


УПУЩЕН 
ЛИ Валентин

ПАВЛОВ

ШАНС?
ФИНАНСОВЫЙ 
КЛЮЧ К РЫНКУ

МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA* 
1995



ББК 66.3(0) 
П12

Литературная запись 
АНАТОЛИЯ САЛУЦКОГО 

Оформление художника 
И. САЙКО

Павлов В.
П12 Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку. — М.: ТЕРРА, 

1995. — 336 с.
ISBN 5-300-00014-0

Автор, известный государственный деятель, в недавнем прошлом министр 
финансов и премьер-министр Советского Союза, доступно, профессионально и 
фактологически точно раскрывает внутреннюю драматургию борьбы за высшую 
власть в стране в переломный период.

Книга вызовет несомненный интерес читателей, поскольку содержит досто
верный материал о принципах построения экономической системы бывшего Со
ветского Союза, взгляд автора на пути реформирования экономики в переходный 
период.

П дj gg'077 Безобъявл.

ISBN 5-300-00014-0

ББК 66.3(0)

©  Издательский центр «ТЕРРА», 1995



о  ФИНАНСИСТАХ И О СЕБЕ

По профессии я финансист. Начинал налоговым инспектором 
райфинотдела; в хрущевский период совнархозов, когда крупная 
промышленность находилась в ведении регионов, работал в Мин
фине России, занимался финансированием капитального строи
тельства. Когда вновь возобладал отраслевой принцип управ
ления, был переведен в Минфин Союза, где вначале «сидел» 
на тяжелой, нефтегазовой и химической промышленности, а по
том в бюджетном управлении, этом «становом хребте» Мин
фина, ведал финансированием народного хозяйства в целом, 
включая военно-промышленный комплекс, а также Министерст
во обороны, МВД и КГБ. Затем мне поручили разрабатывать 
и исполнять бюджеты СССР, и за двенадцать лет это позволило 
основательно изучить взаимозависимости, сложившиеся в народ
ном хозяйстве страны, а также особенности наших торгово-эко
номических связей с внешним миром.

Далее Госплан. Я возглавлял отдел финансов, себестоимости 
и цен, который занимался стоимостными балансами, наличным 
денежным обращением и потребительской сферой. Проще гово
ря,—то был самый «социальный» отдел Госплана: балансы от
ражают потребности населения и способы их удовлетворения, 
учитывают интересы различных социальных групп и стимулы 
к труду во всей полноте их взаимосвязей. В политическом же 
смысле отдел отвечал на главный государственный вопрос — 
об уровне жизни людей, о возможностях—или «невозможнос
тях»!—роста их благосостояния.

Однако вот что интересно: именно вокруг выводов этого 
отдела вечно завязывались особо жаркие споры, а Центральный 
Комитет КПСС, который сверхбдительно контролировал Гос
план, даже не требовал балансы на утверждение. У меня порой 
складывалось впечатление, что на Старой площади попросту 
побаивались заглядывать в них —побаивались узнать правду 
об истинном положении в экономике и уровне жизни людей. 
Потому что в балансах эта правда проступала вся, до конца, 
исчерпывающе. И громко требовала изменить плановые пропор
ции в пользу потребления. Но по многим и разным причинам 
менять их либо не хотели, либо не могли, а потому предпочитали 
«не знать» истины.

Но это к слову. А возвращаясь к своей биографии, упомяну, 
что после Госплана я работал первым заместителем министра
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финансов СССР, председателем Госкомцен СССР, а затем стал 
министром финансов в правительстве Рыжкова. Иными словами, 
судьба распорядилась так, что за тридцать лет мне довелось 
по-крупному заниматься финансированием всех сфер народного 
хозяйства —от военной до аграрной и социальной, от легкой 
промышленности до тяжелой, от строительства до транспорта 
и связи, не говоря уже о разработке бюджетов СССР в целом. 
В общем, опыт был, и немалый. В дополнение, будучи экономи- 
стом-аналитиком, я «без отрыва от производства» защитил кан
дидатскую и докторскую диссертации, читал лекции в финансовом 
институте, причем не только студентам. Раньше сказали бы так: 
видимо, все это учли и назначили меня премьер-министром СССР.

Однако в действительности назначение состоялось совсем- 
совсем иначе, о чем еще предстоит узнать читателям. Здесь же 
хочу особо подчеркнуть следующее. Сочетая теоретические ис
следования с повседневной практической деятельностью, я всегда 
оставался профессиональным финансистом и, в отличие от своих 
предшественников при советской власти и преемников в постсо
ветскую эпоху, никогда не был на партийной работе*. Пишу 
об этом не для уточнения биографии, не для того, чтобы кинуть 
недобрый взгляд в наше прошлое, а по соображениям принципи
ального свойства. Хотя и никогда не был партийным функци
онером, но меня из-за особой важности вопросов, которыми 
я занимался, часто вызывали в ЦК, нередко включали в состав 
бригад «мозгового штурма», формировавшихся на Старой пло
щади, многократно докладывал на заседаниях Политбюро и Сек
ретариата ЦК КПСС. Короче говоря, за многие годы хорошо 
познал специфику так называемого партийного руководства эко
номикой, особенности руководящего партийного менталитета. 
В силу этого вынес глубокое убеждение в том, что специалисты, 
прошедшие школу высшего партаппарата, — во всех её разновид
ностях, включая руководящие должности в идеологических рупо
рах ЦК КПСС «Правде» и «Коммунисте», как Гайдар, — подсоз
нательно заражались большевистским вирусом: «Даешь!». Почти 
семьдесят лет назад они пришпоривали историю знаменитым 
кличем «Даешь индустриализацию и коллективизацию!», после 
1991 года они провозгласили лозунг «Даешь либерализацию цен 
и приватизацию!», но суть их кавалерийского подхода осталась 
прежней. После службы в ЦК многие из них переставали быть 
специалистами в собственном смысле этого понятия. Возвраща
ясь в отрасли —даже министрами, —они зачастую приносили с со
бой только «волевой» цековский стиль, руководя, как говорится, 
с «шашками наголо».

Возможно, я пристрастен, все же мне представляется, что 
в вышеуказанном смысле особенно губительно действовала Ста

* «Чистым», профессиональным финансистом был также знаменитый ми
нистр финансов военных и послевоенных лет Зверев.
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рая площадь именно на финансистов. Профессиональные финан
систы, управляющие переливом капиталов, по самой природе 
своей всегда были рыночниками. Мышление профессиональных 
финансистов так устроено, что они оперируют товарно-денеж
ными категориями. И в прошлом как раз их среда была той 
«закваской», на которой в недрах жестко централизованной пла
новой экономической системы подспудно бродило «рыночное 
тесто». Но те финансисты, которые прошли даже краткосрочную 
школу аппарата ЦК КПСС, вопреки своим громогласным заяв
лениям, по приобретенному менталитету, по упрощенному пони
манию экономической природы рыночных отношений, наконец, 
по своим практическим делам становились антирыночниками. 
Это очень наглядно проявилось в явно непрофессиональных дей
ствиях молодых реформаторов российских финансов, о чем, 
в частности, пойдет речь в этой книге.

Вот я и подошел к разговору непосредственно о книге. Суть ее 
состоит в следующем. В России и на Западе нет недостатка 
в суждениях относительно политических, экономических, соци
альных и даже нравственных аспектов горбачевской перестройки 
и ельцинско-гайдаровских реформ. Однако, насколько мне из
вестно, никто еще не попытался проанализировать череду бур
ных событий, уже почти десятилетие сотрясающих Россию, с та
кой специфической точки зрения, как финансовая. Людям, дале
ким от сферы финансов, в первую очередь крупным политикам 
и популярным журналистам, может показаться, что такой подход 
является в некоторой степени искусственным. Но в действитель
ности именно взгляд сквозь «магический кристалл» финансовых 
требований позволяет наиболее полно вскрыть коренные причи
ны экономических, а следовательно, и политических неудач и пе
рестройщиков и реформаторов. Ибо финансы— это та надстро
ечная над деньгами категория, которая отражает процессы 
распределения и перераспределения произведенного в стране 
национального дохода. А ведь в конечном иноге именно прин
ципы распределения являются теми рычагами, с помощью кото
рых формируется экономическая и политическая система.

Сам изначальный смысл перестроечных перемен состоял 
в том, чтобы от жестко регламентированной, сверхцентрализо- 
ванной плановой экономики перейти к рыночной модели хозяй
ствования. Однако переход этот немыслим без глубоких, прин
ципиальных, а главное, предваряющих изменений в денежно
финансовой сфере. Увы, ни политики, ни ученые-экономисты, 
включая кабинетных монетаристов, смело садившихся в мини
стерские кресла, не понимали этой особой, пионерной, я бы 
сказал, оплодотворяющей роли структурных преобразований 
в сфере денежного обращения, кредита и цен. В результате пос
ле запальчивой, мальчишеской, совершенно неподготовленной 
гайдаровской либерализации Россия сразу столкнулась с затяж
ным финансовым кризисом, следствием которого стал распад
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экономики. Но истинные, глубинные причины кризиса до сих пор 
не осознаны. Бороться же пытаются лишь с его поверхностными 
проявлениями, не затрагивая первооснову болезни. И это уг
рожает дальнейшими финансовыми, экономическими, а затем 
и социальными потрясениями.

Как ни странно, не поняли первооснову российских экономи
ческих неудач и на Западе, где специфически финансовые методы 
управления Монбланом возвышаются над общеэкономическими: 
не случайно мировыми символами и признанными центрами 
деловой жизни являются Уолл-Стрит и Сити. Сегодня уже нет 
сомнений в том, что Запад «облегченно» подошел к процессу 
преобразования планово-централизованной экономики в рыноч
ную,—видимо, в силу неточных, идеологизированных представ
лений об экономических реалиях СССР и Восточной Европы. 
Я убежден, что идея «шоковой терапии», рожденная на Западе, 
принесшая неисчислимые страдания народам бывших соцстран 
и резко обострившая геополитическую ситуацию в мире, была 
явно ошибочной, а потому в конечном итоге не даст дивидендов 
ее изобретателям. Полномасштабный переход к рынку можно 
было осуществить только эволюционным путем, который сопро
вождался бы гораздо меньшими жертвами и, как ни удивительно 
на первый взгляд, проходил бы более быстрыми темпами. 
Но для этого требовалась политическая воля, не обременённая 
ни идеологическими догмами, ни политическими амбициями,— 
как в СССР, так и на Западе. А в первую очередь, —и это нелишне 
повторить, —необходимо было четкое понимание безусловного 
первенства, доминирования финансовых структурных преобразо
ваний над всеми остальными компонентами перемен.

Честно говоря, поражаюсь, как на Западе, безмерно искушен
ном по части финансового управления экономикой, политикой, 
обществом, этого не поняли. Тем более, в СССР на рубеже 70 — 
80 годов сложились влиятельные политические силы, которые 
стремились к радикальным преобразованиям в экономической 
системе страны, в первую очередь, к коренным финансовым 
реформам, к переходу на рыночные отношения, справедливо 
считая это основным объективным требованием современного 
этапа научно-технического прогресса. Может быть, западные раз
ведки «прозевали» этот процесс и эти силы?.. Думаю все же, дело 
обстояло иначе. Западные разведки не могли не знать о намере
нии широкого круга высших хозяйственных и политических руко
водителей СССР встать на реформаторский путь. Ведь еще перед 
смертью Брежнева под нажимом в первую очередь финансистов, 
но и при поддержке части политических верхов было принято 
важнейшее, принципиальное решение. Решение, открывавшее 
столбовую дорогу глубокому реформированию экономики: пре
старелый генсек подписал соответствующее постановление.

Да, оно так и не вступило в силу, поскольку сразу после 
смерти Брежнева было отменено по инициативе... Горбачева.
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\\ тем не менее, я могу уверенно говорить о том, что уже в тот 
период зарождался нормальный эволюционный процесс перехода 
к рыночной экономике — без великих потрясений и «шоковой 
терапии», — продиктованный, повторяю, самой логикой развития 
современной цивилизации, отвечающий требованиям нынешнего 
этапа мирового научно-технического прогресса. Увы, спокойно
го, плавного эволюционного и быстрого перехода не получилось, 
и только Всевышний знает, что ожидает нас впереди...

В этой книге я рассказываю, как, почему и по чьей вине 
нарушился объективный эволюционный переход к рыночной эко
номической системе, необходимость которого в СССР лучше 
и глубже всех понимали именно профессиональные финансисты. 
В книге вскрыт совершенно новый пласт политико-экономичес
ких отношений, своего рода финансовый «андерграунд», из-за 
своей сверхсекретности ранее абсолютно неизвестный не только 
широкой публике, но и политикам весьма и весьма высокого 
ранга. В этой связи мне порой придется выступать в роли патоло
гоанатома, устанавливающего истинную, а не кажущуюся причи
ну смерти тех или иных экономических новшеств последних 
десятилетий. Однако финансовый анализ минувших и текущих 
политико-экономических событий обращен к завтрашнему дню, 
ибо в том и состоит могучая, животворная сила финансов, что 
именно с них —и только с них! —всегда начинается возрождение 
экономики, даже почти полностью разрушенной, как было после 
войны в Германии. И, выходит, никогда не поздно начать сно
ва!—учесть бы горькие уроки и знать, как взяться за дело.

Вот, собственно, и все—для начала. Добавлю только, что 
лишь первая глава книги затрагивает августовские события 
1991 года. Точнее, не сами события, а этап их зарождения. Это 
сделано по необходимости, чтобы обозначить тот драматический 
момент, когда Горбачев окончательно пресек попытки ввести 
переход к рынку в цивилизованное, «финансовопослушное» рус
ло. А заключительная глава посвящена новым геополитическим 
реалиям, возникшим в связи с распадом СССР и великими 
потрясениями, происходящими в России. Естественно, я рассмат
риваю эти реалии тоже сквозь призму финансово-экономических 
сдвигов, передела рынков сбыта и сфер влияния. Эти процес
сы,—при определенном ходе событий, —могут повлечь за собой 
очень крупные перемены в соотношении мировых сил, включая 
расцвет или закат тех или иных великих держав.

И еще об одном. Принято считать, что главные государствен
ные секреты СССР скрывались где-то в недрах ЦК, КГБ или 
других служб безопасности. Но на самом деле хранителями наи
более важных тайн всегда и повсюду являются финансисты, ибо 
ни одно явное или сокрытое деяние не обходится без финансирова
ния. Опытный финансист-профсссионал моментально соображает, 
что к чему, почему и отчего. Вдобавок, если документы секретных 
спецслужб касаются каких-то конкретных личностей, исторических
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ситуаций или важнейших политических частностей, то финан
совые тайны охватывают жизнь страны в целом, затрагиваю! 
интересы всех и каждого. Отсюда —их особая значимость. И не 
случайно, например, в бытность мою министром финансов СССР 
один из документов был положен мною на стол Горбачеву 
в рукописном^) варианте. Такой уровень секретности не снился 
никакому КГБ. Эта традиция поистине святого отношения к со
хранению государственной тайны передается в среде професси
ональных финансистов из поколения в поколение еще со времен 
Российской империи.

Об этом, как и о многом другом тоже рассказано в книге. 
Вообще, не следует удивляться тому, что в ней раскрыто немало 
важнейших, доселе неизвестных, общих и частных фактов, сос
тавлявших особую, исключительную категорию государственных 
секретов. Финансисты объективно, по самой природе профессии, 
поистине знали все! И пришло время кое о чем рассказать...



РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ УЗЕЛ

Зачем Горбачев звонил на «объект АБЦ»? * Проект Ново-огарев- 
ского договора с грифом «сов. секретно» публикует пресса * Поче
му правительство Рыжкова не ушло в отставку * «ЧП» в Форо- 
се * Как я опоздал на юбилей к министру культуры

В череду памятных политических событий порой вплетаются, 
говоря словами Солженицына, такие исторические узлы, истин
ное значение которых открывается не сразу, а по прошествии 
определенного времени. Отчасти это связано с тем, что постепен
но накапливаются неизвестные ранее факты и обстоятельства, 
меняющие представление о происшедшем. Однако по крупному 
счету исторические узлы выделяются среди других событий 
не только и не столько своим драматизмом, многослойносгью, 
а в основном влиянием, какое они оказывают на ход мировой 
истории. Но для современников такое влияние не всегда очевид
но. Объективно требуется некая временная дистанция, чтобы 
верно понять, по-настоящему осмыслить, осознать, оценить 
случившееся. Вот уж что верно, то верно: большое видится на 
расстоянии.

К такого рода событиям мирового масштаба, несомненно, 
относится русский исторический узел, который войдет в летопись 
конца XX столетия под названием «Август 91-го». Сегодня, когда 
непосредственные и косвенные участники тех событий все еще 
отчасти захлестнуты злобой дня, нелегко разглядеть за пропаган
дистской оболочкой, а также за повседневной рутиной глубин
ный смысл происшедшего в России за три драматических ав
густовских дня. Тем более не просто понять сложнейшие миро
вые взаимозависимости, приведшие к августовскому кризису. 
Но я остро ощущаю, что пыль сиюминутности уже постепенно 
оседает. Сквозь пелену самых разных политических расчетов, 
связанных с так называемым «делом ГКЧП», начинает про
ступать истинное значение тех событий. Теряя сенсационный 
интерес, они, естественно, становятся тем, чем эти события были 
в действительности: узлом мировой истории, которая подвластна 
лишь суду потомков.

У меня было достаточно времени, чтобы осмыслить Ав
густ-9 1 — в тюремных камерах тверского, а затем московского 
следственных изоляторов. Кстати, московский изолятор, как из
вестно, расположен на улице «Матросская тишина». Это стран
ное название пришло в первопрестольную из Севастополя. После 
окончания Крымской войны высочайшим указом для ветеранов, 
отличившихся в сражениях за Отечество, было создано специаль
ное поселение, которое нарекли «Матросской тишиной». В ис
тории этой топонимики без труда угадывалась символическая 
параллель. С точки же зрения газетно-телевизионного резонанса,
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так сказать, «паблисити», местоположение следственной тюрьмы 
сыграло немалую роль, —в общественном сознании все подслед
ственные по «делу ГКЧП» стали «узниками Матросской тиши
ны». А такой символ невозможно забыть. Он не смывается 
волнами времени.

Что лукавить, низвергнуться в тюремную камеру с поста 
премьер-министра великой державы —сверхдержавы! —да еще 
под истошные вопли о расстреле за измену Родине, было серьез
нейшим испытанием духа. Такие жизненные переплеты не прохо
дят бесследно. Они либо ломают человека, замыкая его на сугубо 
личных переживаниях, либо делают философом, осмысляющим 
судьбы Отечества, а если принять во внимание масштабы России, 
и судьбы мира. Вообще говоря, я всегда был предрасположен 
к анализу общих экономических процессов, идущих з стране. Так, 
в частности, еще в середине восьмидесятых годов отправил в ЦК 
КПСС инициативную докладную записку «на высочайшее имя», 
выводы которой оказались, к сожалению, пророчески точными. 
И все же в нервной текучке государственной службы —в Гос
плане, в Минфине, в Госкомцен СССР, премьер-министром, — не
возможно было по-настоящему «академически» осмыслить глу
бинные тенденции политико-экономического развития страны, 
хотя фактического материала для такой аналитической работы 
жизнь предоставляла в избытке. Хочу повторить: финансисты, 
работающие на высших уровнях государственного управления, — 
это люди, наиболее полно осведомленные об истинном состоя
нии государственных дел. В целом, даже при тоталитарной си
стеме, они всегда выделялись высокой самостоятельностью 
мышления, которая особенно отчетливо проявлялась в професси
ональном кругу, когда шли споры по гамбургскому счету.

Безусловно, на всех этапах государственной службы у меня 
формировалось собственное видение финансово-экономических 
проблем, стоявших перед страной во всей их полноте и взаимо
связи. И те, от кого зависело решение этих проблем, хорошо 
знают, как упорно я стремился «пробить» свою точку зрения. 
Однако, как сказано в предисловии, лишь сейчас я получил 
возможность изложить целостную картину своего понимания 
перестроечных и постперестроечных событий в России, попы
таться при этом спрогнозировать то влияние, какое великие 
российские потрясения могут оказать на ход мирового развития. 
Но ключом к верному прочтению новейшей российской истории, 
своеобразным кодом, с помощью которого только и возможно 
расшифровать поистине детективные хитросплетения политичес
ких обстоятельств последних лет, несомненно, служат события 
«Августа-91». Лишь непредвзято уяснив их побудительные моти
вы, а также истинные намерения главных политических фигур 
того периода, в том числе, конечно, Горбачева и Ельцина, можно 
получить объективные критерии для оценки нынешней россий
ской ситуации и ее грядущих перемен. Ведь российский истори
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ческий узел под названием «Август-91» стал поворотной точкой 
в драматическом идеологическом противостоянии XX века. Он 
как бы подвел итог целому столетию социальных бурь, сотрясав
ших страны и континенты.

А для меня «Август-91» начался памятной беседой с Гор
бачевым накануне его отъезда в очередной отпуск, в Форос. 
Одной из наиболее важных тем (я бы сказал темой архиважной, 
фундаментальной, базисной) в том разговоре с президентом стал 
для меня вопрос о проекте Ново-огаревского договора,—с ним 
в тот период я еще не был ознакомлен. Речь шла об уточнении 
некоторых принципиальных позиций —в первую очередь, в плане 
экономическом,— которые необходимо отразить в договоре. 
У меня сложилось впечатление, что президент принял мои пред
ложения. Я, разумеется, тогда еще не знал, что 30 июля на тайной 
ново-огаревской «вечере» с Ельциным и Назарбаевым Горбачев, 
что называется, «сдал» меня, предрешив отставку премьер-мини
стра. В то же время в силу обстоятельств, которые будут изложе
ны ниже, я был прекрасно осведомлен об этих планах президента, 
и они меня не смущали.

После отъезда Горбачева я тоже покинул Москву. Завершил 
серию поездок по «северам»: побывал на Камчатке, на Сахалине, 
в Якутии, лично знакомясь с тем, как идет завоз товаров в эти 
регионы. Последней в этом списке была Карелия. Помнится, 
оттуда я прилетел в столицу 10 августа, в субботу.

А утром 12 числа, в понедельник, мне вручили пакет с проек
том Ново-огаревского договора — всего лишь за неделю(!) до того 
дня, на который было назначено его подписание.

Однако более всего поразило меня другое: документ я полу
чил не как премьер-министр, а как член Совета безопасности. 
Практически это означало, что Горбачев решил полностью от
странить правительство от подготовки Ново-огаревского догово
ра, тем самым избегая анализа его экономических аспектов. 
Вдобавок, пакет пришел под грифом «совершенно секретно», 
по действовавшему положению о такого рода документах нельзя 
было снимать с них копии и делать из них выписки. Следователь
но, я, премьер-министр, не имел законного права вынести проект 
договора на президиум Кабинета министров для объективного 
экономического рассмотрения.

Но ознакомившись с проектом, я остро осознал, что наступил 
тот момент, когда колоссальная государственная ответствен
ность, лежащая на премьер-министре, обязывает меня действо
вать по собственному усмотрению.

Поэтому я немедленно распорядился снять с документа не
сколько копий и разослать их членам президиума правительства 
Для подготовки к обсуждению. А затем продиктовал письмо 
со своими замечаниями, которое в тот же день направил в два 
адреса —президенту Горбачеву и председателю Верховного Сове
та СССР Лукьянову. В письме особо подчеркивал, что замечания
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носят личный и предварительный характер, отмечал, что оконча
тельная оценка проекта договора будет высказана после его 
обсуждения на президиуме Кабинета министров. Наконец, 
в твердых выражениях не только настаивал на том, что в таком 
виде договор ни в коем случае подписывать нельзя, но и просил 
для выработки общей точки зрения хотя бы один раз собрать 
союзную делегацию, которая и была правомочна подписывать 
Ново-огаревский договор. В эту делегацию, напомню, входили 
президент, председатель Верховного Совета СССР, премьер-ми
нистр, председатели палат и комитетов Верховного Совета — все
го тринадцать человек.

Это письмо я приказал доставить адресатам немедленно. 
А в регламенте фельдъегерской связи указано, что документ, 
подписанный премьер-министром и направленный лично прези
денту, доставляется незамедлительно. В случае крайней необ
ходимости для этого должен быть выделен специальный само
лет. Поэтому я наверняка знал, что следующим утром мое 
письмо уже лежало на столе Горбачева в Форосе.

Однако на мое послание откликнулся только Лукьянов. Он 
позвонил 13 августа, во вторник, и сказал, что полностью раз
деляет мою точку зрения и готов в любой момент встретиться 
для обсуждения проекта нового союзного договора.

А Горбачев молчал. Никакой реакции на мое письмо от него 
не последовало.

Тогда я вынужден был сделать следующий шаг. Вызвал свое
го пресс-секретаря и, вручив ему копию проекта договора, сказал:

— Вот тебе документ. Скажи, есть надежные связи в газетах, 
чтобы срочно этот документ опубликовать?

Увидев, о каком именно документе идет речь, пресс-секретарь 
в первый миг воскликнул «конечно!», но тут же с тревогой 
дотронулся ребром ладони до своей шеи, давая понять: а не сле
тит ли голова с плеч за такие дела? Вопрос, действительно, был 
архисерьезным, и я четко разъяснил:

— Могу дать тебе письменное указание, но поверь мне 
на слово. Ты знаешь, я своих не сдаю и не предаю. Можешь 
во всех переговорах с прессой ссылаться на мое личное указание. 
Даю тебе такое право. Главное, чтобы опубликовать проект 
договора как можно быстрей.

— Ну, если вы даете право ссылаться на вас, думаю, вопросов 
не будет, — ответил пресс-секретарь. —Тогда, вперед!

Этот разговор состоялся вечером 13 августа, а, кажется, 15 ав
густа, проект Ново-огарсвского договора был опубликован 
в «Московских новостях». Как именно моему пресс-секретарю 
удалось в высшей степени оперативно решить вопрос, я не знаю, 
но он проявил в том случае завидный профессионализм. По по
нятным причинам я здесь не указываю его фамилию, как не на
зываю имен и тех сотрудников «Московских новостей», через 
которых удалось «пробить» столь срочную и важную публика-
12



цик> документа с грифом «совершенно секретно». Но могу ска
зать, что в преддверии суда «по делу ГКЧП» все они повели себя 
очень достойно, дав согласие на то, чтобы я на процессе ссылался 
на них в своих показаниях.

Безусловно, в том случае проявил гражданское мужество 
и тогдашний главный редактор еженедельника «Московские но
вости» Яковлев. Уж он-то прекрасно понимал, какую реакцию на 
самых высоких политических верхах может вызвать публикация 
совсекретного проекта Ново-огаревского договора. Главный ре
дактор знал, в какую игру втягивается, действуя по личной 
просьбе премьер-министра, но вопреки замыслу президента. 
И действительно, насколько мне известно, Горбачев, узнав о пуб
ликации проекта договора в «Московских новостях», закатил 
грандиозный скандал, чуть ли не истерику устроил. Один из тех, 
кому он звонил по этому поводу из Фороса, говорил мне, что 
президент, извините, буквально визжал в телефонную трубку. 
В общем, нетрудно представить, сколько упреков выпало на до
лю главного редактора «Московских новостей».

Между тем, члены президиума Кабинета министров, ознако
мившись с проектом договора, сделали к нему ряд серьезных 
замечаний, и на субботу 17 августа было назначено заседание 
президиума правительства для выработки единой согласованной 
позиции.

Но субботним утром, незадолго до начала заседания мне 
неожиданно позвонил из Фороса Горбачев. Недовольным, даже 
раздраженным тоном спросил:

— Вот ты собираешь президиум по вопросу Ново-огаревского 
договора. Зачем? Что ты намерен делать?

Пришлось ответить вопросом на вопрос:
— Михаил Сергеевич, вы получили мое письмо?
— Получил, но не понял.
— Как не поняли? Я прошу по вопросу о договоре хотя бы один 

раз встретиться всем составом союзной делегации. Проект вызыва
ет слишком много серьезных вопросов, потому что не соответству
ет нашим с вами договоренностям, тому, что мы обсуждали перед 
вашим отъездом в отпуск третьего августа. Вы ведь мне говорили 
совершенно другое... Может, это устаревший, промежуточный ва
риант, в который не внесены поправки? Возможно, есть какой-то 
другой текст?

Но Горбачев все больше раздражался:
— Да нет, ты не усложняй! Договор надо подписывать в та

ком виде, уже намечены сроки, все согласовано...
Разговор поворачивался так, что требовал от меня высказать

ся со всей определенностью, и я сказал:
— Михаил Сергеевич, под таким документом я, как пре

мьер-министр, подписаться не могу. Кроме того, сейчас будет 
заседать президиум Кабинета министров. Мы собираемся имен
но для того, чтобы выработать общую точку зрения. Члены
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президиума документ уже изучили. У них, насколько мне извест
но, есть замечания. По телефону всего не скажешь, но суть в том, 
что не ясно, как после подписания договора будут складываться 
отношения между республиками в экономической сфере.

В общем, разговор с президентом вышел достаточно напря
женным. Поговорили мы, что называется, крупно. Однако каж
дый остался на своей точке зрения. С тем я и открыл заселение 
президиума правительства по обсуждению проекта Ново-огарев
ского договора, подписание которого планировалось Горбаче
вым на вторник 20 августа.

Обсуждение носило характер принципиального, профессио
нального разбора документа. Как будет дышать экономика стра
ны в новых условиях? Как мы будем готовиться к зиме, добывать 
топливо, заготавливать хлеб? Вместе? Порознь? Каждая респуб
лика будет, как говорится, тянуть одеяло на себя, тащить все 
в свою нору, чтобы потом подороже продать нуждающемуся 
соседу, или же сохранится, восторжествует дух общедержавного 
товарищества? Согласитесь, вопросы коренные, судьбоносные, 
никогда прежде не встававшие перед советским правительством. 
Можно лишь поражаться тому, что Горбачев, увлеченный сугубо 
политическими маневрами и личными интересами, не счел необ
ходимым предварительно обсудить проект нового договора на 
президиуме Кабинета министров, посоветоваться с теми, кто 
держал в руках экономические рычаги управления страной.

Действительно, Ново-огаревский договор затрагивал все 
главные линии управления народным хозяйством —отраслевой 
и территориальный принципы, внутренний рынок и внешнюю 
торговлю. Кардинально менялось распределение прав и обязан
ностей между Центром и республиками, —как теперь стыковать 
балансы в народнохозяйственном комплексе? Сегодня, с ис
торической дисганции, еще очевиднее, сколь несолидно, неком
петентно, я бы сказал, на авось, с преступной безответствен
ностью действовал лидер перестройки. Наметив радикальные 
перемены в государственном устройстве страны, он беспечно 
(или все же намеренно?) пренебрег обсуждением их экономичес
ких аспектов.

На том заседании президиума правительства СССР ведущие 
министры вырабатывали свою позицию по отношению к Но- 
во-огаревскому договору. И я в тот день испытал чувство удовле
творения,—обсуждение прошло не только по-деловому, но и в ис
тинно товарищеском духе. Когда расходились, —уже в четвертом 
часу пополудни, —зампреды Догужиев и Величко поделились сво
им мнением: начинает складываться взаимопонимание, президи
ум правительства обретает свой стиль.

Это замечание не было случайным. Мой стиль несколько 
отличался от привычных требований Рыжкова, и поначалу не все 
правильно восприняли новшества. Я, в частности, отказался 
от коллективных многочасовых обсуждений на президиуме от
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раслевых вопросов —скажем, проблем энергетического комплек
са транспортного. Эта давняя традиция, на мой взгляд, ослаб
ляла персональную ответственность министров, позволяя им как 
бы прятаться за спину коллегиального мнения. Но зачем профес- 
сионалу-химику советы угольщика или электронщика, которые 
в делах химической отрасли по существу дилетанты? Я полагал 
так: министры должны все технические вопросы решать самосто
ятельно, в рамках своих полномочий, а на президиум правитель
ства выносить лишь стратегические проблемы взаимодействия 
с другими отраслями, финансового обеспечения и так далее.

Эта новая тенденция не сразу и не веем пришлась по вкусу. 
Но постепенно начали притираться, и по верному замечанию 
Догужиева и Величко, в работе Кабинета министров уже склады
вался свой стиль. Это особенно заметно проявилось в памятную 
субботу 17 августа, когда речь шла о принципиальнейших воп
росах управления народным хозяйством, о самой практике при
нятия решений в новых условиях. Эти темы глубоко затрагивали 
всех, и разговор шел предметный, отличался истинно товарищес
ким, дружеским духом.

Помнится, заседали мы долго и без обеда,—только чайку 
с сушками перехватили во время небольшого перерыва. Кстати, 
в новом здании Правительства на Пушкинской улице не было 
никаких спецстоловых и спецповаров для «командного» состава. 
Я наскоро, минут за 10—15 «трапезничал» в комнатке отдыха, 
причем в самое разное время, как правило, в «окнах» между 
заседаниями или встречами. Так же урывками обедали и зампре
ды. Нас, так сказать, заправляли, словно машину бензином, 
исключительно из утилитарных соображений. А поскольку по 
субботам общая сголовая не работала, всем приходилось до
вольствоваться чаем с сушками. Кстати говоря, считаю такой 
порядок неправильным. Очень напряженный ритм работы госу
дарственных деятелей высокого ранга в интересах дела требует 
создавать для них нормальный режим питания. Но у нас до этого 
руки, конечно, не дошли... Выручали меня две девушки-офици- 
антки, которых «прикрепило» ко мне девятое управление КГБ. 
Их так и называли —«прикрепленные». Они делали все от них 
зависящее, чтобы использовать для быстрого обслуживания каж
дую свободную минуту премьера*.

Но в ту субботу мне предстояло, как говорится, компенсиро
вать обеденное недоедание званым ужином. Накануне испол
нилось пятьдесят лет министру культуры СССР Губенко. В пят
ницу утром я тепло поздравил Николая Николаевича, от имени 
правительства преподнес ему картину одного из современных

* Позднее, из материалов следственного дела я узнал, каким унизительным 
Допросам подвергли этих официанток следователи господина Степанкова, пыта
ясь наскрести на меня «компромат»,—тщетно, «прикрепленные» во время следст
вия держались так же честно, достойно, как и на работе.
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пейзажистов. Губенко был искренне тронут и пригласил меня 
на свой полувековой юбилей, заверив, что ни протокола, ни 
официоза, ни галстуков не будет, что на даче у него соберется 
узкий круг друзей. Он попросил приехать часа в четыре, чтобы 
погулять по дачному поселку, воздухом подышать. Зная, какая 
нелегкая предстоит суббота, я предупредил, что наверняка запоз
даю. Это Губенко не смутило, и он тут же от руки набросал 
записку с дачным адресом. Как ни удивительно, эта записка — 
словно напоминание о последнем дне мирной жизни—сохрани
лась в моем архиве: «34 км Можайского ш. Поворот направо, 
за магазином 1,2 км проехать и при въезде в поселок сразу 
налево. Юго-Западный проезд, № 17. Станция Перхушково, посе
лок Николино поле, ДСК «Работники МИД СССР». Спасибо, 
Коля».

Короче говоря, после окончания заседания Президиума Пра
вительства я начал собираться домой, на дачу в Архангель
ское — говорят, потом на ней поселился Шахрай,— чтобы оттуда 
вместе с супругой отправиться на юбилей к министру культуры. 
Но в это время в кабинет зашел первый вице-премьер Владимир 
Иванович Щербаков.

Здесь я должен заметить, что в самый разгар заседания прези
диума правительства произошло следующее. Ко мне подошел 
секретарь и тихо сказал:

— Валентин Сергеевич, звонит Горбачев. Но он просит не вас, 
а... Щербакова.

В таком звонке ничего неожиданного для меня не было. Еще 
в июле, когда мои отношения с Горбачевым осложнились, я зая
вил ему, что за свое место не держусь и готов в любой момент 
подать в отставку. Президент ответил на это энергичным «нет, 
нет!», однако буквально через день Щербаков сказал мне, что 
Горбачев провел с ним беседу о возможном назначении премьер- 
министром.

Со Щербаковым у нас, как говорится, по жизни сложились 
дружеские, доверительные отношения. Мы давно были знакомы, 
называли друг друга на «ты» и по именам, но Г орбачев об этом 
не знал и не догадывался, что Щербаков поведал мне о намере
нии президента сменить премьера. Это в какой-то мере упрощало 
нашу задачу, которая состояла в следующем: понимая, что мне 
предстоит вскоре уйти с премьерского поста, я «играл» на Щер
бакова с тем расчетом, чтобы именно он, а не кто-либо другой, 
пришел мне на смену. А внутренний смысл такой «рокировки» 
заключался в том, что мы были единомышленниками. Щербаков 
продолжил бы ту линию на эволюционный переход к рынку, 
которую я отстаивал и которую он поддерживал как первый зам.

Звонок Горбачева именно Щербакову непосредственно во вре
мя заседания президиума Кабинета министров как бы расставлял 
все точки над «и». И в ту субботу, 17 августа, мы с Володей снова 
подтвердили прежнюю договоренность. Никаких разногласий
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межДУ нами не было, мы были едины в оценке проекта Но
во-огаревского договора и быстро наметили меры, какие необ
ходимо принять для срочной доработки тех замечаний к проекту, 
которые коллективно сделали на заседании президиума. Для 
этого я дал ряд поручений сотрудникам аппарата, была создана 
специальная бригада, которая в ночь с субботы на воскресенье 
должна была окончательно оформить все документы, —в виде 
дополнений и протоколов к договору.

Предстояла поистине гигантская работа, но на следующий 
день, к тому времени, когда я приехал в Кремль, ожидая воз
вращавшуюся из Фороса делегацию, все документы были пол
ностью подготовлены, соответствующим образом отпечатаны 
и размножены. Проделать такую огромную работу в столь сжа
тые сроки могли только профессионалы самого высокого класса. 
Они и сегодня, когда я пишу эти строки, продолжают трудиться 
в аппарате российского правительства. Они —на вес золота. 
И было бы с государственной точки зрения постыдно, если бы их 
«вычищали» из правительственного аппарата по политическим 
соображениям.

А суть подготовленных Кабинетом министров дополнений 
к проекту Ново-огаревского договора и сопроводительных про
токолов к нему заключалась в том, чтобы политические нововве
дения ни в коем случае не привели бы к разрушению, разрыву 
издавна сложившихся экономических связей —и человеческих то
же!—между республиками. Дополнения и протоколы касались 
проблем визового режима, двойного гражданства, бестаможен- 
ной территории, избежания двойного налогообложения и так 
далее и тому подобное. Если зрить в корень, союзное правитель
ство в тот драматический момент делало последнюю отчаянную 
попытку решить именно те наиважнейшие вопросы, которые 
стоят сегодня в повестке дня СНГ. Горбачевский проект нового 
союзного договора без всякой видимой необходимости крушил, 
раздирал на части единое экономическое пространство СССР. 
Он как бы намеренно ломал кости тому взаимосвязанному хо
зяйственному комплексу, который не десятилетиями, а столети
ями складывался сначала на территории Российской империи, 
а затем СССР. Это было ужасно, это было глупо, нелепо. Зачем? 
Ради чего? Ответы на эти по сей день кровоточащие вопросы 
я дам в других главах книги. Сейчас же хочу подчеркнуть, что 
в те драматические дни союзное правительство отнюдь не высту
пало в роли какой-то идеологизированной политической силы, 
стремившейся сохранить статус-кво. Мы действовали в качест
ве профессионалов, которые прежде всего стремились спасти то 
единое экономическое пространство, которое охватывало всю 
территорию СССР. У каждого члена Кабинета министров, ра
зумеется, могли быть свои личные взгляды относительно проис
ходящего в стране и будущего СССР. Однако все вместе —как 
Правительство!—мы исходили из того, что для нас в тот поистине
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роковой для государства момент, в конце концов, не имеет 
принципиального значения ни аббревиатура СССР, ни тип меж
государственных отношений союзных республик. Для нас, повто
ряю снова и снова, главным было не допустить распада единого 
экономического пространства и обеспечить людям нормальную 
жизнь, — чтобы брат к сестре и сын к матери, где бы они ни жили, 
могли спокойно ездить в гости, не обивая пороги консульств 
с просьбами о визах.

Да, именно сохранить единое экономическое пространство 
стремилось союзное правительство. Чтобы на этом пространст
ве, как бы оно ни называлось и по какому бы принципу — федера
тивному, конфедеративному или на правах экономического со
ю за,—оно ни формировалось, продолжали бы «жить» единые 
деньги, единые цены, единые налоги, чтобы по всему этому 
пространству свободно продолжали бы перемещаться и товары, 
и люди.

По всем этим вопросам у нас со Щербаковым разногласий 
не было. И мы подтвердили эту договоренность сразу же после 
окончания того памятного субботнего заседания президиума пра
вительства.

Минут через пятнадцать Володя ушел, и лишь в понедельник, 
когда он навестил меня в больнице, я узнал, какой сюрприз 
поджидал его в машине. Оказывается, по телефону его уже 
требовал Горбачев. И когда первый вице-премьер взял трубку, то 
услышал такой разнос, какого ему в жизни слышать еще не 
приходилось. Президент, не стесняясь в выражениях, на чем свет 
стоит крыл его за позицию, высказанную на заседании президи
ума правительства, за поддержку тех замечаний, какие были 
сделаны к проекту Ново-огаревского договора.

Об этом же эпизоде я впоследствии прочитал и в к"тер и ал ах  
следственного дела, —Щербаков рассказал о нем на допросе, при 
дознании. И тот случай раскрывает поистине поразительную 
особенность августовских дней 1991 года: уже через пятнадцать 
минут после окончания заседания президиума правительства 
Горбачев стопроцентно знал, кто и что говорил на этом заседа
нии! Кабинет министров, оказывается, находился под президент
ским «колпаком»!

Вот такими были истинные нравы эпохи гласности, пере
стройки и нового мышления. Причем, совершенно ясно, что 
передачу информации (или прямое подслушивание?) вели не лю
ди Крючкова, а какие-то иные, неконституционные службы. Ду
маю, когда-нибудь этот факт все же будет оценен с позиций 
законности, тем более он далеко не единичен. Но вот с нравствен
ной точки зрения, мне представляется, тут все ясно уже сегодня...

А что касается «не единичности», то в материалах следствия 
я с немалым удивлением обнаружил показания горбачевского 
помощника Черняева, из которых неопровержимо явствует, что 
меня, премьер-министра, «пасли» давно и основательно. Касаясь
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моего выступления на сессии Верховного Совета СССР с прось
бой о дополнительных полномочиях, Черняев подчеркнул, что 
Горбачев ничего не знал о моих намерениях, поскольку над 
текстом своего выступления Павлов закончил работать в четыре 
часа утра. И эта случайная простодушная оговорка, —явная оп
лошность для многоопытного Черняева! —показывает, сколь 
бдительно и неотступно наблюдал президент за премьер-минист
ром. Ведь все верно показал на следствии Черняев! Ощущая 
постоянный горбачевский «контроль», я действительно писал 
свое выступление от руки, не отдавал его в перепечатку. Закончил 
работу над ним в четыре утра, о чем кем-то и было немедленно 
доложено президенту, — видимо, в качестве оправдания за то, что 
не удалось раздобыть копию текста...

Впрочем, я забежал несколько вперед. А в ту горячую субботу 
17 августа, распрощавшись с Щербаковым, я намеревался спус
титься к машине, чтобы ехать на юбилей к министру культуры.

Но именно в этот момент и позвонил председатель КГБ 
Крючков.

Позднее, уже из материалов следственного дела, а точнее, 
из протокола допроса моего водителя, я узнал: сперва Владимир 
Александрович позвонил в мою машину. Видимо, ему сообщили 
о завершении заседания президиума, и с учетом субботнего рас
писания он резонно предположил, что меня надо разыскивать 
по дороге домой. Водитель на допросе сообщил следующее. 
Машину Павлова вызвали из гаража с указанием маршрута: дача 
в Архангельском*. Но когда машина ожидала меня у подъезда 
на Пушкинской, водителя вызвала телефонистка правительствен
ной спецсвязи, сообщив, что Крючков из своей машины разыски
вает Павлова.

Повторяю, только в «Матросской тишине» из протоколов 
допроса я узнал, что Владимир Александрович разыскивал меня 
из своей машины, и, признаться, был немало этому удивлен. 
Почему он не позвонил из своего кабинета? Или же мысль 
связаться со мной пришла внезапно, в пути? Но может быть, 
Крючков знал что-то такое, что было неизвестно мне? Или, 
наоборот, все гораздо проще: речь шла всего лишь о стыковке 
во времени, ведь не мог же председатель КГБ звонить премьер- 
министру во время заседания президиума правительства.

Но как бы там ни было, эта характерная деталь указывала 
на внезапность, незапланированность встречи, состоявшейся 
в субботу 17 августа на секретной гостевой даче внешней развед
ки СССР, известной как «объект АБЦ» и теперь, как я понимаю, 
перешедшей в ведение администрации Президента России.

* На предварительном уведомлении о пути следования, надо сказать, катего
рически настаивало девятое управление КГБ, оповещавшее службу ГАИ. При 
этом «девятка» очень болезненно реагировала на каждый случай внезапного 
изменения маршрута.
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Все это, снова напомню, я узнал из материалов следствия. 
А когда Крючков позвонил мне в кабинет и предложил встре
титься, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся накануне под
писания Ново-огаревского договора, я поначалу отказался, посе
товав на трудное шестичасовое заседание президиума. Вдобавок 
сослался на то, что уже позвонил жене в Архангельское, — собира
емся на юбилей к Губенко. И внес встречное предложение:

— Может быть, увидимся в понедельник? С утра созвонимся 
и согласуем время...

Однако Владимир Александрович мягко повторил:
— Да мы ненадолго, всего на часок, не больше. Тебе из тех, 

кто будет, все знакомы. Встретимся, обсудим положение, скоро 
ведь подписание договора, и полезно узнать твое мнение.

Поскольку на президиуме только что обсуждали именно этот 
вопрос, я решил, что Крючкова интересуют итоги заседания. 
Спросил:

— А куда ехать-то? Где вы собираетесь?
— На моей даче собираемся, на свежем воздухе. Тут недалеко, 

я сейчас пришлю машину сопровождения, мои ребята к вам 
подъедут и проводят...

Опять-таки из материалов «дела ГКЧП» я позднее узнал, что 
Владимир Александрович в этот момент находился в пути на 
«объект АБЦ», и, получив мое согласие, с полдороги развернул 
одну из машин сопровождения в мою сторону.

Когда я спустился к подъезду, она уже стояла у здания 
Правительства.

Эта «Волга» и пошла впереди, выполняя роль лидера, а за ней 
мой «Мерседес». По должности мне полагался большой прави
тельственный ЗИЛ, в просторечии известный под названием «чле- 
новоза». Горбачев, для которого вопросы престижа имели совер
шенно исключительное значение, несколько раз укорял меня 
за то, что я им не пользуюсь. Настаивала на «членовозе» и «девят
ка»,—ЗИЛ, мол, соответствующим образом защищен от внеш
них воздействий. Сотрудники «девятки» даже оказывали в этом 
смысле давление на мою жену. Честно говоря, доподлинно 
не знаю, в чем крылась причина столь навязчивой настойчивос
ти,—неужели «членовозы» были оснащены подслушивающей 
аппаратурой?.. Но так или иначе, а я отшучивался тем, что от 
профессионалов не спасут ни бронированные двери, ни пуленепро
биваемые стекла, и наилучший вид безопасности — это не привле
кать к себе внимания. В итоге ездил на «Мерседесе» 1982 года 
выпуска из гаража то ли Брежнева, то ли Щелокова. Позднее, как 
я слышал, на нем стал ездить вице-президент Руцкой.

Мы выскочили на трассу в аэропорт Внуково, еще не выезжая 
за кольцевую автодорогу, свернули налево, как сейчас помню, 
на зеленую стрелку светофора, и вскоре уткнулись в неприметные 
железные ворота с красными звездами, повсеместно обозначаю
щими воинские части. Ворота раскрылись, и мы въехали на тер
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риторию, как потом выяснилось, секретного объекта внешней
разведки.

Территория эта показалась мне сравнительно небольшой. 
Слева —не блещущий излишествами архитектуры светло-серый 
особняк с отштукатуренными колоннами, справа—стоянка авто
машин, а впереди —подстриженная лужайка с деревьями, куста
ми. На лужайке —беседка. Вот, пожалуй, и все, что бросилось 
в глаза.

Из беседки вышел навстречу Крючков, за ним Язов, Шенин, 
Вареников, Бакланов... Оказалось, я прибыл последним.

О той встрече на «объекте АБЦ» известно достаточно широ
ко, и нет необходимости цитировать протоколы следственного 
дела, скрупулезно зафиксировавшие чуть ли не каждое произ
несенное там слово. Собственно говоря, именно она явилась для 
прокуратуры той «мухой», из которой искусственно вырастили 
слона под названием «заговор». А что касается иных журна
листов и литераторов от прокуратуры, то они стали уподоблять 
ее чуть ли не «тайной вечере», чему, конечно, в немалой степени 
способствовало само место встречи.

Но была ли та встреча законспирированной, секретной, 
тайной?

Отвечая на этот вопрос, упомяну о многозначительном факте, 
который неизвестен общественности. Минут через двадцать пос
ле моего появления в беседку вошел молодой человек и сообщил 
Крючкову, что его просят к телефону. Владимир Александрович 
недовольно ответил: «Ты же видишь, что я занят». Но вошедший 
нагнулся к нему и что-то шепнул на ухо, после чего Крючков 
поднялся с места и обратился к нам:

— Извините, я вынужден на несколько минут вас покинуть, 
это звонит из Фороса Горбачев. А вы продолжайте обсуждение, 
документы посмотрите.

И выходя из беседки, обронил странную фразу, над которой 
я размышляю по сей день:

— Он уже знает, что мы собрались...
Пока не было Владимира Александровича, Грушко достал 

какие-то листки бумаги и попросил Егорова зачитать их вслух. 
Кто такой Егоров, я, разумеется, понятия не имел. Видел его 
впервые. Однако хорошо понимал, что случайных людей здесь 
быть не может, —значит, ему положено присутствовать. Доку
мент, выдержки из которого он начал зачитывать, был похож на 
какое-то решение в связи с чрезвычайной ситуацией. При этом 
о войсках там ничего не говорилось, а речь шла о шестимесячном 
моратории на забастовки, о привлечении на уборку урожая сту
дентов и так далее. Я слушал рассеянно, поскольку ничего инте
ресного в документе не содержалось. А когда Егоров дошел до 
пункта о наделении всех граждан земельными участками раз
мером по 15 соток, прервал его:

— Все это мы уже давно знаем, что тут обсуждать? Все ясно.
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Егоров прекратил чтение, и в ожидании Крючкова разговор 
раздробился, перешел в многосторонний обмен мнениями на 
различные темы.

Беседка, где мы разместились, напоминала классический дет
ский «грибок», сколоченный из вагонки, покрытой темным ла
ком. Отличие заключалось в том, что она была застеклена. В ней 
стоял небольшой круглый стол под скатертью и несколько 
стульев, принесенных из особняка, —на их спинки мы и повесили 
пиджаки. Помню, кто-то из обслуживающего персонала принес 
соленые сухарики и бутылку водки. От водки все дружно от
казались, а вот сухарики пришлись по вкусу, — выяснилось, что 
в тот день никто не успел пообедать. Кстати говоря, тогда я еще 
не догадывался, что мы находимся на даче для гостей советской 
внешней разведки. Когда узнал об этом из материалов дела, 
ничуть не удивился, —у разведки своя система. Гости в стране 
могут быть разные, и легальные и нелегальные.

Через некоторое время вернулся Крючков, кратко проинфор
мировал:

— Разговор был ни к чему не обязывающий, ничего сущест
венного. Все нормально. Михаил Сергеевич всем вам просил 
передать привет, пожелал всем успеха. Он в курсе дела, знает, что 
мы собрались.

Итак, Горбачев не только знал о нашей встрече, но он также 
знал, когда и где она проходила, поскольку сам звонил из Фо- 
роса на «объект АБЦ». Зачем понадобился ему разговор 
с Крючковым как раз во время нашей встречи, разговор, в кото
ром не было сказано ничего существенного? Сопоставляя тот 
телефонный звонок с утренними звонками из Фороса и мне, 
и Щербакову, я понимал, что Горбачев неотрывно держит руку 
на пульсе событий, что ему докладывают о каждом шаге выс
ших руководителей государства. Снова и снова осмысляя те 
августовские дни, я не могу избавиться от вопроса: кто, 
по каким тайным, неконституционным каналам информировал 
президента, если объектом наблюдения был даже председатель 
КГБ?.. Конечно, звонок Горбачева на «объект АБЦ» не был 
случайным. Но какую именно цель он преследовал? И что 
означала фраза, мимоходом оброненная Крючковым, когда он 
уходил из беседки к телефону: «Он уже знает, что мы собра
лись»? Был в этой фразе Владимира Александровича какой-то 
скрытый, трудноуловимый оттенок, что-то беспокоящее. Мне 
даже кажется, что она прозвучала несколько иначе —«Он знает, 
что мы уже собрались». И от перестановки словечка «уже» 
возникал какой-то дополнительный, неясный и тревожный от
тенок, — словно Горбачев не просто отслеживал действия и пе
редвижение всех высших руководителей государства, но и неви
димой рукой как бы направлял их по определенному сценарию. 
Может быть, по тому сценарию, который был изложен в его 
статье, написанной в Форосе?..
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На следствии и Горбачев, и Черняев не раз ссылались 
на эту якобы провидческую статью, но история ее «создания» так 
и осталась непроясненной. Во-первых, писание такого рода ост
рых, прогнозных статей было совершенно не в стиле Горбачева. 
За весь период перестройки ничего аналогичного в его «творчест
ве» обнаружить невозможно. А во-вторых, из путаных показаний 
как бывшего президента СССР, так и его помощника невозможно 
понять, кто диктовал эту статью, больше похожую на детально 
разработанный провокационный план,— Горбачев Черняеву, 
Черняев Горбачеву? Или же кто-то еще им обоим...

То обстоятельство, что в телефонном разговоре Горбачев не 
затронул ничего, что было бы прямо или косвенно связано 
с предстоящим подписанием Ново-огаревского договора, вновь 
подчеркнуло актуальность главного вопроса, который мы обсуж
дали в беседке. Было предельно ясно, что договор, —в том виде, 
в каком он подготовлен, —трансформирует СССР в конфедера
тивное государство. И возникла та же проблема, которую мы 
обсуждали на предизиуме Кабинета министров: как в этих ус
ловиях управлять единым народнохозяйственным комплексом? 
Как будут складываться экономические отношения между рес
публиками? Сложность, запутанность ситуации, возникшей нака
нуне подписания нового союзного договора, ни у кого не вызы
вала сомнений.
|  Я  это понимал с хозяйственной точки зрения, с экономичес

кой, о чем и шла речь на заседании президиума правительства. 
Язов предвидел колоссальные сложности, связанные с возмож
ным разделом Вооруженных Сил. Бакланова тревожила судьба 
военно-промышленного комплекса, представлявшего собой еди
ную, неделимую систему... В общем, каждый анализировал про
ект договора под своим углом зрения. Однако все сходились 
на том, что огромная государственная ответственность, лежащая 
на нас, требует изложить свои соображения Президенту СССР. 
В конце концов, мы были обязаны сказать ему всю правду как 
должностные лица. Вопрос заключался лишь в том, когда, как 
и кто это сделает.

Отбывая в отпуск, Горбачев предупредил, что прилетит 
в Москву не позднее понедельника 19 августа, накануне подписа
ния договора. Но когда именно он прибудет —утром или вече
ром? Ведь не в девять же утра приземлится его самолет во Вну
ково. Не знаю, как другие участники встречи, но я интуитивно 
понимал —по целой гамме сопутствующих обстоятельств, — что 
президент не будет слишком уж торопиться в Москву. Речь шла 
о кардинальном переустройстве государства — в преддверии та
ких судьбоносных событий вообще не улетают в отпуск. Но если 
уж Горбачев это сделал, значит, не без расчета. Посему и появит
ся в самый последний момент.

Короче говоря, в итоге коллективных рассуждений мы при
шли к такому выводу: Михаил Сергеевич находится на отдыхе



с семьей, скорее всего, он искупается в море, пообедает в семей
ном кругу, а во второй половине дня вылетит в столицу. Когда 
же он выберет время для беседы с нами?.. Но даже в том случае, 
если он вернется до обеда, понедельник все равно выдастся 
крайне тяжелым: уже начнут прибывать руководители республик, 
с ними наверняка пройдет серия предварительных встреч. Ведь 
предстоит уточнить, выверить процедуру подписания договора. 
Как в этой горячке пробиться на прием к президенту? Вдобавок, 
разговор такой, что требует основательности, спокойной обста
новки, тут второпях, посматривая на часы, не выскажешься. Речь 
идет о судьбах Отечества. Значит надо поступать так, как кар
диналы избирают Папу Римского: не расходятся, пока не завер
шат дело.

Вот так и выстроился вопрос во время той встречи на «объек
те АБЦ» —лететь или не лететь? Вариант телефонной беседы был 
отметен сразу: во-первых, Горбачев уклонялся от серьезного 
разговора, а во-вторых, вопрос столь важен, что надо говорить, 
глядя друг другу в глаза. Короче говоря, все сошлись на одном: 
надо лететь в Форос и там, на отдыхе, в спокойной обстановке 
постараться детально изложить президенту нашу коллективную 
позицию.

На том и порешили.
Но парадокс заключался в том, что эта попытка коллективно 

объясниться с Горбачевым относительно особых сложностей со
циально-экономического развития страны была отнюдь не пер
вой. Впрочем, из собравшихся на «объекте АБЦ» об этом знали, 
видимо, не все.

Чтобы пояснить, о чем идет речь, необходимо вернуться 
в 1990 год, ко временам рыжковского Совмина. С Николаем 
Ивановичем у меня были добрые, уважительные отношения, 
но одно принципиальное расхождение все-гаки существовало, 
хотя и носило подспудный характер. На мой взгляд, Рыжков 
слишком уж, как говорится, ориентировался на третий этаж ,— 
в Кремле, на третьем этаже комплекса административных зданий 
находился кабинет Горбачева и зал заседаний Политбюро. 
А прямо под ними, на втором этаже с точно такой же планиров
кой, размещался Президиум Совмина. Поэтому, когда в приват
ных кабинетных беседах порой возникала острая необходимость 
высказаться по адресу ПБ и генсека, совершенно незачем было 
прибегать к специфическим русским выражениям,—достаточно 
было глазами указать на потолок, чтобы стало ясно, о чем 
и о ком речь.

Так вот, возможно, я не все знал и не все понимал, но мне 
казалось, что Николай Иванович мог бы проявлять гораздо 
больше самостоятельности в принятии социально-экономических 
решений, не оглядываясь постоянно на мнение Горбачева. Не 
исключаю, что тут могли сказываться особенности личных от
ношений Рыжкова и Горбачева. Ведь именно Горбачев, минуя
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«ученую степень» кандидата, сделал Рыжкова сразу членом По
литбюро, а затем Председателем Совета министров. Вероятно, 
в какой-то мере подводила и ложно понимаемая «партийная 
этика», диктовавшая правило: не выносить сор из «избы» Полит
бюро. Видимо, сказывался и характер Предсовмина. Впрочем 
в беседах один на один, с глазу на глаз Николай Иванович—с его 
слов! — говорил с Горбачевым достаточно определенно, а в необ
ходимых случаях и резко. Однако историческая правда такова, 
что почти каждый раз в конечном итоге выходило так: наверх 
Рыжков уходил с одним мнением, а возвращался с третьего 
этажа с другим мнением. Ему, на мой взгляд, недоставало само
стоятельности, политической воли, и на каком-то этапе я понял, 
что Поступка от него ждать трудно.

А Поступок требовался.
Начиная с 1989 года, экономическому блоку Совета Минист

ров стала открываться горькая истина: экономику вновь прино
сят в жертву политическим амбициям и расчетам, личностным 
аспектам борьбы за власть, — если, как говорится, не брать выше, 
о чем речь впереди. Было ясно и то, что вслед за рухнувшей 
экономикой в бездну, в пропасть канет и само государство. 
И в девяностом году некоторые члены Президиума Совмина, 
среди них и я, начали склонять Николая Ивановича к тому, что 
необходимо в принципиальном плане поставить перед Горбаче
вым вопрос о правительственной программе: если высшее пар
тийное руководство страны ее не поддерживает, не принимает 
по существу, Совмин должен в полном составе подать в отставку.

Такая постановка вопроса была продиктована ожесточенной 
пропагандистской кампанией, развернутой против Правительст
ва. Между тем, наша программа отвергала шоковую терапию, 
сопряженную с резким ухудшением жизненного уровня, а пред
полагала эволюционный переход к многоукладной рыночной 
экономике. Речь шла о появлении новых видов собственности, 
о допущении частного и иностранного капитала. Эти принципи
альные новшества требовалось очень грамотно имплантировать 
в живую ткань планово-централизованной экономики, не разру
шая единый народнохозяйственный комплекс. В условиях жес
точайшего пропагандистского прессинга, когда правительство 
подвергалось в средствах массовой информации не критике, 
а яростному поношению, эту сложнейшую и кропотливую рабо
ту проводить было чрезвычайно трудно.

Поэтому вопрос о доверии правительству стоял ребром. 
Я уже упоминал, что второй, совминовский этаж по своей плани
ровке в точности копировал третий, партийный. И прямо под 
знаменитой Ореховой комнатой, где перед заседаниями собира
лись в узком кругу члены Политбюро, располагалась комната, 
где так же собирались члены Президиума Совмина. Правда, 
особого названия у нее не было, ее звали просто задней комна
той. И когда Николай Иванович проводил в ней неофициальный
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обмен мнениями, мы открыто говорили ему, что необходимо са
мым решительным образом поставить перед Михаилом Серге
евичем вопрос о полном доверии к программе Правительства, 
увязав его с возможностью коллективной отставки.

Чего лукавить, я почти не сомневаюсь, что стенограммы или 
фонограммы тех откровенных бесед немедленно оказывались 
на столе у Горбачева и он, со своей стороны, проводил работу 
с Рыжковым в противоположном духе. Может быть, именно 
поэтому разговоры и уговоры уходили в песок. Пропагандист
ская же травля Правительства из средств массовой информа
ции, между тем, перекинулась в законодательные органы: Вер
ховный Совет встал на рельсы популизма. Объяснялось это 
просто. Новый депутатский корпус победил на выборах под 
флагом широковещательных обещаний великих социальных 
преобразований, не имея четких представлений о реальных фи
нансовых возможностях для их осуществления. Заняв места 
в парламенте и умело используя телевизионные трансляции 
заседаний Верховного Совета, некоторые депутаты в первую 
очередь были озабочены саморекламой. Они создавали себе 
имидж новаторов, борцов за народное благо. С телеэкранов, 
в газетах «подавался» образ эдаких народных заступников, сме
ло воюющих с партократами, бюрократами и Центром, кото
рый, мол, являет собой некую «черную дыру», поглощающую 
государственные средства и ресурсы. Эти настроения поддержи
вала и раздувала часть прессы, которая нередко как бы комуф- 
лировала линию на развал союзных органов управления. Вооб
ще, должен сказать, пропагандистская война против прави
тельства велась в высшей степени грамотно, скоординированно. 
Я  ведь не со стороны наблюдал за ней, а был среди тех, кого 
взяли в осаду, и явственно ощущал, как точно, по четкому 
сценарию пресса била по самым важным позициям правительст
венной программы, блокируя ее осуществление, толкая страну 
на путь «шоковой терапии».

Сначала этот механизм управления печатью работал под 
руководством отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Затем 
начали создаваться различные неформальные структуры, коор
динировавшие групповые, залповые удары прессы. Непонятно 
было другое: ведь у советских средств массовой информации, 
работавших в условиях жесткой партийной цензуры, совершенно 
не было таких навыков. Откуда же так быстро взялась эта 
грамотность, эта четкость пропагандистской кампании против 
правительства? Кто и как моментально привнес западные тради
ции СМИ в нашу жизнь? Умело пересадил их в нашу почву, еще 
не подготовленную для таких новшеств демократическими пере
менами? Советский читатель десятилетиями привыкал доверчиво 
относиться к печатному слову, а его доверием столь коварно 
злоупотребили. На чьей совести этот жестокий эксперимент, 
дорого обошедшийся народу?
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Вопрос настолько серьезен, что рано или поздно история 
обязательно даст на него ответ.

Но это так, к слову. А возвращаясь к ситуации в правительст
ве Рыжкова, напомню, что примерно с марта 1990 года некото
рые члены Президиума все настойчивей советовали Николаю 
Ивановичу проявить волю и поднять вопрос об отставке, — в том 
случае, если пропагандистская война, которой дирижируют из 
ЦК, не будет прекращена. Более того, видя его нерешительность, 
мы перевели разговор в другую плоскость: если по каким-либо 
причинам этот разговор нудобно вести Председателю Совета 
министров, группа членов президиума готова самостоятельно 
пойти к Горбачеву с изложением своей позиции. К такой точке 
зрения склонялось прежде всего экономическое крыло —Абалкин, 
Павлов, Ситарян, Маслюков, Щербаков. По вполне понятным 
объективным причинам мы лучше других были осведомлены 
о реальном положении дел в экономике. Видели дальше других, 
яснее и глубже других понимали губительные, катастрофические 
последствия политической игры, которую вел Горбачев.

Да, именно тогда впервые вызрела мысль коллективно пойти 
к президенту и со всей остротой поставить перед ним вопрос 
о том, что страна катится в пропасть. Об этом, повторюсь, мы 
открыто говорили Рыжкову, об этом же неоднократно шла речь 
на «сидениях» в кабинете Абалкина. Там проблема звучала со всей 
откровенностью: если не может этого сделать Предсовмина, если 
весь Президиум не готов подать в отставку, то демарш должно 
совершить его экономическое крыло. Мозговой центр правитель
ства, состоявший из реалистов, которые досконально знали ис
тинную ситуацию в народном хозяйстве, встал в оппозицию 
к безответственным политикам-радикалам, толкавшим страну 
на тупиковый путь.

Тот несостоявшийся демарш по сути дела был как бы пред
течей роковой поездки в Форос для объяснения с Горбачевым.

Но почему же он не состоялся? Дело тут не только и не 
столько в вялой позиции Рыжкова, сколько в одном, на первый 
взгляд, частном обстоятельстве, которое, по моему мнению, 
сыграло определяющую роль и в сентябре 1990 года и в августе 
1991 года во время встречи на «объекте АБЦ».

В сентябре девяностого экономическая ситуация стала крити
ческой. Пока «нормальные» люди еще наслаждались воспомина
ниями о летних отпусках, Правительство мучительно боролось 
за обеспечение жизнеспособности страны в зимние месяцы. Надо 
было убрать урожай и заготовить овощи, картофель, но Собчак 
и другие политики-популисты демонстративно отказались от 
прежней и неизбежной в тс годы помощи селу со стороны города, 
армии. (Кстати, армия помогает убирать урожай картофеля даже 
в Бельгии! Труд наемных «сезонных рабочих» в широких мас
штабах и эффективно используется в аграрном секторе США. 
К этой же практике вернулся и мэр Москвы Лужков. Факты
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1
такого рода неопровержимо указывали на то, что политики типа 
Собчака в те годы действовали по принципу «чем хуже, тем 
лучше».) Пропагандистские удары по центральным структурам 
управления дезорганизовали народное хозяйство — надо было со
здавать зимние запасы топлива на металлургических заводах, 
на ТЭЦ, но на местах перестали выполнять самые насущные 
экономические требования Совмина Союза. Наконец, катастро
фически срывалась договорная компания на 1991 год, а это 
означало, что экономика может захлебнуться и встать.

Мы понимали весь трагизм положения и хорошо помню наш 
последний на этот счст сентябрьский разговор с Николаем Ива
новичем, когда экономическое крыло Правительства выступило 
с требованием поставить перед Горбачевым вопрос ребром: если 
мы не устраиваем, мы готовы уйти в отставку.

Но Рыжков тогда сказал:
— Нет, уже поздно, нас не поймут, скажут, что мы испугались 

трудностей. Нас же обвинят в том, что мы провоцируем кризис. 
Будем нести свой крест до конца.

Вот так было всегда: сначала рано, потом поздно.
В плане личном, с нравственной точки зрения, позиция Рыж

кова могла вызывать уважение. Однако учитывала ли она всю 
степень колоссальной ответственности за судьбы государства? 
Безусловно, такой упрек можно адресовать ко многим честным, 
порядочным руководителям того периода, ко всем нам, взра
щенным на принципах «цеховой партийной этики», которая 
на первый план ставила вопросы личной незапятнанности, неуя
звимости и видимости полного единодушия, а роковые послед
ствия такой позиции для Отечества задвигала на второй план. 
Говорю об этом потому, что в книге своих мемуаров Николай 
Иванович Рыжков много и справедливо пишет о партийном 
вмешательстве в экономику. Однако он не упоминает о попыт
ках экономического крыла Правительства противостоять та
кому вмешательству. О попытках, которые гасил он сам. Мне 
кажется, Рыжков был морально не готов к противостоянию 
с Горбачевым. Николай Иванович позволил Горбачеву, полнос
тью лишенному чувства деликатности, подавить себя. Это же 
невиданное дело, чтобы Президент всего за пятнадцать минут 
до начала заседания Верховного Совета сообщил ему, что Совет 
Министров СССР преобразуется в Кабинет министров... Нет, 
не случайно Рыжков назвал свою книгу «Перестройка: история 
предательств».

Но почему же все-таки экономическое крыло Правительства 
не совершило демарш перед Горбачевым самостоятельно, от 
своего имени? Однозначно ответить на этот вопрос, видимо, 
невозможно. Не раз и не два в разных составах мы обсуждали 
варианты откровенного разговора с Горбачевым. Мнения были 
различными, но никого я не могу упрекнуть в отсутствии личного 
мужества. На мой взгляд, в психологическом, в чисто человечес
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ком плане немалую роль тут сыграло то, что я выше условно 
назвал «частным обстоятельством».

В составе Президиума рыжковского Совмина был лишь один 
кадровый партийный работник — Гусев, бывпшй первый секре
тарь Саратовского обкома КПСС. Человек резкий, откровенный, 
Владимир Кузьмич не особенно стеснялся высказывать свое мне
ние о генсеке-президенте и категорично утверждал:

— Мужики, да вы попросту святые наивцы! Вы что, думаете, 
он ничего не знает? Да все он прекрасно знает, обо всем осведом
лен! Без толку ему что-либо объяснять, вот увидите...

Гусев считался среди нас безусловным авторитетом в партий
ных делах. Он хорошо знал и понимал Горбачева. Его точка 
зрения, как говорится, давила. Не скрою, во всяком случае, 
на меня она определенное воздействие оказывала. А поскольку 
полного единодушия и твердой решимости у нас не было, мысль 
о бесполезности открытого разговора с Горбачевым становилась 
поводом для медлительности. В итоге время шло, наступил 
ноябрь, а вместе с ним и смена правительства по-горбачевски...

Когда в субботу 17 августа 1991 года на «объекте АБЦ» мы 
решали вопрос о поездке в Форос для объяснения с Г орбачевым, 
мне сразу вспомнился несостоявшийся демарш экономического 
крыла Правительства, и, Помня позицию Гусева, я с особым 
вниманием прислушивался к мнениям Шенина и Болдина, рабо
тавших в ЦК рядом с генсеком. Но оба они не только не вы
казывали сомнений в результативности поездки, а наоборот, 
даже согласились войти в состав делегации. Для меня это «част
ное обстоятельство» имело весьма важное значение. Но на сей 
раз оно сыграло противоположную, стимулирующую роль.

Увы, как показала жизнь, прав-то оказался Владимир Кузь
мич Гусев...

Дебаты в беседке длились часа полтора, не больше. Когда 
вопрос был решен, Крючков пригласил всех в особняк, слегка 
перекусить. Правда, Язов и Бакланов, сославшись на занятость, 
сразу уехали. Остальные отдали дань вежливости хозяину объек
та и задержались минут на сорок.

Владимир Александрович проводил нас в особняк. Мы про
шли через полуофициальный холодно-мраморный холЛ в неболь
шое помещение, служившее столовой для здешних постояльцев. 
Там уже был накрыт стол — почему-то запомнилось, что угощали 
нас жареной рыбой, жесткой и пересушенной, видимо, не раз 
подогревали в ожидании гостей. Правда, грибы и селедка с от
варной картошкой всем понравились, под эту закуску мы, по
мнится, выпили по рюмке. У Шенина очень болела голова, он 
попросил принести анальгин или что-либо в этом роде. Но 
лекарство не помогло, и он первым стал собираться — на утро ему 
Предстояло вылететь в Форос.

От Крючкова я направился в Архангельское. По дороге, 
Конечно, взвешивал возможные последствия принятого нами
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решения и пришел к выводу, что иного пути попросту уже 
не было. Выше упоминалось, что финансисты но роду своей 
деятельности принадлежат к категории людей, наиболее сведу
щих о реальном положении государственных дел. Через их ру
ки проходят важнейшие данные, касающиеся буквально всех сфер 
жизни и в совокупности позволяющие составить самую объектив
ную картину общей ситуации не только в экономике, но и в поли
тике. Более того, даже картину нравов, царящих в высших эшело
нах власти. Я имею в виду, разумеется, не финансистов типа 
драйзеровского Фрэнка Каупервуда и не нынешних брокеров- 
биржевиков. Прежде всего речь идет о финансистах, состоящих 
на государственной службе. Если же говорить о министре финан
сов, то через него в денежном отражении проходят не только 
абсолютно все нити государственного управления, но и специфи
ческие проблемы самых закрытых сфер государственного бы
тия,—только умей «читать» цифры! В итоге получалось, что 
ни один другой министр не владел такой широтой познаний 
относительно общего течения государственных дел, как министр 
финансов. Разумеется, я не знал частностей, не вдавался в детали, 
но с точки зрения анализа социально-политической ситуации 
в целом обладал определенными преимуществами перед многи
ми руководителями рангом значительно повыше. Другое дело, 
министр финансов докладывал лишь по сугубо профессиональ
ным вопросам, и его мнение относительно путей политического 
развития всегда оставалось втуне. Кстати, став премьером, я, 
помимо изучения общих сводок и информационных материалов, 
продолжал отслеживать экономическую ситуацию и по финан
совым показателям, которые для знающего человека наиболее 
глубоко зондируют экономику... В общем, подводя итог этим 
размышлениям, могу снова повторить: 17 августа 1991 года 
я отчетливо осознавал, что Горбачеву совершенно необходимо 
до конца разъяснить сложившуюся ситуацию. Во-первых, прези
дент должен твердо знать: если он подпишет новый союзный 
договор в том виде и в те сроки, как он наметил, полугода 
не пройдет, как рухнет экономика, а за ней и государство. 
Во-вторых, президент должен понять, что есть реальные силы 
и возможности для того, чтобы предотвратить катастрофу, на
висшую над Отечеством. Иного пути, кроме намеченной поездки 
в Форос, действительно не оставалось.

Хотя, скажу откровенно, в душе я не очень-то верил в ее успех, 
а присоединился к общему решению скорее для очистки совес
ти —нельзя же сидеть сложа руки в гибельные для Отечества 
часы. Мое неверие основывалось не на рациональных расчетах, 
а скорее на эмоциональных предчувствиях и было связано, как ни 
странно, именно с Форосом.

Дело тут вот в чем. Деньги не случайно служат всеобщим 
эквивалентом, ничто, никакое самое сверхсекретное дело не об
ходится без финансирования. Поэтому я невольно был посвящен



в наиболее деликатные вопросы, касавшиеся закулисной стороны 
#изни правящей элиты.

Можно было бы привести немало примеров того, сколь тон
кие, но многозначительные сведения, воссоздающие и дополняю
щие общую политико-государственную картину, проходят через 
руки крупных финансистов. Но я ограничусь лишь одним фак
том, косвенно связанным именно с Форосом.

В 1989 году на высоких чиновничьих верхах прошел слух 
о том, что на даче Горбачева в Форосе произошел весьма непри
ятный инцидент: отвалилась частица какого-то карниза
й чуть-чуть зацепила то ли дочку, то ли внучку Михаила Серге
евича, к счастью, не причинив большого вреда здоровью,—кусок 
глины ведь не выбирает, на чью голову падать. Но эта нелепая 
случайность сразу же обрела масштаб государственного преступ
ления. Скандал разразился грандиозный. Думаю, девятое управ
ление КГБ, ведавшее охраной генсека, очень интенсивно искало 
виновника среди штукатуров. Мне стало известно, что некоторые 
высокопоставленные особы в Москве спешно звонили с соболез
нованиями Раисе Максимовне и, проявляя трогательную заботу, 
интересовались здоровьем пострадавшей.

Я же поначалу никак не мог взять в толк —что за дача 
в Форосе? Еще студентом доводилось бывать в Крыму, слышал 
о ливадийской резиденции Романовых, позднее — о даче, постро
енной для Брежнева, но о правительственной вилле в Форо
се—никогда. Спросил у кого-то из своих сотрудников, что 
за дача? Мне ответили:

— О! Это новая дача, совсем новая! В Форосе такая дача 
построена!.. —у собеседника слов не хватило, и он только востор
женно развел руками, —Минобороны строило, а заказчиком бы
ло управление правительственной охраны КГБ.

Заинтересовавшись, я пригласил к себе начальника первого 
управления Минфина, ведавшего финансированием Министерст
ва обороны, и спросил:

; — Что это у тебя за дача в Форосе? Откуда она появилась? 
Вроде бы через нас она не проходила, я что-то ассигнований 
на такой объект не помню. Может быть, она до меня прошла, 
когда я еще в Госплане работал? Но и там я о ней узнал бы...

Дело в том, что мне, как министру финансов, приходилось 
подписывать бюджеты Министерства обороны и КГБ. Многолет
ний опыт подсказывал, какие разделы этих бюджетов и смет надо 
было изучать с особым вниманием, и, конечно, я не упустил бы 
секретный объект в Форосс. Да и в Г ос плане, где мне приходилось 
Курировать аналогичные вопросы, я в самом общем виде наверняка 
Услышал бы о необычном, нестандартном строительстве в Крыму.

В ответ на мое недоумение начальник первого управления 
сказал:

V — А вы и не могли ту дачу видеть, она нигде не зафик
сирована, нигде не числится. Строили ее военные строители
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и КГБ, а списали, видимо, в основном за счет жилищного стро. 
ительства для офицеров.

Вообще говоря, в мире денег существуют свои законы: все 
и повсюду стремятся к тому, чтобы не оставлять следов о дели
катных расходах. Но финансисты-государственники тем не менее 
знают все, хотя кому-то из власть имущих порой кажется, что он 
надежно замаскировал свою причастность к оскудению государ
ственной казны. Тот, кто конкретно оплачивает, скажем, карар- 
ский мрамор для облицовки здания, может и не подозревать об 
истинном назначении закупок. Но специалисты в министерстве 
финансов сразу понимают, о чем идет речь. Для этого вовсе 
не нужно обращаться за справкой непосредственно в Миноборо
ны или КГБ.

Я уже упоминал, что много лет принадлежал к тому, очень 
ограниченному кругу лиц, которые знали, сколько «стоят» Мини
стерство обороны и КГБ, на что —в крупном плане —идут их 
средства. Я реально представлял себе всю систему их финан
сирования в целом, а также способы финансирования тех или 
иных мероприятий, в том числе особо секретных. И получив 
разъяснения начальника первого управления, все понял. Сверх- 
шикарный дворец для четы Горбачевых в Форосе финансировал
ся по смете Министерства обороны и проходил через специаль
ное управление, которое обслуживало секретные стройки. Но 
тонкость проблемы заключалась в том, что по существовавшим 
правилам строительный бюджет Минобороны делился на две 
части — во-первых, на средства, идущие под строительство тех
нических объектов военного назначения, а во-вторых, на соцжил- 
строй. Причем, долевое распределение общей суммы находилось 
в ведении непосредственно Министерства обороны: если возрас
тает первая статья расходов, то неминуемо сокращается вторая.

Поэтому совершенно незачем было искать ассигнования на 
сооружение дворца в Форосе среди объектов жилстроя —ее пус
тили совсем по другой статье, на соответствующую сумму умень
шив средства, выделяемые на строительство жилья для офице
ров. А сумма эта оказалась даже по тем временам огромной, 
если не ошибаюсь, в общей сложности где-то в пределах милли
арда рублей. И немудрено: место, выбранное в Форосе, отличает
ся скалистым рельефом и ползучими грунтами. В тех сложных 
горно-геологических условиях предстояло возвести очень затей
ливое инженерное сооружение—это вам не Ласточкино гнездо, 
можно лишь догадываться, какие в Форосе подземные коммуни
кации. Вдобавок, строительство велось сверхударными темпами, 
что требовало дополнительных затрат. В общем, крымский дво
рец Горбачева тайно, негласно «съел» многие десятки дсвяти- 
этажных домов для офицерского состава. И это —не считая рос 
кошной подмосковной резиденции президента, построенной 
в этот же период в Раздорах. Причем обе стройки велись именно 
в то время, когда лидер перестройки развернул широкую борьбу



с привилегиями госпартноменклатуры, провозгласил борьбу 
за гласность и готовил поспешный вывод советских войск 
и3 Германии в чистое поле.

Таким был его руководящий стиль.
Замечу попутно, что Горбачев, прошедший долгий номенк

латурный обкомовско-цековский путь, не был человеком наив
ным и не мог не понимать, за счет каких именно средств строился 
роскошный дворец в. Крыму. Конечно же, в свойственной ему 
манере он «ничего не знал». Но все понимал и санкционировал.

И еще. Главным приемщиком объекта в Форосе была, разуме
ется, госпожа Горбачева. В новом президентском дворце, в соот
ветствии с ее вкусами, меняли мраморную отделку. Поскольку 
объект «гнали» к конкретному сроку, к летнему отдыху семьи 
Горбачевых в 1989 году (на территорию «дачи» даже пересажи
вали взрослые деревья с большими комлями), то кое-что при 
отделке получилось не очень качественно, —вот и обвалился ку
сок штукатурки, что было уподоблено чуть ли не государствен
ному преступлению.

Но истинное-то государственное преступление, как нетрудно 
понять из сказанного, состояло совсем в другом.

Этот пример, —а таких примеров, повторяю, немало, —иллю
стрирует не только то, что от опытных финансистов-государст- 
венников невозможно укрыть ни одно «деликатное действо» лю
дей, составляющих высший эшелон власти, но и мое личное 
отношение к Горбачеву, уже в то время достаточно критическое. 
Скажу прямо: уже тогда я стал понимать его истинную челове
ческую цену, его слишком «гибкую» натуру и, будучи премьер- 
министром, не стеснялся откровенно высказываться на эту тему 
в разговорах даже с малознакомыми людьми, — например, с де
путатом Верховного Совета России Исаковым, который по ка
ким-то вопросам пришел ко мне на прием. В разведку я бы 
с Горбачевым не пошел. Кстати говоря, и он, назначив меня 
премьером, быстро разобрался, что совершил крупную ошибку, 
что не сможет положиться на меня в своих политических рас
четах, — об этом речь впереди.

Мог ли я в свете всего сказанного рассчитывать, что поездка 
в Форос 18 августа 1991 года увенчается успехом? В Форос, где 
отдыхал Горбачев, в Форос, построенный на средства, изъятые 
из сметы на строительство офицерского жилья?.. Интуиция под
сказывала мне, что с этим человеком вообще нельзя разговари
вать откровенно, и она не обманула меня.

И все-таки я одобрил ту поездку, поскольку на этом решении 
сошлись наиболее ответственные люди, ведавшие самыми важ
ными сферами государственного управления, обороны и безопас
ности. К тому же, не скрою, довлел и главный аргумент: как 
премьер-министр, я понимал, что подписание горбачевского ва
рианта договора неизбежно приведет к распаду страны, а следо
вательно, и к ликвидации поста президента СССР. Но не враг же

2— 50 33



Горбачев самому себе! Лишь позднее, проанализировав всю цепь 
событий, связанных с Ново-огаревским договором, я понял за
мысел Горбачева. Понял, что он действовал по четкому плану 
и лично перед собой ставил вполне определенную, конкретную 
цель, ради достижения которой готов был пожертвовать не толь
ко единым союзным государством, но и постом президента. 
Об этом речь еще впереди...

Между тем, было уже около семи часов вечера, и когда 
по пути в Архангельское я из машины позвонил жене, она 
сказала, что несколько раз звонил Губенко и что столь крупно 
опаздывать на юбилей попросту неприлично. А потому надо 
дать отбой. Я согласился и попросил при следующем звонке 
Николая Николаевича извиниться и объяснить ситуацию —я за
держался у Крючкова.

Так и было сделано. Тот субботний вечер мы провели в узком 
семейном кругу, вместе с сыном, который в воскресенье собирал
ся уезжать в отпуск.

Очень нетрудно представить, какие чувства испытали Губенко 
и его гости, когда через несколько дней члены ГКЧП были 
обвинены в заговоре, измене Родине и началось следствие. Если 
бы в тот вечер я все-таки навестил юбиляра, всех собравшихся 
у него наверняка принялись бы трясти в прокуратуре. Учитывая 
расправную атмосферу тех дней, министру культуры очень повез
ло, что премьер сразу после «заговора» на секретном «объекте 
АБЦ» не закатил к нему в гости.

А на память о том юбилее, на который я так и не попал, 
у меня сохранилась записка с подписью — «Коля». Да теплые 
чувства к талантливому режиссеру и актеру, последнему минист
ру культуры последнего советского правительства.
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ХРИУМФ РАДИКАЛОВ

]£ак экономика была принесена в жертву политике * Професси
ональные революционеры в роли демократов * Кто торпедировал 
эволюционный переход к рынку

Говорить, нто перестройка — детище Горбанева, столь же нелепо, 
как и приписывать ее коллективному разуму КПСС или партий
ной верхушки. Пришли положенные сроки, и под напором объек
тивных требований научно-технического прогресса в СССР неиз
бежно должны были свершиться роды нового экономического 
порядка. Исторически Горбачеву выпала лишь роль акушера. Но, 
увы, он не справился с ней, показав себя в этом смысле беспо
мощным политическим «коновалом».

Чтобы доказать неотвратимость коренных политико-эконо
мических реформ, незачем пускаться в рассуждения о якобы 
предкризисном состоянии советской экономики того времени. 
Это надуманный, я бы даже сказал, спекулятивный тезис, пущен
ный в оборот Горбачевым, видимо, не понимавшим сути глубин
ных процессов, развивавшихся в народном хозяйстве СССР. Н а
ша экономика тех лет все еще была очень крепкой. Она, как 
показали недавние события, выдержала такие варварские удары, 
от которых сразу рухнула бы любая западная страна. Необ
ходимость крутых перемен диктовалась не слабостью народ
нохозяйственного комплекса, а неизменностью экономическо
го курса, который брал свое начало еще со сталинских времен, 
но на современном этапе развития НТР стал совершенно беспер
спективным.

Еще в 60-х годах многие осознали, что сталинский курс нуждает
ся в коррекции, попыткой изменить его стала «косыхинская рефор
ма», спущенная на тормозах под нажимом из ЦК КПСС (с чьей 
подачи —будет рассказано в другой главе). А на рубеже 70-х 
и 80-х годов окончательно прояснилось, что в новых условиях 
сталинский экономический курс ведет в тупик. Это вытекало 
из анализа перемен, произошедших за полвека в сфере общест
венного производства.

Износ основных фондов и структурные перекосы в сторону 
военно-промышленного комплекса объективно диктовали пере
ход на интенсивные, наукоемкие технологии, требующие боль
ших инвестиций, в повестке дня по сути дела стояла новая 
Индустриализация страны —на сей раз на основе новейших дос
тижений НТР. Однако, двигаясь прежним курсом, осуществить ее 
было невозможно.

Индустриализация 30-х годов опиралась на два основополага
ющих фактора: на избыточные резервы рабочей силы, которую 
черпали из деревни, и на практически нетронутую природу, стои
мость которой сводили к нулю. По тем временам, с точки зрения
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«чистой» экономики, это был весьма здравый расчет, позволив, 
шин быстро создать мощную базу тяжелой промышленности, 
Кстати говоря, от экономистов старшего поколения мне прихо
дилось слышать в этой связи одно любопытное суждение.

Сталин очень внимательно изучал способы первоначального 
капиталистического накопления, известные в истории. Он знал, 
что индустриальная мощь Англии «взошла» на дешевых колони
альных ресурсах, а Соединенные Штаты в период своего станов
ления использовали рабский труд ста миллионов негров, ввезен
ных из Африки. Особенность обоих прецедентов состояла в тем, 
что они позволяли обходиться без создания сносных социаль
но-бытовых условий для новой рабочей силы, широко вовлека
емой в производство, сводя к минимуму все издержки на сс 
воспроизводство. Именно это и давало колоссальный экономи
ческий эффект. Возможно, Сталин учел исторический опыт, и не
которые историки именно этим объясняют массовые репрессии 
против крестьянства. Громадные советские оборонные стройки 
разворачивались в Сибири, в недоступных, необжитых местах, 
вблизи месторождений полезных ископаемых. Создавать там так 
называемый «соцкультбыт» было некогда — поджимал фактор 
времени,—да и не на что, а добровольно ехать в «медвежьи 
углы» желали немногие. И выход был найден в виде принуди
тельных сталинских концлагерей, где использовали практически 
бесплатную рабсилу, лишенную нормальных бытовых условий. 
В пользу такого объяснения говорит и то, что массовым репрес
сиям подвергались не только «кулаки», но и так называемые 
«подкулачники», то есть деревенская беднота, батрачившая у се
редняков: как говорится, брали многомиллионным числом лагер
ной рабсилы.

Таким образом, Сталин, резко сокращая сроки индустриали
зации, как бы повторил исторический опыт, прецедент исполь
зования рабского труда для первоначального накопления, однако 
трагедия усугублялась тем, что на сей раз жертвой стал собствен
ный народ.

Но так или иначе, а в период индустриализации тридцатых 
годов оценка труда велась в натурально-вещественных показа
телях, по принципу «копай глубже, кидай дальше». Труд можно 
было очень точно измерить количеством вырытых или забетони
рованных кубометров, и оплата напрямую зависела от объема 
выполненной работы. Но настала эпоха научно-технической ре
волюции, и экономисты все чаще начали сталкиваться с воп
росом: как, в каких показателях оценивать умственные усилия 
человека? Ведь теперь даже отрицательный результат научного 
эксперимента мог принести огромную пользу. Штуки, метры, 
тонны во многих случаях перестали быть объективными показа
телями эффективности, а вместе с ними потеряли свое значение 
и прежние стимулы к труду. Наиболее грамотным, способным 
людям стало неинтересно работать с полной отдачей, потому что
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труд оценивался слишком дешево, а удовлетворение первич
ных потребностей — образно говоря, крыша над головой, штаны 

алкоголь —для них перестало быть самоцелью. Эта передовая 
часть общества, от которой в первую очередь и зависело быстрое 
пазвертывание НТР, вполне закономерно требовала переориен
тировать оценочные показатели труда с «копай глубже» на «ду- 
май лучше».

Здесь я не буду подробно останавливаться на том, что сегод
ня, в отличие от времен полувековой давности, неимоверно вздо
рожала сама природа, невосполнимые потери в которой уже 
невозможно не учитывать при подсчете производственных затрат 
и капиталовложений, — этот вопрос предельно ясен. Но небезын
тересно напомнить еще об одной принципиально новой особен
ности периода НТР, побуждавшей кардинально менять сталин
ский экономический курс.

На протяжении десятилетий СССР шел путем наращивания 
общественных фондов потребления. Мы по праву гордились 
бесплатным образованием, здравоохранением, жильем, льготны
ми путевками в санатории, пионерскими лагерями. Но на пороге 
80-х годов сложилась ситуация, при которой доля общественных 
фондов в потребительской «корзине» (это понятие я толкую здесь 
расширительно, как совокупность всех потребностей) превысила 
пятьдесят процентов. Практически это означало, что больше 
половины произведенного национального дохода мы стали рас
пределять бесплатно, а поэтому роль трудовых стимулов резко 
упала: зарплата перестала быть главным мерилом жизненного 
уровня и человеку стало почти невыгодно хорошо работать. 
Особенно сильно такой перекос ударил опять-таки по передовой 
части общества, шедшей в авангарде НТР. Непомерно возросшая 
доля общественных фондов потребления не просто вела к уравни
ловке—она давала отрицательный результат: чем больше и луч
ше люди трудились, тем относительно меньше они начинали 
зарабатывать. Все эго тоже требовало внести принципиальные 
изменения в систему оценки труда.

И тут я подхожу к главному, к тому, что, на мой взгляд, так 
и не поняли ни политические «отцы» перестройки, ни экономичес
кие вожди реформ. Только коренной пересмотр всей системы 
оценки труда мог создать в обществе новые стимулы, новые 
интересы. А на практике это означало, что в первооснове всех 
намеченных преобразований должны были лежать изменения 
стоимостных пропорций, со сталинских времен сложившихся 
в народном хозяйстве. Иными словами, именно денежно-финан
совая сфера должна была дать начальный импульс реформам, 
стать ключом к кардинальным переменам.

Правда, о стимулах и интересах на первом этапе перестройки 
говорили немало — Горбачев посвятил им несколько речей. По за
казу члена Политбюро Яковлева этой темой срочно занялась 
а*адемик Заславская. Однако все рассуждения партийных лидеров



и кабинетных ученых носили сугубо академический и полити
зированный характер, полностью оторванный от конкретных 
путей решения проблемы. Только профессиональные финансисты 
понимали, что переход к рыночной экономике надо начинать 
с комплексной реформы ценообразования. Реформы, которая 
сломает неизменную со сталинских лет стоимостную структуру 
народного хозяйства и откроет шлюзы для пересмотра системы 
оценки труда, для товарно-денежных отношений, для решения 
проблем собственности.

Да, финансисты хорошо понимали острейшую необходимость 
первоочередного проведения ценовой и денежной реформы. 
Но политики, верные старым идеологическим догмам, политики, 
звавшие к рынку, однако страдавшие застарелым недугом анти- 
рыночного мышления, словно от чумы, шарахались от нее. Кон
кретные дела по ее практическому проведению подменялись 
новомодной политической трескотней относительно общечелове
ческих ценностей. Лишь однажды, на заре своего перестроечного 
взлета — это было во время визита в Ленинград, — упомянув о не
обходимости ценовой реформы, Горбачев сам испугался своей 
решительности и в дальнейшем упорно тормозил проведение 
такой реформы. Располагая колоссальными возможностями для 
реализации объективных требований рыночной экономики, ген
сек с большевистским бесстрашием «отменял» экономические 
законы в угоду своим личным политическим расчетам. В этом 
и состояла истинная, глубинная драма так называемой горбачев
ской «перестройки». В действительности-то никакой перестройки 
не было —ее подменили борьбой за власть и бездумным сломом 
общественно-политической системы, а затем и государства.

Впрочем, в интересах истины необходимо договаривать 
до конца. Дело в том, что еще в 1982 году начало объективного 
подготовительного этапа перехода к рынку сорвал не кто иной, 
как сам... Горбачев. А когда с запозданием в пять лет на июньском 
пленуме ЦК КПСС 1987 года все-таки были приняты не просто 
политико-демагогические декларации, а конкретные постановле
ния о проведении ценовой реформы, снова именно Г орбачев и его 
соратники-радикалы торпедировали ее, похоронив надежды 
на стабильный эволюционный переход к рыночной экономике. 
В результате вместо продуманных, планомерных реформ нача
лись шарахания, и страна оказалась на пороге кризиса. А рас
терявшийся Гайдар, назвавший себя монетаристом, но, судя 
по его делам, имеющий слишком отдаленные представления 
о практических финансово-денежных закономерностях, сорвал 
Россию в штопор «шоковой терапии».

Теперь настало время вспомнить Пушкина —«Я классицизму 
отдал честь, хоть поздно, но вступление есть», —и перейти непо
средственно к событиям того периода.

Начну с июньского пленума ЦК КПСС 1987 года, который 
был посвящен экономическим вопросам и стал, на мой взгляд,
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п о в о р о т н ы м  пунктом в бурной истории перестройки: после него, 
в0, феки ожиданиям и даже здравым решениям, принятым 
на нем, дела в стране быстро покатились под гору.

К подготовке пленума приступили еще в начале осени 1986 го
да, когда ЦК сформировал специальную группу по разработке 
концепции нового хозяйственного механизма, который обеспечил 
бы постепенный переход к рынку. Разумеется, само слово «ры
нок» поначалу звучало лишь в изустном, так сказать, фольклор
ном варианте, зато понятие «товарно-денежные отношения» сра
зу и прочно, в полном объеме вошло в текст готовившихся 
документов.

По традиции такого рода группы «мозгового штурма» со
ставлялись в основном из работников ЦК. Но нередко привлека
лись и люди со стороны — специалисты различных отраслей. Де
лалось это так: звонили по вертушке руководителю ведомства 
и говорили, что такого-то товарища надо откомандировать в со
став бригады по подготовке материалов к предстоящему плену
му ЦК, —естественно, возражений не бывало. В тот раз группу 
подбирал первый замзав отдела плановых и финансовых органов 
ЦК КПСС Можин, который счел нужным пригласить и меня. 
Короче говоря, раздался звонок председателю Госплана Бай
бакову, и я временно переселился из здания Госплана в самом 
центре Москвы в Волынское, на одну из загородных баз ЦК 
КПСС, а ныне, кажется, правительства России.

Впрочем, загородной ее можно назвать лишь условно, по
скольку размещается она в пределах столицы, — в леенрм массиве 
за Поклонной горой, на узком боковом шоссе, ведущем в Матве
евское, как раз напротив бывшей дачи Сталина. Волынское пред
ставляет собой солидную территорию, обнесенную глухим бе
тонным забором, с несколькими двухэтажными коттеджами. 
Здесь были созданы все условия для спокойной работы: удобные 
гостиничные номера, хорошая столовая, конференц-зал для кол
лективных обсуждений и просмотра зарубежных кинолент, в те 
времена малодоступных широкому зрителю. Была даже билли
ардная с двумя столами для разминки после сидячих часов. 
Разумеется, в Волынском работали стенографистки и машинист
ки, был здесь и обслуживающий транспорт. Первоначально это 
Уединённое место предназначалось для пребывания иностранных 
гостей ЦК КПСС, проведения закрытых конференций по воп
росам международного коммунистического и рабочего движе
ния, но с конца 70-х годов ЦК стал использовать его и в других 
Целях.

В Волынском оборудовали один из кабинетов Горбачева, 
куда он периодически приезжал, чтобы ознакомиться с варианта
ми своего будущего доклада, — Горбачева потому негласно и на
зывали в Волынском «заказчиком», так как нашей главной рабо
той было написание доклада для генерального секретаря ЦК 
КПСС и проектов решений Пленума. Здесь же был и кабинет
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члена Политбюро Яковлева. Он, с согласия Горбачева, взял 
в свои руки общетеоретическую часть подготовки к пленуму, став 
официальным представителем «заказчика». Кстати говоря, групп 
«мозгового штурма», подобной можинской, в Волынском было 
несколько. Они работали над разными разделами доклада, пред
ставляя свои материалы на предварительный просмотр Яковлеву 
и Медведеву, — первый из них по образованию историк, а по 
профессии политик-интриган, рассматривал их в первую очередь 
под политическим углом зрения; а второй, будучи экономис- 
том-теоретиком, более детально вникал в конкретную суть дела.

Вот такая была система работы в Волынском. Добавлю еще, 
что там постоянно присутствовал Болдин, в то время первый 
помощник Горбачева. Разработчикам это обстоятельство пред
ставляло возможность, если возникали какие-либо расхождения 
с Яковлевым, довести свою точку зрения до «заказчика» через 
Болдина. Валерий Иванович слыл человеком очень осторожным, 
прекрасно ориентировавшимся во всех закулисных цэковских 
интригах и подспудных течениях. Поэтому с ним надо было 
говорить открыто, откровенно, прямо, не утаивая истинной пози
ции. И если уж его удавалось в чем-либо убедить, он становился 
мощным и надежным союзником и обязательно доводил особое 
мнение до генсека: у Болдина к Горбачеву был свой ход, посколь
ку именно он давал ему на подпись документы.

Кроме того, Болдин мог подсказать тактически наиболее 
грамотный вариант действий. Великолепно зная расклад сил 
в партийных верхах, он ставил нужный вопрос в повестку дня 
заседания Политбюро таким образом, чтобы нейтрализовать 
недоброжелателей. Аппаратные тонкости здесь были поистине 
ювелирными. Например, если ваш потенциальный оппонеш 
крайне заинтересован в решении «своего» вопроса, стоящего 
в повестке дня сразу вслед за вашим, го естественно, он не станет 
вам возражать, опасаясь ответной конфронтации. Никто лучше 
Болдина не умел просчитывать такого рода варианты*.

Наконец, существовала еще одна «тропа» к Г орбачеву: в осо
бых случаях можно было изложить свою точку зрения Председа
телю Совета министров Рыжкову или секретарю ЦК по социаль
но-экономическим вопросам Слюнькову, которые имели прямой, 
минуя Яковлева, выход на генсека. Насколько я помню, в некото
рых эпизодах обходные пути использовались, однако ход даль
нейших событий показал, что на конечный результат это никак 
не повлияло.

Режим работы был таким: недели две подряд я находился 
в Волынском, а затем на некоторое время возвращался в Гос
план,—пока вновь не раздавался звонок от Можина. По вос
кресеньям, как и все, уезжал домой, хотя, вообще говоря, в отли-

* Такими были «нюансы» работы Политбюро. Хорошо это или плохо — 
судить, читателям. Но так было.



чйС от брежневских времен, не возбранялось ночевать дома 
и в будни. Но некоторая сложность заключалась в том, что 
в Волынском часто шли групповые дискуссии. Начинались они 
пано утром, а опаздывать не полагалось. Вдобавок, в группе я был 
своего рода чужаком. Я почти никого раньше не знал, ни с кем 
не учился в институте. В целом достаточно слабо ориентировался 
в неписаных, но весьма строгих правилах поведения, сложившихся 
в верхнем эшелоне партаппарата. Поэтому в период «волынских 
сидений» я не отвлекался на госплановские вопросы, а полностью 
сосредотачивался на разработке порученных мне проблем.

За мной были закреплены три крупных темы — финансы, кре
дит и деньги. Убежден, что именно они являются важнейшими, 
коренными в плане перехода к рынку. Однако в перечне тем, 
прорабатывавшихся к пленуму, они стояли в общем ряду и дале
ко не на первых местах. Хотя, справедливости ради, надо сказать, 
что в нашей группе быстро было достигнуто полное взаимо
понимание по основному вопросу: систему планового центра
лизованного управления экономикой необходимо перевести 
с приоритета материально-вещественных показателей на приори
тет стоимостных критериев. Это означало следующее: если рань
ше мы планировали из центра, кто и сколько должен произвести 
гвоздей или ботинок, то впредь речь должна идти о стоимостных 
измерителях, которые через систему рыночных отношений регу
лировали бы производство продукции.

Хочу особо подчеркнуть, что в то время в правительственных 
и партийных кругах не только никто не заикался о ликвидации 
плановой системы управления как таковой, но столь дикой, 
нелепой идеи и в мыслях ни у кого не было. Речь шла совсем 
о другом: вместо планирования штук, метров и тонн включить 
чисто денежный механизм рынка. Вместо полунасильственного 
соединения рабочей силы со средствами производства, показав
шего свою экономическую неэффективность в эпоху НТР, задей
ствовать интерес человека, который самостоятельно должен ис
кать место и способы приложения своих сил в строгой и стройной 
взаимоувязке личных, коллективных и общегосударственных ин
тересов. При этом во главу угла должно было поставить именно 
личный интерес. Кроме того, предполагалось, что сфера государ
ственного регулирования экономики, во-первых, перестанет быть 
всеобъемлющей, а во-вторых, само это регулирование будет 
вестись в рамках товарно-денежных отношений при помощи 
экономических, стоимостных рычагов управления.

В этой связи не могу задним числом не обратить внимание 
На тогдашнюю позицию Яковлева. Выступая на коллективных 
обсуждениях отдельных разделов будущего доклада, он постоян
но подчеркивал: нужно действовать более открыто, более ради
ально . Много раз он повторял примерно следующее:

— Вот вы опять предлагаете термины «совершенствование», 
^Улучшение», а надо смело писать о коренном реформировании,

41



изменении. Вы же прекрасно понимаете, что нужно все переделы
вать наново, а вот все-гаки боитесь называть вещи своими имена
ми. Смелее, смелее надо мыслить!

Такая позиция импонировала. Ибо в те годы, повторяю, мне 
и в голову не могло прийти, что за ней кроется не обновление 
и реформирование хозяйственного механизма, а его полное раз
рушение. Мы ведь работали в Волынском над важнейшими 
теоретическими вопросами, решение которых могло широко от
крыть двери научно-техническому прогрессу. Как нужно изме
нить соотношение экономических прав центра и регионов, отрас
лей и территорий, министерств и предприятий, наконец, 
предприятия и отдельно взятого рабочего? Уже в то время мы 
открыто говорили, что следует конституционно ввести понятие 
частной собственности, — в силу того, что формы собственности 
и рыночные отношения тесно связаны между собой. При плано
вой экономике —в ее старом понимании—сфера удовлетворения 
потребностей через прямую оплату труда оставалась очень уз
кой. Почти заоблачными вершинами ее были машина и дача. 
Но становилось ясно, что наиболее активные слои общества 
в условиях НТР не смогут, да и не захотят довольствоваться 
такой перспективой.

В частности, я настаивал на том, чтобы дать людям гораздо 
больше возможностей удовлетворять свои потребности не через 
уравнительные общественные фонды потребления, а через более 
дифференцированную оплату их труда. Из этого вытекало, что 
люди должны получить право на честно заработанные деньги 
приобретать не только имущество, но и средства производ
ства. Более того, создавать, если они этого хотят и могут, свое 
частное дело.

Но при этом подчеркивалась важнейшая, принципиальнейшая 
мысль, которой я твердо придерживаюсь и сегодня: частная 
собственность должна была вырастать и расширяться как бы 
параллельно государственной, быть дополнением к ней! Это 
в полной мере относилось и к аграрной сфере: конечно, я всей 
душой был за фермерство, однако не противопоставлял его 
колхозам и совхозам, как аграрный академик Тихонов или пуб
лицист Черниченко, в одночасье превратившиеся из преданных 
поборников колхозного строя в его яростных противников.

Еще раз хочу уточнить эту важнейшую мысль. Речь шла 
о том, что наиболее талантливые, наиболее физически й умствен 
но подготовленные люди, которые по результатам своего труда 
выходят за средний уровень и могут зарабатывать гораздо боль
ше других, должны получить конституционное право за счет 
честно заработанных средств создавать частные фирмы и пред
приятия. Такой подход закладывал основы нового и очень пер
спективного сектора экономики — в дополнение к сектору государ
ственному. Естественно, возникновение предпринимательства 
влекло за собой обязательные, объективно необходимые законо-
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д3тельные и прочие нововведения, но включение этой допол
нительной тяги значительно усилило бы нашу экономику. Ведь 
не приходилось сомневаться в том, что новый сектор займет 
особенно прочные позиции в тех именно сферах, где явно недора
батывало государство. Прежде всего в сфере торговли и услуг, 
в легкой промышленности, в передовых ресурсосберегающих 
отраслях, тесно связанных с научно-техническим прогрессом. 
Здесь новый сектор путем конкуренции быстро вытеснил бы 
нерентабельные госпредприятия.

В результате еще в декабре 1986 года в Волынском, в одном 
яз вариантов доклада Горбачева было прямо и откровенно напи
сано о том, что страна нуждается в законодательном закрепле
нии права частной собственности на средства производства.

Вот так мыслилось мне введение частной собственности и ви
делось развитие предпринимательства в стране в 1986 году'. 
Повторяю снова и снова, — в дополнение к государственному сек
тору. А что получилось сегодня? На деле началось катастрофи
ческое растаскивание государственной общенародной собствен
ности. Ее буквально уничтожали, незаконно денационализируя, 
перекачивая в различные коммерческие структуры. Вместо плюса 
очень скоро возник колоссальный минус, производство стреми
тельно падало. В таких условиях (созданных случайно, по ошибке 
или сознательно?) нормальный процесс рыночного реформирова
ния экономики был невозможен.

Возвращаясь к «волынским сидениям», скажу, что в то время 
по принципиально новому вопросу о введении частной собственнос
ти особых споров среди разработчиков, как ни странно, пе воз
никало. Согласие мы нашли довольно быстро. Правда, сегодня, 
обдумывая заново те события с дистанции времени, я прихожу 
к выводу, что тот «консенсус» был легко достигнут потому, что 
люди, лучше меня знавшие Горбачева, понимали некую отвле
ченность тогдашних дискуссий на сей счет. Горбачев мыслил 
вовсе не экономическими, а сугубо политическими категориями. 
На первый план он выдвигал свои личные интересы, и именно 
исходя из этих расчетов, выстраивал свой график перестройки. 
Его, типичного, классического партвыдвиженца, интересовал 
не переход к рыночной экономике как таковой, а исключительно 
проблема власти. Но при таком течении мыслей введение частной 
собственности представлялось, конечно же, делом еще не ско
рым. Потому-то Г орбачев не упомянул о ней не только в декабре 
86-го года, но и в июне 87-го.

Да, в тот период для искушенных партийных и государствен
ных мужей вопрос о частной собственности на средства произ
водства был искусственно затушеван, стал как бы факультатив
ным, не первоочередным. И за этим крылась достаточно сложная 
Историческая интрига. Часть партийной номенклатуры, которую 
олицетворял Лигачев, не признавала рынок и частную собствен
ность в принципе. Оппонентам такой точки зрения было нетрудно
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опрокинуть ее, поскольку она противоречила объективным тре. 
бованиям современного этапа научно-технического прогресса 
Однако делать это не спешили, и вот почему.

Другая часть партноменклатуры, —в первую очередь та, кото
рая так или иначе, прямо или косвенно была ориентирована на 
международные связи, которой, благодаря этому, удалось нако
пить солидные средства и обзавестись хорошими знакомствами 
на Западе, — тяготилась тем, что социалистические порядки не 
позволяют ей в полной мерс и открыто воспользоваться своими 
возможностями, а потому приветствовала неизбежный поворот 
СССР к рынку. Однако, переродившись идейно, будучи в рыноч
ном отношении внутренне «эмансипированными», неплохо пони
мая особенности переходного периода, эти люди не торопили 
события. Они считали крайне необходимым получше подгото
виться к предстоящему и неотвратимому разделу государствен
ной собственности. Да, смею утверждать, что достаточно многие 
на партийных верхах готовились к разделу госсобственности 
загодя и очень тщательно. Не случайно столь значительное число 
самых различных коммерческих организаций сегодня возглавля
ют именно бывшие партийные деятели среднего и высокого 
ранга. Но в 1986 — 87 годах они считали открытую постановку 
вопроса о рынке и частной собственности преждевременной, 
а потому «подыгрывали» непримиримости Лигачева и его едино
мышленников. По этой-то причине в ту пору ни в обществе, 
ни в партийных кругах не возникали острые дебаты вокруг 
рыночных вопросов.

Зато в Волынском колоссальные споры разгорелись вокруг 
так называемой проблемы нормативов. Проблемы отнюдь не но
вой, я бы сказал, традиционной, однако в ту пору особенно 
злободневной.

А злободневность этой, казалось бы, чисто экономической 
проблемы заключалась именно в том, что она напрямую затра
гивала самый болевой перестроечный вопрос. Да, да, тот са
мый—вопрос о власти! Но, повторяю, именно он был лично для 
Горбачева в тот момент первоочередным. И отнюдь не случай
но пленум по экономическим вопросам, который планировали 
на декабрь 1986 года и к которому, как говорится, в пене гнали 
в Волынском окончательный вариант горбачевского доклада, 
вдруг заменили январским пленумом 1987 года, где речь пошла 
о политической реформе. Однако за такой реформой явствен
но просматривалась проблема, наиболее волновавшая Горбаче
ва,—проблема кадров, вернее сказать, проблема смены, замены 
кадров.

Спор о нормативах должен был ответить на коренной вопрос 
перестройки: к какому рынку мы стремимся? К рынку, где хозяй
ничать станут министерства, ведомства, а также местные органы, 
подпираемые обкомами партии? Или же мы хотим идти к рынку 
предприятий-производителей? Уже сама постановка вопроса сви-



етельствует, что за проблемой нормативов явственно прогляды
вал вопрос о власти.

Суть дела заключалась в следующем. На всей территории 
с С С Р  налог с оборота, в том числе акциз на водку, собирали 
одинаково. Налогообложение для всех союзных и автономных 
оеспублик, для всех краев и областей было единым. Однако доля 
средств, оставляемых Центром каждой территории, была различ
ной, устанавливалась индивидуально. Некоторым оставляли все 
с т о  процентов собранных налогов, а, например, России и Укра- 
ине—только 50 и 60 процентов. Такой же порядок распростра
нялся и на каждое отдельно взятое предприятие, которому еже
годно «спускали» индивидуальный норматив, административно 
определяя часть прибыли, оставляемую в его распоряжении.

В итоге возникал антагонизм между Центром и территори
ями, с одной стороны, и между отраслевыми министерствами 
и предприятиями, с другой. Роль индивидуального норматива 
сводилась к тому, кто сколько выпросит. Все нижестоящие высту
пали в роли просителей, а вышестоящие в роли распределителей 
средств. Но нетрудно понять, что реальной властью обладают 
именно те, кто делит, а не те, кто получает. Вдобавок, принципы 
дележки бесконечно далеки от рыночных понятий экономической 
обоснованности. На первый план здесь всегда выступают интере
сы «делителей», а не производителей, не потребителей. Не гово
рю уже о том, что такой механизм, к сожалению, десятилетиями 
являлся источником обогащения некоторых нечистоплотных ми
нистерских чиновников, —директора предприятий одаривали их 
всевозможными «борзыми щенками», а то и прямыми подноше
ниями с целью выбить более выгодный норматив. Парадоксаль
но—взятка выступала здесь в качестве гаранта коллективных 
интересов. Ведь от размера норматива зависело благополучие 
предприятия в целом, а особенно так называемого «соцкульт
быта» и, в частности, строительства жилья для рабочих.

Переход к рыночным отношениям был немыслим без слома 
этой системы. Пока из Центра, —а значит, под прямым воздейст
вием партийных органов, —будут устанавливать индивидуальные 
нормативы эффективности для территорий и предприятий, нель
зя и думать о товарно-денежных отношениях. Это, разумеется, 
понимали все. Но старые порядки отступали медленно, их сто
ронники оказывали мощное сопротивление. Ведь при индиви
дуальном подходе всегда возникает необходимость не только 
6 каком-то «судье», который будет определять, сколько средств 
Дать мне, а сколько вам, но и в заступнике чьих-то интере
сов, в благодетеле, покровителе. Попросту же говоря, в связях 
на высших эшелонах власти. Однако именно такой порядок 
и служит фундаментом бюрократической системы управления, — 
Кстати говоря, по сей день.

Я с самого начала решительно выступал за единый норматив 
Для всех территорий и предприятий, устанавливаемый сроком
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на пять лет. Но большинство специалистов, в том числе министр 
финансов Гостев и зампред Совмина Ситарян, предлагали вре
менное, половинчатое решение, настаивая на так называемых 
групповых нормативах. Это была официальная точка зрения, 
отражавшая интересы «делителей». Так как по сути своей груп
повой норматив является тем же индивидуальным, только более 
усредненным. Принципиальных изменений в планирование он 
не вносил, оставляя широкое поле для волюнтаристских чинов
ничьих маневров.

Разумеется, требуя введения единого норматива, я учитывал 
различия в уровнях рентабельности тех предприятий, которые 
получили от государства централизованные капвложения, обно
вили производство, и тех, которые десятилетиями сидели на 
голодном пайке. Конечно, идти к равенству через неравенство 
надо было очень осторожно. И для выравнивания стартовых 
условий предлагался переходный пятилетний период дотации 
ранее обделенным. А уж тот, кто не сумеет толком использовать 
этот срок, пусть самостоятельно барахтается в рыночном море.

Короче говоря, сам процесс перехода на единый норматив 
был продуман достаточно детально, чтобы исключить шараха
ния и катастрофы внезапных банкротств.

Забегая вперед, хочу заметить, что позднее, когда начался 
этап акционирования и приватизации, те предприятия, которые 
в 70 — 80 годы успели получить от государства централизованные 
капвложения и обзавелись самым современным оборудованием, 
быстренько акционировались и стали рентабельными. В этом 
отношении, пожалуй, наиболее показателен пример известного 
медицинского центра «Микрохирургия глаза». В свое время его 
руководителю Федорову правительство выделило громадные 
валютные средства на строительство глазной клиники. Это и поз
волило ему впоследствии выйти на полную самоокупаемость, 
обеспечило безбедную жизнь. Однако централизованными кап
вложениями дело не ограничилось. Я в то время работал в Гос- 
плане и хорошо помню, что наши расчеты стоимости одной 
глазной операции в федоровском центре дали вполне конкретную 
цифру. Но сверху вдруг поступила команда: поднять оплату 
в полтора раза! А в ответ на наши возражения зампред Госплана 
Бачурин произнес знаменитую фразу: «Эксперимент должен быть 
удачным!» Вот так все было... Впрочем, и этих денег показалось 
Федорову недостаточно: ведь мы в своих расчетах исходили 
из того, что больной будет находиться в стационаре две недели, 
а операции, особенно москвичам, — не корректируя цены!—стали 
делать чуть ли не амбулаторно, выгадывая в результате немалые 
средства. Я с уважением отношусь к научной и деловой деятель
ности хирурга-офтальмолога Божьей милостью Святослава Фе
дорова, однако в плане экономическом и социальном его пример 
ни в коем случае не может служить ориентиром, —успехи центра 
«Микрохирургия глаза» взошли на дрожжах огромных государ
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сТВенных капвложений. При этом выделялись они не на условиях, 
оПреДеляемых рыночными отношениями.

Естественно, такую фирму нельзя было ставить в одинаковые 
экономические условия с каким-нибудь заводом, институтом или 
«неперспективной» деревней, которым с пятидесятых годов со
всем не перепадало госкапвложений. Потому-то для перехода 
на единый норматив и планировался пятилетний период. Но, как 
и следовало ожидать, идея единого норматива вообще не про
шла. Однако самое поразительное заключается в том, что после 
гайдаровской либерализации цен, когда, по официальным широ
ковещательным заявлениям самых высоких государственных 
лиц, Россия вступила в период рыночных преобразований, прак
тика индивидуализации нормативов не только не сошла на нет, 
а расцвела самым пышным цветом. Дело в том, что единый 
норматив по существу представляет собой твердую ставку налога 
и полностью исключает любые льготы. Но именно после либера
лизации цен на правительственном уровне появились всевозмож
ные перечни льгот, которые означали возврат к бюрократической 
системе индивидуальных нормативов,—эти льготы, в частности, 
распространялись на таможенные пошлины, на курс рубля, и ста
вили предпринимателей в неравное положение, обеспечивая 
кое-кому огромные преимущества. Таким образом, на словах 
бесскомпромисные рыночники-товарники гайдаровского призы
ва в действительности, в реально проводимой государственной 
политике показали себя антирыночниками, антитоварниками.

Вспоминаю в этой связи, что в тот период, когда мировые 
цены на сахар, исходя из тогдашнего валютного курса рубля, 
держались на уровне 500 рублей, импортный сахарный песок 
норой продавался у нас по цене 300 — 350 рублей за килограмм. 
Как такое стало возможным? Да очень даже просто. Первый 
вице-премьер Гайдар подписал двум крупным коммерческим 
структурам, закупавшим за рубежом сахар, льготный валютный 
курс. Имея такую льготу в рублевом исчислении, они приобрели 
сахар чуть ли не за половинную стоимость. А их конкуренты 
вынуждены были покупать валюту за полную цену. Вот вам 
и рынок! Вот вам и свободная конкуренция! В цивилизованных 
странах, насколько мне известно, такие случаи становятся пред
метом судебных разбирательств.

Между тем, на языке экономики «фокус», проделанный Гай
даром, как раз и называется использованием индивидуального 
Норматива. Ни о каком действительном рынке, повторяю, в этих 
Условиях и речи идти не может. При Гайдаре снова, как и раньше, 
благодаря системе льгот и привилегий, реальная власть оказа
лась в руках бюрократических «делителей» из Центра со всеми 
вытекающими из этого факта негативными явлениями.

А в конце 1986 года под напором новых экономических требо
ваний власть бюрократии сильно зашаталась, ее сопротивление 
Усилилось, и Горбачев оказался в сложном положении. Он явно



спасовал, испугался, как мне кажется, начинать настоящие полно
масштабные реформы. В итоге где-то в середине декабря, когда 
я собирался в Волынское для окончательной шлифовки докумен
тов пленума, вдруг позвонил Можин:

— Знаешь, пока решено сделать перерыв. Забирай из Волын
ского свои бумаги и жди дальнейших указаний. Тебе позвонят...

Чуть позже от коллег по группе «мозгового штурма», рабо
тавших в социально-экономическом отделе ЦК и в орготделе, 
я неофициально узнал, что пленум по экономике отложен на 
более поздний срок, а сперва решили разобраться с проблемами 
политическими.

Сегодня, когда ход событий в России принял драматический 
характер, я оцениваю происшедшее в декабре 1986 года как одну 
из очень крупных и типичных для Горбачева ошибок. В то время 
речь шла о соотношении экономических и политических реформ, 
и Горбачев с Яковлевым сделали выбор в пользу безусловного 
приоритета политики. Думаю, одной из субъективных причин 
такого выбора была явная недооценка значения экономических 
факторов, определявших политику. Оба они чувствовали себя 
гораздо сильнее в сфере чистой политики. Будучи классическими 
партвыдвиженцами, они не только не знали, но и не считали 
необходимым изучать экономическую теорию и практику в объ
еме, необходимом для руководителей государства. Для них бы
ло гораздо проще и внешне привлекательнее «открыть огонь 
по штабам», чем заняться повседневно-рутинным делом возведе
ния в стране фундамента рыночной экономики. Не понимая 
сложных взаимосвязей рынка, воспринимая товарно-денежные 
отношения лишь в виде некоего словесно-агитационного штампа, 
стоявшего для них в одном ряду с «перестройкой», «админист
ративно-командной системой», «общечеловеческими ценностя
ми» и прочими пропагандистскими изобретениями того периода, 
они предпочли играть на том «поле», где считали себя более 
подготовленными, где, как им казалось, они сами диктовали 
правила политической игры.

Но были причины и объективные: менталитет партийных 
лидеров после сталинского периода был таким, что, призывая 
на словах к интеграции в международное сообщество, на деле 
они игнорировали мировой экономический опыт.

Если внимательно присмотреться к «перестройкам» XX века, 
в разные периоды проходившим в различных странах, то нетруд
но заметить одно общее свойство всех преобразований такого 
рода: кардинальные экономические реформы проводились в них 
на фоне незыблемой политической системы. И лишь потом, по ме
рс успешных хозяйственных сдвигов, начинал меняться режим 
власти. Это особенно заметно при сравнении нового курса демо
крата Рузвельта в США с идеологией «желтой сборки» дик
таторов Чан Кай-ши на Тайване и Ли Сын-Мана в Южной 
Корее. В Америке после великой депрессии были резко усилены
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0цяальные программы, введены элементы государственного ре
гулирования экономики, хотя это, разумеется, не означало пере
хода к социализму и планово-централизованному управлению 
экономикой. В Южной Корее и на Тайване реформы начинались 
с 14-часового рабочего дня, с широкого привлечения зарубежного 
капитала, построившего сборочные заводы электроники на деше
вой рабочей силе. Это позволило постепенно компьютеризиро
вать экономику, создать современную инфраструктуру. Наконец, 
резко повысить уровень профессиональной подготовки рабочей 
силы. Но обратите внимание, ни в США, ни в Южной Корее, ни 
на Тайване в период экономических реформ не было политичес
ких потрясений. Например, в Южной Корее борьба с диктатор
ским режимом началась лишь тогда, когда эта страна уже вошла 
в число южноазиатских «тигров». Иными словами, экономика 
потянула за собой политические изменения, а не наоборот.

И так было везде, так происходит ныне в Китае, где корен
ные хозяйственные реформы и даже расцвет вполне капиталис
тических «свободных зон» пока сочетаются с практически моно
польной властью компартии. Однако развитие многоукладной 
экономики, несомненно, приведет в будущем к изменениям и по
литической системы Китая, ибо появятся новые мощные соци
альные силы со своими интересами. Но, пожалуй, наиболее ха
рактерен в этом отношении Вьетнам: начав экономические 
реформы гораздо позже, он уже явно опережает нас по темпам их 
развития, хотя его политическая система пока почти не меняется.

А взять Чили, Турцию? Повсюду крутые экономические ре
формы проходили при стабильном политическом режиме, каким 
бы он ни бы л—демократическим или диктаторским.

Увы, Горбачев игнорировал мировой опыт. Правда, у него, 
на первый взгляд, были оправдания: в коридорах ЦК и прави
тельственных учреждений глухо поговаривали, что старые пар
тийные кадры, составлявшие костяк центрального комитета, мо
гут не согласиться с коренным реформированием экономики, 
а это создавало угрозу лично для Г орбачева. И генсек испытан
ным хрущевско-брежневским путем стал избавляться от полити
ческих оппонентов и конкурентов. Анализ событий показывает, 
что уже тогда он задумал перевоплотить всесилие партийной 
верхушки во власть президентского аппарата. И с помощью 
такого маневра списать со счетов своих противников. В этих 
Целях и приходилось спешить с реформой политической системы.

Между тем, у Горбачева был иной выход. Он мог и должен 
был опрокинуть оппонентов в первую очередь через экономичес
кие реформы. Просто дать свободу новому предпринимательско
му сектору,—как я уже писал, —в дополнение к государственному. 
Это позволило бы не только быстро приступить к структурной 
перестройке промышленности, но и повысило бы жизненный 
Уровень, обеспечило поддержку народа. Однако Горбачев и Яко
влев, как принято говорить, поступили с точностью до наоборот.



Они вывернули наизнанку последовательность преобразований, 
поставив политику впереди экономики, считая, что, одолев поли
тических оппонентов, смогут сверху, в приказном порядке ввести 
рыночные отношения. Так в реальной жизни проявилась застаре
лая заразная болезнь наших экономически безграмотных партий
ных вождей.

И более того. Оторванные от реалий практического хозяйство
вания, не понимая закономерностей товарно-денежных отношений, 
а просто поменяв арифметический знак идеологических догм, 
они —вместо взаимодополнения!—фактически повели линию на за
мену государственного сектора экономики частным сектором. По- 
истине не ведая, что творят, они взяли установку не на госкапита
лизм, что, возможно было бы наилучшим переходным вариантом 
перестройки, а на нерегулируемый рынок в стиле чикагской школы 
Мильтона Фридмана. В результате возникла любопытная в ис
торическом плане, но трагическая для нашей страны ситуация. 
На июньском пленуме ЦК .КПСС 1987 года партийные кадры 
все-таки сумели осознать, что реалии жизни требуют первоочеред
ного проведения управляемой комплексной ценовой реформы для 
перехода к товарно-денежным отношениям. А «прогрессисты», «ры
ночники» Горбачев и Яковлев, спеша к «свободному рынку», кото
рого нет нигде в мире, эту реформу торпедировали.

Впрочем, здесь небезынтересно подробнее рассказать, как 
проходила подготовка к экономическому пленуму.

Известно, что в былые времена решения пленумов ЦК КПСС 
облекались в аморфную формулу, звучавшую примерно так: 
«Одобрить положения и выводы, содержащиеся в докладе гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Бреж
нева». На практике это означало, что постановления ЦК и Со
вмина, конкретизировавшие решения пленумов, проходили 
потом тщательную обкатку и чистку в партийном и государст
венном аппаратах, причем, как правило, наиболее важные пункты 
из них улетучивались,—и концов нельзя было найти, кто так 
основательно «порадел» над ними. Чтобы обойти прежний поря
док, Можин предложил вынести пакет постановлений непосред
ственно на рассмотрение пленума, чтобы члены ЦК за них прого
лосовали. Это значительно подняло бы статус документов. 
Главное же гарантировало бы их от дальнейшей «доработки» 
бюрократическим партгосаппаратом. Идея, надо признать, была 
блестящая: не просто принять политические решения, а подкре
пить их соответствующими постановлениями, которые станови
лись рабочими документами пленума. В этом случае и Общий 
отдел ЦК и управделами Совмина строжайше следили бы, чтобы 
в них не было исправлено ни единой буквы.

Идею Можина мы сначала изложили Болдину, и он ее принял, 
а значит, взялся оказать содействие в проталкивании нового 
варианта действий. Впрочем, осторожный Болдин в тот раз ска
зал только два слова: «Я поговорю». Но через некоторое время



ралерий Иванович сообщил: «Согласие заказчика получено, го
товьте проекты документов».

Это была крупная победа. Дело в том, что сомнение в целесо
образности такого варианта высказывал Рыжков, который гово
рил: «Постановления мы посмотрим потом, сами, после плену
ма». Что скрывалось за этим «посмотрим потом сами», понять 
было нетрудно. Николай Иванович по инерции еще мыслил 
в натурально-вещественных категориях, считая стоимостную ка
тегорию «деньги»— элементом вторичным. Помнится, мы рисо
вали ему две схемы госзаказа: Прежнюю —через жесткое обяза
тельное задание отраслевого министерства заводу-изготовителю 
по соответствующей номенклатуре изделий, с планом их рас
пределения потребителям. И новую —через министерство-заказ- 
чика, которому выделены деньги. В последнем случае заказчик 
сам диктует, что ему нужно. Это и исключало бы производство 
товаров, не находящих сбыта, стало бы одним из реальных 
шагов к рынку.

На моей памяти мы трижды рассматривали у Рыжкова эту 
новую, детально проработанную схему. Но Николай Иванович ее 
так и не принял, вставляя госзаказ по привычной линии «мини
стерство—завод-изготовитель». Возможно, он ее так и не понял. 
Однако скорее всего, давление Госснаба и отраслевых совминов
ских комплексов оказалось для него неподъемным. Может быть, 
нынешний директор центра экономической конъюнктуры при 
Правительстве России Вид, который принимал активное участие 
в разработке той, не принятой Рыжковым схемы, сохранил ее для 
будущего. Был бы этому рад.
i Таким образом, совминовский фильтр в ту пору становился 

сдерживающим началом для внедрения рыночных отношений, и, 
получив согласие «заказчика», мы приободрились. Но все равно 
держали подготовленные постановления как бы в полулегальном 
виде —вроде бы они есть и в то же время вроде бы не до конца 
готовы. Так и подавали их Рыжкову —в виде некоего «полуфаб
риката». Поэтому у Николая Ивановича сохранялась иллюзия, 
будто эти материалы не окончательные, что после пленума еще 
будет возможность над ними вплотную поработать, их подпра
вить. Насколько мне известно от коллег, Рыжков был крайне 
разочарован, когда обнаружилось, что «дорабатывать» поста
новления уже нельзя, — они утверждены пленумом.

Но это все же частности. Главное-то заключалось в другом. 
Получив через Болдина согласие Горбачева вынести документы 
Непосредственно на пленум, мы, естественно, попросили, чтобы 
«заказчик» лично ознакомился с проектами постановлений. Ведь 
Речь шла о важнейших материалах по планированию и снабже
нию, по денежному обращению и финансам, по ценообразованию 
и оплате труда, которые буквально переворачивали прежние 
Представления об экономическом механизме. Однако Болдин, 
Прекрасно знавший настроение «заказчика», ответил:
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— Нет, это не нужно. Вы держите проекты наготове, но, 
видимо, смотреть их не будут. Это не его стихия, это ведь 
экономическая конкретика. Пусть он одобряет, как всегда, 
«в принципе», для дела на данном этапе и этого будет более чем 
достаточно.

Помнится, я не был особенно удивлен таким ответом. Гор
бачев основное внимание уделял подготовке своего доклада 
на пленуме. Проекты постановлений, в которых содержалась вся 
соль экономической перестройки, ни разу так и не затребовал. 
Они, видимо, ему были скучны, неинтересны. Он не понимал их 
сути и не имел желания в них разбираться. В этом я, кстати, 
убедился позднее, когда был уже премьер-министром: президент 
несколько раз мимоходом спрашивал меня, что такое рефинан
сирование, инвестирование... Конечно, политическому лидеру нет 
необходимости вникать в финансовые тонкости, но понимать 
существо задуманных им экономических реформ он обязан. Увы, 
Горбачеву — вынужден констатировать это снова — попросту бы
ло не до экономики. Он целиком и полностью был поглощен 
борьбой за укрепление своей власти, политическими проблема
ми. Генсек работал только над докладом.

Скажу больше: теперь я доподлинно знаю, что проекты тех 
важнейших постановлений пленума «заказчик» вообще не смот
рел. Этот поразительный факт объясняется, на мой взгляд, тем, 
что пленум задумывался, в первую очередь, как пропагандист
ское мероприятие, а выполнять его решения Горбачев заведомо 
не собирался. Не случайно и то, что все выступления на пленуме, 
кстати, по старинке прошедшие предварительную цековскую цен- 
зуру, были посвящены исключительно обсуждению доклада ген
сека. Это был привычный коллективный «одобрямс». О поста
новлениях никто из выступавших и не вспоминал, —зато за них 
дружно проголосовали, считая, что их суть вытекает непосред
ственно из доклада.

Да, постановления, которые должны были стать приводными 
ремнями реформ, совершенно не волновали Горбачева. Впрочем, 
его интерес к экономическому пленуму, похоже, вообще стал 
угасать. Сегодня вспоминая те события, я думаю, что генсек 
не прочь был от него совсем отказаться. Но это уже было 
невозможно: в стране встрепенулись мощные общественные си
лы ,—прежде всего научно-техническая интеллигенция, —которые 
приветствовали переход к рыночной экономике.

В итоге события развивались так.
Примерно в марте я позвонил Можину: «Какие новости? 

Неужели наш труд был напрасен?» Владимир Потапыч ответил 
«Вопрос дозревает, пленум будет, но никак не могут ре
ш ить—посвятить ли его научно-техническому прогрессу или же 
экономическим реформам. Вот сроки и переносятся». Эта дилем
ма была для меня предельно ясна. Как известно, пленум 
по научно-техническому прогрессу—с докладом Горбачева —



планировался еще во времена Брежнева, затем в период Чернен
ко далее —уже при генсеке Горбачеве. Но в последний момент 
был заменен крупным совещанием партгосхозактива. Иначе го
воря" просто, извините, говорильней. А причины, по которым 
постоянно откладывался этот пленум, лежали опять-таки в сугу
бо финансовой сфере. Чтобы принимать решения по развертыва
нию НТР, необходимо сначала ответить на вопрос об источниках 
финансирования науки, модернизации производства. НТР требу
ет очень крупных инвестиций. Если же вы оставляете этот вопрос 
открытым, то все остальное обсуждать просто бессмысленно.

Прежде чем заложить в бюджет средства, необходимые для 
серьезного научно-технического прорыва по разным направлени
ям, вы должны твердо знать, где их взять. Этот постулат в рав
ной мере относится как к отдельным предприятиям и корпораци
ям, так и к государству, к его экономике в целом. Если речь идет 
о дополнительных государственных капвложениях, значит, вы 
остаетесь в рамках прежней системы планирования и монополии 
госсобственности. Однако в этих условиях дополнительных кап
вложений изыскать уже невозможно, их просто нет, а потому 
и незачем сотрясать воздух относительно НТР. Если же вы 
начинаете говорить о стимулах для хозрасчетных предприятий 
и освобождении наукоемких производств от налогов, о привати
зации, как источнике инвестиций, то здесь уже начинается пере
ход к рыночным механизмам, к новым формам собственности 
и так далее. В общем, как ни крути, а сперва надо решить 
главную проблему —проблему финансирования, за которой вста
ет выбор курса экономических реформ.

Дозрел этот вопрос только в мае, когда Можин срочно вы
звал меня в Волынское и работа над докладом, над проектами 
постановлений продолжилась. Кстати, именно тогда я впервые 
увидел в Волынском Г. Попова. К тому времени на экономичес
ком поприще он не очень преуспел. Косыгин просто не допускал 
его к команде совминовских экономистов. А вот на стезе полити
ческой он быстро продвинулся вперед, и Яковлев привлек его 
к подготовке материалов пленума. Но в работе над постановле
ниями по экономической реформе, над экономической конкрети
кой Г. Попов участия не принимал.

Он приезжал на своей «Волге», сдавал представителям «заказ
чика»—в основном Аганбегяну — какие-то материалы и уезжал.

В целом казалось, что жизнь в Волынском шла так же, как 
в декабре. И все-таки у меня сразу сложилось твердое впечатле
ние, что «заказчик» потерял интерес к предстоящему пленуму. 
Помню, в декабре Горбачев каждую пятницу требовал на про
смотр наработанные за неделю материалы к докладу. А в мае же 
его активность настолько упала, что вновь возникли сомне
ния, — состоится ли пленум вообще?

То был период, когда Горбачев, ощутивший первые сбои 
Перестройки и, видимо, осознавший, что она пойдет гораздо



труднее, чем предполагалось вначале, сделал резкий крен в сто
рону внешнеполитической деятельности. Он пошл ине становился 
восходящей звездой Запада и все более отходил от конкретных 
экономических дел внутри страны. Механизм перестройки пробук
совывал. Она вырождалась в пустопорожнюю говорильню. Пос
ле выданных народу авансов Горбачеву надо было заняться 
прозой жизни. Однако на фоне праздничного ореола, созданного 
вокруг него на Западе, эта перспектива потеряла привлекатель
ность. Тем более она неизбежно сопрягалась с такими конкрет
ными мерами, как комплексная реформа ценообразования, 
на которой настаивали в тот момент многие финансисты и эконо
мисты. Не случайно в пакете постановлений, выносимых на ут
верждение пленума, документ на эту тему занимал все болсс 
видное место.

Таким образом, Горбачев, я думаю, с удовольствием увильнул 
бы от экономического пленума, как он вообще любил увиливать 
от решения конкретных вопросов. Но на него оказывали сильное 
давление Яковлев и Рыжков, —хотя по совершенно различным 
причинам. Их взгляды на содержание хозяйственных реформ 
в большинстве случаев не совпадали. Скажу точнее, порой они 
были прямо противоположными. Едины они были лишь в од
ном — проводить пленум и определять курс экономических преоб
разований надо! Спор заключался в том, какие вопросы на этот 
пленум вынести. А в таком споре при всех прочих условиях 
решающим становится ответ на вопрос: кто готовит пленум? 
Поскольку в группе «мозгового штурма» все, кроме меня, были 
работниками ЦК, иначе говоря, людьми Горбачева —Яковлева, я, 
как говорится, на себе очень хорошо ощущал тонкие нюансы этой 
«толстой» проблемы.

Вдобавок, я как бы представлял интересы Совмина. Вообще 
говоря, от Совмина в группе по подготовке проектов доклада 
и постановлений должен был работать и Ситарян. Однако Сте
пан Арамаисович бывал в Волынском лишь наездами, мотивируя 
это своей занятостью, и, как правило, вносил только редактор
ские поправки в текст готовившихся документов. Поэтому со
гласовывать требования Рыжкова с установками Яковлева при
ходилось в основном мне. И я очень хороню чувствовал, что 
различия в их позициях были весьма и весьма существенными.*

Рыжков, как я уже писал, придерживался приоритета матери
ально-вещественных показателей. В то время он еще не допускал, 
что предприятия могут сами, напрямую заключать договора

* Здесь небезынтересно заметить, что, сдавая подготовленные мною до
кументы Яковлеву или помощнику Рыжкова Савакову, я практически никогда ни 
от того, ни от другого не получал замечаний и поправок по этим документам. 
Они либо выходили «в свет» в первоначальном виде, либо не выходили вообще 
Упоминаю об этом в том смысле, что в тот период Яковлев, во всяком случае 
внешне, выполнял при Горбачеве ту же роль, что и Саваков при Рыжкове,—роль 
помощника.
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партнерами. Договора, которые потом, в случае надобности 
не мог бы пересмотреть Госплан. Госзаказ в его представлении 
дСс еще оставался госприказом, который надо доводить сверху, 
п0 отраслевой линии, а не через деньги, выделяемые заказчику.

Что касается Яковлева, то он в силу своей оторванности от 
реалий практического хозяйствования, был сторонником проти
воположной крайности: долой планирование вообще! Его линия 
внешне казалась более эффектной, но на деле была в высшей 
степени популистской, рассчитанной на людей, имеющих слабые 
представления о товарно-денежных отношениях. Он утверждал: 
надо уходить от планирования и идти к рынку. И это невероятно 
примитивное, извращенное и глубоко ошибочное противопостав
ление планирования и рынка принесло нам колоссальные беды. 
Но Яковлев и не вдавался в существо этого популистского лозун
га, его интересовали прежде всего политические аспекты, связан
ные с введением многоукладной экономики и, как следствием, 
постановкой вопроса о новых формах собственности. Они-то 
более всего и привлекали главного представителя «заказчи
ка»,—увы, повторяю, не в здравом экономическом смысле, а в су
губо политическом аспекте. Но поскольку Яковлев в то время 
возглавлял Агитпроп ЦК КПСС и в его безраздельном ведении 
находились все средства массовой информации, то через них 
началась знаменитая пропагандистская кампания по так называ
емому «разгосударствлению». Кампания, исказившая саму суть 
перехода к рынку, ставшая прелюдией к растаскиванию госсобст
венности, сигналом к началу, говоря словами Говорухина, «вели
кой криминальной революции».

Для людей, понимавших суть споров в высшем эшелоне влас
ти, подоплека этой пропагандистской кампании была совершен
но ясна: в то время Горбачев считал преждевременным публично 
произнести слова «частная собственность», их-то и заменили 
понятием «разгосударствление». Если говорить откровенно, жур
налистов попросту «держали за дураков», подсовывая им «до
хлую кошку», подразумевая совсем иные цели. Ибо в Волынском 
Яковлев все более жестко продолжал гнуть линию на радикали
зацию экономических реформ. В его рассуждениях появился та
кой тезис: надо быть более решительными, в противном случае 
машина старого хозяйственного механизма задушит ростки но
вого, ваши саженцы закатают паровым катком под асфальт. 
Этот тезис сразу же подхватила пресса.

Между тем, экономические категории требовали подходить 
к вопросу совершенно иначе. В хозяйственной, а особенно в фи
нансовой жизни достаточно официально узаконить то или иное 
Нововведение, чтобы оно, —если, конечно, оно соответствует 
Потребностям людей! —само пробило себе дорогу. Ты только 
Разреши! —введи соответствующую норму закона. А деньги, ка
питалы—как паводковые воды: смывая на своем пути препят
ствия, моментально начнут заполнять новое пространство, пока
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Jo-
не установится равновесие наподобие сообщающихся сосудов 
Тут важно лишь осуществлять умелое государственное регулир 
вание, ставящее своей целью поддержание равных конкурентных 
условий для различных секторов экономики.

Радикал, партийный идеолог, историк по образованию, Яков- 
лев, видимо, не хотел или не мог понять этих внутренних объек 
тивных закономерностей рыночной экономики и рассчитывал 
внедрить ее сверху. А потому с партийно-секретарским напором, 
пользуясь колоссальным влиянием на Горбачева, гнул линию 
на «разгосударствление», подразумевая под ним резкое ущемле 
ние государственного сектора экономики. Не дополнительного 
прироста продукции и услуг за счет частного сектора добивался; 
он, а политического акта денационализации промышленности] 
Этот курс, нелишне повторить, и вылился при Гайдаре в прямое 
разграбление государственного сектора, что привело страну 
к кризису.

Чтобы провести эту линию, и требовался пленум ЦК КПСС, 
на котором были бы провозглашены общие политические де
кларации о необходимости экономических реформ. Что же до по
становлений, конкретно определявших пути и способы перехода 
к товарно-денежным отношениям, то «архитекторы» перестрой
ки выполнять большой комплекс сложных, а порой и непопуляр
ных мер, предусмотренных постановлениями, не намеревались. 
Мне кажется, уже в то время у Горбачева под напором первый 
серьезных неудач перестройки вызрела главная «идея» дальней
ших действий — взять курс на погром, на разрушение экономики 
списав разруху на последствия брежневского правления. В поли
тическом плане это позволяло направить народное недовольство 
на КПСС, самим же переместиться в президентскую сферу и тем! 
самым выиграть нараставшую борьбу за власть. |

Истинные интересы народа и государства в столь крупно^ 
игре, конечно, не учитывались.

Этим и объяснялось, что опубликование принятых июнь 
ским пленумом постановлений по экономической реформе не 
имоверно затянулось. Не имея возможности внести в них кор 
рективы, «архитекторы» перестройки попросту принялись 
тянуть время. Интерес к решениям пленума у Горбачева про
пал, по моим наблюдениям, уже через неделю после его окон
чания. Важное пропагандистское мероприятие было проведет 
но, и торопиться по пути хозяйственных перемен уже было 
незачем. Под громогласные вопли печати о консервативных 
силах торможения на самом деле переход к рынку именно 
всеми силами тормозили Горбачев, Яковлев и сгруппировав-; 
шиеся вокруг них радикалы.

Особенно противились они комплексной реформе ценообра
зования, запрограммированной пленумом и открывавшей пут1| 
широкому внедрению товарно-денежных отношений. Эта 
форма могла не только поправить пошатнувшуюся экономик^
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q и создать новые стимулы к труду, положить начало развитию 
частною сектора. Но такой ход событий не устраивал радикалов, 
которые в 1987 году очень активно включились в борьбу за 
власть в СССР. Чтобы одержать верх в этой борьбе, им требо
вался не реальный переход к рынку, а наоборот, разруха, спад 
производства. Не экономические успехи страны, а экономические 
тЯготы для народа.

Как бы ни относиться к старым партийным кадрам, к той 
гвардии, которая составляла костяк пленума ЦК КПСС, нельзя 
не отметить, что она выполняла своего рода роль противовеса: 
под напором самой жизни и требований передовых слоев общест
ва пленум ЦК согласился на коренные экономические реформы, 
на введение товарно-денежных отношений. Но согласие было 
дано на эволюционный путь. Он был фактически зафиксирован 
в принятых пленумом постановлениях. И по моим расчетам 
занял бы примерно 6 — 8 лет. Однако радикалы, надевшие на себя 
маску бо —ольших демократов, сломали планомерный переход 
к рынку. Они не позволили выполнить ни одно из принятых 
постановлений и тем самым сорвали экономические реформы. 
Проиграв на пленуме, они в лучших традициях радикал-револю- 
ционеров перенесли борьбу на страницы печати, на радио и теле
видение, а затем и на улицу, до белого каления разогревая 
политические страсти. Именно они толкнули страну на револю
ционный путь «преобразований», который обернулся для народа 
неисчислимыми страданиями.

На том пленуме я присутствовал в качестве гостя, ибо, как 
уже говорилось, никогда не занимал никаких должностей в об
щественных" партийных органах. Помню, пленум прошел неспо
койно, с трибуны то и дело выплескивалась озабоченность состо
янием дел в стране. Говорили, что начинает развиваться кризис 
экономики, что сказываются последствия непродуманной — по су
ти своей тоже политической —антиалкогольной кампании. По
степенный рост цен уже не мог компенсировать наметившееся 
сокращение объемов производства. Все жаждали прекратить на
конец нескончаемую перестроечную говорильню, перейти к кон
кретным делам по реформированию экономики. В кулуарах тоже 
кипели страсти, а их общий тон был таким: январский пленум 
'987 года развязал Горбачеву руки в кадровых вопросах. И уж 
теперь-то он всерьез приступит к реальным практическим шагам 
в хозяйственной сфере.

Боже мой, как были наивны эти люди! Первые веяния 
Критики, глухо прозвучавшей на июньском пленуме, только 
подстегнули разрушительный азарт Горбачева. Он вообще за
бросил экономические вопросы. Еще более торопливо занялся 
п°литическим реформированием, чтобы успеть избавиться от 
оппонентов до полного экономического краха державы. И из
д а т ь  тем самым личной ответственности за провал пере

стройки.
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ЦЕНЫ И ЛЮДИ

«Хлебный вариант» ценовой реформы * Горбачев «похоронил» nej 
стройку еще в 1982 году * Что скрывалось за сталинскими сниже! 
ниями цен * Почему не удалась попытка Рыжкова поднять цень 
на хлеб * «Синдром Новочеркасска» и позиция ЦК КПСС

Почему реформа ценообразования должна была предварять пе 
реход к рынку, предшествовать ему? Почему экономические пре 
образования перестройки должны были начинаться именно с нее?

Полный, так сказать, «научно-финансовый» ответ на эти воц. 
росы занял бы слишком много места, но я попытаюсь в популяр, 
ном изложении кратко указать на основные причины, требовав
шие первоочередного проведения такой реформы. Для этого; 
вновь необходимо вспомнить о сталинском экономическом кур! 
се, к началу 80-х годов во многом сохранявшем свою первоздан! 
ность.

С 1931 года весь ценовой механизм в стране строился по прин| 
ципу перераспределения национального дохода от производителя 
к потребителю, а точнее сказать, к посреднику, в роли которога 
выступало государство. Тяжелая и оборонная промышленности 
были убыточными, дотационными, и чтобы изыскать средства 
для индустриализации, установили очень высокие ставки налога 
с оборота на продукты питания и ширпотреб. Наиболее отчетли! 
во сталинская ценовая политика просматривалась в аграрной 
сфере. В деревне царила страшная нищета, в колхозах вместе 
денег расплачивались натуроплатой. Однако именно так сраба! 
тывал тогдашний перераспределительный механизм: крестьяни| 
ну —палочку трудодня, а городу или большой стройке, где по| 
требляли продукты, произведенные селом, —налог с оборота! 
иначе говоря, средства для социального и экономического раз! 
вития.

Это пример частный. Но полезно взглянуть на сталинскую 
экономическую стратегию ускоренной индустриализации в це| 
лом. Я уже писал, что она базировалась на бесплатной природ^ 
и на эксплуатации избыточной дешевой рабочей силы. Такий 
установки реально воплощались прежде всего в стоимостном 
структуре народного хозяйства: нулевые цены на землю и полез! 
ные ископаемые, низкие цены на сырье, низкий уровень зарплаты] 
и пенсий, —зато очень высокие цены на конечную продукции 
промышленности, в том числе на добротный ширпотреб. Все это 
сводило жизненный уровень населения почти к физиологич 
кому пределу.

Понятно, что при такой ценовой структуре, —а она, как и 
всстно, в несколько смягченном виде сохранилась к началу вое 
мидесятых годов, — никакие экономические рыночные реформ 
невозможны. Идеология научно-технического прогресса зижде
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я на ресурсосберегающих технологиях. Кто станет беречь деше- 
°ое сырье и бесплатную землю? Значит, надо так изменить 
ВтрукТУРУ цен, чтобы переориентировать хозяйственный интерес 
на экономию ресурсов, сделать их относительно более дорогими, 
нежели конечная продукция. Короче говоря, перевернуть цено
вую пирамиду сталинских лет. Чтобы, скажем, ткацкой фабрике 
гораздо выгоднее было модернизировать оборудование, снижая 
расход волокна, чем наращивать объемы переработки хлопка, 
д  в металлургии цены должны стимулировать качество продук
ции, чтобы у потребителя стоимость сэкономленного металла 
намного перекрывала другие затраты. Не случайно ведь наши 
машины в целом тяжелее западных. Дело тут вовсе не в отсутст
вии конструкторских талантов, а в том, что наш металл имеет 
стандарты со значительно более широким разбросом по прочнос
ти. Поэтому конструктор просто обязан закладывать в машину 
усиленный профиль.

Все это, повторяю, общепонятно, об этом не раз говорили 
политики, писала пресса. Но, увы, совершенно не увязывая про
блему с лежащей в ее основе устаревшей ценовой структурой, 
которая и препятствовала переходу к ресурсосбережению, 
несмотря на самые грозные постановления ЦК и Совмина. 
Раскрутив эту тему пропагандистски, ее, к сожалению, так 
и не осмыслили в прикладном понимании.. Не сделали из нее 
практических выводов в сфере реальной экономики. В этой связи 
вспоминается нашумевший очерк одного .журналиста, сердито 
поучавшего «Россельмаш» за слишком тяжелые комбайны. Тот 
журналист просто не умел зрить в корень, совершенно не пони
мал сути дела. Поэтому, что называется, скакал по верхам, — как, 
впрочем, и многие политики, заклинавшие встать на рельсы 
научно-технического прогресса и трансформировать хозяйствен
ный механизм, но не понимавшие, что в первооснове проблемы 
лежит изменение ценовых пропорций. Иными словами, тут тре
буется прежде всего финансовый ключ.

Думаю, ясен вопрос и с искусственной дешевизной рабочей 
силы, доставшейся нам в наследство от сталинских времен. Низ
кая зарплата приводила к тому, что на заводах сплошь и рядом 
невыгодно было улучшать технологию, проще нанять еще 10 — 
'2 человек для ручных операций. Конечно, прокатный стан людь
ми не заменишь, зато во вспомогательных и заготовительных 
Цехах рацпредложения зачастую не принимались в принципе. 
Ч  это была целая философия! Выгоднее, удобнее поставить 
Пятерых дополнительных газорезчиков, чем возиться с наладкой 
сварочного автомата!

Наконец, необходимо особо остановиться на проблеме роз
ничных цен.

По сути своей розничные цены—это тот масштаб, которым 
^меряется стоимость труда, проще говоря, уровень заработ- 
°и платы. И если в тридцатые годы стояла задача вовлечь
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в промышленность больше дешевой рабочей силы, то ясно, чтл 
с этой целью приходилось искусственно занижать цены на продск 
вольствие. Эта ценовая политика была продумана очень грамот! 
но. Разумеется, в данном случае я не оцениваю ее человечность! 
гуманность. Однако повторяю, с точки зрения денежно-финает 
совых закономерностей того времени, она была абсолютно ло
гичной, последовательной. Цепочка выстраивалась такая: низкая 
зарплата диктовала низкие цены на продукты питания для под! 
держания работоспособности трудящихся. Дешевое продоволь
ствие базировалось, в свою очередь, на низких закупочных ценах 
на сельхозпродукцию. Минимальные же закупочные цены об: 
рекали на нищенское существование крестьянина, «выжимая» его 
из деревни в город —на заводы и на стройки.

Логика здесь железная. Это яркий пример того, как с помск 
щью умелого использования денежно-финансовых инструментов 
грамотно осуществлялась задуманная политиками экономичен 
кая стратегия.

Другой аспект этой проблемы был таким. Столь же искус! 
ственно держали высокие цены на продукцию машиностроения* 
ее было мало, ее надо было стимулировать, она являлась показа! 
телем высоких темпов индустриализации. Зато расхожий ш ир| 
потреб был дешев, —чтобы каждый, кто работал, мог купите 
не только кусок хлеба, но также штаны, рубашку. О большец 
в то время мечтать не полагалось... А побочным негативны)! 
последствием этой ценовой политики стало невнимание к вспои 
могательным и заготовительным производствам, о чем я ужй 
упоминал. Поэтому исторически мы унаследовали от периода 
индустриализации не только гигантские заводы, но и ситуации* 
при которой в промышленности почти половина людей занята; 
на подсобных работах, что, конечно же, входит в острое проти-j 
воречие с требованиями НТР.

Но так или иначе, а при сталинской ценовой политике постав! 
ленные индустриализацией цели достигались успешно: обеспечив 
вался приток рабочей силы в промышленность, росли новые 
города. Зато деревне денег катастрофически нехватало. А ж и ть- 
надо. Дабы выжить, крестьянин должен был сначала отрабаты-| 
вать в коллективном хозяйстве «барщину», что давало право 
на приусадебный участок, а во вторую смену трудиться на своем 
огороде. Как видим, речь шла о принудительной экономической 
эксплуатации, об удлинении рабочего дня до физиологически 
возможных границ.

Все сказанное, думаю, не оставляет сомнений в том, что прй[ 
переходе к новому этапу научно-технический революции, когда; 
возникла необходимость оценки интеллектуального вклада рз4 
ботника, прежнюю пирамиду цен нужно было полностью пере! 
вернуть. Объективно требовалось резко повысить стоимость Н« 
только сырья, но и рабочей силы. Во-первых, трудовые ресурс» 
теперь приходилось экономить, а во-вторых, на передний плаЩ 
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вЫСТупала уже не просто рабсила, а квалифицированные кадры, 
к0 Торые не довольствовались хлебом, штанами и рубашкой. 
0 оМимо прочего, следовало немедленно увеличить стоимостной 
разрыв между простым и сложным трудом.

Делать это можно по-разному.
Гайдар, например, пошел по примитивному, социально опас

ному пути. Он через либерализацию цен довел разрыв в уровне 
доходов разных групп населения до немыслимого соотношения, 
0пустив основную часть народа ниже черты бедности.

Мы же считали, что поставленную задачу надо решать совер
шенно иначе, с помощью гибкого маневрирования зарплатой 
й ценами — во всяком случае, на переходном этапе. Как схемати
ческий пример, могу, в частности, привести такой вариант. Пред
ставьте себе, что принимается решение в два раза повысить цены 
на каждодневные, обиходные продукты и товары, а одновремен
но всем в два раза повышается зарплата. Что произойдет в этом 
случае? А вот что. Тот, кто получал, скажем, сто рублей, стал бы 
получать двести. Зато у того, чей заработок равнялся тремстам 
рублям, он вырос бы сразу до шестисот. А стоимость повседнев
ных покупок для всех поднялась одинаково! Вот «гармошка» 
доходов, разрыв между простым и сложным трудом в оплате, 
и растянулась. Но обратите внимание, — вовсе не за счет об
крадывания малообеспеченных. Они-то, получавшие сто рублей, 
ни в чем не ущемлены, их уровень жизни ничуть не снизился. Зато 
более обеспеченные получили бы возможность покупать боль
ше дорогих товаров ограниченного спроса, цены на которые 
не изменились.

Таким путем можно было бы очень гибко подбирать соот
ношения роста зарплаты и цен на различные виды продовольст
вия и товаров, чтобы, с одной стороны, стимулировать повыше
нием заработка самые квалифицированные кадры, а с другой 
стороны,— не обездоливать людей с меньшими способностями, 
как минимум заморозить их реальные доходы на прежнем уровне 
до лучших времен, — до тех времен, когда по-настоящему зарабо
тает механизм рынка, когда начнется рост производства товаров 
Для населения и у всех повысится оплата груда.

Острую потребность кардинально изменить исторически сло
жившиеся пропорции в структуре цен советские экономисты ощу
тили в начале 60-х годов. Все ведомства в ту пору активно 
Снимались разработкой новых оптовых и закупочных цен, мно- 
Гое Удалось претворить в жизнь и, кстати, отнюдь не случайно 
период 1965-1970 годов отличался достаточно высокими тем

ами развития промышленности и сельского хозяйства. Соб- 
твенно говоря, именно тогда впервые всерьез заговорили о це
рвой реформе, призванной привести в соответствие с требовани- 

си’и М'Р  стоимостную структуру производства и цену рабочей 
£_лы. В Госплане идеологами этого дела выступали зампреды 

ачУрин, Лебедев, Новиков. Я в ту пору был далек от верхних
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этажей власти, но судя по мнению специалистов, непосредствен 
но занимавшихся деньгами и ценами, понимал, что там, «навем 
ху», совершают серьезную ошибку. Ограничились полумерам! 
и считали, будто можно провести полномасштабную реформ» 
ценообразования, не затронув при этом систему розничных це^

Впоследствии, когда судьба свела меня со многими из тех, кто 
стоял у истоков «косыгинской реформы», я убедился, что был 
прав в своих предположениях. В части ценообразования она 
ограничивалась сферой менеджмента, управления, предлагая иЗ 
менение структуры лишь оптовых и закупочных цен. Проблему 
цен розничных, а следовательно оплаты рабочей силы, отсекли 
сразу. Помню, тогдашний министр финансов Гарбузов как-то 
рассказал мне об отношении к этой проблеме со стороны Косы, 
гина. В принципе Алексей Николаевич понимал важность рефор. 
мы розничных цен. Однако когда Гарбузов однажды затрону! 
эту тему, Косыгин ответил четко и недвусмысленно:

— Такое делают только один раз в жизни! Меня в это дел! 
не втягивайте.

Имелось в виду, что хрущевское подорожание, когда «времен
но», на два-три года были подняты цены на мясо, аукнуло» 
трагическими новочеркасскими событиями. Косыгин в мысля* 
не допускал повторения чего-либо подобного и в несвойственно! 
ему манере предпочитал оттягивать решение вопроса по при» 
ципу «после нас хоть потоп». Да и другие реформаторы того 
периода, насколько мне известно, считали, что запаса тогдашних 
розничных цен на их активную жизнь хватит. А столь опасно! 
дело, как новое повышение цен, достанется на долю следующего 
поколения политиков.

В итоге этот важнейший фундаментальный вопрос на вы| 
соком партийном и правительственном уровне всерьез даж| 
пе рассматривался, а в ЦК КПСС правительство постоянна 
критиковали за постепенный (хотя и неизбежный!) рост средни* 
цен. Отказ от реформы розничных цен был глобальной ошибкой; 
в немалой степени предопределившей половинчатость «косыгий? 
ской реформы». Хотя, надо сказать, расчеты тогдашних рефор| 
маторов оправдались: резерв, заложенный хрущевским подорш 
жанием, а также доходы от экспорта нефти и газа позволили бет 
повышения розничных цен дотянуть до начала 80-х годов. Зат! 
на сей раз прежняя своевременно не решенная проблема пред* 
стала в резко обострившемся варианте. Она превратилась в своя 
го рода тромб, закупоривший развитие экономики.

Я начал заниматься этой проблемой на рубеже восьмидесЯм 
тых годов, работая в бюджетном управлении Минфина Сою з* 
В тот период вокруг изменения всей системы розничных це* 
развернулась весьма острая борьба. В Комитете цен эту идеК| 
поддерживал первый зампред Комин, но его намертво блокируя 
вал председатель Госкомцен Глушков. В Госплане и Минфин* 
мнения разделились. В результате дело сводилось к каким-т# 
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оКальным уступкам, а по существу к вопросам чисто фискаль
ного характера: не сходились, скажем, бюджетные балансы, вот 
в несколько этапов и прокатилось повышение цен на так называ
емые предметы не первой необходимости — на ковры, хрусталь,
золото.

Конечно, рядовые граждане, далекие от решения ценовых 
проблем в политических верхах, проблем, которые всегда состав- 
ляли особую категорию государственной тайны, не понимали, 
чТо за скачками цен на золото и хрусталь в действительности 
скрывается подспудная схватка вокруг комплексной реформы 
ценообразования. Эта реформа становилась объективной неиз
бежностью. Советская экономика уже исчерпала свои возможнос
ти развития и роста за счет использования экстенсивных факто
ров. Политики того времени очень часто произносили эту фразу, 
однако либо не понимали, что за ней кроется вышеупомянутая 
дешевизна природных ресурсов и рабочей силы, либо из личных 
соображений делали вид, что не понимают, старательно уходя от 
решения назревшего и перезревшего вопроса.

Если смотреть в корень тогдашней негласной борьбы во
круг реформы ценообразования, то суть ее объяснялась прос
то. Партийные и государственные чиновники по-прежнему бо
ялись брать на себя ответственность за возможные социальные 
и политические последствия повышения розничных цен. А по
тому до бесконечности использовали хорошо испытанные чис
то бюрократические методы оттягивания окончательного ре
шения: резолюции типа «на доработку», «на согласование» 
сыпались на все документы по ценообразованию, словно из ро
га изобилия.

Эта тягучая, вязкая, изматывающая нервы борьба тянулась 
весьма долго, но в конце концов под натиском самой жизни 
и хозяйственных реалий «наверху» вынуждены были уступить. 
Однако дали согласие лишь на компромиссный вариант, полу
чивший название «хлебного варианта».

Речь шла о том, чтобы поднять цены на хлеб, натуральные 
ткани, некоторые другие !Овары, сопроводив эту меру стопро
центной компенсацией.

Почему выбор пал именно на хлеб, а не на какой-либо другой 
ВиД продуктов? Причин тут несколько. Ну, во-первых, в России 
ИзДавна все продовольственные цены базировались на стоимости 
■килограмма хлеба. Цены же на непродовольственные товары — 
ра стоимости метра ситца. Опытные ценовики со времен царской 

°ссии прекрасно владели так называемыми ценовыми соотно- 
ениями, позволявшими им от исходной хлебной цены (и сит- 
в°й) вывести все остальные цены. Неправду пишут иные журна- 

будто в СССР цены назначались произвольно, без учета 
*сомРСбиТСЛЬСКИХ CB°^ CTB- Нет. Были специальные экспертные 
Ли Иссии, которые по сравнительным характеристикам устанав-

али Ценовые пропорции, отталкиваясь от стоимости хлеба.
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Другое дело, цены в ту пору сдерживали искусственно. П латеж  
способный спрос поддавался прямому регулированию, админа 
стрированию. Но эти отклонения — скорее из сферы политик, 
а не финансов.

Хлебная цена лежала в основе прейскурантов потому, что от 
легко было танцевать, как от печки. Скажем, как установить нор. 
мальную, с точки зрения здравого смысла, цену на мясо? Очещ 
просто: надо посчитать, сколько требуется зерна для выращивай] 
скота. Поэтому, например, говядина и была самым дорогим мя<>. 
ным продуктом. А если уже известна цена на мясо, из нее вытекав} 
цена на молоко. И пошло-поехало, в зависимости, конечно, от 
калорийности, деликатесности и прочих потребительских свойств. 
Так же «плясали» и от ситца. Цену конкретной модели платья никт» 
волюнтаристски не назначал. В ее основе лежал так называемы! 
нормативно-параметрический прейскурант, учитывающий количес
тво затраченной ткани, сложность изделия и т. д.

Между прочим, за многие десятилетия каждый советски! 
человек подсознательно усвоил 3tH хлебно-ситцевые пропорцш 
и, придя в магазин, автоматически — и очень верно! — сравнивj  
цены на сапоги и пальто, на творог и масло. В пределах выше- 
описанной сталинской административной стратегии ценовые ц< 
почки были выстроены очень логично.

Вторым фактором, определившим выбор «хлебного вариж 
та», было то обстоятельство, что выручка от продажи зерм 
и хлебобулочных изделий представляла собой солидную ве
личину, способную оказать влияние на общий финансово-бюА 
жетный баланс. В-третьих, очень важно то, что хлеб —продуй 
самого массового спроса. Его потребляют все слои населена 
и во всех регионах страны, причем, примерно в равных количест
вах. Правда, кто беднее, тот ест хлеба побольше, а кто побогач! 
тот ест его поменьше. Однако при этом берет сорта подорож! 
А это означало, что душевые расходы на покупку хлеба в стра» 
были более или менее усреднены. И выходило что, можно, ни
кого по-крупному не обидев и не обделив, установить единый для 
всех размер компенсации за повышение цены на хлеб.

Впрочем, тут требуется чрезвычайно важное пояснение.
В обывательском представлении повышение цен неизбежщ 

связано с попыткой правительства залатать дыры в бюджет» 
Эту весьма порочную мысль вдолбили в головы людей журн* 
листы, мало сведущие в финансовых вопросах. Нет, нет и тысй» 
раз нет! Пополнить бюджет можно множеством самых разлим 
ных способов. Причем вовсе не обязательно прибегать к таки| 
социально острым мерам, как выпуск новых прейскурантов. 3j 
думанная комплексная реформа ценообразования необходи 
была не для решения текущих денежных вопросов, а в стратег? 
ческих целях решительного отхода от сталинской модели хоз: 
ственного механизма. Именно ей предстояло быть фундамент»] 
всех последующих перемен в экономической стратегии.
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Этого-то и не могли понять иные журналисты, зарабатывав
шие популярность на критике ценовой политики правительства, 

о  э т о й  связи, пожалуй, наиболее поучителен пример Рубинова 
„з «Литературной газеты», который напечатал десятки статей — 

расчетами и без них, — по поводу роста средних цен на несколь- 
к0 копеек. Возможно, Рубинов руководствовался благими наме
рениями, однако из-за полного непонимания сути финансовых 
вопросов осмыслял ситуацию с точностью до наоборот. Но глав
ная этическая претензия к Рубинову заключается в следующем: 
почему же этот «глашатай» интересов покупателя не восстал 
против либерализации цен, чудовищно взметнувшей дороговизну 
товаров?

Ответить на этот вопрос несложно. Цены —это та самая чув
ствительная сфера повседневной жизни рядового человека, на 
к о т о р о й  выгоднее всего играть оппозиции, рвущейся к власти 
(и раньше и сейчас!). В те годы перед «прорабами перестройки» 
стояла цель — сокрушить союзное правительство. Одним из на
правлений удара была избрана ценовая политика, хотя в дейст
вительности она отражала лишь попытки эволюционного вхож
дения в рынок. Такие, как Рубинов, не осознавая отведенной им 
роли и не понимая существа дела, бросились защищать «народ
ные интересы». Но «мавр сделал свое дело», и «заказчики» могут 
сегодня лишь посмеиваться над наивным, даже очень наивным 
журналистом.

Впрочем, совсем иначе обстоит дело с теми, кто взялся 
за перо во имя собственной политической карьеры. Уж эти-то 
прекрасно понимали, что замыслено. Знали все досконально 
и действовали с откровенным цинизмом. Как, например, Нуйкин, 
который написал гневную статью даже о том, что правитель
ство посмело на пятачок поднять цену на... туалетную бумагу. 
Но когда 2 января 1992 года народ посредством гайдаровской 
либерализации цен стали попросту раздевать, господин Нуйкин, 
радевший о туалетной бумаге, превратился в ярого поборника 
полного высвобождения цен. Зато теперь он —думский депутат 
от «Выбора России». Для такого политика, разумеется, все сред
ства хороши. Такие «перья» из личных, корыстных побуждений 
8 свое время и вдалбливали в головы простых людей, что любое 
Движение в сфере цен обязательно связано с фискальными целями 
г°сударства.

Между тем, задумывая реформу ценообразования, в том чис-
ее «хлебный вариант», мы с самого начала ставили вопрос 

°б обязательной стопроцентной компенсации населению разницы 
Между старыми и новыми ценами. Ни о каких фискальных целях 
^ Речи не шло. Люди не должны были потерять ни единой 
к°пейки!

Когда же мы докладывали об этом «наверху», иные круп- 
и. ,е и крупнейшие политики делали круглые глаза и с детской 

ивностью спрашивали: а зачем же, собственно говоря, огород



городить? зачем вообще поднимать цены, если вы все равнп 
намерены их полностью компенсировать?

В этих круглых глазах и в этих наивных вопросах, к великому 
сожалению, проступала ужасающая финансовая безграмотности 
многих наших высоких партийных и государственных руководи 
тел ей. ТИ

А дело-то заключалось в том, что искусственно заниженная 
цена на хлеб слишком оторвалась от реальных издержек на ег| 
производство. Государство вынуждено было дотировать если 
ское хозяйство, мукомольную и пекарную промышленность. Ми 
же решили перенести сумму этих дотаций непосредственно 
не только в цену хлеба, но и одновременно в зарплату, тем 
самым заметно подняв стоимость рабочей силы. На бюджете 
средней семьи эта перемена никак не отражалась. В то же врем* 
более высокий общий уровень зарплаты побуждал бы повсемест* 
но экономить рабочую силу, а следовательно служил бы стимул 
лом к внедрению новых технологий.

Но сразу повысить зарплату было невозможно. Для этош 
требовалось заново пересмотреть все тарифные ставки и норма 
выработки. Это заняло бы много времени. Поэтому на первом 
переходном этапе мы решили прибегнуть к равным для вс« 
компенсациям и затем постепенно трансформировать их в при 
бавку к заработной плате. Таким образом, задумывался глубв  
кий финансовый маневр, позволявший без потерь для населении 
начать перестройку устаревшей стоимостной структуры нарол| 
ного хозяйства.

В качестве ориентира мы ставили задачу поднять заработнуЛ 
плату настолько, чтобы на производстве было выгодно мехаша 
зировать и автоматизировать процессы уже в том случае, еслй 
это позволит высвободить трех человек. Для нас эта цифра стали 
как бы установочной. Но «хлебный вариант» ее не достигая 
по расчетам получалось, что от него выгода при механизации 
наступит лишь в том случае, если удастся заменить 5 — 8 человек! 
В разных отраслях, естественно, по-разному. Но даже этот пер! 
вый шаг был чрезвычайно важен, поскольку в принципиальном 
плане переводил страну на интенсивный путь развития.

И, наконец, главное: «хлебный вариант» не просто peiriajl 
какие-то конкретные финансово-экономические задачи. Он содер* 
жал в себе принципиально новую, истинно рыночную идеологии 
ценообразования*. Дело в том, что при советской власти фор" 
мирование розничных цен происходило по затратному метод* 
калькулирования. По всей технологической цепочке, начиная от 
сырья и заканчивая готовой продукцией, шло наращивание стой! 
мости товара. Скажем, применительно к хлебу суммировались 
затраты на выращивание зерна, на размол, на печение плю | 
торговые и транспортные издержки. В результате возникала цеНЙ

* Это само по ссбс было большим успехом финансисгои-рыночникои.
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н е ч и ° й  продукции (о дотациях я здесь не говорю). При этом, 
* зумеется, четко фиксировались и все промежуточные цены, 
Р з а н н ы е  с расчетами между поставщиками по всей производ
с т в е н н о й  цепочке.

Но подготавливая «хлебный вариант», мы принципиально, 
оеВолюционно изменили этот подход. Отныне государство долж
но было устанавливать лишь цену конечной продукции — готово- 
го п еч ен о го  хлеба. А все остальные расчеты — внутри этой це
ны — переводились на договорную основу. На практике сис 
о зн ач ало , что, например, пекари могли торговаться в цене с по
став щ и к ам и  муки, солода, масла. С гордостью могу сказать, что 
таким  образом закладывались основы рыночной конкуренции. 
В к о р н е  менялась, буквально взрывалась изнутри вся прежняя 
систем а ценообразования. Большинство цен из сферы админист
р ати вн о го  назначения переходили в сферу коммерческого регули
рования. А государство продолжало держать под контролем 
лиш ь ц ен у  на конечную продукцию. Государственная инспекция 
цен, в создании которой я активно участвовал, обязана была, 
о б р азн о  говоря, следить только за ценниками в булочной, 
а ск о л ьк о  булочная платит за буханку хлебозаводу, инспекцию не 
д олж н о  было интересовать. Если называть вещи своими имена
ми, то можно смело говорить о том, что это был первый, очень 
р еальн ы й  шаг к рынку, —хотя, напомню, само с л о в о  «рынок» 
в то в р е м я , конечно, не произносили*.

Исходных позиций ценовой реформы и не могли понять неко
торые наши руководители, сводившие любое повышение цен 
исключительно к фискальным целям.

Таким образом, третьей и наиболее важной причиной, под
толкнувшей «хлебный вариант», было стремление хотя бы час
тично начать процесс перестройки всего ценового механизма. 
Кроме того, имелась еще и четвертая, частная, хотя и весьма 
крупная цель. Известно, что из-за дешевизны хлеба в тот период 
очень остро стояла проблема его скармливания скоту. Никакие 
административные меры не могли воспрепятствовать сельским 
жителям в этом губительном для экономики деле. Но там, где 
бессильны любые милицейские строгости и статьи уголовного 
кодекса, проблему с легкостью, ненасильственно решают по все
общему обоюдному согласию всесильные финансовые рычаги.

По экспертным расчетам, повысив цены на хлеб—с полной 
компенсацией, —можно было из-за невыгодности его скармлива
ния скоту сэкономить более пяти миллионов тонн зерна. Это 
Давало возможность, вдвое увеличив производство комбикормов,

ClIic В то время ученые-политэкономы под бдительным присмотром ЦК КПСС 
н пР°Должали вести теоретические дискуссии о товарных отношениях по форме

ВаРных отношениях по существу, о роли и месте рыночных экономических 
Разго°В В экономике развитого социализма. Но это тема отдельного серьезного

3 *
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снять проблему обеспечения кормами личного подсобного 
хозяйства сельских жителей. В выгоде оказались бы все: и крестыЗ 
не, и государство. Был бы развязан давний конфликтный узе^ 
была бы решена крупная народнохозяйственная проблема, связав’ 
ная как с более рациональным использованием зерновых запасов 
так и увеличением производства дешевого мяса и молока.

Наконец, пятая цель «хлебного варианта» состояла в том 
чтобы вообще восстановить ценность хлеба в глазах населений 
чтобы мальчишки перестали играть в футбол половинками бато! 
нов, а хозяйки не выбрасывали в мусорные ящики зачерствелый 
буханки.

Вот такие огромные выгоды можно было получить от повыше| 
ния цены только на хлеб в сочетании со стопроцентной компен
сацией. Однако я настаивал на более масштабной, комплексной 
реформе ценообразования, которая сразу решила бы задачу пере- 
хода к новому экономическому механизму.

И нам вместе с Деменцевым, первым заместителем министре 
финансов, все-таки удалось подготовить проекты документов 
именно для такой комплексной реформы. Тогдашний предсовмина 
Тихонов должен был докладывать о ней на заседании Политбюро 
ЦК КПСС. Однако в последний момент последовала команда 
вычленить из документов только «хлебный вариант», присоединив 
к нему ткани и некоторые другие товары и услуги, на которые мы 
не предлагали изменить цены.

Кстати по ситцу, в отличие от хлеба, принцип был заложен 
другой: на полтора рубля повысить стоимость метра натуральных 
тканей и на столько же снизить цены на синтетику. Это был! 
верный подход. Во-первых, денежные компенсации здесм 
не годились, потому что ткани все покупают по-разному. 
Во-вторых, во всем мире синтетика уже стоила копейки. В-третьих, 
искусственно заниженные цены на «хэбэ» вели к деградации хлоп
ководства и особенно традиционного российского льноводства. 
Эти отрасли необходимо было стимулировать'".

Мне было известно, что отдел плановых и финансовых органов 
ЦК КПСС категорически противится любому, даже компенсиром 
ванному на сто процентов повышению цен,— к этому вопросу 
я еще вернусь. Но в то время в Центральном комитете партии 
сложилась странная ситуация: Предсовмина Тихонов, принадлб! 
жавший, как известно, к так называемой днепропетровской власт! 
ной группировке, имел достаточно высокий рейтинг в Политбюро 
и напрямую выходил на Брежнева. В итоге все было подготовлено)

* Кстати говоря, небезынтересно здесь обратить внимание на с л е д у ю т *  
обстоятельство. Планируя снизить цены на синтетику, мы не затрагивали интерес*  
заводов-изготовителей, не наносили удара по химикам, не исходили из п орочн ого! 
принципа «у одних отнять—другим дать!» Разницу между новой, сниженной ценой' 
и себестоимостью предполагалось гасить за счет уменьшения бюджетных отчисЛЯ 
ний. Тем самым экономическая заинтересованность химпрома в наращиваниЯ 
производства сохранялась.
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каК бы закулисно, кабинетно, а непосредственно на заседании ПБ 
,io этому вопросу, по-моему, никто, кроме Тихонова, даже не - 
выступил. Думаю, впрочем, молчание объяснялось еще и тем, что 
члены ПБ не хотели делить с Совмином ответственность за воз
можные политические последствия повышения цен, не понимая его 
йСтинной сути. А протестовать, идти наперекор Тихонову тоже 
было опасно.

В итоге решение ЦК КПСС и Совмина СССР по «хлебному 
варианту» было принято и оформлено таким образом, что о нем 
толком не знали даже в аппарате ЦК. Тихонов принес Брежневу 
документы, подписал их и унес с собой. А потом отделы ЦК 
начали поочередно вызывать меня на Старую площадь, чтобы 
я рассказал о том, что написано в их решении. О конкретной сути 
того документа знали единицы, делали его, как сказано, не в ЦК, 
а в Правительстве. Но факт остается фактом: летом 1982 года 
Брежнев подписал постановления о введении новых цен на хлеб 
и о компенсациях населению!

Произошло это памятное событие в июле 1982 года.
Вообще, должен сказать, что вопрос был подготовлен солидно. 

«Хлебный вариант» тесно увязывался с государственным планом 
на 1983 год, а потому повышение цен должно было вводиться 
в действие с 15 января 1983 года. Учитывая это, уже к ноябрю 
мы не только напечатали новые прейскуранты, но и разослали их 
на места, снабдив подробнейшими инструкциями относительно 
порядка компенсаций. Принцип компенсаций, как мы и предлага
ли, был подушным. Каждый человек, независимо от размера 
зарплаты, пенсии, стипендии, от места жительства, имел право 
на ее ежемесячное получение. В инструкциях было сказано, как 
и где будут выдаваться компенсации, продумана была система 
авансирования, иными словами, предварительных выплат, чтобы 
15 января у каждого хватило бы денег на хлеб.

Но естественно, предстоящее повышение розничных цен храни
лось в строжайшем секрете. Пакеты с прейскурантами и инструк
циями лежали в сейфах, вскрыть их намечалось в день «икс», когда 
и предполагалось объявить о «хлебном варианте»...

Однако к этому времени произошли события, которые в корне 
изменили расстановку сил в высшем эшелоне власти. И это надол
го затормозило начало рыночного реформирования нашей эконо
мики. Горько аукнулось впоследствии, уже в период перестройки.

Суть дела такова.
Очень активную позицию в вопросе о повышении розничных 

Чей на хлеб занимал член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
Горбачев. Он был прямо заинтересован в удорожании хлеба, 
Поскольку курировал сельское хозяйство и готовил приснопамят- 
нУю Продовольственную программу, а почти все деньги, выручен
ные от повышения хлебных цен, должны были идти на развитие 
2:ла- Более того, «хлебный вариант» становился составной частью 
фодовольственной программы. Речь в нем по сути дела шла
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о стимулах для подъема аграрного сектора, о финансовых влива| 
ниях в него. Помимо уже сказанного об изменении стоимостного 
механизма в целом, село при «хлебном варианте» получало еще 
и дополнительную большую выгоду. При прежней системе д0. 
таций в колхозах и совхозах складывалась парадоксальная ситу» 
ация: чем больше продукции они производили, тем больше над0 
было им выплачивать дотаций. Денег же в казне зачастую нехва- 
тало, и периодически возникали финансовые кризисы местного 
масштаба. В этих условиях наращивать производство продукцй! 
было невыгодно. Это делали лишь под колоссальным нажимом 
райкомов и обкомов партии.

Но как только дотации снимались и возвращались деревне 
через новые закупочные цены на хлеб, мясо и молоко, все 
волшебно менялось. В целом, селу это давало выгоду около 
14 миллиардов рублей в год—огромная по тем временам сумма} 
И все-таки главное заключалось в следующем: наконец-то каж
дое хозяйство при увеличении производства продукции начало 
бы получать не дотацию, которая путем изъятия у других произ
водителей просто компенсировала затраты, а реальный денеж
ный доход, который по своему усмотрению можно вкладывать 
в развитие производственной базы, в строительство жилья и так 
далее. Это был бы революционный шаг к освобождению кол! 
хозов от административной опеки на основе рыночного товаров 
обмена. Горбачев понимал огромное значение для села ценовой 
реформы, которая, повторяю, становилась частью Продовольсм 
венной программы, и стал в ЦК очень горячим сторонником 
«хлебного варианта». Иными словами, активно ему лоббировал* 
Он неоднократно в моем присутствии говорил о нем как о свое^ 
личном успехе, утверждая, что ему удалось добиться согласий 
Госплана и Минфина на повышение цен.

Но 10 ноября 1982 года умер Брежнев.
А примерно через неделю произошло событие, которое с точ

ки зрения здравой, неизвращенной человеческой логики кажется 
просто невероятным. О нем я доподлинно знаю от одного из 
непосредственных участников этого события.

Через несколько дней после избрания Андропова генераль! 
ным секретарем ЦК КПСС Горбачев, пригласив с собой сек-1 
ретаря ЦК Рыжкова и первого замзава отделом плановых и фи
нансовых органов ЦК Гостева, отправился к новому партийному! 
лидеру. Смысл разговора, который состоялся в тот раз, сводился^ 
к следующему. Горбачев подробно проинформировал Андропо-1 
ва о намеченном повышении хлебных цен и выразил очень боль! 
шие сомнения в том, что это дело надо приурочивать к 15 января. 
1983 года. Логика его выстраивалась примерно так. Все равно; 
никто в стране не поверит, что повышение цен подписал БрежнеЯ 
а не Андропов. Все будут считать, что новый генеральный сек! 
ретарь просто сваливает на покойника столь непопулярную ак-я 
цию. Факты ведь упрямая вещь. Пока Брежнев был жив, ценьй



е поднимались, а вот умер —и сразу полезли вверх. Ясное дело, 
„зрод припишет это новому лидеру. Да и вообще начинать 
царствование» с непопулярного повышения цен неправильно. 
г)То может отразиться на политической репутации Адропова 
в ст р а н е . Исходя из сказанного и учитывая, что официально 
0 «хлебном варианте» еще не объявлено, лучше всего было бы 
оТложить введение новых цен. Скажем, отодвинуть хотя бы 
до 15 февраля. Давайте сначала осмотримся в новой обстановке. 
Пока ведь неизвестно, как сложится ситуация после смерти Бреж
нева...

Андропов, выслушав доводы, признал их логичными. И со
гласился на перенос сроков повышения хлебных цен.

Почему Горбачев сделал разворот на сто восемьдесят граду
сов? Что побудило его дать отбой практической реализации уже 
подписанного постановления о «хлебном варианте», активным 
сторонником которого он был при Брежневе? Думаю, каких-то 
глубоких мотивов тут, конечно, не было. В чистом виде срабо
тал партийно-карьерный менталитет Горбачева, выразившийся 
в стремлении немедленно продемонстрировать Андропову свои 
верноподданические чувства. Как же! Уберег от возможных не
приятностей. Вовремя озаботился об авторитете только что из
бранного лидера. Проявил прозорливость и разумную полити
ческую осторожность. Когда речь идет о завоевании доверия 
нового генсека, — разве тут до государственных интересов?

В мгновение ока Горбачев в корне изменил свою позицию, 
с беспринципной легкостью отказался от своих же прежних до
водов в пользу повышения цен на хлеб. Смерть Брежнева резко 
изменила расклад политических сил в верхнем эшелоне советско
го руководства. Самый молодой член Политбюро Горбачев, 
выдвиженец Андропова, отныне явно мог расчитывать на более 
быстрое продвижение к вершине власти. Проблемы аграрного 
сектора, которыми он формально продолжал заниматься, уже 
волновали его в гораздо меньшей степени. Он понимал, что 
вот-вот двинется дальше и выше. Но для этого требовалось 
срочно войти в еще большее доверие к Андропову, продемон
стрировав ему свою преданность. Заняв же более высокое место 
в партийной иерархии, можно избавиться от ответственности за 
возможную неудачу Продовольственной программы, — подъем 
села дело долгое, трудное и непредсказуемое, риск для личной 
карьеры слишком велик.

И важнейшее для дальнейших судеб страны решение было 
с легкостью принесено в жертву личным целям. А одновременно 

орбачев буквально предал и аграрный сектор, которым зани
мался в Политбюро, не позволив селу избавиться от удавки 
дотаций и сделать шаг к хозяйственной самостоятельности.

Этот случай, кстати, тоже ярко свидетельствует о слабом 
!'°нимании высшими партийными руководителями СССР огром- 
0го значения финансовых рычагов в общей системе управления
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страной, государством. Подобно другим членам Политбюро* 
Андропов мыслил исключительно политическими категориями: 
Он не сумел за сиюминутной злобой дня разглядеть, что «хлеб! 
ный вариант» мог открыть пути для кардинального преобразова. 
ния экономики страны, дать такие колоссальные преимущества! 
в сравнении с которыми его административная борьба за дисщпЯ 
лину на производстве выглядела мелкими семечками. В этом 
смысле можно говорить, что Андропов упустил свой шанс войтц 
в историю как настоящий реформатор. Не понял особого значе
ния «хлебного варианта» для будущего экономики и Рыжков, 
которого Горбачев уже тогда «привязал» к своей карьере,—как 
выяснилось, временно, до очередного предательства...

В то время я уже работал в Госплане СССР. Помню, когда 
там узнали о переносе сроков начала «хлебного варианта», та 
пришли к единодушному выводу о том, что дело, которому была 
отдано столько сил и на которое возлагались очень больший 
надежды, полностью похоронено. Все слишком хорошо зна 
цэковские порядки.

Но судьба жестоко отомстила Горбачеву за то предательст
за беспринципность. Он, конечно, не мог думать в 1982 году, чт<$ 
собственными руками подрубает будущую перестройку. Буду™ 
абсолютно некомпетентным в финансовых вопросах, не желая 
в них вдумываться, их изучать, он воспринял «хлебный вариант» 
лишь применительно к интересам аграрной сферы. Не понял его 
колоссального значения для судеб экономики в целом. Он не смог 
осознать, что рано или поздно все равно придется идти н» 
изменение ценовой структуры. Но чем позже, тем это будет 
труднее сделать из-за нарастания диспропорций в хозяйственном 
механизме. Во имя сиюминутных интересов, «спасая» репутации 
Андропова, Горбачев не мог предположить, что тем самым губит 
самого себя. Советуя отменить «хлебный вариант» ценовой рм 
формы, откладывал решение этой неизбежной задачи на сроки 
собственного «царствования».

Судьба жестоко посмеялась над этим беспринципным политй* 
ком. Он упустил возможность самую трудную, но и фундамеКИ 
тальную часть рыночных реформ осуществить «чужими руками»! 
подготовить широкий простор для экономических преобразо! 
ваний.

Горбачев осознал необходимость изменения ценовой струк
туры экономики лишь в 1985 году, когда встал у рычагов верхов^ 
ной власти, став генсеком. Но в тот момент его положение было 
гораздо менее прочным, чем Андропова в 1982 году. И начинать* 
свое правление с ценовой реформы Г орбачев не рискнул. Следу-- 
ющий шанс он упустил после июньского пленума ЦК КПСС 
1987 года, о чем уже шла речь. А время, между тем, стремительно 
утекало. Начавшись бравурно, перестройка стала все сильнее 
пробуксовывать. Устаревшая стоимостная структура народного

Так оно и вышло.
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зяйства сдерживала настоящие рыночные преобразования. Чем 
*0льше тянулось время, тем очевиднее становилась абсолютная 
неизбежность коренной ценовой реформы, но и тем опаснее ее 
было проводить, поскольку из-за обманутых социальных ожида
ний мог последовать взрыв народного возмущения.

Словно Сцилла и Харибда возвышались эти две угрозы на 
пути к рынку. Горбачев же не отваживался на решительные шаги. 
Человек непоследовательный и беспринципный, он, пробудив 
активность передовой части общества, все глубже втягивал стра
ну в эпоху великих потрясений. Я хорошо помню, как упорно 
отказывался он брать на себя ответственность за абсолютно 
необходимые финансово-экономические меры, стремясь перева
лить ее на других.

Но пришел 1989 год, и вопрос о проведении настоящих ры
ночных экономических реформ встал, что называется, ребром. 
Суровые реалии жизни, почти полный крах перестройки, недо
вольство народа заставляли возобновить попытки изменения 
стоимостной структуры народного хозяйства, как основы гряду
щего перехода к рынку. Прежняя проблема, решение которой мы 
готовили еще при Брежневе, вновь вошла в повестку дня. Но на 
сей раз справиться с ней было гораздо сложнее. Загнанная внутрь 
старая болезнь с большим трудом поддавалась лечению.

Горбачев оказался в ловушке, возникшей из-за его же бес
принципности, проявленной сначала в 1982 году, а затем в 1985 
и 1987 годах.

Но прежде чем приступить к рассказу о дальнейших драмати
ческих событиях, связанных с узловым элементом экономических 
преобразований —ценовой реформой, позволю себе совершить 
исторический экскурс в эпоху знаменитых сталинских снижений 
цен на продовольствие. Ибо вопрос повышения и снижения цен 
всегда столь остро воспринимается людьми, что в нем полезно 
разобраться до конца.

Скажу сразу: сталинские снижения цен в действительности 
никакими снижениями вовсе не были. В те годы проделали 
весьма хитроумный финансовый фокус. А Сталин попросту из
влекал из него колоссальные пропагандистские выгоды!

Произошло это во время знаменитой ценовой и денежной 
Реформы 1947 года, когда были отменены карточки. К тому 
Моменту в стране сложилась весьма пестрая система цен. Сущест
вовали цены карточные, пайковые, коммерческие, свободные, 
Тйердые. Общий смысл этой системы сводился к тому, что рабо
тающему человеку по карточкам был гарантирован необходи
мый минимум дешевого питания. Все остальное он имел возмож
ность,—если позволяли средства, — купить по более высоким 
11енам. Такой порядок, честно сказать, весьма грамотно отражал 
Эк°номическую ситуацию военных и первых послевоенных лет.

Реформа 1947 года в один день ликвидировала и карточки 
^Разноголосицу» цен. Для людей это был праздник. Я прекра-
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сно помню, как вместе с друзьями мы впервые в жизни свободна 
купили в магазине буханку хлеба, кильку и лук —на болыце? 
денег не было,— и с наслаждением уплетали это «безкарточное» 
объедение. Отмена карточек символизировала окончательны# 
переход к мирной, послевоенной жизни.

Но за парадной, праздничной стороной реформы крылся глу. 
бокий финансовый расчет. Новые цены оказались гораздо б л и ^  
к коммерческим, а в целом люди очень заметно потеряли в до. 
ходах. Следствием этого стало резкое падение платежеспособ- 
ного спроса. Старшее поколение любит сегодня вспоминать те 
послсреформснные времена, когда магазины буквально ломи
лись, были забиты отечественной снедью. Повсюду свободно 
продавались крабы, осетрина, черная икра из бочек. Наступившее 
изобилие тоже служило символом лучших времен. Однако на 
самом деле в нем отражался классический кризис сбыта. Уже 
через несколько месяцев после реформы в стране стало просмат
риваться серьезное затоваривание. На зарплату уже нельзя 
было купить достаточное количество продуктов питания, шир
потреба*.

Что оставалось делать в той ситуации? Можно было, разуме! 
ется, поднять среднюю зарплату. Но такой путь не укладывался 
в тогдашнюю концепцию экономики. Повышение зарплаты влек
ло бы за собой диспропорции в доходах, появились бы ростки 
социального неравенства. Именно поэтому в то время политичес
ки гораздо выгоднее было принять иной курс —пойти на сниже! 
ние цен.

Дело в том, что снижение цен, —как, впрочем, и их повыше! 
ние, —максимальный эффект дает именно для малооплачиваемой 
категории населения, поскольку люди бедные от двух третей до 
ста процентов своих доходов тратят на питание, обиходную! 
одежду и на оплату коммунальных услуг. Когда цены растут! 
более состоятельные граждане начинают откладывать меньше; 
накоплений, вот и все! Малоимущим же приходится сокращать 
потребление. Между тем, после войны ставка делалась прежде! 
всего на то, чтобы накормить, одеть и обуть исстрадавшийся 
народ. Ведь о вещах дорогих, модных в тот период думали 
немногие. И это диктовало не повышать зарплату, а снижать? 
цены.

Кроме того, необходимо учесть еще один важный фактор, 
который действует в любой экономике, в том числе рыночной.

* Аналогичная картина сложилась и в 1992 году после гайдаровской либерал 
лизации цен. Резко упал покупательский спрос. Полки магазинов о к а з а л и с ь ]  
переполненными. Это явление Гайдар выдавал за великое достижение рыночное 
экономики. Но в действительности он всего лишь повторил сталинский «фокус»! 
Причем повторил неудачно, в ухудшенном варианте, — ведь Гайдар забыл о глав-; 
ном, об увеличении производства товаров. Вместо этого началось обвалъноч 
падение производства. И если после реформы 1947 года наши магазины быЛЧ 
затоварены отечественной продукцией, то при Гайдаре—импортной.



гтовышение заработков при всех условиях должно состыковы- 
а гься с расширением ассортимента продаваемых товаров, что- 

L  люди с высокой зарплатой могли удовлетворить свой возрос- 
)ИЙ спрос. Но что делать, если экономика не готова к выпуску 

разнообразных товаров? Ведь в ту пору было не до новых 
Моделей легковых автомобилей. Даже пружинки к первым отече
ственным наручным часам марки «Победа» изготовляли... мин
ные заводы. Как в этих условиях повышать зарплату? Ее рост 
приведет только к одному: деньги людям дадите, а нужных 
товаров под эти деньги нет. Значит начнется скрытая инфляция, 
д нарушение денежного обращения, согласно его внутренним 
законам, постепенно втянет в них другие финансово-экономиче
ские сферы. Конечным результатом неизбежно станет теневая 
концентрация капитала.

Обо всем этом Сталина своевременно информировали эконо
мисты. И он взял пропагандистский курс на то, чтобы через 
снижение цен поднимать общий уровень жизни основной части 
населения, которое плохо питалось и одевалось. Я  подчерки
ваю, — пропагандистский, потому что в действительности финан
совый фокус преследовал иную цель. Сначала негласно и много 
отнять у народа, а затем постепенно, по частям и с помпой 
возвращать ему кое-что из отнятого под видом небывалой ми
лости: снижения цен. Попросту говоря, последующие снижения 
цен были заведомо, априори заложены в первоначально завы
шенные цены, установленные реформой 1947 года. В работах 
экономистов, исследовавших тот период, можно найти вполне 
конкретные цифры намеренного «лишка», который прибавили 
к рассчетным ценам 1947 года. Вдобавок, в них ввели и так 
называемый страховой запас. Проводя столь масштабную соци
ально-политическую акцию, как денежная реформа, нельзя было 
просчитаться, допустить ошибку и «недоповысить» цепы. Ведь 
в случае чего опустить их никогда не поздно, а вот поднять снова 
кУДа труднее.

Однако нельзя не отметить и следующее: несмотря на явно 
пропагандистский замысел, ежегодные акции по снижению цен 
с экономической точки зрения проводились очень грамотно, про
фессионально. Ведь они сопровождались одновременным пере
смотром норм выработки. Это вело к интенсификации труда, 
а следовательно, и к росту производства. Иначе говоря, цены-то 
снижали, зато зарплате возрастать не давали, а объем выпуска 
товаров наращивали. Экономический механизм тут был отлажен 
°чснь четко, о чем, к сожалению, забывают нынешние специ
алисты, не говоря уже о журналистах. Такая забывчивость осо- 
енно заметно проявилась при перестроечной «переоценке» тра- 
ических новочеркасских событий. Сегодня общественное мнение 
Динодушно в том, что их единственной причиной стало хрущев

к е  повышение цен на мясо. Однако историческая правда в дру- 
°м- Взрыв народного возмущения в Новочеркасске произошел
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не просто из-за роста цен, а из-за того, что по воле случая, ц0 
недомыслию, по экономической безграмотности местных руково. 
дителей рост цен во времени совпал с повышением норм выра, 
ботки на электровозостроительном заводе. Выходило: власть 
работать заставляет интенсивнее, зарплате расти не дает, да прц 
этом еще цены повышает, —как жить?! Вот они, истинные корнц 
социального взрыва.

Политики наши —и раньше и теперь, — никак не могут при. 
выкнуть к тому, что в делах финансового регулирования, цсц 
и зарплаты важна буквально каждая мелочь, необходима, как 
говорится, «стирильная чистота». Пренебрежение практическим 
опытом и исторической правдой во имя выжимания пропаган
дистского масла, —хотя на этот раз совершенно иного, анти
сталинского сорта, —может обернуться очень и очень крупны
ми социальными неприятностями. Поскольку проблемы денег 
и цен непосредственно затрагивают все население, всех и каж
дого.

Заканчивая это отступление о сталинских «снижениях» цен, 
хочу обратить внимание на то, как умело в те отнюдь не рыноч
ные времена пользовались финансовыми —читай: стоимостными, 
рыночными —инструментами для достижения широкомасштаб
ных экономических и политических целей. Хотя, повторяю, мо
ральную оценку этим целям я здесь не даю. Жесткая регламента
ция цен на том этапе не была произвольным актом, а вытекала из 
логики общей экономической стратегии. Кстати, после окончания 
Второй мировой войны свободные цены далеко не сразу ввели 
и на капиталистическом, рыночном на сто процентов Западе-  
в Англии и Германии несколько лет держалась карточная си
стема. Капитаны рыночной экономики, думающие исключитель
но о непрерывном экономическом росте своей страны, прекрасно 
понимали, что если страна из-за разрухи не подготовлена к нере
гулируемому рынку, баловаться со свободными ценами ни в ко
ем случае нельзя. А при существенном ослаблении собственной 
промышленности уповать на заполнение прилавков чужеземны
ми товарами,— значит, встать на путь предательства националь
ных интересов. Сперва надо укрепить отечественные производи
тельные силы, отечественную валюту, а уж потом можно 
освобождать цены и широко пускать на внутренний рынок зару
бежных конкурентов, чтобы стимулировать своих производите
лей к выпуску более качественных товаров, конкурентоспособных 
на мировом рынке.

Западные страны шли именно таким путем. Послевоенный 
европейский опыт, особенно Англии и Германии, убедительно 
свидетельствует, сколь жестко истинно рыночные страны придер
живались этого правила, напрочь забытого «рыночниками» гай
даровского толка. В условиях централизованной системы управ
ления с финансовой точки зрения очень грамотно действовал 
и Сталин. (Снова напомню, что финансы —это один из важней-
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[(jX инструментов политики. Однако сам по себе этот инст- 
vMCHT как бы нейтрален и не несет ответственности за амораль

н ы е  политические цели, которых вожди добиваются с его помо- 
1 ю.) Кстати говоря, при Сталине тщательно учитывали 
возможные последствия кризиса сбыта, возникшего после рефор
мы 1947 года. Опирались при этом на опыт знаменитых «ножниц 
цеН» 1927 года, когда деревня была не в состоянии покупать 
городские товары.

Думается, не случайно в ноябре 1951 года состоялась знаме
нитая экономическая дискуссия, официальным поводом которой 
было обсуждение макета «Учебника политической экономии», 
gee школы советских ученых-экономистов считают достижением 
этой дискуссии формальное признание товарных отношений при 
социализме, пусть и с ограниченной сферой деятельности. Таким 
образом в экономической теории было покончено с полным 
отрицанием товарно-денежных отношений при социализме. Они 
были по существу легализованы, был осуществлен первый опыт 
в определении границ, места и роли товарно-денежных отноше
ний в условиях социализма.

У этой дискуссии была интересная предыстория.
В 1936 году ЦК ВКП(б) поставил перед учеными задачу 

создать учебник политической экономии. Однако, несмотря на 
то, что требование носило характер указаний Сталина, ни до 
войны, ни после нее задание не было выполнено. Хотя ученые 
подготовили более десяти вариантов учебника, лишь в 1951 году 
было решено, что авторский коллектив во главе с Островитяно
вым создал тот макет, который следует обсудить. Причиной 
столь длительного создания учебника послужил тот факт, что 
среди советских экономистов не было единства в вопросе оп
ределения предмета политической экономии социализма. Выяв
лению истины не способствовало и то, что в трудах К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. Ленина не содержалось прямых указаний и кон
кретных определений политической экономии социализма.

Более того, вопрос усложнялся еще и тем, что видный тео
ретик партии Н. Бухарин возглавил ту часть советских ученых- 
экономистов, которые вообще отрицали политическую экономию 
социализма как науку. Только после опубликованных замечаний 
Ленина на «Экономику переходного периода» Бухарина и «с по
мощью» известной трактовки Энгельсом политэкономии в ши
роком смысле был ускорен процесс разработки политической 
экономии социализма как науки. При этом потребовалось, конеч
но, написание и учебника политэкономии. Впрочем, и после 
Ноябрьской дискуссии учебник ИЭ АН СССР вышел в свет толь
ко в 1954 году. Но это к слову. А здесь небезынтересно напом
нить, что для участия в обсуждении учебника со всей страны 
пригласили около двухсот ведущих учсных-экономистов, филосо
фов, юристов, историков и, что принципиально важно, финан- 
сИстов-практиков.
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Рассказывают, будто Жданов, открывая дискуссию, сказал- 
«Говорите все начистоту, сажать не будем». Возможно, впрочем 
это просто побасенка, ведь на основе гой дискуссии Стал и,j 
написал свою известную и весьма неоднозначную книгу «Эконо. 
мические проблемы социализма в СССР». Но, во-первых, хочу 
здесь обратить внимание на повышенный интерес Сталина к воп- 
росам экономической теории. А во-вторых, спустя почти сорок 
лет журнал «Экономическая наука» опубликовал часть закрытых 
материалов дискуссии, и стало ясно, что под непроницаемым 
пологом сталинской безгласности бушевали бурные экономичес
кие страсти вокруг сочетания плана и рынка.

Особый интерес вызвала у меня опубликованная в журнале 
«Справка о спорных вопросах, выявившихся в ходе дискуссии по 
проекту учебника политэкономии», в которой, в частности, есть 
такие разделы: «О товаре и законе стоимости», «О советских 
деньгах и их связи с золотом». Напоминаю, шел 1951-й год... 
И сама тематика споров свидетельствует, сколь серьезно от
носились в то время к изучению как фундаментальных вопросов 
политэкономии, так и научно-практических финансовых проблем. 
Кстати, СССР уже тогда был членом Международного валютно
го фонда, более того, мы стали одним из его учредителей, хотя по 
ряду причин и не ратифицировали соглашение о его создании. Не 
вина тогдашних специалистов, что их выводы оставались втуне. 
Однако в данном случае важно другое: наложив на материалы 
дискуссии гриф «Секретно», Сталин в реальной экономической 
и финансовой практике широко использовал рекомендации гра
мотных специалистов.

Теперь пора продолжить рассказ о перепетиях ценовой рефор
мы в период перестройки. Беспринципность Горбачева, посовето
вавшего Андропову отменить «хлебный вариант», резко затор
мозила намечавшуюся структурную реформацию народного 
хозяйства. Как я уже писал, дело кончилось тем, что Горбачев, 
придя к власти, сам же и получил в наследство эту непростую 
проблему, но уже в более усложненном виде. Не решив ее сразу, 
в 1985 году, он споткнулся на ней же и после июльского пленума 
1987 года, вместо прямого пути к рынку занялся политическим 
маневрированием, сосредоточившись на борьбе за власть.

Поэтому подготовка документов по ценовой реформе после 
пленума двигалась архимедленно. По существу в Политбюро ЦК 
ее поддерживал только секретарь ЦК Слюньков. Он уделял ей 
очень много внимания, не будучи профессиональным экономис
том, — по-честному вгрызался в ес суть. В его кабинете я порой 
просиживал часами, докладывая о возможных вариантах рефор
мы. В конце концов наметилась следующая схема. Сначала про
вести реформу оптовых цен, как наиболее безболезненную. За
тем — закупочных цен. Завершить же комплекс стоимостных 
преобразований розничной реформой. Эта логика была оправ
дана, а вернее, объяснена с той точки зрения, что без изменения
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труктуры оптовых цен нельзя установить новые стоимостные 
пропорции в сфере производства, от которых «плясала» зар
плата. А под возросшую зарплату уже можно было ориентиро- 
'^ тЬ новые цены. Весь этот пакет прорабатывался глобально, 
комплексно, взаимоувязано, составляя единое целое. Слюньков 
0чень здраво воспринял саму идею первичности ценовой рефор
мы, понимая, что без нее вообще невозможны рыночные преоб
разования в экономике. На ней, как на фундаменте, выстра
ивались последующие реформы бюджетной и налоговой систем, 
а также планирования. Ведь отказываясь от значительной доли 
госзаказа, расширяя права предприятий, надо сделать так, чтобы 
йм самим было выгодно брать заказы. Как тут обойтись без 
предварительных коренных перемен в сталинской стоимостной 
структуре?

Конечно, я хорошо понимал, что при грамотном финансовом 
подходе, впереди должна была бы идти розничная реформа, от 
которой обязан плясать уровень зарплаты и прочее. Однако 
становилось предельно ясно: найти «подписантов», которые со
гласились бы начать с реформы розничных цен, на политических 
верхах невозможно. Поэтому нам и пришлось вывернуть наиз
нанку последовательность ценовых преобразований, предложив 
начать с реформы оптовой. Как профессионалы, мы готовили 
здесь своеобразную ловушку для политиков: проводя реформы 
оптовых и закупочных цен, политическое руководство оказалось 
бы перед абсолютной неизбежностью пересмотра и цен рознич
ных. Иного выхода у него просто не окажется. Однако проведе
ние розничной реформы в этом случае вполне можно было бы 
оттянуть на некоторый срок. Это хорошо укладывалось в дина
мику эволюционного перехода к рынку. Вот почему мы и пред
ложили начать ценовые преобразования в вышеуказанной после
довательности.

Но по-настоящему отшлифовать и довести до законченного 
вида мы успели лишь оптовую реформу. В этой связи с законной 
профессиональной гордостью должен заметить, что в стране 
впервые была сформирована именно система оптовых цен, соот
ветствующая всем требованиям НТР. Мы полностью изменили 
Методологию ценообразования. Новые оптовые цены стимулиро
вали не только ресурсосбережение, но и экономически подталки
вали и производителей, и потребителей к подлинному переходу 
па рыночные методы хозяйствования. Я глубоко благодарен тем, 
кто выполнил огромную черновую работу по подготовке первого 
Этапа ценовой реформы. Не их вина, что результаты этих боль
ших трудов не были востребованы. Дело в том, что новые 
Мощные политические силы, появившиеся на общественной аре- 
Не> приложили колоссальные усилия, чтобы сорвать выполнение 
Постановлений, принятых пленумом. Я убедился в этом на при
зере нашего «первенца» —реформы оптовых цен.

Хотя мы подготовили, напечатали и даже разослали на места 
Новые прейскуранты, хотя срок их введения был четко опреде-



лен, — 1 января 1988 года, эту реформу так и не стали проводить 
Ее постигла участь «хлебного варианта» 1982 года. Причем 
никаких официальных документов, отменявших решения июнь! 
ского пленума ЦК, не было. В то время меня уже перевели 
с должности председателя Госкомцен на пост министра финансов 
(жена шутила: «Может быть, для того, чтобы ты не вмешивался 
в ценовую реформу?»). На заседаниях Президиума Совмина я не- 
сколько раз задавал Рыжкову вопрос: «В чем дело? Что проис
ходит? Почему не вводят новые оптовые прейскуранты?»

Но Николай Иванович упорно отмалчивался.
А насколько мне было известно, руку здесь приложил не 

только генсек, но и предсовмина. Видимо, между ними началась 
«игра в футбол» — кто на кого взвалит ответственность за непопу. 
лярные в народе меры. Острую проблему ценовой реформу 
высшие должностные лица государства перекатывали в ладонях, 
как печеную картошку, только что вынутую из костра, норовя 
перевалить ее решение друг на друга. Ведь в сознание Горбачева 
и Рыжкова, в равной мере далеких от понимания финансовых 
закономерностей, очень активно внедряли лукавую идею о том, 
что оптовая реформа автоматически повлечет за собой немедлен
ный рост розничных цен. И они пошли на поводу у «носителей» 
этой недобросовестной экономически абсолютно безграмотной 
точки зрения. Ее отстаивал отдел плановых и финансовых ор
ганов ЦК КПСС. Как и в брежневские времена, этот отдел 
упорно противился любому движению в сфере розничного цено
образования, не понимал, что сталинской модели ценообразова
ния уже нет места в экономическом механизме. Экономические 
законы неумолимо требуют перехода к интенсификации и ресур
сосбережению. Требования этих объективных законов можно 
и нужно учитывать, но отменить их не в силах даже все отделы 
ЦК вместе взятые.

В действительности, в тогдашних условиях контролируемых 
государством цен та прямая зависимосгь между оптовыми и роз
ничными ценами, о которой говорили иные «доброхоты», вовсе 
не была обязательна. И если рост оптовых цен в конце концов 
действительно отразился бы на розничных, о чем я упоминал 
выше, то процесс этот был бы очень медленным. Он должен 
пройти несколько стадий —через смену номенклатуры изделий, 
ассортимента товаров, через изменение структуры производства. 
Разумеется, многим цековским финансистам, которые сидели на 
Старой площади, эти практические взаимозависимости, как уже 
говорилось, были попросту неизвестны. Они воспринимали цено
вую волну в том виде, в каком она существует сегодня, когда 
рост стоимости нефти моментально аукается на всех магазинных 
прилавках. Да и не в масштабе один к одному, а с солидной 
накруткой. Это происходит потому, что при «рыночнике» Гай
даре совершенно было потеряно управление ценами, которое не 
только возможно, но и необходимо в рыночной экономике. А у*
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1988 году, в условиях государственного контроля, было очень 
8 сложно, повысив оптовые цены, попридержать розничные. 
^ оПрндержать именно до момента их пересмотра вместе с зар
платой-

Вспоминая, как вообще продвигалась подготовка оптовой 
еф0 рмы, я, признаться, несколько удивляюсь своей тогдашней 

наивности. Конечно же, в последний момент Горбачев и Рыжков 
должны были ее заблокировать! Ведь дело шло очень и очень 
труДно- Опытные партийно-государственные мужи из высоких 
аппаратов в бюрократическом смысле весьма грамотно искали 
критические соображения для того, чтобы застопорить реформу. 
Они по-прежнему, как огня, боялись изменения розничных цен 
уже на самых дальних подступах завязывали бои местного значе
ния. Поэтому после каждого моего доклада в Политбюро рож
дались все новые и новые поручения,—то по части более тща
тельной отработки системы компенсаций, то еще что-нибудь. 
Публично никто прямо не говорил, что он против реформы 
оптовых цен. Но вдруг выдвигался такой тезис: ее можно прово
дить только в единой связке с реформой розничной, — готовьте ее! 
А некоторые и вовсе предлагали начать с розницы, —конечно, 
в глубине души преследуя все ту же цель: затормозить вопрос, 
уйти от ответственности за принятие крупного политического 
решения. А за одно прослыть «смелым», прогрессивным пере
стройщиком.

Поднимая в тот период великий шум о так называемых силах 
торможения, рьяные перестройщики из ЦК КПСС в действитель
ности сами изо всех сил тормозили перестройку. С этой целью 
Горбачева и напугали немедленным скачком розничных цен, 
который якобы произойдет после оптовой реформы. Поэтому 
решающим стал вопрос: «Чья подпись будет значиться под по
становлением об этой реформе?!» Подпись главного перестрой
щика Г орбачева, или же ответственность возьмет на себя прави
тельство? В итоге приняли «соломоново решение»: спустить дело 
на тормозах. И тихо, без огласки отозвать с мест прейскуранты.

Государственные интересы, из-за сугубо личных соображений, 
преобладавших в самом высшем эшелоне власти, снова были 
преданы забвению!

Полгода я, как и все работники Госкомцен, что называется, 
Стоял на ушах, чтобы подготовить и начать проведение ком
плексной реформы ценообразования, запланированной плену
мом. Увы, и на сей раз в высоких политических верхах не поняли 
Или не захотели понять, что без нее невозможен не только 
переход к рынку, но и вообще дальнейшее поступательное раз- 
вИтис страны. А всякие промедления в решении этих проблем 
вообще чреваты просто катастрофическими последствиями для 
Страны.

Кстати, здесь имеет смысл более подробно остановиться на 
Р°ли отдела плановых и финансовых органов ЦК КПСС, кото
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рый практически никогда не попадал в поле зрения обществе,, 
ности. Всегда оставался как бы в тени. Однако именно он «' 
политических верхах» сыграл особую роль в торпедирован»^ 
и потоплении рыночных реформ.

По-своему этот отдел был уникален, поскольку лет пятнад 
цать подряд в нем не было заведующего, а его обязанности 
исполнял первый зам Гостев. Эта странная ситуация сложилаСь 
по той причине, что один из замзавов—Лобачев —был личным 
другом Брежнева по днепропетровским временам, однако на зава 
никак не тянул. Чтобы не обижать давнего приятеля, генсек 
решил вообще не утверждать заведующего отделом, назначив 
Гостева первым замом. Типично цековский вариант тех лет 
который, естественно, не только ослаблял позиции Гостева, но 
и вредил делу.

Борис Иванович Гостев, при многих своих весьма положи
тельных человеческих и деловых качествах, никогда не работал 
ни в финансовой, ни в банковской сфере. Он был сторонником 
планового управления экономикой, понимая под этим сложив
шуюся в то время систему планирования с приоритетом матери
ально-вещественных показателей. Сказывался и прежний опыт 
работы по планированию труда на заводе, а затем в Госплане 
СССР. Когда Гостева назначили министром финансов, возник 
вопрос: а кто же будет в конкретной, практической работе с фи
нансами воплощать в жизнь «партийные» решения? Тогда-то 
и вспомнили обо мне. Я в то время пребывал в отпуске, отдыхал 
в совминовском санатории «Сосны» на Николиной горе. Вдруг 
раздался телефонный звонок от Гостева. Он сказал, что после 
отпуска мне не надо возвращаться в Госплан: принято решение 
назначить меня первым заместителем министра финансов СССР.

Но это к слову. Если же вернуться к роли отдела плановых 
и финансовых органов, то, как я уже писал, с брежневских времен 
он занимал в экономическом смысле крайне ортодоксальную 
позицию. Его работники считали своим долгом искусственно 
удерживать розничные цены на неизменном уровне, что проти
воречит законам экономики. И для здорового хозяйственного 
механизма попросту вредно. А когда мы говорили, что такая 
застывшая система не дает маневрировать, рационально управ
лять развитием экономики, то в отделе отвечали: снижайте цены! 
Конечно, цены можно и снижать, но для этого требуется снизить 
себестоимость изделий. А без вышеупомянутой перелицовки сто
имостной структуры промышленности, не перевернув ее пирами
ду, снизить себестоимость можно было только за счет ухудшения 
качества. Таким образом, круг замыкался.

На этот счет мне вспоминается довольно известный в хозяй
ственных кругах эпизод давних лет. Предсовмина Косыгин, оза
боченный жалобами на ухудшение качества обуви, посетил одну 
из столичных фабрик, где стояла импортная линия, и стал сурово 
распекать директора за плохую работу. Но расторопный дирек
тор ответил:
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_  Алексей Николаевич, помните, эту импортную линию мы
упили при вашем содействии пятнадцать лег назад. Она была 

з3ссчитана на выпуск миллиона пар обуви в год и производила 
Ра операций. Но потом нам увеличили план до полутора милли
мов- Для ускорения производственного процесса мы вынуждены 

сократить двадцать пять операций. Потом план довели до 
явух миллионов. На конвейере осталось—пятьдесят операций. 
j\o какое же может быть качество, если вместо ста операций мы 
делаем лишь половину?

Этот анекдотический пример весьма показателен. А между 
тем, идеология отдела плановых и финансовых органов ЦК по 
сути дела толкала нашу экономику именно на этот порочный 
путь. А уж когда в повестку дня встала реформа ценообразова
ния, отдел сразу же начал противиться ей, поддерживая тогдаш
него председателя Госкомцен Глушкова. Особенно усердствовал 
заведующий сектором Карачков, бывший партработник област
ного звена, который, видимо, считал своей идеологической мис
сией поддерживать в экономике ситуацию застоя. Карачков от
носился к делу весьма просто: надо закладывать в план задания 
по снижению себестоимости, и точка! Вопросы о стимулах к тру
ду его практически не интересовали, экономическая связка «цена 
и стимул» у него, как говорится, не проходила. Двадцать лет 
Карачков проработал в ЦК, дорос до завсектором. Но ничуть не 
приблизился к пониманию объективных экономических законов. 
А он курировал Госплан и Госкомцен и жестко гнул свою линию. 
Кстати, по профессии он не был экономистом. И вот надо же — 
в значительной мере определял плановую политику в народном 
хозяйстве.

Но если в брежневский период позиция глухого заморажива
ния цен хотя бы с моральной точки зрения была оправданной, — 
Карачков, не понимая сути финансовых процессов, бился за то, 
чтобы не повышать цены, свято, но наивно считая, что отстаива
ет интересы простых людей, то в период перестройки такой 
подход по существу полностью сомкнулся с позицией, вышедших 
на политическую арену разрушителей. Эти силы, которые в наро
де окрестили общим наименованием «прорабов перестройки» 
и которых в первый период возглавили Горбачев и Яковлев, как 
я уже писал, начали активно рваться к власти. Но их интересы 
в тот период диктовали не укреплять экономику, а дестабилизи
ровать ее, чтобы вызвать недовольство населения существующим 
етроем*. Вот почему именно экономика стала главным, перво

* Ради справедливости должен заметить, что примерно так же действует 
оппозиция и сегодня (1994 г.). В периоды политической нестабильности к захвату 
власти стремятся именно через разрушение экономики, вызывая недовольство 
•Мления. Но извращенность перестроечной ситуации заключалась в том, что 
возглавили этот процесс именно те, кто номинально возглавлял и тогдашнюю 
вЛасть. Правда, сегодня Яковлев уже стоит во главе сил, борющихся с  коммуни
стической идеологией. Метаморфоза!



очередным объектом нападок со стороны «прорабов». В то вре\,# 
они еще не смели напрямую ударить по КПСС, поскольку сац  
состояли в ее рядах. Однако грамотно готовили для этого почву 
подогревая общественное недовольство ухудшающимся состой 
нием хозяйственных дел. Не разрушив экономику, они просто це 
могли достичь своих целей! Вот в этом и состоит непреложна^ 
истина тех дней. Именно в ней кроется секрет той ожесточенное, 
ти, с какой так называемая демпресса атаковала все усилия 
правительства избежать кризиса в стране.

Сегодня, по прошествии времени, хорошо видно коварство их 
действий. Они, в частности, развернули широкое экологическое 
движение, требуя немедленного закрытия многих заводов, не 
соответствовавших требованиям защиты окружающей среды 
атомных электростанций. А к чему пришли? Отвечая на этот 
вопрос, достаточно вспомнить Армению: «демократы» начинали 
там с закрытия АЭС и химкомбината «Наирит». Однако сегодня, 
когда экономика цветущего края оказалась разгромленной, когда 
на долю армянского народа выпали страшные беды, они же 
поставили вопрос о возобновлении работы и атомной станции 
и «Наирита». На этом поистине символическом примере,-  
а таких примеров множество, — хорошо просматривается демаго
гия прежних призывов радикалов-перестройщиков, расшатывав
ших экономику. Замечу при этом, что мне, как и всякому здраво
мыслящему человеку, конечно, хочется чтобы моим внукам 
досталась в «наследство» экологически чистая окружающая сре
да. Но видит Бог —только не в результате развала экономики 
страны.

Возвратимся все же к предмету нашего разговора, и здесь 
я должен заметить, что у «прорабов» в то время были очень 
грамотные экономисты-консультанты. В их числе, по некоторым 
данным, например, директор института мировой социалистиче
ской системы Богомолов, директор института США и Канады 
Арбатов и другие ученые, которые умело, профессионально под
сказывали им главные направления действий. Консультанты 
безусловно понимали, какое огромное значение в деле стаби
лизации экономики может сыграть комплексная реформа цено
образования, и, видимо, «разъяснили» Горбачеву ее неприем
лемость с точки зрения поставленных перестройщиками разру
шительных целей. Вот в этом экономическом, вернее финансовом 
узле и произошла теснейшая смычка «демократов» с самыми 
отпетыми цековскими консерваторами типа Карачкова.

Эта смычка, насколько я себе представляю, еще никогда не 
исследовалась. Общественное мнение попросту ее не осознавало- 
Но она очень явственно проступила наружу в важнейшем вопросе 
о проведении реформы ценообразования: Горбачев и Яковлев 
сверху, а люди типа Карачкова снизу активно торпедировал*1 
решения июньского пленума ЦК о пересмотре всей системы цей 
А это значит, что «похоронили» и эволюционный переход к рыН-

84



упрямые факты состоят в том, что никакое серьезное решение 
^  той области протащить через аппарат ЦК было невозможно. 
?.ЭрЬба вокруг реформы ценообразования — это прежде всего бы-

оорьба со сплотившимися «демократами» и консерваторами 
^  ц]С КПСС. Разумеется, дальнейшие судьбы этих людей, вре
менно объединившихся в противостоянии эволюционному пере
воду к РЬШКУ’ круто разошлись. Консерваторов отправили на 
* нсИк>- «Демократы», прорвавшиеся к власти, на всех опасных 
(пворотах новейшей российской истории занимаются ловкой 
политической эквилибристикой. При этом демонстрируя исклю
чительную готовность в зависимости от политической конъюнк
туры с необыкновенной легкостью менять свои экономические
в о з з р е н и я .

С людьми типа Карачкова эта борьба велась открыто, повсе
дневно и, как говорится, вокруг каждой запятой. С Горбачевым 
и его сподвижниками-перестройщиками дело обстояло значи
тельно тоньше. Я уже упоминал, что несколько раз докладывал 
о подготовке реформы цен на заседаниях Политбюро. Само 
вынесение этих вопросов на обсуждение ПБ вроде бы свидетель
ствовало о внимании к ним со стороны высшего партийного 
руководства. А на деле? На деле все сводилось к чисто инфор
мационной процедуре. Члены ПБ были людьми опытными, тер
тыми, открыто свои взгляды по столь острому вопросу пред
почитали не высказывать. И вместо обсуждения обычно 
получались «ликбезовские» диалоги. Мне задавали бесчисленные 
вопросы, а я отвечал, отвечал, отвечал... Коротенько так, часа на 
четыре. А решения? А решений —никаких! «Работайте дальше, 
уточните то и вот это»,—таково мнение большинства членов ПБ. 
В общем, нормальный, типичный цековский стиль обсуждения на 
высоком уровне, когда подспудная, неизреченная цель состоит 
в стремлении потопить вопрос.

К сказанному хочу добавить вот еще что. Когда в конце 
1987 года были тайно отозваны новые оптовые прейскуранты, 
а решения июньского пленума, как принято говорить, со страш
ной силой тормозились Горбачевым, мне стало совершенно ясно, 
что готовится полный разгром экономики. Никаких иллюзий на 
этот счет у меня уже не оставалось. Правда, я еще надеялся, что 
На XIX партконференции 1988 года найдутся здравомыслящие 
ЛК)Ди, которые привлекут общественное внимание к наметив
шимся грозным процессам. Однако этого не случилось. И, на мой 
Взгляд, по той причине, что наши политики, наша журналистика, 
"a«jc общество в целом были абсолютно некомпетентны в фи- 
’аНсово-денежных вопросах. Все вместе не смогли понять, что 
менно с экономически грамотного разрешения ценовой пробле- 
bI Начинается настоящий путь к рынку, к реальному преоб

разованию экономики. Если бы эта истина была осознана свос- 
Ременно, то нескольким высокопоставленным по-троцкистски 
С кальн ы м  вождям перестройки не удалось бы столь катаст
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рофически расслоить общество на два враждующих лагеря. Стра 
на обрела бы согласие на почве многоукладное™ экономик,, 
К этому быстро подвел бы нас эволюционный, без жертв и ц0 
трясений переход к рынку.

На том достаточно высоком уровне развития экономик,, 
который был достигнут в СССР к 1985 году, у страны 6 b(jJ 
достаточно большой запас прочности, чтобы почти безболезнен, 
но перейти к новым формам организации общественного произ. 
водства, к рыночным методам хозяйствования. А именно эт0 
являлось объективным требованием научно-технического пр0. 
гресса. Но для такого цивилизованного движения требовалось не 
сокрушать экономику, а использовать имеющиеся финансовые 
рычаги и административные возможности, позволявшие в ежа- 
тые сроки провести структурную перестройку сначала дене*. 
но-финансовой системы, а затем всей системы хозяйствования. 
Подготовившись таким образом к завершающему броску в ры- 
нок, можно было уже спокойно, без социальных катаклизмов 
решить ряд важных организационных вопросов — таких, как со
здание современной налоговой инспекции, фондовой биржи и так 
далее, —а затем без опаски приступать к освобождению цен, 
к открытию экономических границ. Велика вина перед народом, 
перед Отечеством тех, кто намеренно сорвал эту возможность 
благоприятного для всех исхода рыночных преобразований.

К сказанному надо еще добавить, что позиция отдела плано
вых и финансовых органов ЦК полностью устраивала Г орбачева. 
Он был озабочен только тем, чтобы его нежелание перейти 
к решительным действиям в сфере экономики было мотивирова
но чьими-то сомнениями. Это вообще был, я бы сказал, «пунк
тик» Г орбачева: так повернуть дело, чтобы в случае осложнений 
он мог сказать, что ничего не знал. Именно поэтому генеральный 
секретарь ЦК КПСС и Президент последним в стране узнавал 
о тбилисских и вильнюсских событиях, именно поэтому он обрек 
себя на добровольное заточение в Форосе, переложив ответствен
ность за введение чрезвычайного положения на других.

В свете всего сказанного нетрудно понять, почему перестрой
ка постепенно перешла в фазу политических судорог, а экономика 
полетела вниз гораздо быстрее, чем радикалы предполагали, 
намного обгоняя процессы, развивавшиеся в сфере власти. Поэ
тому в 1989 году вопрос о недопущении кризиса вновь обострил
ся, и в очередной раз в повестку дня встала реформа ценооб
разования, без которой все остальные экономические маневры 
были бессмыслены.

Но объективно ошибками, совершенными уже в период пере- 
стройки, проведение такой реформы многократно усложнилось 
Из-за популистской политики Г орбачева в стране резко возросли 
объемы незавершенного строительства. Фактически —омертвлсЯ' 
ных средств. Главных причин здесь было две, и обе они в полной 
мере лежат на совести лично Г орбачева, упорно продолжавшего
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цорйРовать хозяйственные реалии в угоду привычнои лозун- 
|<г 0й партийной практике и личным карьерным интересам.
Г° На этот счет здесь уместно привести два примера.

Многие помнят пропагандистский маневр под названием 
^ С и л ь е -2 0 0 0 » . Н а  хрущевский манер было провозглашено обе
щание к 2 0 0 0 -му году обеспечить отдельной квартирой каждую 
*МЬЮ- Экономисты, конечно, понимали его нереальность, сию

минутность, демагогичность. Однако даже они не догадывались, 
в0 сколько миллиардов рублей — тогдашних весомых миллиар
дов!—обошлась стране эта пропагандистская липа Горбачева, 
с о и з м е р и м а я  по ущербу с антиалкогольной кампанией.

Что значит обеспечить к 2000-му году квартирой каждую 
сем ью ? В финансовом отношении это означало, что надо резко 
переориентировать капиталовложения. Снять их с уже начатых 
промышленных строек и бросить на жилье. Между тем, в начале 
перестройки была принята громкая программа под названием 
«Ускорение», которая, взяв курс на научно-технический прогресс, 
потребовала направить и без того ограниченные инвестиции 
в машиностроение, как главную базу НТР. Но вдруг —именно 
вдруг! — политический курс резко меняется: выдвинут новый ло
зунг «Жилье-2000»! Как говорится, есть установка весело встре
тить Новый год! Даешь жилье! Снимай капвложения с производ
ственного сектора и бросай их на жилстрой!

Уверен, ни сам Горбачев, ни его соратники по перестройке, 
выдвигая новый лозунг, преследуя пропагандистские цели, даже 
не задумывались о финансовых, а следовательно и экономи
ческих последствиях своей авантюры. По старой привычке пар
тийные лидеры пытались перепрыгнуть через очередной этап 
социально-экономического развития, чтобы сразу оказаться 
в райском, цветущем завтрашнем дне. Чем, собственно говоря, 
клятва Горбачева дать каждой семье отдельную квартиру от
личается от обещания Хрущева построить коммунизм в 1980 году? 
В принципиальном плане и то и другое—типично партийные 
лозунги, игнорирующие объективные закономерности эконо
мического развития*. Но Горбачев-то, в отличие от Хрущева, 
собирался переходить к рыночным отношениям, а не строить 
«светлое будущее». Вот в чем главный парадокс. Говорил о то
варно-денежных отношениях, о новом мышлении. А на деле? 
° реальной же действительности был, извините, набит старой 
Геологической требухой.

Как следовало поступить, если действительно исходить из 
Провозглашенного Горбачевым нового мышления? Надо было на 
«азе ускорения НТР получить прибавку произведенного наци-

г а * Точно таким же игнорирующим общие экономические закономерности был 
"Даровский лозунг «шоковой терапии», обещавший чуть ли не мгновенный 
Реход к рынку. Кстати, в Гайдаре «необольшевизма» оказалось особенно 

чНого.



онального дохода. Именно ее направить в первую очередь 
строительство дополнительного жилья, —это и был бы норм а^  
ный цивилизованный, экономически грамотный путь. Горбачев 
же снова поступил с точностью до наоборот. Под усиленны^ 
нажимом из ЦК приходилось замораживать крупные стройкц 
перебрасывать средства на жилье. Но как всегда бывает npj 
таких спонтанных, волюнтаристских сугубо политических реще, 
ниях, грубо игнорирующих финансовую практику, — ведь и д0' 
полнительного жилья не удалось построить. Потому что под эт0 
дополнительное жилье нужны были не только деньги, но и це. 
мент, лес, металл, причем соответствующих марок, наконец 
сантехника, отделочные материалы. Однако наша стройиндуст’ 
рия была в тот момент совершенно не готова к резкому скачку 
жилстроя. Общеизвестно, у нас все централизованно планирова
лось, уже был учтен промстрой, необходимые и пригодные толь- 
ко для него материальные ресурсы. Поэтому, с одной стороны, 
резко выросла незавершенка, замерли важные крупные промыт! 
ленные стройки, с другой —темпы строительства жилья ничуть 
не возросли.

В этом была вся суть горбачевизма! Его нового мышления 
внутри страны.

Я резко возражал против внезапной, неоправданной и бес
смысленной, с моей точки зрения, переориентировки капвложе
ний. В силу этого по сути находился в неприкрытой оппозиции 
к программе «Жилье-2000». Но кто меня слушал? Сверху, из ЦК 
давили по «вертушкам», а сбоку поддавливала пресса, привык
шая неукоснительно выполнять поручения Агитпропа, как бы он 
ни назывался.

И второй грубый экономический просчет Горбачева, обо
стривший ситуацию в народном хозяйстве, напрямую был связан 
с импульсивными политическими решениями. Речь идет о рас
ширении самостоятельности предприятий. Проблема эта назрела 
давно, и в принципе ее, конечно, надо было развязывать. Децент
рализация управления промышленностью стояла в ряду под
готовительных задач, расчищавших переход к рынку. Однако 
и в данном случае лидер не вправе был ограничиваться лишь 
политическим подходом, без оглядки на реальные финансово- 
экономические процессы, идущие в стране.

Суть дела заключалась в следующем. Издавна централизо
ванные капвложения шли, главным образом, на стратегические 
стройки всесоюзного или отраслевого значения. Проекты стои
мостью свыше трех миллионов рублей обязательно проходили 
утверждение в правительстве. Таким образом, предприятия само
стоятельно могли вести лишь локальное строительство, и благо
даря этому порядку финансирования капвложений к 1986 гоДУ 
в заделе находились в основном крупные объекты. Но в плане 
финансовом расширение прав предприятий означало, что госУ' 
дарство передавало им значительную часть инвестиционный
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.-рте. Это автоматически подняло стоимостной потолок их 
ОСТВенных строек. Между тем, заводские нужды резко отлича

ется от общегосударственных. Заводы сразу же приступили к ре- 
своих, местных проблем. В то же время финансирование 

"'упных строек резко упало. Эти объекты как бы повисли в воз- 
пополнив список замороженных строек и резко увеличив 

бъсм незавершенки. Более того, как и в случае с «Жильем-2000», 
° завершенка стала быстро нарастать с двух концов: ведь заводы 
|,ачинали новое строительство с нуля, многие так и не смогли его 
о д о л е т ь . Тем самым еще выше поднималась планка незавершен
ки в стране.

В целом вместо ускорения темпов развития произошло их 
заметное торможение —из-за внезапного, непродуманного пере
распределения капитальных вложений. Если бы политическое 
руководство своевременно учло мнение финансистов, можно бы
ло бы процесс расширения самостоятельности предприятий нес
колько растянуть во времени — по отраслям, по территориям или 
по какому-то другому просчитанному специалистами принципу. 
Но с нами, понятное дело, не советовались. Нам просто спускали 
сверху решения, принятые исключительно из пропагандистских 
и политических соображений.

Эти две крупные акции, не скоординированные с финансо
во-экономической стратегией, привели к колоссальному скачку 
незавершенки. Страна на деле получила не ускорение, о котором 
в те годы без умолку трубили пресса и телевидение, а затор
маживание и замедление как в промышленном, так и в жилищ
ном строительстве.

К этому следует добавить еще одно объективное обстоятель
ство, усугубившее к концу восьмидесятых годов экономическую 
ситуацию. О нем у нас почему-то не принято писать. Ныне эта 
тема считается не модной. Однако мы не вправе забыть, что 
крупномасштабному переходу СССР на рельсы научно-техничес
кого прогресса и к рынку очень активно мешал Запад. Подробнее 
я этой темы коснусь в заключительной главе о «тайной дип
ломатии». Сейчас же упомяну лишь о том, какую роль играл так 
называемый КОКОМ, диктовавший торговую и кредитную по
литику Запада в отношении СССР.

Инструкции КОКОМ ограничивали продажу СССР современ
ной техники и приборов, а кредиты нам давали в подавляющем 
°°льшинстве случаев связанные —то есть целевые, на приобрете- 

определенных товаров или продовольствия, например, зерна, 
баловаться тут нечего. Все это было одним из элементов «хо- 
•1одной войны», запланированной долговременной стратегией, 
°РМозившей технологический прогресс потенциального про

б н и к а .
«к- тепсРь Ужс можн° открыто сказать, что и у нас был свой 
/'О К О М » — шестое управление Совмина и соответствующий от- 

л Госплана СССР, размещавшиеся на десятом этаже главного



здания и занимавшиеся комплексом вопросов, которые обобще„ 
но относятся к сфере борьбы с промышленным шпионажем, Ну 
а где борьба, там, сами понимаете, и контрборьба. Мы то ^  
внимательно смотрели, что и кому можно продать, что и где 
можно приобрести —в обход запретов КОКОМ. Что скрывать 
мы интересовались образцами новой техники, новыми техноло’ 
гиями. По запросам различных отраслей промышленности щес. 
тое управление взаимодействовало с ведомством Крючкова, ко. 
торый в то время возглавлял первое главное управление КГБ 
В общем, мы пытались доставать новейшие разработки и образ! 
цы техники нелегальными путями. И нередко такие попытки 
оказывались удачными.

С другой стороны, мы внимательно следили, чтобы наши 
достижения не попадали в чужие руки. Кроме того, между нами 
и американцами существовало негласное соглашение не прода- 
вать в «третий мир» новейшие образцы военной техники, хотя 
США делали исключение для Израиля. А мы строго придер- 
живались этого правила. Поэтому нашей «трехсотой» системы 
ПВО, которая превосходит американский «Пэтриот», не оказа
лось в Ираке во время операции «Буря в пустыне». Если бы мы, 
в нарушение договоренности, продали ее Ираку, успехи С Ш А  
в этой кампании выглядели бы намного бледнее. Кстати, наши 
танки, проданные на Ближний Восток, сумели совершить 
3000-километровый переход через пустыню. Ни одна наша маши
на не заглохла,—а ведь то были танки не самой последней 
модели, имелись у нас и поновее. Но мы не торопились постав
лять самое передовое вооружение за рубеж еще и потому, что 
отлично понимали: оно очень быстро может перекочевать 
в США. А «десятый этаж» стремился предотвращать утечку 
важной научно-технической информации за рубеж.

Кроме того, были случаи, когда некоторые торговые сделки, 
особенно относившиеся к области вооружений, не имело смысла 
широко афишировать. И эти контракты также проходили через 
«десятый этаж», который, кстати, курировал непосредственно 
Председатель Совета министров. В частности, знаменитое дело 
АНТа, когда под видом металлолома за рубеж вывозились бое
способные танки, тоже проходило через шестой отдел.

Н о  в период горбачевской перестройки, начального этапа 
развала страны, когда по всем ведомствам, в той или иной мере 
причастным к государственной безопасности, начали н а н о с и т ь  
чувствительные удары, наши службы по борьбе с промышлен
ным шпионажем заметно ослабли. С другой стороны, резко 
сократились возможности ознакомления с западными т е х н о л о г и 
ческими секретами. В какой-то мере все это тоже сказалось на 
общем увядании нашего народного хозяйства.

Вот на этом неблагоприятном экономическом фоне в 1989 
году в очередной раз и возник вопрос о реформе ценообразова
ния. От него не могли уйти, спрятаться лидеры перестройки
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лпнак° и в третьей попытке они проявили робость, непоследова- 
ibHOCTb. И из-за этого наиважнейшее дело, открывавшее путь 
ь,нку, опять сорвалось. 

к рд  было так.
Однажды меня вызвал Рыжков и к моему великому удивле- 

ЙЮ спросил: „
_  У тебя, наверное, сохранились документы по «хлебной» 

еф0рме? Помнишь, в восемьдесят втором году мы занимались 
пенами на хлеб? Достань их, посмотри, какие там параметры...

Поскольку Николай Иванович, будучи секретарем ЦК КПСС 
п0 экономическим вопросам, лично занимался «хлебным вариан- 
т0м» и знал, по каким причинам он был отменен, то хорошо 
помнил его. К тому же этот вариант включал в себя четко 
отработанную систему компенсации за повышение цен. Видимо, 
все это и привлекло к нему Рыжкова.

Что касается меня, то на сей раз я был резко против этого 
частичного варианта, зная, что он уже явно запоздал и не решает 
задач, поставленных временем, диктуемых жизнью. Я выступал 
за комплексную полномасштабную ценовую реформу. Ее необ
ходимость в создавшихся условиях была еще более острой. Толь
ко она помогла бы стране, как говорится, вскочить в последний 
момент в последний вагон уходившего от нас рыночного поезда. 
Однако моя настойчивость ни к чему не привела: Николай Ива
нович решил по-своему, в свойственном ему половинчатом стиле.

Что из этого вышло, широко известно. Но здесь вновь небе
зынтересно коснуться позиции Горбачева.

Не раз и не два мне приходилось слышать из уст Горбачева 
соображения относительно того, как, с его точки зрения, было бы 
лучше всего принять решение о реформе цен. Говоря коротко, 
абсолютно все эти соображения сводились к тому, чтобы он, 
Горбачев, остался бы в стороне. И я уверен, что оптовая реформа 
в конце концов была одобрена на заседании Политбюро лишь 
потому, что по законодательству ее можно было вводить в дейст
вие только решением Совета министров, а не совместным поста
новлением ЦК и Совмина. Хотя, как я писал выше, в конечном 
итоге и ее сорвали.

Исходя из этого Горбачев и возвращение «хлебного варианта» 
поначалу воспринял положительно. Видимо, сказывалось общее 
благоприятное впечатление от него, сохранившееся с 1982 года.

когда ему разъяснили, что, в отличие от оптовых цен, рознич
ные цены на хлеб по законодательству не могут быть изменены 
Решением правительства, что для этого требуется постановление 
ВеРХовного Совета СССР, а значит, и подпись Горбачева, он был 
'Файне разочарован. Его интерес к реанимации «хлебного вари
анта» мгновенно угас. Президент как-то незаметно отошел в сто
янку от этого дела, не мешая Рыжкову готовиться к выступле- 
jpK) на сессии Верховного Совета и наблюдая, что из этого 
Ь1йдет. Впрочем, вспоминая задним числом горячую депутат



скую дискуссию по хлебным ценам, сопоставляя поведение Г0п 
бачева в той ситуации с другими случаями, я не могу избави,,, 
от ощущения, что исход этой дискуссии был каким-то образ0* 
умело запланирован. Об этом, кстати, косвенно свидетельствуй 
и небывалый шум в некоторых средствах массовой инфор^ 1 
ции — как раз тех, которые, по моим наблюдениям, постоя^,, 
поддерживали Горбачева и Яковлева.

То был не столь уж частый случай, когда Николай Иванов^ 
Рыжков взял на себя ответственность и вышел с докладом о по. 
вышении хлебных цен на трибуну Верховного Совета. Я По 
вышеуказанным мотивам считал «хлебный вариант» паллиатив, 
ным и в основном фискальным. Главное, такой подход не решал 
основных проблем межотраслевой и внутриотраслевой структур, 
ной перестройки экономики. Однако все же рассматривал его как 
способ хотя бы приоткрыть дверь к рыночным преобразованиям 
Поэтому его полный провал на сессии, абсолютное непонимание 
депутатским корпусом финансово-экономических закономерно
стей перехода к рынку меня страшно удручили.

Правда, на мой взгляд, в провале своего предложения в нема
лой степени был повинен и сам Рыжков. Если в 1982 году 
«хлебный вариант» реформы еще можно было проводить, не 
затрагивая цен на молоко —мясо, то в 1989 году ограничиваться 
лишь пересмотром хлебных цен было уже невозможно. Пред
ложенный вариант оказался слишком уж искусственным, робким. 
Его обоснование свелось в основном к фискальным целям, — хотя 
само это слово, разумеется, не произносилось. Но дух фискаль
ных интересов правительства буквально витал в зале заседаний 
Верховного Совета. Он вытекал из упоминаний о пенсионной 
реформе, которая требовала заново сбалансировать расходы 
и доходы государства. При этом ведь и компенсация на этот раз 
предполагалась не стопроцентная, а частичная. И главное, в док
ладе Рыжкова совершенно не прозвучали те революционные эко
номические идеи рыночного переворота в ценообразовании, ко
торые мы имели в виду еще в 1982 году. Отсюда и возникало 
общее впечатление фискальной озабоченности правительства, 
вызвавшее неприятие депутатов. Кто-то из них в кулуарах назвал 
тот выход Рыжкова на трибуну Верховного Совета «выходкой»

Но нельзя не обратить внимание и на позицию, занятую на 
том заседании президентом. В той ситуации, как это не ра3 
бывало при решении политических и кадровых вопросов, Гор
бачев должен был всем своим авторитетом встать за положи
тельное решение вопроса. Однако он отмолчался. С личной точкй 
зрения его устраивал такой исход, — а о государственных интерн 
сах он, как всегда, не думал.

Подводя итоги, можно сказать, что по своей собственной виНс 
Горбачев трижды упускал возможность начать настоящие рь1' 
ночные преобразования. И об этом непреложно свидетельствуй 
«финансовый» анализ событий, связанных с продвижением цен^'
92



я реформы. Именно на его совести лежит ее бесконечное 
тягивание. Это и создало своего рода психологическую базу 

°ТЯ бездумной и безумной гайдаровской либерализации цен. 
действительно, нерешенный в годы перестройки первоочередной 
ппрос намертво закупорил, буквально зацементировал пути 

В рынку. Многолетнее бездействие Горбачева стало аргументом, 
У горый использовали Ельцин и Гайдар, пойдя на либерализа
цию цен.

Конечно, и в сложнейших условиях 1991 —92 годов при хоро
шем финансовом опыте можно было найти более здравые пути 
к рынку — ведь Гайдар получил полную свободу рук! Над ним уже 
не довлело никакое Политбюро! Однако молодой кабинетный 
экономист, на несколько лет сделавший вдобавок зигзаг из науки 
в сферу партийной журналистики, которая неизбежно в силу 
своей профессиональной природы накладывает на мышление 
отпечаток дилетантизма, не сумел воспользоваться свободой 
действий. Он избрал наихудший из всех возможных вариантов. 
Начал проводить безответственный эксперимент над страной, 
над народом.

Я не люблю пользоваться цитатами из газетных статей и про
чих общедоступных источников. И в книге этой читатели их 
практически не найдут. Однако одну цитату все же приведу, 
поскольку в ней высказано мнение человека, весьма сочувственно 
относящегося к Гайдару. Да и статья, из которой взят этот 
отрывок, опубликована не в какой-нибудь российской оппозици
онной газете, а в нью-йоркском «Новом русском слове». Это 
«Слово» широко известно своей поддержкой наших «демокра
тов». И тем не менее, 4 февраля 1994 года Евгений Манин писал 
в этой газете:

«На мой взгляд, Гайдару, гордо носившему титул «главного 
архитектора рыночной реформы», по особенностям его харак
тера скорее всего пристало бы заведовать какой-нибудь экспери
ментальной биологической лабораторией. Такой вот заведую
щий, по натуре, может быть, человек добрый и порядочный, 
с полным хладнокровием впрыскивает подопытным животным 
какой-нибудь яд или вирус смертельной болезни, а потом бес
страстно наблюдает за их мучительной агонией, записывая 
Л журнальчик все данные наблюдений. Жалость? Какая же может 
°ыть жалость при научном эксперименте? Это ведь делается не

развлечения и не от жестокости, а «во имя» и «на благо», так 
Что жалость и прочие эмоции здесь совершенно неуместны.

Для Егора Тимуровича необъятная Россия с ее ^ -м и л л и о н 
ным населением была той же экспериментальной лабораторией.

по своей науке «во имя» и «на благо» творил реформы, точно 
^Иая, от чего зависит просто инфляция и гиперинфляция, какими 
ТеМпами должна идти приватизация, а какими —закрытие убы
точных предприятий. Все это отлично укладывалось в понятие 
роковая терапия» и прочие формулировки классиков теорети
чной экономики.
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Что же касается стоявших за всем этим голодных стару. 
роющихся в помойках, эпидемий и высокой детской смертное^ 
ввиду отсутствия лекарств, государственной коррупции и бац 
дитизма, детской преступности, национального унижения и 
ления небольшой группы «российских миллионеров» при повадь 
ном обнищании населения — все это лишь несуществен нц 
побочные эффекты, на которые Егор Тимурович, настоящ^ 
ученый-интеллектуал, просто не обращал внимания».

Вот такое мнение высказано и с ним я согласен: найдец0 
очень, надо сказать, точное сравнение. Но если бы я его высказал 
от своего имени, то, возможно, Гайдар подал бы на меня в суд За 
оскорбление. Между тем, Евгений Манин из «Нового русского 
слова» —ему не пришить ярлык какой-либо оппозиции—так чет- 
ко сформулировал претензии российского общества к Гайдару 
что, не исключаю, когда-нибудь они будут фигурировать нё 
только в мемуаристике, но и в документах юридического харак
тера. Правда, в одном я не согласен с Маниным: приступая 
к своим реформам, Гайдар, по-моему, ничего толком не знал 
о реальных экономических процессах. Его действия нельзя упо
доблять даже научному эксперименту. Это была безответствен
ная постболыпевистская игра со спичками.

Впрочем, сие тема для особого разговора. А завершить эту 
главу я хочу еще одним грустным воспоминанием о драматичес
кой истории перестроечного реформирования цен. Воспоминани
ем о случае, в очередной раз подтверждающем, к каким катаст
рофическим последствиям приводит непонимание денежно
финансовых закономерностей.

Речь пойдет еще об одном варианте оптовой реформы, под
готовленном нами. Понимая неизбежность и объективную необ
ходимость замены устаревшей ценовой структуры мы ведь тол
кались во все двери. В этот вариант также была заложена идея 
изменения народнохозяйственных пропорций. Поэтому цены на 
сырье, топливо, электроэнергию мы повышали в два раза. Стои
мость же конечной продукции машиностроения при этом остав
ляли практически на прежнем уровне. Такой принцип как бы 
закладывал для машиностроителей задание по ресурсосбереже
нию, по энергосберегающим технологиям. Следовательно, на 
первом, подготовительном этапе перехода к рынку эта задача 
решалась административными методами. (Впрочем, как и в пос
левоенной Западной Германии.) Мы, в отличие от Гайдара 
хорошо понимали, что вводя новые цены на сырье, не имеем 
права допустить их прямого и полного переноса на готовь^ 
изделия. Это вело бы лишь к раскрутке инфляционной спирал^ 
ничуть не изменив саму стоимостную структуру промышленное' 
ти. Таким образом, государственное регулирование в данной 
случае позволяло решить три жизненно важные проблемы: повЫ ' 
шало рентабельность добывающих отраслей, стимулировав 
внедрение передовых технологий в машиностроении, а на это11
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и в других отраслях, а одновременно удерживало на преж- 
№  уровне цены конечной продукции. Если сказать кратко, это 

л nepBbI® шаг к тому, чтобы, задействовав внутренние резервы 
Умышленности, перейти к интенсивным методам хозяйствования. 
"Р |4 0  в то время председателем Госкомцен работал Сенчагов, на 

орого сильно давил Госплан, отстаивавший интересы маши
ностроительного комплекса. Ненужной выдумкой считал такой 
ьинансовый маневр и его первый зам Комин. Пока я возглавлял 
Г оском ц ен , мне удавалось проводить свою линию. Но когда 
меНя назначили министром финансов, ситуация изменилась, 
правда, справедливости ради, надо заметить, что и на Госплан 
й на Госкомцен страшно нажимало машиностроительное лобби. 
Директора крупнейших заводов в том числе ЗИЛа, ВАЗа, после 
моего ухода в Минфин вновь взбодрились и опять начали штур
мовать приемные Совмина, направляли коллективные письма 
Рыжкову, в ЦК КПСС. Лейтмотив всех этих посланий был 
одинаков: намечаемые изменения структуры оптовых цен «ставят 
крупнейшие заводские коллективы на колени». Производство 
станет убыточным. Эти письма, принятые чуть ли не на рабочих 
собраниях, шли с ВАЗа, с «Россельмаша», с АЗЛК, с Минского 
автозавода и многих других предприятий. Мощнейшее машино
строительное лобби встало, что называется, насмерть на пути 
реформы. Не понимая, к сожалению, какую грандиозную запад
ню оно готовит не только себе, но и народному хозяйству 
в целом.

Обсуждая эту проблему с Ситаряном, в ту пору зампредом 
Совмина СССР, я напомнил ему, что машзаводы виртуозно 
научились «накручивать» свою убыточность:

— Хочешь, я так насчитаю, что буду трижды убыточным, 
а ты ничего проверить не сможешь. Но по опыту нашей работы 
и мне и тебе хорошо известно, что не было еще ни одного 
пересмотра оптовых цен, при котором рентабельность машино
строения на деле не оказалась бы процентов на сорок выше 
расчетной.

Академик Ситарян был —и, конечно, остается! —не только 
Ученым-теоретиком, академиком, но и опытнейшим экономи
зм-практиком, прекрасно осознававшим все внутренние взаи

мосвязи народнохозяйственного комплекса. Он изучил и знал все 
ХИтросхи и уловки, которые за десятилетия накопились в недрах 
^Шей производственной и финансово-экономической системы.

Меня с Ситаряном еще с минфиновских времен сложились 
j4CHb хорошие человеческие отношения. Однако в работе это 
(е Мешало нам частенько занимать различные позиции —не в си- 
J  Различного понимания вещей, а из-за разницы в характерах, 
«ловек осторожный, осмотрительный, Ситарян обычно подхо- 
л к решению вопросов, я бы сказал, более «политссно». А что 

Т(Сается вопросов, связанных с машиностроительным «лобби», 
и вовсе был наш давний спор.
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Еще во времена «волынских сидений», когда мы готовил,, 
постановления к июньскому пленуму ЦК 1987 года, я неизменц 
предлагал вписывать в них четкие и недвусмысленные формул^ 
ровки, не допускавшие различных толкований. Чтобы всем и 
было ясно. Чтобы в готовившихся документах, например, быЛо 
зафиксировано, что при повышении цен на сырьевые ресурсу 
цены на продукцию машиностроения оставались бы на прежней 
уровне или возрастали на четко фиксированный процент. Однако 
Ситарян противился снижению рентабельности машиностроения 
приводя отнюдь не экономические доводы:

— По сути это и теоретически, и практически, конечно, верно 
но ты же очень хорошо знаешь и понимаешь,—говорил он, —что 
в машиностроении идет сейчас эксперимент по переходу на хоз
расчет. Отрабатываются различные модели. Машиностроители 
же побегут наверх, «Уралмаш» кинется к Рыжкову, ЗИЛ начнет 
трезвонить Вольскому... Они все равно пробьют свое решение. 
Их не одолеешь. Давай все-таки не будем записывать точные, 
определенные цифры и формулировки, жизнь сама подскажет!

Я же и в то время и позднее настаивал на том, чтобы 
сознательно пойти на убыточность части машиностроительных 
заводов. Ведь убыточной-то мы делали бы продукцию, которая 
выпускалась уже 15 — 20 лет, пусть и административными мера
ми, но заставили бы, наконец, сменить ее, перейти к новым 
ресурсосберегающим технологиям.

К сожалению, в 1989 году машиностроительное «лобби» взя
ло верх. Для многих заводов были введены специальные попра
вочные коэффициенты. Их практическое применение позволило 
назначать индивидуальные цены и на этой основе получать бук
вально сверхприбыль. В итоге рост цен прошел по всей производ
ственной цепочке. Тем самым была похоронена сама идея корен
ной перестройки структуры затрат. Стоимостные пропорции 
в народном хозяйстве остались прежними.

Да, в тог моменг машиностроители получили колоссальную 
выгоду. Однако экономическая недальновидность, погоня за си
юминутной выгодой, абсолютное непонимание перспектив пере
хода к рынку и неизбежности многократного роста цен на сырье 
для пересмотра сталинской концепции дешевых природных ре* 
сурсов, —сыграли с ними злую шутку. В то время, когда осторо#' 
ная, регулируемая реформа оптовых цен закладывала для ни* 
возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, маши
ностроители испугались первых же трудностей. И, использу* 
свой огромный вес во властных верхах, двинулись самым прИ' 
вычным, самым легким, примитивным путем. Путем удорожания 
своей продукции. Тем самым они совершили роковой просчет 
Упустили время для модернизации производства, причем в Ус' 
ловиях бюджетного финансирования. А сегодня, когда цена Рс' 
сурсов неимоверно выросла, подтягиваясь к мировому уровни-1' 
но бюджетная поддержка структурной перестройки экономя**1
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ед;На к минимуму, машиностроители оказались в глубочайшем 
с® овале. Они не подготовились к рынку. Значительная часть их 
" Р у к ц и и  сразу стала либо неконкурентоспособной, либо по- 
росту никому ненужной. Кстати, то же произошло с перераба

т ы в а ю щ е й  и легкой промышленностью. Они тоже еще ка
к и х - н и б у д ь  три-четыре года назад «ходили в королях», получая 
б о л ь ш у ю  прибыль из-за прежнего перекоса ценовой структуры 
и мало внимания уделяя модернизации, не спеша переходить 
к ресурсосбережению*.

Жизнь показала, что наши попытки, побудить машинострое
ние административным путем, — но с помощью не приказов, а фи
нансовых рычагов, — к ускоренной перестройке были совершенно 
верными. Переход на предлагавшиеся нами условия хозяйствова
ния с новой системой оптовых цен позволил бы им безболезненно 
пройти подготовительный этап вхождения в рынок. И если бы 
наши хозяйственники в то время были финансово грамотнее, 
а партийные руководители страны дальновиднее, они бы поспе
шили воспользоваться возможностью постепенно, без кризисных 
явлений и остановок производства приспособить его к новым 
условиям. Но, увы, это сделано не было. А сегодня поезд ушел, 
и многие заводы оказались на грани банкротства.

Этот пример еще раз подчеркивает особую, первоочередную 
значимость заблаговременной финансово-экономической подго
товки перехода к рынку и всех последовательных фаз этого 
перехода. К великому сожалению «архитекторы перестройки» 
и творцы реформ —одни в силу своей полной некомпетентности, 
другие из-за кабинетности, оторванности от реальной практичес
кой экономики, —упорно уходили от обязательного и неизбеж
ного предварительного коренного пересмотра устаревшей стои
мостной структуры народного хозяйства. Между тем, снова хочу 
напомнить, что только комплексная реформа ценообразования 
могла быстро и относительно безболезненно расчистить завалы, 
накопившиеся за десятилетия господства сталинского экономи
ческого механизма, намного пережившего своего творца. Но 
°Дна плеяда политиков, травмированная «синдромом Новочер
касска», чуть ли не инстинктивно боялась всерьез рассматривать 
Даже скомпенсированный пересмотр розничных цен. Другая же,

* У этой проблемы есть любопытный международный аспект. Прибалтий- 
С1СИе республики СССР, которые «сидели» на самом конце технологических 
Цепочек, выпуская в основном конечную продукцию, при старой структуре цен 
“°лучали неоправданно большие прибыли. В силу этого и уровень жизни в них 

выше, чем в СССР в целом. Говоря крайне упрощенно, прибалтийские 
швейники полученной ими прибылью не делились ни с ивановскими ткачихами, 
и с узбекскими хлопкоробами. В то же время в основе их прибыли лежала 

^Иевизна ивановского и узбекского сырья. Однако ныне, при переходе на 
_?Ровые цены, в том числе на энергоресурсы, прежнее преимущество может 
ЦртРНуться крахом. Поэтому особых экономических перспектив для прибалтов 
,пНе вижу. Если смотреть с финансово-экономической точки зрения, их в дальней- 

еЧ  как мне представляется, ждут большие экономические трудности.



по молодости совершенно безответственная, наоборот, ударц, 
лась в иную крайность. Без должной организационной подгот0(1' 
ки, не изменив прежние стоимостные пропорции, в одночасье 
отшвырнула методы государственного регулирования, полное, 
тью отпустила цены на свободу.

И то и другое, взятое в отдельности, было бы огромной 
бедой. Однако на долю нашего многострадального народа эти 
с финансовой точки зрения безграмотные, импульсивные дейст’ 
вия, выпали в совокупности. Это и привело к всеохватному 
кризису, к бездне людских страданий.

А ведь в принципе с самого начала все было просто и ясно, 
Несколько пятилеток подряд съезды КПСС намечали в «Основ
ных направлениях» снять диспропорции в развитии промышлен
ности группы «А» и «Б», повернуть экономику к производству 
товаров для народа, выправить сильный перекос в сторону воен
но-промышленного комплекса. Однако то были лишь сугубо 
политические декларации. Под их покровом правящая верхушка 
вместо разрядки «детанта» продолжала наращивать военные 
мускулы. Но вот пришла перестройка с ее, казалось бы, искрен
ним стремлением по-настоящему изменить жизнь. Почему бы 
прежде всего не выполнить старые обещания и через планирова
ние,—пусть поначалу еще административное, — не провести хотя 
бы частичную конверсию? Это наполнило бы полки магазинов, 
создало предпосылки для перехода к более широкому исполь
зованию товарно-денежных отношений. А затем — вперед, к циви
лизованным рыночным методам управления!

Однако радикально-троцкистские вожди перестройки приня
лись сокрушать экономику страны... Такой путь можно было 
избрать либо по катастрофической некомпетентности, либо наме
ренно. Третьего тут не дано.

В этом запутанном деле только история расставит рано или 
поздно все точки над «i».



ФИНАНСОВЫЙ ТАРАН»

к разрушали СССР * Что скрывалось за филынннской аферой 
* j зо миллиардами рублей * «Силаевские страдания» * Афера 
с° чеками «Урожай-90» * Горбачев — прямой виновник развала 
J.c cP  * Попытка посягательства на алмазный фонд Гохраиа

Гсгодня, когда окончательно развеялся пропагандистский угар 
бесконечных перестроечных речей Горбачева и несколько при
у м о л к л и  голоса радикал-демократов, стало хорошо просматри
в аться  то, что нелегко было различить в пылу политических 
б о р е н и й  горбачевской эпохи: планы разрушения С С С Р  разраба
тывались по разным направлениям. Одно из них, по мнению 
большинства —главное, предполагало ставку на центробежные 
националистические силы. В конечном итоге именно они и разор
вали С С С Р  на части, —во всяком случае внешне распад великой 
державы выглядел именно так.

Однако людям, причастным к большой политике, понима
емой в широком государственном смысле, а не как идеологичес
кая грызня парт демократов с партконсерваторами, ясно другое. 
Подогретый радикалами из так называемых народных фронтов 
национализм, так сказать, в одиночку, сам по себе —не смог бы 
разрушить державу, в которой народы сплачивались столети
ями,—причем, по тому же естественному, «континентальному», 
а не заморско-колониальному принципу, по какому постепенно 
прирастали к Франции Прованс и Лангедок, а к С Ш А  штат Техас. 
Чтобы разорвать могучие силы притяжения, только пропаган
дистских усилий было явно недостаточно. Требовалось нанести 
упреждающий сокрушительный удар по экономике.

Но и экономику, пронизанную кровеносными сосудами тесно 
переплетенных и разветвленных народнохозяйственных связей, 
тоже не так-то просто было расчленить на части. Этому упорно 
сопротивлялась промышленность, а значит, сами трудящиеся. 
Короче говоря, на различных производственных уровнях очень 
мощно действовали силы центростремительные, противостояв
шие планам радикалов-перестройщиков.

И решающий удар был нанесен по главному нервному узлу 
Экономики, — чтобы парализовать ее, лишить миллионы людей 
В°ЛИ к сопротивлению. В этом случае они становились бы по
душным орудием в руках перестроечных пропагандистов, и речь 
'ила бы лишь о зомбировании, — о задаче, с которой дсмпрссса 
х°Рошо научилась справляться.

Для людей знающих этим главным нервным узлом, бсзуслов- 
°> являлась единая финансовая система С С С Р .  Не разрушив ее, 
Счего было и мечтать о сокрушении державы. Во всем мире 
‘̂ енно финансово-кредитная система всегда выступает основ- 
ь'м показателем здоровья или недуга хозяйственного организ-



ма, она является тем «архимедовым рычагом», с помощью кот0. 
рого можно перевернуть экономику, — либо оздоровить ее, лц^ 
разгромить, высосав из нее все соки.

Широко известен хрестоматийный пример из истории приход^ 
к власти большевиков. В ходе октябрьского переворота 1917 года 
первым делом они захватили почту и телеграф. Но почему-То 
и раньше и теперь упускают из виду другое немаловажное собы. I 
тие тех же дней. Одновременно для Ленина первыми объектами 
захвата стали банки. Немногие знают, что большевики никогда 
не преследовали банковских служащих, а наоборот, создавали 
для них привилегированные по тем временам условия работы. 
Любопытно, что по своему социальному составу Имперский 
Российский банк состоял в основном из людей дворянской крови. 
Совсем уж поразительно, что эти специалисты благополучно 
продолжали трудиться в советских банках, ибо их не тронул даже 
Сталин. Насколько мне известно, один из последних крупных 
банковских работ ников дворянского происхождения уволился со 
службы по достижении преклонного возраста лишь в 1938 году.

И еще одна историческая параллель в той же связи. История 
свидетельствует, что левые эсеры на определенном этапе револю
ции вынудили большевиков создать коалиционное правительст
во, угрожая организацией через профсоюз ВИГЖЕЛь всеобщей 
забастовки железнодорожников. А, как известно, паралич транс
порта—это паралич экономики. Тактику наших левых эсеров 
с успехом использовал в Чили Пиночет, организовав всеобщую 
забастовку водителей грузовиков и автобусов, после чего и сверг 
правительство Альенде. Штурм дворца Монкадо стал не нача
лом, а завершением политической борьбы. Но финансы, банков
ская и денежная системы в принципе абсолютно сопоставимы 
с ролью транспортной системы, поскольку в современном мире 
тоже обеспечивают продвижение товаров от производителя к по
требителю, обслуживая обмен и торговлю, без чего немыслимо 
и производство.

Учитывая сказанное, нетрудно понять, почему центральным 
элементом борьбы против СССР как государства стало расшаты
вание денежного обращения и финансов. Только через подрыв 
единой денежной системы можно было не на словах, а на деле 
разрушить федеральное устройство страны.

Пробный шар еще в 1990 году прокатала Украина, выдвину® 
проект выпуска своих «державных грошей». Мы быстро изучили 
этот вопрос. Очень оперативно и обоснованно ответили, что 
в единой экономике разные деньги существовать не могут. Кста
ти, нынешний плачевный опыт украинских и других купонов 
полностью подтвердил полнейшую некомпетентность национа
листов в вопросах финансов и денег: сколько бед из-за этого 
обрушилось на простых людей!

Российская Федерация официально не обращалась в Центр 
с предложениями о своем собственном рубле. Однако весь курс 
правительства РСФСР, а также съезда народных д е п у т а т о в
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0 ерх°вного Совета России представлял собой неустанные по- 
15 ,ткй разрушить единство денежно-финансовой системы СССР, 
%  руководители Федерации отлично понимали: пока деньги 
И руках Центра, им с Центром не справиться. Поэтому в 1990 году 
Втержнем российской политики стало принятие программы со
ван ия собственной кредитно-финансовой системы.
3 Когда Верховный Совет России принял такое постановление, 
зе л е н ы й  свет полному развалу СССР был открыт. Со стороны 
Госбанка СССР, который возглавлял Геращенко, сразу же после
довала резко отрицательная реакция. Был немедленно подготов
лен проект президентского Указа, отменявшего решение ВС Рос
сии. А президент СССР как раз незадолго до тех событий 
получил от съезда депутатов чрезвычайные полномочия, давав
шие ему право отменять или приостанавливать законодательные 
акты союзных республик, не соответствующие общесоюзному 
законодательству, Конституции СССР. Поэтому я ничуть не 
сомневался, что Горбачев воспользуется своими законными пол
номочиями для того, чтобы отвести угрозу распада, внезапно 
нависшую над СССР.

Но, к сожалению, вышло иначе. И для того, чтобы стала 
понятнее логика тех трагических событий, необходимо подробнее 
разъяснить суть дела.

Смысл противостояния РСФСР и Центра заключался в том, 
что Россия хотела создать свою автономную банковскую и де
нежную систему. С этой целью планировалось все доходы, посту
павшие на территорию РСФСР, забирать в бюджет российского 
правительства. Оно уже самостоятельно должно было опреде
лять, какую долю поступивших доходов и на какие цели выде
лить в союзный бюджет. Эго был принцип перевернутой пирами
ды. Хвост начинал вертеть собакой. А в самой постановке 
вопроса содержалось непреодолимое, объективное внутреннее 
противоречие.

Существует непреложный закон возвышения потребностей. 
Людям, упрощенно говоря, всегда чего-то недостает, хочется 
большего, чем имеешь. На финансовом языке сие означает, что 
потребности растут быстрее, чем возможности их удовлетворе
ния. Это и становится стимулом к дополнительным заработкам. 
*а же характерная закономерность распространяется и на тер
риториальные или производственные сообщества людей: повто
ряю, всегда и всем чего-то нехватает —и у нас и в Америке, 
и в Германии.

Поэтому каждое государство вынуждено ранжировать общес
твенные нужды на первоочередные и второстепенные*. В первую

л  * Для республики они первоочередные. Поэтому она и стремится профинан- 
^Ровать расходы именно на эти потребности. Далее, если говорить о РСФСР, то 
И Автономии, края, области и т. д. свои — второстепенные для всей республики 
„ТРсбнос™—считают первостепенными. Легко составить всю цепочку. Также 

уяснить суть возникающих противоречий.



группу, естественно, входят расходы, удовлетворяющие всеок 
щие потребности и гарантирующие независимость государств 
Это, например, финансирование фундаментальных научных цс 
следований, содержание армии, электростанций —ведь Электру 
ством пользуется каждый. Возможно, наиболее характерен д^' 
бывшего СССР пример с пенсиями. Человек двадцать лет 0т' 
работал на «северах» и переехал в Среднюю Азию или на Кац' 
каз, — но всюду он получал свою «северную» пенсию, потому 4Tq 
пенсии назначались единообразно по всей стране.

Другие, не первоочередные расходы «опускались» на уровець 
республик, областей, и они сильно зависели от местных возмо*. 
ностей. Поэтому неизбежно возникло различие в удовлетворении 
общих и региональных потребностей. Скажем, в армии, где бы 
дислоцировалась та или иная часть, вас обязаны обеспечить 
обмундированием, другими видами довольствия — и точка! А что 
касается, например, строительства поселковых дорог или нового 
здания для сельсовета, то здесь — как получится, в зависимости от 
финансовой ситуации на данной территории. Такой порядок сло
жился во всех странах. Это закономерность общественного раз
вития. Залог единства и независимости любого государства.

Но Российская Федерация в 1990 году задумала перевернуть 
вековую систему. Поставить все с ног на голову, сперва направ
лять средства на удовлетворение местных, республиканских на
добностей, а уж остаток выделять на общесоюзные цели.

Для каждого здравомыслящего финансиста было ясно: в по
вестку дня поставлена задача разрушения СССР как единого 
государства. Ведь республиканские нужды необъятны. В силу 
этого, на такие обязательные расходы, как содержание армии, 
органов безопасности, других общесоюзных институтов и служб, 
денег, безусловно, не хватит. При распределении ресурсов сниз 
на первый план всегда выступают второстепенные нужды, а об
щегосударственные финансируются по остаточному принципу, 
что противоестественно. Центр перестанет выполнять свои функ
ции и рухнет. Собственно говоря, несколько позднее именно этот 
конфликт оказался наиглавнейшим в Ново-огареве. И вовсе не
спроста «демократическая» печать пустила в то время в оборот 
формулу «9 +  0», обозначая нулем Центр.

Наиболее рьяные демократы, в том числе такие, ка* 
Г. Попов, развернули яростную кампанию против Центра, ок
рестив его «черной дырой», в которой пропадают российские 
деньги. Но никто не мог ответить на вопрос, что такое Центр 
А я, к слову сказать, многократно задавал его тогдашней 
Председателю Совета министров РСФСР Силаеву и его заМУ 
Фильшину, которые были главными исполнителями замысла 0° 
обособлению российской финансово-кредитной системы. Не Д 
маю, впрочем, что именно они изобрели этот очень остры11’ 
бивший в самую точку, по сути своей политический ход, поскол11' 
ку их высказывания порой не свидетельствовали о глубоко^1
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мании этого замысла. Мне все время казалось, что они поют 
11 #ого голоса. Некоторые тонкие вопросы на этот счет часто 
■с рИли их в тупик. Кто конкретно был истинным идеологом 
сТаоШо продуманной, дальновидной, стратегической идеи раз- 
*!!шения СССР посредством финансового тарана, мне неизвестно. 
рУ однако нельзя не напомнить о таких фактах. Особенно актив- 

политическую карту борьбы с Центром разыгрывали прибал- 
и°йсКие республики, Украина и Россия. При этом было хорошо 
ядно» что они атакуют Центр скоординированно. Повсюду ос

новная деятельность в этом направлении идет через новое ради
альное политическое движение, назвавшее себя в Российской 

федеращ111 «Демократической Россией», а в других республиках 
принявшее обличье народных фронтов. Между тем, печать не 
делала секрета из того, что на «ДемРоссию» очень активно 
работает солидная группа ученых, а конкретно — почти все от
деление экономики Академии наук СССР, включая Аганбегяна, 
Шаталина, Петракова, Заславскую, Арбатова, других известных 
ученых и, конечно, самого активного из них —Богомолова. Об 
этом я уже вскользь упоминал, но здесь добавлю, что почти все 
они впоследствии вошли в консультативный совет Ельцина*.

За каждым из этих ученых стояли крупные академические 
центры. И советники «ДемРоссии», вполне понятно, разрабаты
вали те задачи, которые перед ними ставили. Думаю, при выра
ботке стратегии борьбы за российский суверенитет их компетент
ное мнение было учтено не в последнюю очередь. Острием этой 
стратегии и стало создание обособленной российской кредит
но-финансовой системы. Множество фактов указывает на то, что 
в тот период политики наши не смогли бы самостоятельно 
нащупать это самое уязвимое место федерального государства, 
его главный нервный узел. Доморощенные политики всех рангов, 
как отмечалось выше, мыслили исключительно категориями 
власти, а не финансов. Безусловно, им умело подсказали, что 
чадо делать в первую очередь.

Таковы факты, и от них не уйти.
Помнится несколько раз я говорил Силаеву, Фильшину:
— Давайте разберемся, что такое Центр? Вот есть Совмин 

й в его составе 113 министров, у каждого по пять замов. Приба- 
вим к ним членов коллегий, и наберется всего-то две-три тысячи 
виновников самого высокого ранга. В каждом министерстве 
в среднем по тысяче человек, значит, в общей сложности отрас
левых чиновников наберется 150 тысяч. Ну, пусть полмилли- 
°на—с большим запасом! Уж никак не больше. Вот это и есть 
'Очеловеченный» Центр со всеми его потрохами. Теперь достань- 
с союзный бюджет и посмотрите в графу расходов. Там сказано, 
т° на содержание Совмина, всех министерств и ведомств отпу-

>и .* В орбиту «ДемРоссии» не входил, по существу, только Институт экономи
е й  СССР, его директор Абалкин, а также Ситарян.



скается сумма в пределах трех миллиардов рублей в год. А вес 
бюджет —350 миллиардов. Речь, выходит, идет о сумме, coctJ “ 
ляющей менее одного процента. И этот Центр пожирает в ' 
российские деньги?!

Вдобавок, надо учесть, что советские правительственные Ч(1 
новники в значительной мере выполняли те функции, которые ца 
Западе входят в компетенцию персонала частных компаний. Поз. 
тому, если сопоставить численность аппаратов управлени, 
в СССР и в США, то в действительности наш аппарат в силу 
своей централизации был гораздо меньше и обходился обществу 
гораздо дешевле. Однако для демпрессы, управляемой Агитпр0. 
пом, истина никогда не была преградой для пропагандистских 
шоу. Данные об Америке либо скрывали, либо сравнивали нссо- 
поставимые цифры и величины*. Зато бесконечно трубили о во- 
семнадцати миллионах чиновников, пожирающих львиную долю 
национального дохода страны. В их число включили даже завод, 
скую итээровскую прослойку, без которой вообще немыслимо 
управление любым производством. И все это зачислялось на счет 
монстра «командно-административной системы», ассоциируемой 
с Центром. После такой артподготовки Центр, конечно же, под
лежал не просто реконструкции, а исключительно ликвидации, 
изничтожению.

Как известно, сегодня аппарат управления только в России 
намного превышает как по численности, так и по привилегиям, 
союзные времена. А уж что касается непосредственно Москвы, то 
в ней число чиновников раздуто до немыслимых масштабов. Но 
в данном случае хочу особо подчеркнуть другое. Если вернуться 
к той методике, которой пользовались демократы, то в число 
сегодняшних чиновников необходимо внести и весь предприни
мательский менеджмент, весь бесчисленный аппарат банковских 
служащих. И тогда былая цифра 18 миллионов, думаю, будет 
втрое побита одной лишь Россией.

Но, конечно, ни итээровских работников, ни менеджмент, ни 
банковских служащих нельзя причислять к чиновничьему племе
ни. А если взять данные без них, если, в частности, взглянуть и на 
аппарат бывшего союзного Совмина, то выяснится, что, с учетом 
его функций, он был гораздо компактнее зарубежных государст
венных управленческих структур. Ведь, скажем, только в депар
таменте сельского хозяйства США трудятся двенадцать тыся4 
чиновников, а кроме того, в аграрных департаментах каждой 
штата еще по пятьсот. И тем не менее пресса того период3 
превратила союзный Центр в некое пугало, средоточие м ного
миллионной невиданной бюрократии, в единственную помеху 1,3 
пути к полному изобилию.

* Неудивительно, что Г. Попов, считавшийся специалистом по американок 
му управленческому опыту промолчал об истинном положении в этом вопр0̂ ' 
несмотря на массу своих выступлений в прессе.
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"Гаков был политический заказ.
российские политики, пришедшие к власти на волне весенних

боров 1990 года, фактически сразу взяли тот курс, который 
конечном итоге привел их в Беловежскую пущу. Не сомнева- 
9 . ъ многие из них не осознавали истинных целей выбранного 

арШРУта’ не хотели развала СССР, а рассматривали борьбу 
Ц ентром , как отстаивание интересов россиян. Они стремились 

СцШЬ исправить диспропорции в распределении национального 
Дохода между союзными республиками. Но в данном случае, как 
, go многих других, сказывалось непонимание, недооценка фи
нансово-денежных процессов, которые развиваются по собствен
ным объективным законам и влекут события уже независимо от 
делания политиков.

Лозунговые, митинговые демороссовские аргументы тех лет 
общеизвестны: «Россия сама проживет!», «Мы больше не должны 
кормить других!». Такое игнорирование очень тесных народнохо
зяйственных связей между союзными республиками, которые 
сегодня судорожно пытаются восстановить страны СНГ, было 
очень характерно для радикалов. Но поразительно, что эти же 
доводы высказывал и Силаев. Он утверждал, что экономика 
РСФСР построена по принципу единого народнохозяйственного 
комплекса, в силу чего может прекрасно развиваться, выделив
шись из общесоюзного контура. Обратите внимание, это говорил 
бывший министр авиационной промышленности СССР. Заводы 
этого министерства размещались во многих республиках. А уж 
бесчисленные комплектующие изделия для самолетов и вовсе 
поставлялись со всех концов страны. Поэтому я просто не мог 
верить в искренность силаевских утверждений. И тогда и сегодня 
убежден, что предсовмина РСФСР попросту выполнял чей-то 
политический заказ. Дальнейшие события, надо сказать, это под
твердили.

Тут я должен напомнить, что усилия по развалу единой 
кредитно-финансовой системы СССР полностью совпали во вре
мени с массированной пропагандистской кампанией по дискреди
тации армии и службы безопасности. Все вместе взятое неоп
ровержимо указывало на то, что истинные, неизреченные, 
замаскированные цели всей совокупности тогдашних политичес- 
к«х устремлений демороссов состоят прежде всего в сокрушении 
СССР как такового. Возможно, большинство исполнителей и да- 
*с некоторые «солисты» того перестроечного спектакля не пони
жали его общего замысла. Однако объективная оценка проис- 
х°Дившего в то время не оставляет сомнений в четкой заданности 
событий. Удары по армии ослабляли защиту от внешних опа
сностей и умаляли мировую роль державы. Удары по службе 
^опасности развязывали руки мафиозной коррупции и «пятой 
к°лонне». Наконец, удары по денежно-финансовой системе пере- 
Рубали тот обруч, который стягивал воедино федеративное госу
дарство. Вся программа разрушения, включая первоочередной
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захват средств массовой информации, была выстроена с идеал 
ной четкостью. Непонимание обществом истинных ее целей 
яснялось, видимо, лишь тем, что явно по незнанию недооцеццв, 
лось первостепенное значение финансового тарана, котору. 
взламывали федеративное устройство державы.

Но финансистам, повторяю, было ясно все.
В новейшей историографии, появившейся уже в постперестро 

ечные времена, утвердилось мнение, что главной несущей коц' I  
струкцией, которая поддерживала существование Советского Q0_ I 
юза как единого государства, являлась Компартия, чьи властные i 
полномочия единообразно распространялись абсолютно на всю [ 
территорию страны. Когда рухнула Компартия, тогда, мол I  
и пришел естественный, логичный конец существованию СССР 1 
Однако эта точка зрения не только очень поверхностна, ц0|  
и излишне политизирована. Хочу повторить: в основе распада 
державы лежало прежде всего нарушение единства ее денеж-[ 
но-финансовой системы. Именно вокруг этой архиважной проб- 
лемы и разгорелась основная борьба в Ново-Огареве. Крушение [ 
КПСС, чья судьба была предрешена Горбачевым, вовсе не оз-| 
начало бы автоматического распада Союза. Развала не последо-1 
вало бы, если лидеры республик не рвались к полной самосто- 
ятелыюсти в управлении финансами на своей территории.

Не армия, не служба безопасности, а деньги дают истинную 
власть, —эта истина стара, как мир.

И борьба российского руководства с Центром (читай, союз
ным правительством) изначально —с лета 1990 года —приобрела 
прежде всего характер противоборства в сфере управления фи
нансами. Этот процесс находился на периферии общественного 
внимания. Все были поглощены политическим противостоянием 
Горбачева и Ельцина. Однако именно схватка вокруг обособле
ния российской банковской и денежной системы в действитель
ности являлась политическим стержнем того периода. Именно от 
ее исхода зависела судьба единого союзного государства.

В то время я был министром финансов СССР. Мне приходи
лось много раз беседовать на эту тему с российскими руководи
телями. Спрашивал их: чего вы хотите? чего добиваетесь? Вы же 
специалисты и понимаете—должны понимать! —что бюджетную 
систему снизу строить нельзя. Это абсурдно и невозможно. Поэ
тому ответьте мне на вопрос: «Вы хотите перевернуть пирамиду 
только по отношению к Центру, или же сделать это и внутри 
России?» — Россия ведь тоже является федерацией. Ну хорошо, нЫ 
хотите превратить Союз в подобие ООН, которая тоже существу
ет на взносы ее членов. А как, по вашему мнению, будет строить
ся бюджетно-финансовая система самой России?

Таким образом я до предела заострял постановку в о п р о с а  
Вынуждал собеседников говорить начистоту, открывать их иС" 1 
тинные намерения. Впрочем, то ли по наивности, то ли 
безответственности своей они ничтоже сумняшеся о тв е ч а л * *  i
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_  А внутри РСФСР мы все оставим по-старому! Россия —еди- 
государство! Тут никаких разговоров быть не может: единый 

дукет, единая кредитно-финансовая система.
Так говорили, в частности, тогдашние министр финансов 

1Тазарев, председатель российского банка Матюхин. И это оз- 
а ч а л о ,  что 0 1Ш  открытым текстом выбалтывали главную цель, 

воТОрая стояла в ту пору перед российским политическим руко- 
коДСТв°м: разрушить, ликвидировать Советский Союз!
9 Будущим историкам необходимо это понять.

Да, уже тогда речь шла именно о ликвидации СССР. Шумная 
пропагандистская кампания демороссов по борьбе со зловред
ным Центром преследовала цель отвлечь внимание от истинных 
целей разрушителей. Действительно, если бы российское руко
в о д с т в о  выступало только против союзного правительства, кото
рое, по его мнению, неразумно ведет экономическую политику, 
то нужно было бы идти по совершенно другому пути. Следовало 
бы ставить вопрос о передаче его функций правительству ка
кой-то союзной республики, скорее всего, именно Российской 
Федерации. Но в этом случае речь ведь все равно шла бы 
о каком-то Центре, —как его ни назови. Только такой Центр 
и гарантирует существование единого государства.

Однако уже в то время именно этот вопрос стал одним из 
самых щекотливых и болезненных. Требования России слишком 
явно ассоциировались у других республик с идеей возрождения 
Российской Империи. В приватных беседах с республиканскими 
руководителями мне не раз приходилось слышать, что ликвида
ция Центра с фактической передачей его функций России, по сути 
будет знаменовать собой превращение Союза в Империю. Такой 
поворот событий их абсолютно не устраивал. Что же касается 
Кравчука, то надо отдать должное его последовательности. Он 
с самого начала открыто говорил, что Украина ни в коем случае 
не войдет в состав России. По этой причине, кстати, в разных 
республиках заметно различалась постановка вопроса всесоюз
ного референдума о единстве СССР, проведенного 17 марта 
*991 года. А сегодня уже всем ясно, что та легкость, с какой 
Ратифицировали Беловежский сговор в бывших союзных респуб
ликах, была следствием именно «имперских» опасений. Республи- 
Ки. входившие в состав СССР, после августовских событий 1991 
г°да, когда непомерно возросла роль Ельцина, не желали ока
заться в составе Российской империи, как бы она в то время ни
называлась.

Наиболее радикальные российские политики, ведомые в то 
вРемя Бурбулисом, видимо, понимая, что простой перехват Рос
шей функций Центра в силу вышеназванных причин вызовет 
сЛищком крупные политические осложнения, а попросту нере- 
^ен , ради полного захвата власти и сделали ставку на развал, на 
^И*свидацию СССР как такового. Для этого, повторяю, требова
т ь  уничтожить, удушить Центр. Свести его полномочия к тому
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мизерному набору прав, который умещался в кружочке Ме*к 
большим и указательным пальцами Ельцина. Основным средЛ 
вом для достижения этой цели и стало обособление креди‘‘ 
но-финансовой системы РСФСР.

Несколько раз я беседовал на эту тему со Скоковым, с кот0 
рым у меня были неплохие отношения, и он мне говорил, чт' 1 
разделяет мою тревогу, что считает крайне неразумным разруц^0 ? 
ние единой денежно-финансовой системы страны. Однако ничег0 
на этот счет толком сказать не может, поскольку это не его 1 
компетенция, он занимается производством, экономикой. Ckok0s i 
понимал, о чем идет речь, куда в действительности ведет конф. 
ронтация России и Центра, но однажды прямо сказал мне: м0е 
мнение в этом вопросе не учитывается. Это политика [ 
а не экономика.

И верно, постановление российского Верховного Совета о со- 1 
здании обособленной кредитно-финансовой системы России, при- 
нятое в июле 1990 года, было, безусловно, сугубо политическим 
актом, роковые последствия которого депутаты, разумеется, про- 1 

гнозировать не могли. Они в тот момент просто подчинялись 
логике борьбы за власть. Не перешагнув через единство финансов 
и денег, победить Горбачева было невозможно. Между тем, 
исторический подход требует точности, объективности в оценке 
всех политических сил того периода,—слишком уж грандиозны
ми были происходившие события. Впоследствии депутаты Вер
ховного Совета справедливо укоряли Ельцина за то, что в Бело
вежской пуще он вместе с Кравчуком и Шушкевичем 
ликвидировал Советский Союз для того, чтобы избавиться от 
Горбачева. Однако и сами депутаты еще в июле 1990 года—за 
полтора года до Беловежской пущи! — по той же самой причине 
безответственно и недальновидно пошли на слом единой денеж
но-финансовой системы СССР. Это и предопределило трагичес
кий исход дальнейших событий. Порицая Беловежский сговор, 
необходимо дать нелицеприяптую историческую оценку и пози
ции народных депутатов России. Они, как говорится, «самолич
но», проторили путь к разделу СССР. В этом отношении депута- . 
ты шли намного впереди Ельцина. Я не знаком с результатами i 
поименного голосования в бывшем Верховном Совете РСФСР по 
вопросу об обособлении кредитно-финансовой системы, но убеж
ден, что «за» голосовали и многие из тех, кто сегодня горячо 
призывает к воссозданию великой державы. Однако почему-то ни 
от кого пока не слышно ни слова покаяния за ту р о к о в у ю  
ошибку. Видимо, всс же критиковать Ельцина за Беловежский 
сговор значительно легче, чем признать собственную историчес
кую вину за распад великого государства. Опять политика! КрУ' 
гом —сплошная партийная политика, ставящая во главу угла 
обличение оппонентов, борьбу за власть, а не думу об Отечестве.

Вот такая была общая ситуация летом 1990 года. А ро№ 
непосредственных исполнителей по сути своей политической



боКого, коварного, разрушительного замысла взяли на себя 
г̂ вным образом Силаев и Филыпин. Весьма далекие от понима- 
Г 'я  з а к ° н о м е Р н о с т е й  банковско-финансовой сферы, зато ревност- 
ill< оТСТаивавшие позицию Ельцина и Верховного Совета России. 
f,° g то время я был министром финансов СССР и редко встре

ч и  с Силаевым. Я и не мог тогда предположить, как часто и по 
^ким неожиданным поводам он будет навещать меня впослед
ствии, когда я стану премьер-министром.
L Цапалось, помнится, с того, что Силаев принялся упрашивать 
.еНя, чтобы во вновь формируемом правительстве я заброниро- 

* за ним место министра авиапрома. Поскольку он хотел бы 
® гнуться из России обратно в союзное министерство. У него, 
мол, нет с Ельциным взаимопонимания. Поэтому он, Силаев, 
вынужден поступать совсем не так, как хотел бы. Примерно 
в феврале-марте 1991 года он пришел ко мне будто по каким-то 
российским делам, однако я сразу почувствовал, что цель визита 
была сугубо личной. И действительно, в тот раз Силаев оконча
тельно расставил точки над «i». Он откровенно заговорил о том, 
что выступает против развала СССР, отстаивая государственные 
интересы. Мол, по этой причине его хотят убрать, называя 
сторонником Центра. Уже даже готовят ему замену в лице 
Скокова. Силаев утверждал, что его фактически уже отстранили 
от дел. С ним перестали считаться, потому что он пытался 
проводить в жизнь линию союзного правительства. А в конечном 
итоге Силаев официально попросил включить его в список фор
мируемого кабинета министров для представления на утвержде
ние Верховным Советом СССР.

Как показали дальнейшие события, все это было откровенной 
неправдой,—типичные «крокодиловы слезы». Суть-то дела за
ключалась совсем в другом. Но в тот момент я не все еще знал, 
а с точки зрения профессиональной Силаев соответствовал долж
ности министра авиапрома. Отказывать ему у меня деловых 
причин не было. В то ж.е время вокруг его имени уже сложилось 
определенное и нелицеприятное мнение, а главное, его возвраще
ние на союзную орбиту было равносильно измене россиянам. 
8 силу этого напрямую затрагивались взаимоотношения Гор
бачева и Ельцина. Понимая это, я ответил без обиняков:

— Что ж, раз у тебя так складываются обстоятельства, сходи 
R президенту. Он —глава правительства. Я только премьер-ми- 
нистр. А твоя кандидатура, как ты сам понимаешь, не совсем 
Простая. Ты все-таки ни много, ни мало предсовмина России. 
*°говори с Горбачевым. Вы ведь с ним в одном доме живете, 

с°седи. Если он не будет возражать, начнем как-то решать этот 
в°прос.

После ухода Силаева я позвонил Горбачеву: последнее, реша- 
слово по составу кабинета было за ним. Почти дословно 

й‘еРедал ему состоявшийся разговор —без комментариев. Доба- 
при этом, что авиапромовские дела Силаев знает, претендо-
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вать на должность вправе. Однако лично я предпочел бы взят 
Кравцова с завода в Улан-Удэ. Ответ Горбачева был циничны»,1 
Он сказал буквально так: ’

— Если Силаев будет себя правильно вести, мы его возьме^ 
А если он будет б...ть, пусть пеняет сам на себя.

Так и сказал, откровенным матерным словом. У него, кстати 
такие выражения довольно часто проскакивали. Утверждение 
госпожи Горбачевой, будто ее супруг грубых слов вообще ,,е 
произносит, относятся к области легенд, мифотворчества.

Вскоре мне «отзвонил» Силаев и сообщил, что он обо все  ̂
с Горбачевым договорился. Согласие получено, договоренность 
есть. Я, конечно, не спрашивал, в чем состоит эта договорен, 
ность, в каких ситуациях и как он подрядился поступать. Но 
позднее, в каком-то из телефонных разговоров спросил у Гор. 
бачева о принятом по Силаеву решении. Президент ответил 
кратко, но откровенно:

— Ты пока для него место держи. Нам сейчас невыгодно, 
чтобы он оттуда уходил. Пусть там еще посидит...

Вот по этой-то причине кандидатуру министра авиапрома 
почти три месяца не представляли Верховному Совету: Горбачев 
ждал, пока уладятся силаевские дела в российском правительст
ве. И действительно, вскоре отношения Силаева с Ельциным 
вновь наладились — во всяком случае внешне. Правда, я не ис
ключаю, что такой ход событий входил в те условия, какие 
Горбачев поставил Силаеву. «Зацепив» его на обещании взять 
обратно, сделав как бы своим человеком, Горбачев предпочитал 
держать этого человека под боком у Ельцина.

А разрядилась вся эта история совсем уж неожиданно.
Силаев в очередной раз пришел ко мне и принес заявление 

с просьбой... продать ему госдачу, которую он занимал по долж
ности. Российский предсовмина решил первым приступить к про
цессу приватизации. И он прямо писал об этом в своем заявле
нии, датированном апрелем 1991 года.

Я Силаеву отказал сразу, без бюрократических игр в «рас
смотрение вопроса», без проволочек, поскольку понимал всю 
незаконность этого дела. Правда, потом, задним числом я узнал, 
что Силаев на этой стезе все-таки не был первым. Однако те 
случаи относились к иному разряду. Люди уходили на пенсию. За 
годы государственной службы дачной собственностью не обзаве
лись, поскольку в прежние времена это просто было не положено 
Они и просили разрешения выкупить те госдачи, в которых жили 
Силаевскос же заявление носило совершенно иной характер 
В нем речь шла о приватизации дома, занимаемого действу*0' 
щим председателем Совета Министров России.

Короче говоря, я отказал, как говорится, с ходу. Но вскоре 
Силаев принес мне новое заявление, отпечатанное уже на офиий' 
альном бланке Совмина РСФСР. В заявлении содержалась прось' 
ба — очень настойчивая, с государственными интонациями, поД'
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„кивавшими абсолютную необходимость ее выполнения, —пе
чать занимаемую Силаевым дачу на баланс Совмина РСФСР 

пя представительских целей российского правительства. Я вновь 
тказал. В то же время направил его заявление в аппарат кабине- 

0 министров для юридической проверки правомочности такой 
'операции» с недвижимостью. Но после августа 1991 года воп
рос, как Д огадывается читатель, реш ился сам собой. По моим 
сведениям Силаев вскоре приватизировал ту дачу. Это вполне 
у ю т н ы й  домик: двухэтажный да еще с мансардой, с двумя флиге
лями-крыльями, на берегу Москвы-реки в Петрово-Дальнем. Как 
паз накануне приватизации госдачу, занимаемую Силаевым, хо
рошенько отремонтировали... А обошлась она предсовмину при
мерно в 170 тысяч рублей—сумма, вообще говоря, смехотворная 
даже по тем временам, если учесть, что особняк можно было 
использовать для представительских целей правительства.

Впрочем, о «дачных страданиях» Силаева знали немногие. 
Его репутация в то время заколебалась в связи с аферой с чеками 
«Урожай-90». В ее подготовке предсовмина принимал самое 
активное участие. Он многократно обращался в союзное прави
тельство с просьбами выделить под обещанные крестьянам им
портные товары валюту или экспортные ресурсы, что в принципе 
одно и то же. Силаеву отвечали примерно следующее:

— Извините, но как мы можем выделить то или другое, если 
бюджет и план на этот год уже сверстаны? Значит, надо у кого-то 
отнять? Это —во-первых. А во-вторых, зачем же вам выделять 
валюту на закупку товаров за рубежом, если существуют специ
ализированные внешнеэкономические структуры. Они-то хорошо 
знают мировой рынок, мировую конъюнктуру и способны вы
полнить любое ваше поручение.

Тогда Силаев изменил тактику. Он стал утверждать, что 
российское правительство может закупить товаров сверх того, 
что закупает правительство союзное. Однако для этого им необ
ходимо получить разрешение союзного правительства на исполь
зование для экспорта отходов нефтяной промышленности, 
в частности, некондиционного мазута. Я на это ответил довольно 
Резко. Продажа того, чего нет, на деловом языке именуется 
блефом или аферой. Но если кому-то все-таки удастся найти 
пропадаЮщие даром отходы и сбыть их за валюту или в обмен 
на импортные товары, —то пожалуйста, ради Бога!* По всем 
канонам нашего хозяйственного механизма такого рода отходы 
не учитываются в планах. Более того вы вправе распоряжаться 
ими по своему усмотрению и без всяких санкций союзного прави
тельства. Помню, даже сослался на пример рижского морского 
п°рта. Там купили спсцкатер, собиравший на акватории порта 
Нефтяную пленку и приносивший полмиллиона долларов в год

* Поверьте! После утверждения годового плана найти нужное, но ни кем не 
“Чтенное сложнее, чем иголку в стоге сена.
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дохода за счет реализации собранного, строго говоря, пропаду 
шего сырья. Вдобавок, и экологию улучшали. Кто против так#» 
доходов возражает? Ставьте на станциях автотехобслуживани 
емкости для сбора отработанного масла и сбывайте его за рубе* 
Никто мешать вам в этом не будет, более того, спасибо скажут 
защитники окружающей среды.

Я действительно даже мысленно не намеревался чинить ка
кие-либо препятствия продаже за валюту товарных отходов 
Однако меня, опытного финансиста, не покидало ощущение, что 
за всей этой возней, которой Силаев уделял непомерно много 
времени, кроется какая-то афера. Между тем, предсовмина Рос. 
сии развил по этому поводу поистине лихорадочную деятель- 
ность. Дважды звонил мне по вопросу чеков «Урожай-90» сам 
Горбачев, настаивая, чтобы я поддержал эту идею. Причем, один 
звонок состоялся непосредственно в тот момент, когда у него 
в кабинете находился Силаев. Он как раз жаловался, что всех 
уговорил, всех убедил в необычайной эффективности замысла 
российского правительства. Один только Павлов категорически 
возражает, не позволяя осуществить крупномасштабную про
грамму по мобилизации промышленных отходов с целью полу
чения экспортной выручки. Тем самым Павлов —непонятно поче
му и зачем—срывает выполнение акции с чеками «Урожай-90».

Хотя президент был весьма настойчив, я не взял под козырек. 
Ответил Горбачеву, что считаю этот замысел не программой, 
а аферой. И участвовать в ней не могу, не имею права и не буду! 
Повторил при этом, что если речь идет действительно о сборе 
и продаже текущих отходов, то на это не требуется санкции ни 
союзного правительства, ни даже Всевышнего.

Тем не менее продажа «отходов» под чеки «Урожай-90» 
все-таки началась. Вскоре пресса открыто заговорила о том, что 
к ней подключился ныне небезызвестный предприниматель Тара
сов и другие дельцы, так сказать, первого призыва. А под видом 
отходов за рубеж в действительности уплывали первосортные 
мазут, нефтепродукты. Скандал стал разрастаться, хотя «демп- 
ресса», конечно же, замалчивала причастность к этому делу 
лично Силаева. Но в российских политических и хозяйственных 
кругах его роль в афере с чеками «Урожай-90» была, по-моему, 
хорошо известна, что основательно и подмочило репутацию 
главы российского правительства.

А спустя некоторое время пламя скандала занялось и с другой 
стороны. Мало того, что под видом отходов вывозили перво
сортные нефтепродукты, — но ведь взамен почти ничего не в в о з и 

ли. Газеты писали, что валютная выручка оседала за р у б е ж о м  

Под розданные же крестьянам чеки по сути так и не было 
приобретено ни импортных товаров, ни техники. В связи с этим 
пресса начала задавать слишком много вопросов. П о л о ж е н и е  

Силаева стало, мягко говоря, пикантным. Он зашатался, а пото
му бросился ко мне со слезной просьбой зарезервировать за ниМ
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0  министра в союзном правительстве, клятвенно уверяя, 
к немУ плохо относятся в России по «политическим»

2 б Р а * е н и я м -В о о б щ е ,  в тот самый первый, «романтическии» период ста
д и я  российской власти новые люди, внезапно вставшие 

'|°0уля огромного российского корабля экономики, не обладали 
У соответствующим опытом и знаниями, ни государственным 
1<моМ. Получив колоссальные права, начали пользоваться ими, 
У с нс осознавая свою столь же колоссальную ответственность. 
а их головах роились десятки самых фантастических, порой 
толком не взвешенных вариантов. В их приемных теснились 
толпы весьма сомнительных личностей, суливших превратить 
в деньги чуть ли не воздух. При этом они утверждали, что старое, 
консервативное союзное правительство в силу своей «совковой» 
ограниченности отклоняло поистине замечательные варианты 
пополнения бюджета и насыщения рынка. Этот аргумент, понят
но, был неотразим.

Не случайно именно в тот период зародилось знаменитое, 
нашумевшее дело о трансферте 130 миллиардов рублей в 7 мил
лиардов долларов, которое получило название «фильшинской 
аферы».

Строго говоря, идеологом идеи трансферта был, конечно, не 
Филыпин. Какой-то ловкий англо-южноафриканский бизнесмен 
подсунул ему эту хорошо известную опытным финансистам «кук
лу». А малоопытный иркутский экономист с легкостью клюнул 
на внешне очень заманчивое предложение, которое в действи
тельности могло нанести российской экономике грандиозный 
ущерб. Филыпин, разумеется, не знал, что зарубежные дельцы 
уже пытались протащить идею такого трансферта на союзном 
уровне, но получили от ворот поворот.

А дело было так.
Однажды, еще летом 1990 года мне позвонил Ситарян, рабо

тавший в то время заместителем Рыжкова по внешнеэкономичес
ким связям. Он сообщил, что поступило любопытное предложе
ние получить несколько миллиардов долларов за счет каких-то 
неожиданных кредитных ресурсов для закупки очень крупной 
партии импортных товаров, которые помогут насытить наш 
потребительский рынок. Естественно, как министр финансов, 
я сразу же задал вопрос: а чем будем гасить кредиты, чем 
Расплачиваться? Ситарян ответил:

— Гасить ничего не надо будет.
,  — Как не надо? — удивился я. — Такого, извините, в природе не 
°Ывает.

— Ну в общем, я тебя предупредил, надо в этом деле разо
риться,—сказал Ситарян, —Это просьба Николая Ивановича. 
н скоро тебя вызовет.

ь И действительно, в тот же день меня вызвал Рыжков. Зайдя 
Зал заседаний президиума Совмина я увидел двух чистеньких,
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очень аккуратненьких иностранцев, которых принимал Никоп I 
Иванович. Оказалось, это некие братья Каплан. Они предста^М 
лись как швейцарские подданные, открывшие в Москве перв^' 
иностранную аптеку, по национальности евреи, видимо, 
грировавшие из СССР достаточно давно. Во всяком с , у Чцц 

по-русски они говорили хотя и чисто, но уже с заметным ццС’| 
странным акцентом. Эти швейцарцы и внесли предложен! ! 
о крупномасштабном трансферте денег. 1е

Здесь я должен заметить, что Николай Иванович Рыжков 
вообще говоря, сторонился контактов с коммерческими струЛ 
турами. Я  никогда не замечал за ним склонности общаться с и>' 
представителями. Коммерция, финансы —не были его стихией, 0J  
не все в этих вопросах понимал, а потому благоразумно в них 
не вмешивался. И, честно говоря, я до сих пор ума не приложу 
как эти два «брата-акробата» добрались непосредственно дЛ 
председателя Совета министров СССР.

Схему они предлагали такую. Госбанк СССР выдает руб. 
левый кредит в сумме нескольких миллиардов рублей—для нача
ла братья вели речь о пяти миллиардах,— и депонирует их на 
счет швейцарской фирмы, открытый в СССР. Эти деньги швей
царцы используют для закупки «нереализуемых» отходов совет
ской промышленности, сверхнормативных и залежалых товаров 
Они будут вывезены для реализации на Запад. Чтобы ускорить 
это дело, вывоз должен быть беспрепятственным, по лицензии. 
Одновременно фирма берет долларовый кредит в одном из ино
странных банков и начинает поставку товаров в Москву. Эти 
товары продаются на рынке по свободным ценам, благодаря 
выручке гасится наш первоначальный кредит, затем погашается 
кредит долларовый, а прибыль остается фирме. Таким образом, 
подытожили швейцарцы, вы абсолютно ничего не теряете, по
скольку рубли полностью возвращаются. В то же время па 
вашем внутреннем рынке появляются импортные товары для 
удовлетворения высокого потребительского спроса.

Как говорится, ничего заманчивей и не п р и д у м а е ш ь  — колон- 
дайк! Н о у людей, сведущих в таких делах, сразу возникает 
вопрос: что это за «отходы» и «неликвиды» почти на десять 
миллиардов долларов—по тогдашнему официальному курсу р у б 

ля, — которые у нас пропадают, но которых ждут не дождутся на 
Западе? Мне с  самого начала стало ясно, что швейцарцам п р о с т о  

нужен карт-бланш на беспрепятственный вывоз из нашей с т р а н ы  

продукции. А уж какая это будет продукция, —потом с а м  ч е р т  не 
разберет. Вдобавок, во всей этой схеме был еще один м а - а л е н ь - 
кий, упомянутый как бы между прочим, но в  д е й с т в и т е л ь н о с т и  

весьма примечательный пунктик. Смысл его в том, что я к о б ы  Д-̂  
ускорения операции, в  дополнение к  кредитованию б е с к о н т р о л Ь '  

ного вывоза из страны товаров на десять миллиардов доллар08 
Госбанк СССР должен выдать «аптечным братьям» г а р а н т и й ^  
обязательство на ту же сумму. Под него фирма будто бы У*е
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г л а с о в а л а  получение долларового кредита у западных, прежде 
С°еГ° швейцарских банков.

За этим-то гарантийным обязательством нашего Госбанка 
крылся хитроумный фокус!

" Ведь главным звеном и первым этапом этой трансфертной 
елКи служил именно вывоз за границу СССР обязательства 

ашего государственного банка. Только под такой сертификат 
как°й'т0 иностранный банк выдал бы швейцарской аптечной 
л,ирме энную сумму валюты в долларах, фунтах или марках. 
S этот иностранный банк абсолютно ничем не рисковал, ибо 
„ любом случае СССР обязан был бы указанный кредит пога- 
сйТь. Если бы, например, швейцарцы просто скрылись с получен
и й  валютой, кредитор востребовал бы долг все равно с нашего 
банка. Поэтому у каждого нормального финансиста сразу воз
никал и другой тривиальный вопрос. Почему, собственно, гаран
тийное обязательство Госбанка СССР не использует само совет
ское правительство или советские коммерческие организации? 
Ведь без такой гарантии со швейцарской аптечной фирмой в лю
бом серьезном западном банке разговаривать бы даже не стали. 
Валюту ей дадут не просто так, а под солидные обязательства 
Госбанка СССР. По мировому рейтингу Советский Союз в ту 
пору считался плательщиком первой категории. Все свои долго
вые обязательства мы неукоснительно исполняли и точно в срок.

В чем, простите, дело? Почему какие-то иностранцы под наши 
гарантии купят для нас на Западе кучу товаров? Не может быть 
двух мнений: под свои государственные гарантии мы и сами 
можем купить что угодно и где угодно, при этом экономя на 
оплате посреднических услуг. Вариант, предложенный швейцар
цами, фактически означал, что мы должны были не только 
кредитовать на льготных условиях их фирму, но и отдавать им 
прибыль от всей этой операции. Однако с какой стати нам 
выступать в роли благодетелей, если у самих в то время уже 
трещал бюджет? Ведь одной из причин дефицита была нехватка 
валюты для импорта нужных товаров.

Переходя снова на язык финансов, можно сказать, что братья 
Каплан предлагали следующее. Вывезти из СССР сырье и про
дукцию, цена которых в нашей стране была ниже мировой. 
Ввезти же товары, которые стоили у нас дороже, чем на Западе. 
Таким образом, они выгадывали дважды —и на экспорте и на 
импорте! А кроме того обязательство нашего Г осбанка швейцар
цы попросту хотели заложить в иностранном банке под дол
ларовый кредит. И сделать это не по номиналу, не по официаль- 
110 существовавшему в то время курсу рубля к доллару, а по 
^отношению, которое продиктует кредитор. Скажем, мы дали 
°б«ательство на 3 миллиарда рублей, и возникает вопрос: сколь- 
к° Под них получат долларов? Курс составлял в ту пору 56 копеек 

Доллар, обменный туристский курс равнялся 4 рублям, —но 
Швейцарцы-то вели речь о том, чтобы «обменивать» наши рубли
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по 7 рублей за доллар. То есть уже изначально мы почти в 
раза геряли но сравнению с обычным туристическим «эксц0 
том-импортом». Не многовато ли? Зачем нам такие посредник"

Однако попыткой с большой выгодой для себя заложи?' 
наши государственные обязательства в иностранном банке д,1 
кредитования своей фирмы, а также получить солидную прибыв 
на экспортно-импортных операциях швейцарский замысел не ис 
черпывался...

Разговор мы вели впятером: Рыжков, я, Ситарян и два швей, 
царца. Николая Ивановича очень привлекала идея вбросить на 
наш внутренний рынок дополнительный товар, по существу Нс 
затратив денег, и его несколько раздражала моя неуступчивость 
У меня сложилось впечатление, что кто-то, «протолкнув» неиз̂  
вестных владельцев швейцарской аптеки на прием к председа. 
телю Совета министров, заодно накануне этой встречи основа
тельно «поработал» с Рыжковым. Этот кто-то внедрил в его 
сознание ложную версию этой трансфертной сделки. А посколь
ку, как я упоминал, Николай Иванович в вопросах финансовых не 
был фундаментально подготовлен и не мог распознать хитроум
ную подспудную суть внешне весьма заманчивого швейцарского 
предложения, то ему казалось, что я напрасно артачусь. Удиви
тельно. Министр финансов отказывается от счастливой возмож
ности пополнить наш внутренний рынок импортными товарами, 
а казну —доходами. Но Ситарян, специалист очень грамотный 
и истинный профессионал, принял мою сторону. И мы прямо 
в присутствии Николая Ивановича в течение двух часов растол
ковывали швейцарцам, — а в действительности самому Рыжко
ву, — еще одну, потаенную, закулисную сторону такого рода сде
лок. Мы недвусмысленно дали им понять, что они имеют дело не 
с такими уж простаками, на каких, видимо, рассчитывали, а с фи- 
нансистами-профессионалами.

Состояла эта закулисная часть трансферта в том, что эти 
господа аптекари, которых мы видели первый раз в жизни и ко
торые не представили нам никаких солидных поручительств за
падных банков или фирм, получив под советские государствен
ные обязательства весьма круглую сумму валюты, могли 
распорядиться ею отнюдь не самым лучшим образом. С какой 
это стати мы должны вверять многомиллиардные рублевые кре- 
диты, а по сути дела экспортные ресурсы страны, в полном  
смысле первым попавшимся под руку иностранцам? Даже если 
эти господа не исчезнут вообще, то позволительно спросить: 
а какие именно товары они будут поставлять на наш рынок

Ведь исходя из соотношения 1:13 по отношению к официаль- 
ному курсу рубля (56 копеек за доллар), чтобы вернуть наМ 
рублевый кредит, расплатиться с иностранным банком, заплати® 
ему комиссионные, и покрыть все накладные расходы, включа* 
транспортные, швейцарцы должны продавать привозной товар 
минимум в 13 раз дороже, чем он стоит в СССР. Да, на ЗапаДе
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гие товарные группы дешевы, а у нас они дороги, и на этой 
^  дйие м ож но сыграть. Однако какой нужно привозить товар, 
Р*3бы на нем можно было взять сразу тринадцатикратную при- 

ль! Н етрудно было понять, что у швейцарцев просто не ос- 
лось бы иного выхода, как поставлять нам все те же ком- 

та}0теры, советская цена в тот период намного превышала 
ПЬпаДную- Или завозить всякую второсортную заваль, за бес- 
33 0к и оптом скупаемую за рубежом, то есть так называемые 
(сэконд хэнд» — уже ношеные тряпки из американских и европей- 
кйХ скупок, выдавая их здесь за новые вещи.

' Впрочем, существовал и иной путь. Швейцарцы могли начать 
завоз продовольственных товаров. Об этом, собственно, и вели 
речь. Но продукты тоже продавались бы в 13 раз дороже сущест
вовавших в ту пору твердых государственных цен, а если быть 
реалистом, то в 15 раз дороже. Ведь посредники должны думать 
о своей прибыли. Однако в СССР, как известно, продовольствие 
датировалось. Мы не.могли допустить пятнадцатикратного взду
тия цен на него. Да и покупать его в те дни по таким сумасшед
шим ценам никто бы не стал. Дефицит, конечно, в наших продук
товых магазинах существовал, но от голода-то никто не умирал 
и в пятнадцать раз переплачивать не собирался. Вот и выходило, 
что на практике у швейцарцев — что бы они для прикрытия своих 
истинных целей ни говорили, — все-таки оставался единственный 
путь: компьютеры и ширпотребная заваль. Но, во-первых, нужно 
ли нам такого рода насыщение рынка? А если нужно, то почему 
бы не воспользоваться услугами отечественных коммерческих 
структур или государственных внешнеторговых объединений? — 
через них мы получили бы гораздо более солидный эффект, не 
подвергаясь вдобавок риску потерять все деньги, если швейцарцы 
окажутся аферистами.

Рыжков, которому кто-то представил предложение швейцар
цев, как некое супергениальное финансовое открытие, слушая нас, 
постепенно менял позицию, хотя, чувствовалось,—с большим 
тРУДОм. Иногда у него прорывалось раздражение. Он едва сдер
живался, давая нам понять, что мы напрасно противимся этой 
замечательной идее. Мы же, я и Ситарян, чертили графики 
кУрсовых соотношений и цен, показывали, как будут двигаться 
Деньги и товары. После каждого аргумента ставили один и гот 
Же вопрос: кто же, собственно говоря, осуществляет благодея- 
ние?—швейцарцы, которые будут поставлять на наш рынок то
ч н у ю  заваль по завышенному курсу доллара, или же СССР, 
Оторый ни с того ни с сего начнет этих швейцарцев кредитовать?

В Конце концов вопрос упростился донельзя. А именно: если 
_&сйцарцы могут получить на Западе валютный кредит —без 
«язательства нашего Госбанка! —то, как говорится, о чем речь! 
°*алуйста! Покупайте, закупайте привозите и продавайте по 
'°бой цене. Никто вам тут препятствовать не станет. У нас ведь 

е открыты коммерческие магазины. Однако этот путь их со

L___
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всем не прельщал. Почему-то они пришли за рублевым кредцГ(, 
и гарантийным обязательством Госбанка в советское правител*1 
ство. Более того, добрались до самого Предсовмина! И чт ' 
извините, просят? Говоря попросту, они просят, чтобы праВи’ 
тельство СССР гарантировало западным банкам расплату 
взятые «аптечными братьями» валютные кредиты, если у а 
швейцарцев, что-то не получится. Значит, западные банки 
просто так денег не дают. Следовательно, их реноме не настод^1 
ко солидное, чтобы на Западе с ними имели дело действительно 
солидные банки...

Слушая меня, —а говорил я нелицеприятно, откровенно, имен, 
но так, как изложено выше,—два аптечных брата, чистенькие 
аккуратные, одетые с претензией на джентльменство, — чувство! 
вали себя очень неуютно: один из них заметно бледнел, другой 
столь же заметно краснел. А я такого рода публику знал д0с- 
таточно хорошо. Ведь именно Минфину приходилось первым 
принимать удары подобных «благодетелей». И прямо при швей
царцах разъяснял Рыжкову, как те будут действовать, если полу- 
чат от нас обязательство Госбанка. Вот тогда-то они и пойдут 
в западный банк, где либо еще вообще не были, либо были 
и пообещали привезти из Москвы гарантии. И когда они эти 
советские правительственные гарантии представят западным 
банкирам, только тогда с ними начнут серьезный деловой раз
говор. А без наших гарантий им, извините, даже чашечку кофе на 
переговорах не предложат, если таковые вообще могут состояться.

Да, целых два часа я и Ситарян разъясняли суть трансфертной 
сделки, обращаясь к швейцарцам, но в действительности — к Ни
колаю Ивановичу. Наконец, Рыжков не выдержал и сказал, что 
у него больше нет времени для беседы. Прощаясь, он «просил» 
меня и Ситаряна продолжить разговор с гостями и разобраться 
во всем до конца. Может быть, в их предложении все-таки есть 
рациональное зерно.

После этого мы уже вчетвером отправились в  мой кабинет на 
улице Куйбышева, где размещался Минфин СССР. Там уж по
шел по-настоящему профессиональный разговор. Уж тут я стал 
задавать предельно конкретные вопросы: есть ли у вас с о г л а с и е  

западного банка на выдачу кредита? какой именно товар вы 
намерены закупать? с какими фирмами имеете д о г о в о р е н н о с т ь  

кто будет поставлять и откуда? Зачем нам американские куры- 
если их можно закупить в  Польше? Ведь цена пониже, да и в о з и т ь  

ближе. Какую роль должен играть предлагаемый вами кетчуп- 
Это что — «нагрузка» западных поставщиков, не знающих куДа 
его сбыть? И по какой цене? Количество, качество?

В общем, повторяю, тут уж беседа пошла вполне конкретна* 
Здесь сразу обнаружилось, что швейцарцы не готовы отвечать и3 
эти вопросы. Отправляясь к Рыжкову, они явно рассчитывал" 
только «выбить» у него принципиальное согласие на трансферу 
ную сделку. Всерьез же ее даже не прорабатывали. Натолкну0'
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лСъ на мое желание знать детали, из которых всегда проясняет- 
^  серьезность намерений, они пообещали все выяснить в течение 
Йлсайишх трех — семи дней и прийти с подробными разъясненн
ой. Но я их больше никогда в глаза не видел, у меня они больше 

* объявлялись.
Правд3, вежливый и аккуратный в таких делах Ситарян, на 

торого продолжал нажимать Рыжков, все-таки еще раз встре- 
Кцлся со швейцарцами. Встреча, как он рассказывал, конечно же, 
оказалась совершенно пустой. Ничего нового «аптечные братья» 
сказать не могли. Мне же Николай Иванович вопросов на этот 
-чет больше не задавал.

Итак, та первая попытка западных дельцов осуществить с на- 
явно для нас убыточную, неравноправную трансфертную 

сделку была пресечена на корню. Однако Фильшин, ничего об 
этом не знавший и по неопытности, я бы даже сказал, по провин
циализму своему не понимавший истинной сути таких финан
совых операций, клюнул на аналогичное предложение какого-то 
западного авантюриста. Ни в коей мере не желая быть превратно 
понятым, все же считаю полезным сделать в этой связи одно 
замечание общего характера. Думаю, каждый читатель сам пони
мает, что многомиллиардные доходы от экспорта на Запад на
ших так называемых «отходов»—это громадная прибыль пред- 
принимателей-экспортеров. Это такой колоссальный приз, за 
который можно купить многое и многих. И, как говорится, вне 
зависимости от формы собственности, от партийности, наци
ональности, вероисповедания и так далее. На это и рассчитывали 
те многочисленные западные дельцы, которые назойливо лезли 
к нам с идеей трансферта.

Впрочем, ко времени осуществления филыпинской сделки не
выгодность трансферта для России значительно усугубилась. Бо
лее того, такая сделка уже переходила в разряд экономических 
Диверсий.

Начать хотя бы с того, что при сохранявшемся в то время 
официальном курсе 56 копеек за долллар от Филынина уже 
требовали не по 7, а по 17 рублей за доллар. А это означало 
45-кратное превышение курса. Да и сама схема трансферта меня
юсь в худшую, буквально грабительскую для нас сторону. Когда 
я беседовал со «швейцарскими братьями», они говорили, что 
РУбли, переведенные на их московский счет, будут расходоваться 
ЧеРез наши государственные структуры. Финансовые же опера
ции будут вестись только через государственные банки. Иными 
^овами, тс господа утверждали, что их предложение не повлияет 

рост инфляции, не увеличит денежную массу в СССР и не 
аРУшит сложившегося в нашей стране ценового паритета между 

Различными группами товаров и изделий промышленности. Ко- 
сСчНо, все это было не более, чем благими обещаниями, которые 
0разу рухнули бы при соприкосновении с действительностью. 

^Нако хотя бы сама идея сделки логично встраивалась в наш
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экономический механизм. Филынинский же партнер пошел гогъ
ТТ/'Ч ТТО ПТ TTIQ /~\»Т ПТ ITAnrAnn П Г»«ОП/Ч ПОЛПЛПАПОТ» 1 "1А «тппп. WN

Ц
полагал вести через коммерческие банки.

до дальше. Он выторговал право расходовать 130 миллиард
рублей через коммерческие структуры, да и все дело-то пре 
“ лагал вести через коммерческие банки.

Такой порядок, действительно, придавал сделке характ*
У П Н П Й  эконпмичегк-ой Л М В Р П Г М И  И Й П Т  П П Ч Р М Укрупной экономической диверсии. И вот почему.

130 миллиардов рублей, дополнительно вброшенные на на, 
внутренний рынок через коммерческие структуры, сразу привел  ̂
бы к скачку инфляции. На эти деньги фильшинский партнв, 
моментально закупил бы самые дефицитные советские товару 
и вывез их за рубеж, где реализовал бы в более высоких д0л. 
ларовых ценах. Учитывая дешевизну нашего сырья, упор был бы 
сделан на нефть и нефтепродукты, на лес и некоторые изделия 
оборонных заводов, соответствовавшие мировому уровню 
Именно на те товары, за которыми из-за их дефицита в то врем, 
люди буквально гонялись. Эти позарез нужные нам самим това- 
ры совсем исчезли бы с рынка. «Черная», спекулятивная цена на 
них моментально бы вздулась. А фильшинский партнер на закон
ных основаниях вывез бы их за границу. В силу этого уже на 
данном этапе сделки получил бы громадный навар. На выручен
ную валюту он закупил бы те же компьютеры и продал бы их по 
бешеным ценам в СССР. Все вместе взятое это называлось бы 
так: Россия финансирует стабилизацию экономики Запада.

Нетрудно понять, что все это очень и очень напоминает 
многие экспортно-импортные операции, которые в широких мас
штабах начали осуществляться в России после отмены монопо
лии внешней торговли и валютной монополии, когда были либе
рализованы цены и разрешена свобода торговли. Коммерческие 
фирмы, ввозившие товары в нашу страну, были заинтересованы 
продать их как можно дороже, чтобы взять максимальную при
быль на разнице между долларовой ценой товара на Западе и его 
рублевой ценой в России. И отнюдь не случайно курс доллара 
резко подскочил сразу после того, как союзного правительства не 
стало. Да, курс доллара осознанно, целенаправленно гнали все 
выше и выше. Я  не знаю и не хочу знать, кто за этим стоял. 
Однако финансовый смысл этой диверсии для меня совершенно 
ясен. Для того, чтобы вернуть рублевые кредиты с наименьшей 
затратой долларов, специально старались как можно выше под
нять цены на импорт, а значит, обесценить рубль.

В свете сказанного фильшинский трансферт, если бы он был 
осуществлен, приобрел бы поистине криминальный характер 
Когда коммерческие структуры взметают вверх цены с цель10 
выжимания максимальной прибыли, тут все ясно. Они ничеМ̂  
кроме своей выгоды, не руководствуются. Но в случае с транс" 
фертом 130 миллиардов рублей, выданных под государственны1 
гарантии, в возврате этого колоссального кредита напрямую 
было бы заинтересовано российское правительство. Что же полУ’ 
чается? Чем дороже будет продаваться импорт, тем быстрс
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лется кредит. И, выходит, само правительство, призванное 
тЬ на страже экономических интересов граждан, становится 

Т а г о р о м  их ограбления. Ведь если раньше доходы от про- 
импорта изымались в госбюджет, то в фильшинском вари- 

^ те *они уходили бы в коммерческий карман. Вольно или неволь- 
Осознанно или по неведению, — но сделка с трансфертом 
миллиардов рублей превращалась в антинародное дело.

Здесь я должен пояснить, что в вопросах «эскпорта-импорта» 
чествуют свои внутренние закономерности. Представьте себе 

долне добропорядочного западного бизнесмена, который вывез 
°3 наш ей страны наших товаров на сумму сто миллиардов 
рублей. Ввез же западных товаров на эквивалентную сумму, 
причем при разумном соотношении рубля к доллару. То есть 
сделка вполне честная. Но позвольте в связи с ней задать один 
принципиальный вопрос. Вопрос, почему-то ускользнувший от 
внимания общественности. А что от этой экспортно-импортной 
операции изменится в нашей стране? Да, к нам ввезли недостаю
щие товары. Но ведь и вывезли тоже самые дефицитные! Как 
говорится, поменяли шило на мыло. Если же вдобавок учесть, 
что в подавляющем-то большинстве случаев вывозят дефицит 
мирового значения, а ввозят барахло, то, сами понимаете, госу
дарство в целом несет существенные убытки.

Вот если есть избыточные товарные ресурсы, которые уже не 
находят сбыта в собственной стране, —их-то, пожалуйста, выво
зите. А на вырученные средства привозите то, чего нам не хва
тает. Хотя и здесь есть немало тонкостей, в связи с чем небезын
тересно привести такой расхожий пример.

Предположим, фабрика выпускает женские сапожки, которые 
у нас не пользуются спросом, а какой-то бизнесмен обнаружил, 
что где-то во Франции ну просто умирают —так хотят носить 
именно эту модель сапожек. И вот он берет у нас эти сапожки по 
очень низкой цене, — все равно ведь пылятся на складах, — везет их 
во Францию. Т ам —продает, а на выручку закупает партию босо
ножек, от которых с ума сходят наши модницы, прирозит их 
к нам. На первый, обывательский, не финансовый взгляд, все 
тУт вроде бы нормально, даже взаимовыгодно. Но если при
смотреться внимательнее, то станет очевидно, что подобная экс
портно-импортная сделка наносит большой ущерб нашей эко
номике.

За изготовление дешевых сапожек нашим рабочим выплатили 
°пРеделенную заработную плату. Но вместо них предлагают 
'•^селению импортные босоножки по цене раз в десять дороже. 
/*то же сие означает на практике? А то, что к нам импортировали 
1̂е только босоножки, но вместе с ними и инфляцию. Однако при 
qt°m перевели ее из скрытой формы, когда она определяется 
^Редью за дефицитом, в форму открытую, когда за изготовле- 
jje сапожек вам платят низкую зарплату, а за ввезенные вместо 

босоножки требуют высокую цену.
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Вот и вся философия подобных экспортно-импортных опера- 
ций, с которыми всегда надо держать ухо востро. Потому что д0 
тех пор, пока наша фабрика вместо не пользующихся спросом 
сапожек сама не перейдет на выпуск этих босоножек, вы будете 
через импорт раскручивать маховик инфляции. Львиная же доля 
прибыли будет оседать в карманах посредника.

А ведь в данном случае я рассмотрел пример добросовестный, 
честный. Что же говорить о трансфертной сделке, в основу 
которой заведомо заложена идея объегорить финансового «до
нора». Кстати, пора объяснить, что такое трансферт. Это финан
совая операция, которая не сопровождается перемещением денег 
через государственную границу. Рубли не перекачиваются на 
Запад, а с Запада не идут к нам доллары. Все ограничивается 
лишь взаимными записями в банках: мы вам 130 миллиардов 
рублей, а вы нам 7 миллиардов долларов. По этой причине идея 
трансферта была чрезвычайно привлекательна как для всякого 
рода международных авантюристов, так и для новых малоопыт
ных российских руководителей именно в тот период, когда та
можня и Внешэкономбанк находились в руках союзного прави
тельства, когда без нашего согласия было невозможно 
перемещать или перевозить за границу или оттуда крупные сум
мы валюты. А механизм трансферта позволял обойти контроль 
Минфина СССР, в этом случае достаточно было перевезти через 
границу лишь соответствующий документ-обязательство. Как 
известно, именно на таком документе и был отловлен партнер 
Филынина.

Но прежде, чем рассказать, как это было сделано, попутпо 
разъясню одну весьма распространенную форму «поощрения», 
которая давно отработана в теневом бизнесе. Речь идет о системе 
так называемых «боковичков». Она предполагает, что к основно
му контракту, приписывается дополнение. В нем оговаривается, 
что на личный счет господина такого-то в таком-то банке та
кой-то страны в связи с выполнением вышеизложенного контрак
та зачисляется такая-то сумма. Естественно, это дополнение 
нигде в официальных документах не фигурировало. В силу чего 
такими «боковичками» занимались не финансовые органы, а быв
шее ведомство товарища Крючкова. Кстати, вовсе не безуспешно.

Между прочим, информация о  том, что готовится афера, 
впоследствии получившая название «филыпинской», поступила  
тоже из Комитета госбезопасности. Это был не первый сигнал 
о подготовке подобных операций. И в министерстве финансов 
относились к этим делам достаточно серьезно. Несколько выше 
я привел пример с сапожками и босоножками. Но если его 
продолжить, то по полученным сведениям филыпинская сделка  
вообще не предполагала каких бы то ни было «сапожек», то есть 
какого-то избыточного товара. В ней деньги начинали делать из 
воздуха, точнее, из самих денег. Фильшин пошел на то, что по 
финансовому ведомству носит наименование кредитной эмиссии
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Однако известно, что безналичная эмиссия по законам денеж
ного обращения быстро переходит в наличную. В конце концов, 
уровень инфляции определяется вовсе не тем, сколько в стране 
Наличных денег, а сколько безналичных. Ведь и те и другие 
являются платежным средством. Если завтра население вдруг 
поголовно перейдет к использованию в магазинах кредитных 
карточек, это вовсе не будет означать, что с инфляцией покон
чено. От использования электронных денег цены ничуть не ме
няются.

Между тем, Фильшин дал партнеру не только колоссальный 
кредит, но и право немедленных закупок на рубли внутри СССР. 
При этом дефицит, благодаря опеке российского правительства, 
достался бы иностранцу прямо со складов. И все это вылилось 
бы уже в двойной скачок инфляции. Во-первых, из-за вброса 
дополнительных 130 миллиардов. Во-вторых, из-за обестовари- 
вания нашего внутреннего рынка. Но поступит ли вместо выве
зенных дефицитных отечественных товаров импорт, какой им
порт и в каком количестве, —абсолютно неизвестно.

Все это действительно попахивало крупномасштабной эконо
мической диверсией против СССР, и мы тщательно проанализи
ровали планировавшуюся фильшинскую сделку. Но вопрос был 
настолько серьезен, что я решил не ограничиваться, как тогда 
говорили, лишь «мнением Павлова», а отослал материалы по 
трансферту в некоторые крупнейшие советские банки на экспер
тизу. Разумеется, в материалах никоим образом не указывалось, 
о чем идет речь в действительности. Они преподносились просто 
в качестве одного из возможных теоретических образцов финан
совых операций.

Все экспертизы однозначно подтвердили наш вывод. Такой 
трансферт превратится в диверсию, приведет к крупным потрясе
ниям па нашем внутреннем рынке. Думаю, председатель КГБ 
Владимир Александрович Крючков, когда передавал мне пред
варительные материалы по готовившемуся трансферту, тоже хо
тел заручиться экспертной поддержкой тех выводов, к которым 
пришли его ребята из «экономического» отдела. Слишком уж 
грандиозная по своим масштабам намечалась афера. Тут вовсе 
не грех было подстраховаться мнением финансистов. Ведь неза
висимо от побудительных мотивов Филыпина, даже принимая во 
внимание его некомпетентность в таких делах, вопрос-то объек
тивно вырастал в антинародное дело. Правительство России дает 
согласие на сделку, которая принесет колоссальный ущерб стра- 
нс. Само правительство! Ведь Фильшин был зампредом россий
ского Совмина...

Да, вопрос показался мне настолько серьезным, что офици
альное заключение на этот счет было направлено лично Гор
бачеву и Рыжкову.

Но поразительно, —никакой реакции сверху не последовало!
всяком случае, мне о ней ничего не известно по сей день.
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Ну, что касается Горбачева, то такое поведение было вполи 
в стиле его полного равнодушия к коренным государственна6 
интересам. А вот позиция Николая Ивановича меня нескольц 
удивила. Уж он-то после истории со «швейцарскими братьям^ 
хорошо понимал, сколько бед может принести фильшинска 
афера. Однако Рыжкова, видимо, тоже «заела политика». (у 
наглухо отмалчивался, считая для себя небезопасным высказы. 
ваться по вопросу, задевавшему репутацию российского правя' 
тсльства. Иного объяснения его молчанию я не нахожу. А всдь 
сделка, затеянная Фильшиным, грозила до опасного крена рас. 
качать корабль союзной экономики. Поэтому, несмотря на «вер. 
ховное» отмалчивание, я сказал Крючкову, что результаты 
трансферта могут оказаться слишком серьезными, что допустить 
его никак нельзя. Надо принять соответствующие меры. Как 
известно, они и были приняты. Гарантийное обязательство рос- 
сийского правительства, по которому иноземный аферист мог 
получить за рубежом колоссальную сумму валюты и скрыться, 
а нам потом пришлось бы оплачивать долг, было изъято бук
вально в последний момент перед вывозом за границу, на шере
метьевской таможне, в аэропорту.

Но это произошло позднее. А пока длилась экспертиза, у меня 
состоялся обстоятельный разговор с Фильшиным. Он сам при
шел ко мне. Стал убеждать, насколько эффективна готовящаяся 
сделка. Его аргументы были столь наивны, что здесь их просто 
нелепо пересказывать. Вдобавок, он не подозревал, что ведом
ство Крючкова уже село на хвост его иностранному партнеру. 
Однако, видимо, догадывался о повышенном интересе госбезо
пасности. Поэтому жаловался на помехи со стороны КГБ. Гово
рил, что не находит у Крючкова понимания в осуществлении 
этой замечательной операции, обещающей наполнить наш товар
ный рынок.

В тот раз я сказал Филынину, что уже проходил эти транс
фертные сделки в подготовительных классах финансовой школы 
Сказал, что, возможно, в иркутском региональном отделении 
представительства Госплана, где работал Филыпин, с такими 
вещами сталкиваться не приходилось. В конце концов, он, 
Филыпин, будучи специалистом по размещению производитель
ных сил, а не по экономике в целом и уж тем более не по 
финансам, может и не осознавать внутреннего смысла, заключен
ного в идее такого трансферта. Но уж мне-то, прошедшему 
полный курс государственного управления финансами, не пони
мать сути трансферта непростительно. И я, Павлов, могу от
кровенно сказать, что намечаемая сделка —это по сути своей 
экономическая диверсия. Рассказал Филынину и то, что он иС 
первый на этом пути, даже вспомнил случай с Рыжковым и «аЯ' 
точными братьями» из Швейцарии. Подытожил просто: я тебе 
связываться с «трансфертными» господами очень не совету# 
Это мой тебе и официальный и одновременно дружеский совет
124



,;Я общем, я поступил по отношению к Филынину, да и ко 
’ fy российскому правительству, честно. Искренне предупредил 

в о зм о ж н ы х  последствиях задуманного трансферта. Не сказал 
0 лЬко то, о чем не имел права говорить, —о работе по линии 
Т°митета госбезопасности. Но переубедить Фильшина мне так 

не удалось. А может быть, он уже не мог отказаться от 
** дланированной операции, — кто знает? В качестве компромисса 
3 начал предлагать кое-что изменить в готовящемся контракте, 
поДПРавить его- же с упорством, достойным лучшего приме
нения, продолжал настаивать, что он сулит золотое дно, невидан
ные выгоды для России.

На том мы и разошлись.
Сегодня, когда в силу известных и не зависящих от меня 

обстоятельств я стал человеком, весьма подкованным по части 
Уголовного кодекса, могу сказать, что действия Фильшина на
п р я м у ю  подпадали под статью 88 о правилах валютных опера
ц и й . Кроме того, под статью 172 о превышении служебных 
полномочий с особо тяжкими последствиями. Ведь в тот период 
валютные сделки трансфертного типа по законодательству 
не входили в полномочия российского правительства.

Любопытно, что Силаев на эту тему со мной ни разу не 
заговаривал. Но мне из некоторых источников доподлинно из
вестно, что на узких совещаниях, неоднократно проводившихся 
Силаевым по вопросу о трансферте, нелестных эпитетов в мой 
адрес высказывалось более чем достаточно. А в основном Силаев 
допытывался, откуда Павлов знает о готовящейся валютной 
операции? Кто «засветился»?

Позднее, когда фильшинский партнер скрылся где-то в Ю ж
ной Африке, оказавшись примитивным аферистом, которого ра
зыскивал Интерпол, Фильшин говорил мне, что его, мол, под
ставили. Что он тут ни при чем. Ему пришлось подписать 
Документы, поскольку он был зампредом российского Совмина 
именно по этой епархии, а вопрос-то решался коллективно. В об
щем, он, Фильшин, хороший и уже все понимает... Однако скан
дал выплеснулся на страницы печати, Филынину пришлось оп
равдываться на заседании Верховного Совета России, 
Доказывать, что он, мол, радел на благо народа. Скандал, конеч
но, замяли. При этом Фильшина все-таки убрали с его поста. 
” качестве же наказания отправили работать торгпредом куда-то 
!а границу, в Европу, разумеется... Я в то время стал уже 
пРемьер-министром СССР и старался «фильшинскую аферу» ни- 
ак не комментировать. Намеренно уходил от интервью, чтобы 
е подливать масла в огонь и не давать повода для обострения 
без того непростых отношений между Центром и Российским 

^Равительством. Главным для меня было то, что антинародная 
Д^лка сорвалась. Ущерба, который она могла принести, удалось

^бежать.
q O политических аспектах происшедшего я старался не думать. 

^  не входили в мою компетенцию. Я занимался в основном



хозяйственными вопросами. Но зато не мог не размышлять ок 
удиви гельном, непростительном легкомыслии людей, вставц11( 
у руля российской экономики. Они попросту не понимали вее* 
сложности и ответственности того дела, которое им поручил,!1 
а потому многое решали наглазок. Руководствовались обычны^ 
обывательским здравым смыслом, а не глубокими профессий 
нальными знаниями. К сожалению, эта тенденция не тольк0 
сохранилась, а даже усилилась при Гайдаре. Ведь на сей рй1 
к управлению страной опять были привлечены новички, не пр0. 
шедшие школу государственного управления. Как бы ни отн<̂  
ситься к советским временам, при всех издержках бюрократизма 
и партийного вмешательства в экономику, невозможно отрицать 
что дело государственного управления было поставлено в СССР 
очень серьезно, как и подобает великой державе. Да, мы помним 
немало политических шараханий. Однако сам подход к общесо- 
юзным крупномасштабным хозяйственным и социальным зада- 
чам всегда отличался взвешенностью. Здоровой консерватив
ной осторожностью, а также учетом ближайших и отдаленных 
последствий. Что бы сегодня ни говорили о карьерных парто
кратах, делавших головокружительные взлеты на обкомовско- 
цековском поприще, нельзя забывать, что карьеры государствен
ные в ту пору были медленными: как и в царской России с ее 
хорошо налаженным госаппаратом. Высшие ступени иерархии 
занимали люди, предварительно прошедшие почти все низшие 
ступени и прекрасно владевшие знанием предмета.

Могу ответственно сказать, что в сфере государственного 
управления экономикой СССР выскочек практически не было. 
Разумеется, если не считать высокопоставленных партийных ра
ботников, решением ЦК переброшенных в министерские и про
чие кресла. Но они, как я уже писал, не были специалистами 
в собственном смысле этого понятия, оставаясь своего рода 
парткомиссарами. А среди кадровых государственных служащих 
выскочек, повторяю, не было. На управленческие вершины вел 
долгий и трудный путь, что было безусловным благом для 
страны.

Увы, после 1991 года к рулю государства как раз и встали 
в основном выскочки, вынесенные наверх бурными событиями 
В силу этого совершенно не готовые к осознанию возложенной на 
них великой ответственности, не имевшие соответствуют^0 
опыта. Легкомысленно пускавшиеся на авантюрные дела, к кото
рым я, в частности, в полной мере отношу и печально знамени' 
тую гайдаровскую либерализацию цен в январе 1992 года, погУ' 
бившую планомерный переход к рынку.

Здесь, впрочем, небесполезно сделать некоторое уточнен1*0 
Говоря о легкомысленности, неопытности и прочих ч р е з в ы ч а Й й 0 
серьезных грехах, недопустимых для деятеля державного ран1"3' 
я имею в виду именно сферу государственно-хозяйственно14’ 
управления. В сфере чисто политической действуют иные з а к о н 0
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оСти. Там новизна мышления, восприятия, необремененнос- 
/Р  ре^иими догмами, наоборот, могут порой играть ноложи- 
ff Jjyjo роль. Но доверять управление державной экономикой 
гг̂ чкам  — дело гиблое, обреченное. Вспомните российский 
^ ’ Сперанского,  Витте, наконец, Столыпина. Это были круп- 

е фигуры именно потому, что они выросли, а не выскочили. 
дЬ10бше, это особая тема, и в данном случае я подытожу ее 
°̂атко: в государственно-хозяйственных делах, особенно при ры

бных реформах, нужна, я бы сказал, степенность, а не прыть. 
1,0 Этому учит весь исторический опыт.

Однако новых руководителей российской экономики отличала 
прежде всего именно прыть: одних по молодости, других —как 
С и л ае в а , —очень подстегивало чувство непрочности их положе
ния. Поэтому управляли они в классическом стиле временщиков. 
Поэтому среди них не нашлось никого, кто предупредил бы 
российских политиков —и Ельцина с его тогдашним политкомис- 
саром Бурбулисом, и народных депутатов, —о том, что взламы
вать единую кредитно-финансовую систему СССР крайне недаль
новидно. Попросту —преступно. Зато финансисты союзного 
уровня, как я уже писал, сразу поняли, куда ведет этот путь 
и предрекали, что вслед за крушением СССР великие потрясения 
неизбежно обрушатся и на Россию. Такова неотвратимая раз
рушительная логика «финансового джина», выпущенного из бу
тылки.

И этот джин, действительно, наделал немало бед. Фильшин- 
ская трансфертная афера выглядит милым пустячком в сравне
нии с тем грандиозным ущербом, какой ежегодно наносит теперь 
России неупорядоченность денежно-финансовых правил. После 
слома единой системы Госбанка СССР, контролировавшего пе
ремещение денег в стране и за рубеж, как я и предупреждал 
неоднократно, возникла реальная опасность финансовой войны 
против России, подрыв ее экономики путем «высасывания» де
нежных, а значит, и экспортных ресурсов.

Наступила поистине разбойная эпоха коммерческих банков, 
КогДа многомиллиардные суммы беспрепятственно перекачива
лись через государственную границу неконтролируемым транс
фертным способом. Делалось это весьма просто. Какая-то ком
мерческая фирма получала в правительстве Гайдара дешевый, 
1Ьготный кредит. Заключив соответствующий контракт, перево
д а  его на московский счет некоего зарубежного партнера. Тот, 

свою очередь, где-нибудь в Швейцарии, Австрии или Голлан- 
'а и открывал адекватный валютный счет на эту фирму или 

°бще на какое-то подставное лицо. А дальше все было делом 
Хники. Фирме оставалось сделать немного. За счет льготного 

РеДИта подкупить чиновников, ведающих выдачей лицензий, 
Ывсзти за границу стратегическое сырье. Впрочем, был и иной 

J  ь- Подкупить таможенника —если он вообще еще продолжал 
вли ять  свои обязанности, —чтобы не заглядывал в цистерну,
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где под видом отходов мазута находился первосортный бенз„ 
Н ов  любом случае, протолкнув товар за кордон, фирма cooIft ** 
ствующую часть своей выручки оставляла на своем или подСТнС| 
ном зарубежном валютном счете. й

Хочу быть правильно понятым. Я вовсе не против коммерч 
ских банков. Наоборот, —за их развитие и становление, за с' 
выход на мировой уровень, за то, чтобы они поскорее всерь* 
начали бы конкурировать с банками зарубежными. Но бескон*? 
рольные сделки трансфертного типа наносили слишком больц^ 
урон государству. Министр финансов, председатель Центробанк 
или премьер-министр, — допустившие такую ситуацию, позво 
лившие оседать за рубежом, как указывают различные источ. 
ники, от пятнадцати до тридцати миллиардов долларов в го» 
вырученных на российском сырье, должны нести за это ответ! 
ственность. Допускать такие разбойные финансовые поряди 
нельзя.

Но я несколько забежал вперед. А в 1990 году российские 
экономические лидеры не только не охладили азарт политиков 
поднявших «священное знамя» борьбы с Центром и сокрушав! 
ших в этих целях единую финансово-кредитную систему страны, 
но более того—старательно подыгрывали им. Если перелистав 
сейчас газетные подшивки той поры, в памяти сразу оживет 
нелепая, невероятная с сегодняшней точки зрения кампания «пе
ретягивания каната» между Россией и Центром за влияние иа 
экономику, на трудовые коллективы. Российские власти упорно, 
каждодневно убеждали рабочих и руководителей предприятий: 
«Переходите под нашу юрисдикцию!» Этот лозунг был тогда 
поистине боевым кличем. Одновременно он сопровождался с обе
щанием манны небесной, которая посыпется на головы людей 
сразу же после устранения зловредного Центра. Именно с этим 
призывом обратился к кузбасским шахтерам и лично Ельцин. Он 
клятвенно обещал горнякам, что Россия немедленно снимет все 
их проблемы, решение которых будт о бы искусственно тормозит 
Центр.

Более популистскую, безответственную политику трудно себе 
представить. Причем, я, как тогдашний министр финансов, а за
тем премьер-министр, прекрасно понимая задачу перехвата влаС' 
ти у Горбачева, которая стояла перед Ельциным, очень хорош® 
видел нормальные цивилизованные, я бы даже сказал, элегант
ные способы достижения этой цели, —тоже с помощью финаН' 
сово-экономических рычагов, но без разрушения СССР. РазуМе 
ется, я держал свое мнение при себе. Однако не из-за опасений 
собственную карьеру, —никогда не напрашивался ни на какУ*1 
должность, в том числе и на премьерскую. Я в любой моМсН1 
был готов подать в отставку. Суть в том, что я п р и н ц и п и а л Ы 11 
старался не вмешиваться в политические вопросы. А за та 
называемой проблемой Центра и России явственно просматри^ 
лось личное противоборство Горбачева и Ельцина. И в то вре̂  
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могло быть разрешено в пользу Ельцина иными, вовсе не
он0 -дительными действиями. Но понять их, подсказать их Ель- 
Р v чересчур прыткое российское правительство, состоявшее 
р о в н о м  из временщиков, конечно же, было не в состоянии.
9 Н аоборот, оно развернуло активную кампанию, которую 

уте назвал «перетягиванием каната». Велась борьба за общест- 
3 яное мнение с сугубо обывательской точки зрения —кто больше 

Россия устанавливала заниженные налоги и принимала 
ia0g закон о пенсиях, которые оказывались чуть-чуть выше об
щ е с о ю з н ы х . Вообще говоря, это был примитивный, непозволи- 
'сдьный для политиков государственного ранга откровенный 
м а с со в ы й  подкуп населения. За это страна неизбежно должна 
была впоследствии поплатиться резким падением жизненного 
уровня. Такие популистско-административные вторжения эконо
мика, конечно, не прощает.

И сегодня, когда окончательно выявилась истинная цена всех 
тех посулов, когда девяносто процентов россиян на собственных 
кошельках ощутили прелести новой жизни «под российской 
юрисдикцией», та кампания „перетягивания каната" предстает 
делом абсолютно безнравственным еще и потому, что в угоду ей 
как раз и была предпринята попытка разрушения Советского 
Союза, — посредством финансового тарана.

Из каких средств российское правительство намеревалось вы
плачивать повышенные пенсии и зарплаты, если одновременно 
оно вело речь о снижении налогов? Ответ на этот вопрос был 
лишь один. Оно пыталось залезть в общесоюзный котел, чтобы 
побольше из него взять. Не спорю, Российская Федерация десяти
летиями отрывала от себя значительные ресурсы ради помощи 
другим республикам Союза. Вообще-то в моральном плане такая 
постановка вопроса была оправдана. Действительно необходимо 
было вводить новый порядок перераспределения общесоюзного 
бюджета. Но ведь в том случае, если бы российская доля возрос
ла, дополнительные средства и ресурсы должны были вклады
ваться в первую очередь в развитие экономики РСФСР, ее соци
альной сферы. Лишь пройдя через процесс капитализации, через 
производственный цикл средства превращались бы в реальный 
Рост социальных пособий, пенсий, зарплаты. А просто брать из 
°ощего котла деньги, чтобы по повышенной норме сразу раздать 
Их населению, —это, простите, не экономика, а жизнь не по 
j-Редствам, проедание основного капитала. Тут большого ума не 
аДо. Это, повторяю, примитивный подкуп, который вскоре не- 
Зосжно должен был обернуться обнищанием народа.

у вы, именно этим порочным путем вознамерились двинуться 
^сийскис политики, российское правительство. Но при сущест- 
110ВавШей в то время единой денежно-финансовой системе беспре- 

тствеино залезать в общесоюзный котел они не могли. Сис- 
Ма-то была четко скоординирована, продумана, строго 
,,тролировалась. Никакие фальшивые авизовки в то время



пройти через нее, разумеется, не могли. И все российские попь 
ки не перечислять деньги Центру пресекались на корню. ПрИч'т' 
автоматически, даже без вмешательства верховной финансов 
власти, не говорю уже о власти политической. Так с р а б а т ы ^  
сама банковская система. "1а

Отсюда у российских политиков и родилась сугубо практик 
кая, тактическая сиюминутная задача — попытаться разорватС 
тогдашнюю единую кредитно-финансовую систему, чтобы Цецъ! 
не мог контролировать их расходы. О катастрофических страТср 
гических последствиях такой акции они и не задумывались. цс' 
тинное се значение понимали лишь какие-то опытные дирижеру 
остававшиеся за кулисами тогдашних политических событие

Итогом этих попыток и стало уже упомянутое мною в начале 
этой главы роковое постановление Верховного Совета РСФСР 0§ 
обособлении российской денежно-финансовой системы. Налом, 
ню: сразу же последовал протест со стороны Геращенко. Я , ка* 
министр финансов, его полностью поддержал, и был очень быст- 
ро подготовлен проект Указа президента СССР, которым в пол
ном соответствии с тогдашним законодательством отменялся 
неправомочный акт россиян. У меня не было ни малейших 
сомнений в том, что Горбачев его немедленно подпишет. Ведь 
речь-то шла ни больше, ни меньше, как о единстве державы, ее 
существовании.

Однако события приняли иной оборот.
Поскольку дело было срочным, вскоре у Горбачева было 

созвано по этому поводу совещание. Рыжков на него предпочел 
не идти. Передо мной же поставил несколько странную задачу, 
которая формулировалась так: идите и доказывайте, что этот 
Указ нужен. Почему мы должны были это доказывать? Неужели 
Горбачев сам не понимал насущнейшую необходимость отме
нить непродуманную акцию Верховного Совета России? П оэт ому 
сама постановка задачи меня в какой-то мере смутила, заронив 
в душу тревогу. Позднее, осмысливая происшедшее, я пришел 
к выводу, что, видимо, Николай Иванович уже «провентилиро
вал» вопрос с Горбачевым. Понял его позицию и внутренне 
смирился с поражением. А если называть вещи своими имена
м и,—с гибелью державы. На предварительные закулисные кон
сультации указывал и тот факт, что Ельцина на совещании то#е 
не было.

Н о Хасбулатов, возглавлявший депутацию россиян, заявил, 
что его позиция полностью согласована с Борисом Николаеви
чем. А заключалась она в том, что Россия твердо решила созда1̂  
свою кредитно-финансовую систему. РСФСР больше не жела«т 
кормить другие республики. Будет самостоятельно определять' 
какую долю своих доходов отдавать Центру. С имперским^ 
замашками Центра покончено раз и навсегда!

С союзной стороны на совещании присутствовали перяь,)| 
зампред Совмина, председатель Госплана СССР Маслюк0®' 
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мдред Совмина Ситарян, я, министр финансов, и председатель 
ft  сбанка СССР Геращенко. Был еще Войлуков, зампред Госбан- 
f  q C C Р. А с Хасбулатовым пришли тогдашний министр финан- 
s'a0 России Лазарев и председатель Росбанка Матюхин. Вел 
слВе1Цанис Горбачев, причем проходило оно в Кремле, в зале 
асеДаний Политбюро ЦК КПСС.
! #  столь подробно рассказываю о том совещании, потому что 
J  сути дела именно на нем и была решена судьба СССР,— 
л нем был предопределен грядущий развал державы, в Беловеж

ской пуще он был лишь оформлен официально. На том совеща- 
А/М Горбачев отказался использовать свои конституционные 
полномочия и тем самым открыл путь к разрушению единой 
денежно-финансовой системы, а значит, и самого государства. 
Л ичная вина Горбачева здесь несомненна.

По просьбе Маслюкова я изложил перед Горбачевым суть 
дела. Четко и недвусмысленно объяснил, к чему в конечном итоге 
ведет банковское обособление Российской Федерации, представ
ляющее собой угрозу самому существованию союзного государ
ства. Геращенко не только поддержал, но и развил, аргументиро
вал нашу общую позицию. Поэтому никаких ссылок на 
недопонимание особой важности вопроса и его возможных роко
вых последствий у бывшего президента СССР быть не может. 
Кроме того, я сообщил, что в РСФСР де-факто уже началась 
подготовка к созданию собственной системы движения денег.

Действительно, в то время Российский банк приступил к ор
ганизации так называемых РКЦ —территориальных расчетно- 
кассовых центров. Через эту параллельную систему должны бы
ли проходить все финансовые операции, совершаемые на тер
ритории РСФСР. Первоначально об этих РКЦ говорили только 
специалисты, но впоследствии они буквально прославились — по 
той причине, что именно из-за них необычайно удлинились сроки 
прохождения платежей. От многомесячных задержек средств 
предприятия и предприниматели несли громадные убытки, кото
рые усугублялись в условиях сильной инфляции. И кстати, пресса 
Много раз писала, что задержки с расчетами вовсе не были столь 
У* невинной «технической» накладкой. На счетах РКЦ накап
ливались многомиллиардные суммы. Их можно было «крутить» 
8 коммерческих банках, получая о-очень солидные барыши на 
процентах.

В данном случае я ссылаюсь на публикации прессы, хотя, как 
Финансист, считаю этот подзаконный вариант в принципе вполне 
8°зможным. Но от себя лично, наверняка, могу сказать следую- 
|̂ ее- Расчетно-кассовые центры в том виде, в каком они были 
/^Даны, резко затормозив скорость денежных расчетов между 
-аРтнерами, значительно снизили деловую активность в целом и, 
езУсловно, помешали развертыванию рыночных отношений.

Геращенко дважды писал по этому поводу специальные пись- 
предупреждая российский банк, что создание РКЦ приведет



к нарушению единой системы контроля, к колоссальным хищени. 
ям. Встречаясь с Матюхиным он, по его словам, ставил вонрос 
в лоб: чего ты хочешь? чего добиваешься? Ты же опытны^ 
финансист и понимаешь, что ты делаешь, ведь ответственности 
тебе рано или поздно не миновать.

Все тщетно! Матюхин твердо стоял на своем, приводя обще, 
теоретические доводы, которые нелегко было опровергнуть.

Это был тот самый случай, когда теория входила в острейшее 
противоречие с практикой. Вообще говоря, расчетные центры 
могли быть очень полезными. Однако на их создание, во-первых, 
требовалось немалое время, а во-вторых, огромные средства. На 
арифмометрах тут ничего не сделаешь, нужна самая современная 
электроника. Поэтому в ходе обсуждения, отвечая на упрек Гор. 
бачева, будто Госбанк СССР выступает против расчетных цент
ров, Геращенко резко сказал:

— Мы не против РКЦ, мы против глупостей! —И назвал 
сумму в несколько сотен миллионов долларов, которая требова
лась для технического оснащения расчетно-кассовых центров.-  
А нам-то в год выделяют лишь по два-три десятка миллионов 
рублей на закупку счетной техники...

Это соответствовало истине. Финансовая и банковская сис
темы в тот период работали если и не на дедовских счетах, то уж 
и не на современном оборудовании. Тем не менее, сбоев прак
тически не бывало. Срок же так называемого документооборота, 
иными словами, срок прохождения платежных документов сос
тавлял в среднем по СССР не месяцы, как сегодня, а всего лишь 
7,5 рабочих дня. Исполнение бюджета обеспечивалось неукос
нительно. Зачем же в такое трудное, переломное время, когда 
начинаются коренные экономические реформы, взламывать хо
рошо налаженный технический механизм финансового обеспече
ния, который мог славно послужить переходу к рынку? Его 
совершенствование безусловно было важной, но далеко не перво
очередной задачей. Он не тормозил переустройство экономики, 
а исправно обслуживал ее нужды.

Но Горбачев, как уже сказано, в этом вопросе внезапно занял 
сторону российских представителей, упрекнув Геращенко в неже
лании перенимать мировой опыт. Впрочем, он вообще поддержи
вал в основном Хасбулатова, буквально вторя ему и употребляя 
в наш адрес выражение «имперские замашки». Он говорил о на
шем нежелании идти на децентрализацию, призывал к более 
гибкому подходу, который, по его мнению, лучше отвечает ры
ночным условиям.

Это были типично горбачевские обтекаемые, общие, деклара
тивные перестроечные словеса, которых я в тс годы наслушался 
вдоволь. Он старательно обходил саму суть дела, которую я из
ложил в самом начале, — угрозу распада государства! А вм ес то  
этого всеми силами стремился решить текущий вопрос: замять 
конфликт между союзными и российскими финансовыми органа- 
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s)|  сегодня, сейчас. Завтрашний день его словно и не интересовал.
0 целом его позиция была такой: вот мы хотим наладить нор
мальное взаимодействие с руководством Российской Федерации, 
а вы, финансисты, нам мешаете. Ведете дело к конфронтации, 
чуть ли не к скандалу. Он словно демонстративно показывал 
Хасбулатову, какой он покладистый и как озабочен интересами 
россии, «ставя на место» ершистых союзных финансистов, кото
рые по старинке хотят все держать в своих руках, связывая 
инициативу россиян.
1 А решалась-то судьба государства!
> Я  часто вспоминаю то поистине историческое совещание, на 

котором в полном смысле слова был дан зеленый свет распаду 
СССР. Вновь и вновь оцениваю позицию Горбачева. Его неодно
кратно упрекали в нерешительности, в бездействии, в склонности 
к компромиссам, сводя совершенные им роковые промахи к раз
ряду печальных ошибок. Но в тот раз Горбачев высветился для 
меня по-новому.
в Он оказался в очень редкой для себя ситуации, когда в узком 

кругу лоб в лоб были сопоставлены два различных подхода, а во 
главе стола сидел сам Президент. Обычно он избегал такого рода 
положений. Намеренно не вдавался в суть дела и не доводил 
разговор до того момента, когда надо, наконец, принимать 
решение. С этим я сталкивался многократно. Придешь к нему на 
прием, изложишь проблему, —он выслушает, потому что хотел 
всегда быть в курсе всех важных дел, —а как только заикнешься 
о том, что вот надо бы этот вопросик-то решить и поскорее, 
Горбачев сразу чуть ли не по лбу себя ладонью хлопает и воскли
цает: «Ах, я же совсем забыл, что мне надо срочно переговорить 
с военными!» (С аграриями, с химиками — с кем угодно!) И тут же 
жмет на кнопку вызова постоянно дежурившего в приемной 
секретаря.
В Эту переносную кнопку он, кстати, всегда носил с собой. 

Держал непосредственно под пальцами, на столе и пользовался 
ею в вышеописанных случаях. Да, много раз такое бывало. Едва 
в конце доклада я переходил к конкретным мерам, которые без 
его решения предпринять невозможно, Горбачев тут же нажимал 
на кнопку. Через мгновение в его кабинете словно из-под земли 
8ырастал секретарь, которому отдавалось приказание: «Соедини 
Меня немедленно с таким-то...» И весь разговор сразу комкался, 
Горбачев то и дело начинал поглядывать на часы. Потом сек
ретарь сообщал, что «товарищ такой-то» на проводе, и сие 
означало, что аудиенция окончена.

А вопрос, с которым ты пришел, так и не решен.
|  Это был очень типичный для гснсека-прсзидснта образ дейст- 

вИя, во всяком случае, в тех вопросах, которые были связаны 
с финансами, деньгами, ценами и которые перед ним ставил я. 
^  вопросы эти, надо сказать, острые, пожалуй, наиболее острые 
Чз всех, поскольку затрагивают интересы десятков и сотен мил-
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лионов людей, судьбы государства. Ведь министр финансов 
не станет беспокоить президента по мелочам...

Но на том памятном совещании Горбачев, что называет^ 
попал впросак и оказался перед проблемой выбора. Да какого 
выбора! Лоб в лоб столкнулись две позиции. Две взаимоисключу 
ющие точки зрения —сохранить единую кредитно-финансовую 
систему СССР и тем самым спасти государство или же встать нц 
путь его развала?

А именно так, с исчерпывающей прямотой я сформулировал 
свою позицию во время доклада. Вопрос стоял ребром. Еще 
и еще раз могу повторить, что именно в тот момент решалась 
судьба великой державы, ибо без единой денежно-финансовой 
системы государство существовать не может.

Я осуждаю позицию Хасбулатова и других российских руко
водителей, политиков, которые шли на слом союзного государст
ва,—возможно, некоторые из них этого и не осознавали. Однако 
они хоть твердо знали, почему и зачем это делают. Они жаждали 
суверенитета, самостоятельности, хотя и ложно понятых.

Но чего хотел Горбачев?
Нерешительность, бездействие, склонность к компромис

сам —все это в данном случае отпадало. Ему на подпись положи
ли готовый проект Указа и объяснили, что главной его целью 
является ни больше ни меньше, как сохранение СССР. Страны, 
президентом которой он был. Почему же Горбачев в этой острой, 
критической ситуации принял сторону Ельцина, интересы кото
рого представлял Хасбулатов?

Конечно, исчерпывающий, окончательный ответ на этот по- 
истине роковой вопрос может дать только история. Рано или 
поздно она раскрывает все свои тайны, ибо в данном случае 
невозможно полностью исключить, что дело заключается не 
только и не столько в тех или иных личных качествах Горбачева. 
Но если все-таки сводить вопрос лишь к свойствам его натуры, 
то в тот раз он произвел на меня впечатление человека, глубоко 
безразличного к судьбам своей родины. Что-то мелкое, обыва
тельское проглядывало в его подходе к принципиальнейшему 
спору. Спору, в котором решался главный в тот момент вопрос 
для Отечества. У меня в душе, как, думаю, и у других участников 
того совещания, —в том  числе и с российской стороны, —все 
кипело, бушевало. А Горбачев был как бы отстранен от страстей 
Он занимался будничной работой и более всего его заботило то, 
как самому половчее уйти от решения проблемы, как завершить 
это неприятное совещание каким-нибудь миролюбивым и прими
ряющим жестом.

Решался судьбоносный для государства вопрос. Но Горбачев 
производил впечатление человека, который все свои проблемы на 
этой земле уладил уже вполне сносно. А остальное, в том числе 
даже его собственное президентство и судьбы родины, народа- 
волновало его лишь постольку, поскольку в данный момент ой 
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зынужден в силу своих служебных обязанностей этим зани
жаться.
I Обычно тактика его была такой: сам он ничего конкретного 

не предлагал, а порой лишь соглашался с тем, что предлагали 
другие, тем самым беря их как бы в соответчики на случай 
ошибочного решения. Но на том совещании поступить привыч
ным манером Горбачев пикак не мог. Мнения-то были взаимо
исключающими. Вдобавок Указ-то должен был подписывать он, 
президент. И в ходе довольно длительных, но бесплодных деба
тов, пока обе стороны выясняли отношения, Горбачев вел себя, 
словно посторонний. Словно он не глава государства, судьба 
которого в те минуты решалась, а представитель ООН, некий 
Йсстрастный третейский судья. У меня сложилось впечатление, 
что он, подавая реплики и слушая выступающих, в то же время 
искал способ и повод, как подвести черту и закончить разговор. 
Завершить совещание, однако не принять никакого решения. 
А о том, что президент не собирался подписывать Указ, мне 
стало ясно с первых же его слов.

И в конце концов Горбачев очень чутко уловил момент, когда 
удобно было закруглиться. Едва стороны исчерпали основной 
запас своих аргументов, он сказал, обращаясь к «своим», к союз
ной стороне, которой он имел право диктовать, а одновременно 
делая очередной реверанс в сторону Хасбулатова:

[ — В общем, надо еще раз над этим вопросом подумать. Вы 
Встретьтесь снова, поезжайте к ним, —он кивнул в сторону рос
сийских представителей, — убедите их, объясните, если они че
го-то не понимают. Нужна совместная созидательная работа, 
не нужна нам сейчас конфронтация...
I Короче говоря, в пиковый момент, когда в принципиальном 

споре предрешалось будущее державы, Г орбачев не нашел ничего 
иного, как поступить по принципу известного сказочного персо
нажа: «Ребята, давайте жить дружно!» Не забыв, впрочем, ума
лить достоинство союзного правительства. Почему, собственно, 
мы должны были к ним ехать и в десятый раз повторять уже 
сказанное, если он, президент, не хотел воспользоваться своими 
конституционными полномочиями?
I Совещание закончилось ничем. Но поскольку вопрос был 

очень острым, не терпящим отлагательства, вскоре я поинтересо
вался у Рыжкова о намерениях президента. Николай Иванович 
ответил слишком уж кратко, если учесть, о какой животрепещу
щей проблеме шла речь: «Я там не был, ничего не знаю». А чуть 
Позднее Геращенко сообщил мне, что Горбачев отказался под
писывать Указ, приостанавливающий действие постановления 
Российского Верховного Совета. Потом позвонил и помощник 
Горбачева Петраков, который официально передал мне, что 
Горбачев подписывать Указ не будет.

Это фактически означало, что Горбачев вполне осознанно, 
Понимая все последствия своего шага, взял четкий политический 
кУрс на развал СССР, как единого федеративного государства.
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В силу известных обстоятельств мне не довелось в полноц 
объеме выступить на процессе по так называемому «делу 
ГКЧП». Но как премьер-министр, занимавшийся экономиче
скими вопросами, как финансист, глубоко понимавший подопле
ку главных политических процессов 1990 — 91 годов, я тверд0 
настаиваю на том, что истинную измену Родине совершил имен
но Горбачев, который, вопреки Конституции СССР и президент
ской клятве, не обеспечил единство державы. Об этом я намере
вался во всеуслышание, с фактами в руках заявить на процессе.

Повторю снова этот главный вывод: президент СССР Гор
бачев имел все конституционные полномочия и был обязан пре
дотвратить распад Советского Союза, воспрепятствовав дробле
нию его единой кредитно-финансовой системы. Горбачеву четко 
разъяснили суть дела и неизбежные последствия банковского 
обособления Российской Федерации. В силу этого никаких смяг
чающих обстоятельств у него нет! Отказавшись подписать Указ, 
останавливавший губительный для СССР развал единой денеж
ной системы, Горбачев обязан был понимать и, думаю, прекрас
но понимал значение своего поступка. Поэтому его бездействие 
в данном случае является преступной халатностью, безответ
ственностью. Прямым невыполнением президентских конститу
ционных обязанностей, которое повлекло за собой катастрофи
ческие последствия.

Да, таков окончательный вывод, и не сомневаюсь, что придет 
время, когда суд истории вынесет Горбачеву свой суровый при
говор.

Что делать, так сложились обстоятельства, что нашей стране 
крупно не повезло. На неизбежном, объективно необходимом 
историческом переломе ее возглавил человек, главным качеством 
которого была беспринципность. Причем беспринципность, я бы 
сказал, гипертрофированная, доведенная до болезненных мас
штабов. В этой связи мне вспоминаются некоторые рассказы 
Валерия Ивановича Болдина, человека, который волею судеб 
долгое время был одним из наиболее близких к Горбачеву со
трудников и который в конечном итоге тоже глубоко разочаро
вался в нем из-за совершенно особых, в некотором роде ис
ключительных личностных качеств этого человека, к людям 
относившегося несравненно хуже, чем к вещам. Болдин, напри
мер, с его слов, был просто потрясен, когда в его присутствии 
Горбачев, еще будучи секретарем ЦК КПСС, сдирал с подарен
ных ему юбилейных адресов-папок кожаные обложки и уносил их 
домой. А на недоуменный вопрос помощника «Зачем?» ответил: 
«В хозяйстве все может пригодиться!»

А уж когда у этого «хозяйственного мужичка» оказался в ру
ках весь Советский Союз, горбачевская натура в этом отношении 
развернулась во всю ширь. Впрочем, начиналось с малого, совсем 
малого —но по сути своей с поистине шекспировских страстей

После многих лет застоя советские люди всей душой повери
ли в перестройку. Многие по своей инициативе начали присылать
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g ЦК КПСС скромные сбережения, чтобы пополнить фонд преоб
разований. Нашему народу вообще присуще это благородное 
бескорыстное движение души. Сколько примеров, особенно в го
ды войны, когда на общее дело отдавали последнее, жертвуя 
собственным благополучием. Так же было и в начале перестрой
ки. В ЦК приходили тысячи приветственных писем, во многих 
содержались денежные и другие пожертвования. Эти письма шли 
через Общий отдел ЦК, а его заведующий Болдин отбирал наи
более типичные и интересные для показа генеральному секретарю.
Г И вот, вспоминал Валерий Иванович, в почте попалось одно 

необычайно трогательное послание. Писала одинокая пожилая 
женщина с очень трудной судьбой. У нее погиб муж, умерли дети. 
Она давно во всем разуверилась, но сейчас испытывает огромный 
душевный подъем, потому что ее вдохновила перспектива пере
стройки. Она видит в ней долгожданный поворот к светлому 
будущему. И желая хоть как-то принять посильное участие 
в этом великом деле, плодами которого ей самой воспользовать
ся уже не придется, она посылает в фонд перестройки единствен
ную ценную вещицу, какая у нее есть, — золотую заколку для 
галстука, хранившуюся как память о погибшем муже.
I Это действительно было очень трогательное письмо, и Бол

дин, конечно же, принес его —вместе с содержимым, —Горбачеву. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС внимательно прочитал пись
мо. Вынул из него золотую заколку и положил ее себе в карман, 
а письмо вернул Валерию Ивановичу для передачи в архив. 
Болдин рассказывал мне, что он продолжал молча оставаться 
в кабинете генсека, ожидая каких-то указаний. Но Горбачев 
только и сказал: «Все, иди...» Куда делась та заколка для галсту
ка, неизвестно. Но после того случая, говорил мне Болдин, 
я окончательно понял, с кем имею дело, с кем свела меня судьба.
’ Сами понимаете, случай действительно из ряда вон выходя

щий, высвечивающий совершенно особые, я бы сказал, по-своему 
исключительные качества Горбачева. Потому-то ничего похо
жего на чувства дружеской привязанности у него и впомине 
не было. Он просто не знал, что это такое, относясь к людям 
сугубо потребительски.

Вспомнив о золотой заколке, небезынтересно рассказать 
и об одной поучительной истории с Гохраном СССР, где сосре
доточены ценности, составляющие наше национальное достоя
ние. Дело в том, что хранительница музеев московского Кремля 
была приятельницей семьи Горбачевых, поддерживала тесные 
отношения с Раисой Максимовной. И вот, видимо, во время 
вечерних чаепитий у Горбачевых родилась блестящая, на их 
взгляд, идея. Суть ее состояла в объединении выставки Алмазно
го фонда, размещенной на территории Кремля, с кремлевскими 
Музеями. Иными словами, передать часть, прямо говоря, нацио
нального достояния, хранящегося на выставках Алмазного фон
да Гохрана СССР, под управление своей приятельницы.
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Я в то время был министром финансов и, памятуя заветы 
предшественников, твердо считал, что Гохран —это такая орга
низация, куда пускать нельзя никого, даже самого царя. Речь шла 
о национальном достоянии. Цари приходят и уходят. Россий
ские же ценности должны быть в неприкосновенности! И вдруг 
на меня начались —изъясняясь современным, но весьма подходя
щим к данному случаю жаргоном рэкетиров, —наезды Горбачева 
с настойчивыми советами создать в Кремле некий единый музей, 
включив в его состав выставку Алмазного фонда Г охрана. Вско
ре из моих источников мне стало известно, что мадам Горбачева 
побывала в Оружейной палате, на выставке Алмазного фонда, 
все осмотрела и пришла к выводу: всем этим замечательным 
экспонатам очень тесно в прежних апартаментах. А потому 
нужно бы провести здесь реконструкцию, включив в состав му
зеев московского Кремля помещения, где размещалась выставка 
Алмазного фонда, —разумеется, вместе с экспонатами.

Вот эту-то идею однажды и высказал мне Горбачев по те
лефону.

Но надо тут сказать, что президент никогда —за редчайшими 
исключениями, —не обозначал истинную цель своих звонков. Он 
тщательно упаковывал ее в несколько пеленок. Говорил о том, 
о сем, о третьем и вдруг, где-нибудь в середине разговора, словно 
вспомнив что-то, мимоходом бросал: «Да, кстати, ты там раз
берись с вопросом о кремлевских музеях. Там же теснотища 
страшная. Пусть проведут реконструкцию, объединят в конце 
концов эти музеи с Алмазным фондом, чего мы устраиваем 
в Кремле семибоярщину какую-то...» И пошел говорить дальше 
совсем-совсем на другую тему.

А задание-то подчиненному уже выдано. Задача поставле
н а—как бы между прочим, конечно. Но я-то уже знал, что 
истинной и главной целью всего многословного разговора была 
именно эта: подмять Г охран, хотя бы его часть.

Сам Гохран, вообще говоря, находится не в Кремле. Он 
размещен в нескольких специальных хранилищах, рассредото
ченных по стране. Причем главное из них — расположено отнюдь 
не в Москве. Это секретнейшие объекты. Уровень государствен
ной тайны здесь ничуть не ниже, чем на закрытых атомных 
предприятиях, а пожалуй, и повыше. Но часть экспонатов, так 
называемая выставка Алмазного фонда —кстати, не самая выда
ющаяся, однако весьма и весьма впечатляющая, — была выстав
лена для всеобщего обозрения в Кремле, чтобы мир мог полу
чить представление о богатствах российской короны. Учитывая 
сказанное, я, конечно же, и в мыслях не мог допустить, чтобы эти 
сокровища были присоединены к музеям Кремля. А попросту 
говоря, уплыли бы из государственной казны неизвестно ку
да,—ведь речь шла о таком национальном достоянии, как алмаз
ный «крупняк», то есть об алмазах размером более десяти карат, 
которые собирались десятилетиями.
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. Для таких резких суждений—неизвестно куда!—у меня име
юсь весьма веские основания. В 1965 — 67 годах была проведена 
ревизия музеев московского Кремля, которая зафиксировала 
|,цень много различных, мягко говоря, неприятностей. Я в той 
ревизии не участвовал. Однако вступая в должность министра 
финансов и принимая дела, внимательно ознакомился с ее актом, 
0чень хорошо усвоил выводы, в нем содержавшиеся. Дело в том, 
чТо такого рода ревизии — занятие весьма сложное и длительное, 
ведь каждый экспонат нужно проверять индивидуально и кропот
л и в о . Взять хотя бы какой-нибудь старинный боярский костюм, 
расшитый изумрудами. Надо внимательнейшим образом прове
рить эти десятки и сотни изумрудов —не подменены ли они 
бижутерией? А если это все-таки изумруды, то прежней ли они 
«воды», то есть прежнего ли качества, соответствуют ли описани
ям и не заменены ли на менее ценные. В общем, подобная 
ревизия —дело чрезвычайно хлопотливое, потому что сама при
рода таких музеев делает возможным всякие подмены и поддел
ки, а грубо говоря, хищения.

Учитывая все это, я отнюдь не поторопился стремглав бро
ситься выполнять указание Горбачева, а просто никому не сказал 
о его звонке. Но президент не поленился напомнить о своем 
пожелании вторично. На этот раз мне пришлось высказаться 
прямо и откровенно:
I  — Михаил Сергеевич, я хочу понять, о чем идет речь. Если 

выставка экспонатов Алмазного фонда мешает, стесняет крем
левские музеи, то мы можем убрать ее из Кремля. Есть возмож
ность разместить ее в других помещениях, в частности, в одном 
из церковных зданий Москвы. Если проблема заключается толь
ко в этом, мы ее решим быстро...

Короче говоря, почти открытым текстом четко и ясно дал 
попять следующее: пока я министр финансов, никакая частица 
Гохрана не перейдет под иное управление, а останется в казне. 
Продолжать нажим для Горбачева было уже опасно... А я вдоба
вок на всякий случай для подстраховки тут же распорядился 
организовать в Гохране стопроцентную ревизию —как говорится, 
на полную катушку. Ну, во-первых, дело это длительное. А пока 
иЛет ревизия, можно на нее ссылаться, избегая любых перемен. 
Во-вторых, такая ревизия требовалась и по существу. Уже пят
надцать лет Г охран по-настоящему не смотрели, а государствен
ная казна не может столь долго оставаться без контроля. Меня, 
правда, убеждали, что в Гохране все в полном порядке, и я до
верял этим мнениям. Однако знал, что под «полным порядком» 
Подразумевается прежде всего безукоризненность гохрановской 
Документации, а не наличие материальных ценностей.

Разница тут состояла в следующем. В Гохране было хорошо 
Известно, что именно оттуда взяли, кто именно взял, на какие 
чМенно цели и кому именно взятое передано. Вовсе неспроста 
*°Дили слухи, будто кое-какие гохрановские драгоценности в ко-
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печном итоге осели в семье Щелокова. Гохрановцы вынуждень, 
были выполнять приказы свыше. Однако при этом, никому ниче. 
го не говоря и никого не ставя в известность, строго фиксир0. 
вали, кто взял, что и зачем. Поэтому стопроцентная ревизия 
Г охрана могла выявить немало весьма деликатных подробностей 
светской жизни периода застоя. Сам же факт назначения такой 
ревизии мог слегка образумить тех, кто хотя бы мысленно пред. 
полагал использовать свое высокое положение для того, чтобы 
порыться в государственной казне.

К сожалению, результаты стопроцентной ревизии Гохрана 
мне неизвестны, — как неизвестно, доведена ли она до конца; 
я ведь был отлучен от всех этих вопросов. Но подобно тому, как 
мои предшественники завещали мне свято хранить государствен
ную казну, я хочу привлечь к этому важнейшему вопросу общест
венное внимание. Национальное российское достояние должно 
быть неподвластно ни царям, ни президентам! Не мы это достоя
ние создавали, не нам его и растрачивать. Наше дело его обе
регать и приумножать.

А что касается «наездов» Горбачева, то, почувствовав мою 
твердость и неуступчивость в этом вопросе, а возможно, прослы
шав о назначении ревизии Гохрана, он счел благоразумным 
больше не нажимать. И «блестящая» идея включения выставки 
Алмазного фонда в состав музеев московского Кремля была 
в тот период благополучно похоронена.

Однако в другом вопросе — относительно валютных поступле
ний за издания своих книг за рубежом, Горбачев был поистине 
неугомонен. Он лично не раз звонил мне или прямо во Внешэко
номбанк и спрашивал, сколько на его счет пришло денег. За этим 
вопросом он следил неукоснительно. Регулярно интересовался 
всеми параметрами, —сколько, за что и откуда? Но мне самому 
неудобно было все время звонить в Внешэкономбанк с вопросом 
о президентских гонорарах. Потому-то я, что называется, «вы
вел» непосредственно на председателя правления Внешэконом
банка Московского помощника президента Болдина, чтобы оста
ваться в стороне от этих деликатных вопросов. Но по некоторым 
сведениям, все-таки проходившим через меня, я понимал, что 
Горбачев просто перепроверяет в Минфине данные, регулярно 
получаемые им из В А АПа, —агентства по авторским правам. 
Но, конечно, наиболее полно об авторских гонорарах господина 
Горбачева мог бы поведать ныне покойный издатель Максвелл 
А я, со своей стороны, ни за что не поручился бы, что в Москву, 
на счет ВААПа горбачевские гонорары поступают полностью, 
не оседая частично на счетах в зарубежных банках.

Вот таков этот человек, в руках которого волею случая 
оказались судьбы нашей Родины. И оставляя в стороне все 
предположения, подтвердить или опровергнуть которые может 
только история, могу сказать, что крах перестройки, наряду 
с другими факторами, предопределили личные, человеческие ка-
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цества Горбачева, его глубокое безразличие ко всему, что не ка
салось его собственного благополучия. А пиковым моментом, 
когда Горбачев полностью раскрыл себя, предательски дав зеле
ный свет развалу Союза, было то памятное совещание, когда он 
пО сугубо тактическим соображениям отказался подписать Указ, 
сохранявший целостность кредитно-финансовой системы страны.
I  Своими руками Горбачев выпустил на волю «финансового 

джина», который вскоре разорвал на части великую державу, 
строившуюся столетиями. Он все понимал. Он отлично осозна
вал последствия своего равнодушия. Но он в самом буквальном 
смысле не пошевелил пальцем, чтобы спасти государство.

В Беловежской пуще тогдашними политическими лидерами 
России, Украины, Белоруссии распад СССР был оформлен офи
циально.

Однако я твердо убежден, что в действительности истинным 
виновником катастрофы является Горбачев.



БОРЬБА ЗА КРЕМЛЬ

Подоплека конфликта между Горбачевым и Рыжковым * Дело 
АНТа * Съезд директоров * Правительство выдворено щ ! 
Кремля * Как меня назначили премьером * «Шахтерская ставка» 
Ельцина

По моим наблюдениям вопрос о возможной отставке Рыжкова 
встал перед Горбачевым еще во второй половине 1989 года. 
Перестройка буксовала. Главную ответственность за это безус
ловно нес лично генеральный секретарь ЦК КПСС. Поскольку 
веем было ясно, что экономика принесена в жертву полити
ке, Рыжков становился для Горбачева фигурой опасной, кон
курентной.

Поразительное то было время. Говорилось одно, а делалось 
нечто прямо противоположное. Провозглашалась, скажем, идея 
структурной перестройки промышленности. В действительности 
же с каждым прожитым месяцем усиливалась традиционная на
грузка на сырьевые отрасли. Ведь без валютной «нефтегазовой» 
выручки невозможно было закупать импортное продовольствие 
для населения. Кричали во всю мочь, что курс на ускорение 
требует сокращения сроков строительства. На самом же деле 
шло невиданное распыление ресурсов и стремительный рост неза
вершенки. Эти ножницы между словом и делом все больше 
расходились исключительно по вине политиков, бесцеремонно, 
некомпетентно вторгавшихся в сферу экономики, —конкретные 
примеры этого я уже приводил. И на государственном и на 
республиканско-областном уровнях это прекрасно понимали. 
Горбачева все чаще критиковали за отсутствие четкой полити
ческой линии, за бесконечную говорильню, заменявшую конкрет
ные дела.

И хотя формально за состояние дел в экономике отвечал 
предсовмина Рыжков, в широких партийно-хозяйственных кругах 
все более утверждалось убеждение в том, что именно Горбачев 
вяжет ему руки, одновременно поощряя «демштурмовиков» 
к яростным нападкам на союзное правительство. В таких услови
ях Горбачев, конечно же, не мог чувствовать себя столь же 
твердо, как в первые годы перестройки.

Примерно в тот период возникло и знаменитое «дело АНТа»- 
Люди, изначально знавшие его суть, понимали, что используется 
апробированный приснопамятный сталинский метод дискредита
ции высокопоставленного государственного деятеля. Действи
тельно сильная пропагандистская раскрутка внезапно всплывше
го «дела» о вывозе за рубеж боевых танков под видом 
металлолома или чего-то там еще, однозначно была направлена 
непосредственно против Рыжкова. АНТ был государственно-ко
оперативной корпорацией. Ее создание, помимо прямых торго
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в0-финансовых целей, отражало поиски новых форм приспособ
ления к рыночным отношениям. Впервые государство выступило 
как бы под прикрытием некоего неформального экспортера. Ни
чего зазорного, а уж тем более криминального в продаже высоко
технологичной оборонной техники за рубеж не было. Это же 
яе «филыпинский трансферт». Все страны на мировом рынке 
действуют именно по принципу рынка, причем порой через вто
рые и третьи руки. А наш товар был вполне конкурентоспособен. 
Поэтому сама по себе идея создания экспортной государствен
но-кооперативной корпорации была здравой. И меня, честно 
говоря, весьма удивило, что Рыжков на следующий же день после 
публикации статьи об АНТе сразу от него отрекся. Ведь он лично 
курировал и шестой отдел Совмина и «десятый этаж» Госплана, 
которые этим занимались, и был полностью в курсе дела. Однако 
предсовмина немедленно отменил все принятые ранее решения. 
Более того, — шарахнулся от людей, выполнявших ответственное 
задание. В общем, повел себя так, будто впервые в жизни слышал 
об АНТе.

Впрочем, я не могу исключить, что Рыжков знал то, что было 
неизвестно мне ни тогда, ни теперь. Ведь вовсе не случайно 
на заседании Верховного Совера СССР, когда разгорелся скан
дал по «делу АНТа», с наиболее грозной «обличительной» 
речью, содержавшей прямые нападки на Рыжкова, выступил 
не кто-нибудь, а Собчак. Между тем, именно Собчаку, поскольку 
он славился особой бесцеремонностью, обычно выпадали самые 
скользкие дела. А вел то памятное заседание Верховного Совета 
лично Горбачев, и он позволил Собчаку без всяких помех, ни 
разу его не прервав, — вне повестки дня и очередности выступле
ний,—говорить с трибуны два, а то и три регламента подряд.

В общем, утечка информации по АНТу, а главное, невидан
ный скандал вокруг него не были чистой случайностью. Вдоба
вок, особенно горячо занялась этим скандалом «Комсомольская 
правда», которая неоднократно и тогда, и впоследствии целена
правленно била по Рыжкову, каждый раз демонстрируя особую, 
Удивительную осведомленность относительно Николая Иванови
ча. Утечка информации о Рыжкове в «Комсомолку» по сей день 
является для меня непроясненным вопросом. Но все это указы
вало на то, что через «дело АНТа» Горбачев 'заранее готовил 
Компромат на своего самого реального конкурента.
I Особенно обострились взаимоотношения Горбачева и Рыж

кова к осени 1989 года. К тому времени линия Горбачева стала 
окончательно понятна членам высшего руководства. Рыжков же, 
обладавший самой полной экономической информацией, все ча- 
'•Чс предупреждал о том, что страна катится в кризис. С другой 
бороны, в средствах массовой информации, которые в ту пору 
^олностью контролировал Идеологический отдел ЦК КПСС, 
бь1ла развязана настоящая пропагандистская война против пра
вительства. К тому же «оппозиционность» печати была лишь

143



видимая, внешняя. На самом же деле все главные редактора 
назначенные Агитпропом ЦК, продолжали верой и правдой слу’ 
жить ему, беспрекословно выполняли задачи, поставленные 
на Старой площади. И никакой разноголосицы, свойственной 
истинно демократическому обществу, в прессе не было. Вместе 
с телевидением по единой команде она вся развернулась против I 
правительства. Был открыт по нему жесточайший огонь из ору. 
дий разных калибров. О самостоятельности и свободном воле- 
изъявлении средств массовой информации можно было говорить 
кому угодно, только не членам правительства. Мы-то прекрасно 
знали, что ими управляют из ЦК. Речь шла об организованном 
давлении на Совмин. Отговорки Горбачева и Яковлева по части 
«гласности» были для нас сказками для детей дошкольного 
возраста.

Вообще, миссия средств массовой информации, сыгравших 
совершенно исключительную роль в процессах, протекавших 
в нашей стране после 1985 года, нуждается в особом осмыслении. 
Это отдельная очень большая и важная тема. А здесь упомяну 
лишь об одном. Сегодня, когда известно, что именно телевидение 
и печать оказали сильнейшее влияние на ход событий Августа-91 
и Октября-93, на деле заявив о себе, как о четвертой власти, 
по-новому выглядит небезызвестный тезис члена Политбюро 
Яковлева о том, что «средства массовой информации являются 
всего лишь зеркалом, отображающим действительность». Ниче
го себе зеркало! Нет, это не зеркало, но именно власть! В нашей 
же стране, еще не достигшей настоящей демократии, правильнее 
было бы сказать, что это инструмент власти. И кто держит его 
в руках, тот имеет гораздо больше шансов на успех. Потому-то 
и развернулась вокруг средств массовой информации столь ост
рая борьба. Причем идти она будет до тех пор, пока СМИ 
действительно не станут независимыми —хотя бы относительно.
И в этой борьбе, как ни странно на первый взгляд, «крайними» 
могут оказаться сами журналисты. Лишь уйдя от политической 
ангажированности, они останутся самими собой при любой сме
не власти.

А Яковлев, который предал сначала КПСС, а затем и Гор
бачева, который ныне возглавил останкинское телевидение, став 
одним из ведущих борцов с коммунистической идеей, упорно 
утверждал, будто СМИ —это всего лишь «зеркало». И неоспори
мое теперь лукавство этого тезиса бывшего главного партийного 
идеолога подтверждает простую истину: пропагандистская война 
против правительства была начата по прямому указанию из ЦК 
КПСС.

К этому следует добавить, что правительство подвергалось 
непрерывной критике и со стороны части депутатского корпуса, 
о чем я уже писал. Депутаты, пришедшие, так сказать, из низов | 
жизни, не понимали особой сложности государственных проб
лем, которые не поддаются решению кавалерийскими методами
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g итоге правительству навязывали немыслимые расходы, ничуть 
не заботясь о пополнении доходной части бюджета. Если сум
м и р о в а т ь  все проекты, которые в то время предлагали осущест
вить депутаты в течение всего лишь года, то на них не хватило бы 
десятилетнего национального дохода страны. А наши попытки 
объяснить, что ограниченность средств не позволяет удовлетво
рить все запросы, приводила депутатов чуть ли не в ярость. В их 
сознании умело внедряли тезис о «консервативности» правитель
ства, который и навязывали СМИ.

В целом создалась ситуация, при которой правительство ока
залось под колоссальным давлением дезориентированного об
щественного мнения. И сам собою встал вопрос о том, что нужно 
каким-то образом ответить на эту пропагандистскую кампанию, 
приобретавшую характер травли. Об одном из вариантов ответа 
я уже упоминал— пойти на открытый разговор с Горбачевым, 
а при его неудачном исходе коллективно подать в отставку. 
Однако существовал и иной путь: опереться на поддерживающие 
нас и хорошо нас понимающие общественные силы. Какие же 
именно?

Такие силы, конечно же, были. В первую очередь речь шла 
о директорском корпусе, с которым каждодневно работало пра
вительство и который полностью разделял нашу тревогу за эко
номическое будущее страны. Директора предприятий пользова
лись поддержкой трудовых коллективов и являли собой весьма 
влиятельную общественно-политическую силу, способную вы
ровнять «демороссовский» крен перестройки. При этом они так 
же испытывали на себе сильнейшее давление радикалов-разруши- 
телей. В итоге этих коллективных размышлений во время очеред
ного обмена мнениями в кабинете у первого зампреда Совмина 
Воронина родилась идея о том, что правительству необходимо 
опереться на единомышленников из директорского корпуса. 
И с этой целью в первую очередь провести съезд директоров.

В те дни я находился в командировке в Люксембурге, где 
У меня была назначена встреча —неофициальная! —с Максвеллом, 
которую мы долго готовили. Речь шла о том, чтобы отсрочить 
выплату части советских долгов частным зарубежным банкам. 
Максвелл, нередко бравшийся за всякого рода деликатные пору
чения, в роли посредника облетел с этой целью столицы многих 
государств. В то памятное утро он должен был прибыть в Люк
сембург из Токио. И мне с ним предстояло окончательно обгово
рить все аспекты намечавшихся переговоров об отсрочке выпла
ты долгов и их реструктуризации. Подробнее обо всем этом 
я расскажу в главе о «тайной дипломатии», а сейчас подчеркну 
лишь то, что я прибыл в Люксембург неофициально. Визит про
ходил, так сказать, не в рамках межгосударственных отношений.

И вдруг накануне вечером у нашего посла в Люксембурге раз
дался телефонный звонок из Москвы, извещавший, что председа
тель Совета Министров Рыжков требует немедленного возвраще
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ния в Москву министра финансов Павлова. Любой ценой завтра 
утром Павлов должен быть в Москве! Нетрудно представить, как 
был поражен наш посол Чингиз Айтматов, который и не п о д о ,  
зревал, что советский министр финансов находится в Люксембург 
ге! Потом Айтматов рассказал мне, сколько усилий потратила 
спецслужба посольства, чтобы все-таки разыскать меня.

Но так или иначе, а по требованию, исходившему от Рыж
кова, в посольстве разработали наискорейший вариант моего 
возвращения домой. На деле маршрут оказался весьма сложным 
и утомительным: на машине до Антверпена, а оттуда самолетом 
в Варшаву, где четыре часа пришлось ожидать опаздывавший 
рейс из Москвы. Тем не менее, ровно в восемь утра я приземлил
ся в Шереметьево-2 и немедленно отправился к Рыжкову выяс
нять, в чем дело. Какова причина срыва переговоров и экстрен
ного моего возвращения? К моему удивлению, Николай 
Иванович ничего вразумительного мне не ответил, а просто 
напомнил о необходимости быть на съезде директоров, дата 
которого и ему и мне была известна еще до отъезда в Люксем
бург. И лишь позднее я понял, в чем состояла истинная причина 
экстренного вызова в Москву.

В те дни политическая обстановка стала сильно накаляться. 
По сути дела съезд директоров был первым крупным обществен
ным мероприятием, которое готовило не ЦК КПСС, а Совмии. 
Цели этого съезда ни для кого не являлись секретом. Именно 
в это время, как бы по странной случайности, по московской 
кольцевой автодороге несколько раз проследовали десантные 
части. Об этом моментально и громогласно раструбили газеты, 
нагнетая политическую атмосферу, строя самые невероятные 
предположения в связи с якобы незапланированным передвиже
нием войск. Сам по себе марш батальона десантников, конечно, 
никому и никакой угрозы не представлял. Но зато обращала 
на себя внимание газетная шумиха, поднятая вокруг него. Рыж
ков же прекрасно знал, что все такого рода кампании в прессе 
поднимались только по указанию из самых верхних эшелонов 
руководства ЦК КПСС, а значит, команды шли от Горбачева.

Короче говоря, сгущение политической атмосферы вызвало 
обоснованную тревогу Николая Ивановича. И он решил, что 
в такие сложные дни правительство должно быть в полном 
сборе, поручив выполнение этого задания своим помощникам 
А уж те, что называется, автоматически начали разыскивать 
отсутствовавших в тот момент в Москве министров и экстренно 
отзывать их в столицу. О том, с какой важной миссией я от
правился в Люксембург, Рыжков, видимо, забыл. В итоге долго 
готовившаяся встреча с Максвеллом не состоялась. Вопрос 
об отсрочке займов так и повис в воздухе. А кроме того, осталась 
нерешенной и другая весьма интересная проблема, которой па 
раллельно занимался Максвелл. Речь шла о продаже наших 
долгов. Некоторые развивающиеся государства, задолжавшие
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)ам, были хронически неплатежеспособны. В силу этого мы 
*5$цили усгупить часть причитавшихся нам долгов третьим стра
н а м , — естественно со скидкой. Однако и в таком виде сделки 
д&али нам большие выгоды. Страна немедленно получала мил
лиарды долларов для структурной перестройки экономики, в пер
вую очередь конверсии оборонных отраслей.

Между тем, съезд директоров, на который возлагались очень 
большие надежды, их не оправдал. Правда, прошел он очень 
остро. Выступления на нем порой носили взрывной характер, 
отражали недовольство директорского корпуса политикой раз
вала, которая набирала силу. Однако «неувязочка» заключалась 
в том, что главный-то доклад делал на съезде не Председатель 
Совета министров Рыжков, а его первый зам. Воронин. Недели 
за две до съезда Николай Иванович, который планировал высту
пить с докладом сам, вдруг отошел от этого дела. Предсовмина 
перепоручил его Воронину, что сразу снизило статус съезда. 
Кстати, Воронин вел в правительстве все оперативные дела, 
пользовался большим уважением, и Рыжков в какой-то момент 
начал поглядывать, не на его ли место метит первый зам. Воз
можно, отчасти из этих соображений он и передал в руки Ворони
на подготовку съезда, который, как уже, видимо, знал Николай 
Иванович, пройдет вхолостую. А ведь изначально предполага
лось, что съезд станет как бы предтечей нового мощного общест
венного движения — своего рода «промышленной партии». Если 
бы с главным докладом выступил Рыжков, он бы и встал во главе 
этого движения.

Но, увы, Николай Иванович и в тот раз, видимо, спасовал. 
Думаю, здесь не обошлось без «разъяснительной» беседы Гор
бачева. Он прекрасно понимал опасность сплочения здоровых 
общественных сил, которые в гот момент могли быстро отодви
нуть в сторону радикалов-разрушителей и ввести процесс пере
хода к рынку в эволюционное русло. Поэтому генсек прило
жил немалые усилия, чтобы свести значение съезда на нет. 
Первым шагом в этом направлении было, конечно, отстранение 
от съезда Рыжкова — методом переубеждения и внушения. Вернее, 
не от съезда, а от главной роли на съезде. Затем решения съез
да были похоронены где-то между вторым и третьим этажами 
кремлевского правительственного комплекса. Вдобавок, некото
рые директора, дезориентированные массированной пропаган
дой, уже в то время были отчасти «подкуплены». Суть дела 
8 том, что они хотели, чтобы сырье им продавали по твердым 
государственным ценам, но чтобы им разрешали их продукцию 
сбывать по ценам договорным. Вот такое у них было тогда 
«рыночное мышление». Ну, а довершила дело печать: она подала 
съезд мимоходом, вскользь, как второстепенное мероприятие, 
1,2 заслуживающее особого внимания общества.

Директора приняли решение о создании союза производи- 
Телей, который рассматривался как прообраз будущей «промпар-



тии» и который возглавил Тезяков. Однако здравая идея прави. 
тельства опереться на крупную общественную силу в лице дирек
торского корпуса ушла в песок. Кстати, в тот же период и с теми 
же целями создавался Крестьянский союз во главе со Стародуб. 
цевым. Но и ему не дали развернуться, старательно уводя в сто
рону от политических проблем, замыкая исключительно на уэ. 
ких, специализированных вопросах, препятствуя превращению 
в подлинно крестьянскую партию.

Вот так Николай Иванович Рыжков упустил первый серьез
ный шанс не только резко поднять общественный вес правитель
ства, но и противопоставить нападкам яковлсвской прессы мне
ние трудовых коллективов. Более того, занять позицию, более 
независимую от линии ЦК КПСС с его полной хозяйственной 
некомпетентностью.

А кризис в отношениях генсека и предсовмина, по моему 
мнению, наступил на съезде народных депутатов. Ведущей силой 
на том съезде были именно государственные и хозяйственные 
руководители, уже осознавшие, что страна покатилась вниз. Вину 
за это они справедливо возлагали на Горбачева. Яковлевская 
«красная сотня» демплатформы, поддержанная «комсомолята- 
ми» нового призыва, —потом и те и другие поголовно перероди
лись в ярых антикоммунистов, —составляла явное меньшинство. 
Несомненно, съезд в целом не желал избирать президентом 
Горбачева.

Симпатии большинства были на стороне Рыжкова. Мне рас
сказывали, что группа делегатов — представителей краев и облас
тей, чуть ли не четыре часа к ряду уговаривала Николая Иванови
ча дать согласие на выдвижение его кандидатуры, что он взял 
время на обдумывание. Однако в конечном счете все-гаки от
казался. Не знаю, так ли было в действительности, но мне ясно 
одно: если бы Рыжков в тот раз сказал «да», его избрание 
Президентом СССР было бы гарантировано.

Почему он все- гаки снял свою кандидатуру? Что происходило 
за кулисами съезда и пленума ЦК? Сам Николай Иванович 
старательно обходит подробности этих важных событий. А он, 
видимо, мог бы многое рассказать. Возможно, еще не пришло 
для этого время, —но когда же, как не теперь говорить всю 
правду о том периоде? Не исключаю, что существуют более 
веские причины молчания. Вспоминая все, что мне известно 
об отношениях Рыжкова и Горбачева, вспоминая, как Николай 
Иванович порой уходил на третий этаж Кремля с одним мнени
ем, а возвращался оттуда с другим, я думаю о том, что между 
ним и Горбачевым в съездовские дни должно было состояться 
какое-то прямое объяснение.

Но как бы там ни было, а факт остается фактом. Со стороны 
все выглядело так, будто Рыжков снова спасовал, оказался сл и т
ком послушным, что ли, слишком подвластным ложно понятой 
партийной дисциплине. А результат вышел плачевный —и для
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сТраны в целом и для самого Николая Ивановича. Ведь с этого 
момента «демократические» нападки на правительство и непо
средственно на него еще более усилились. Рыжков упустил пос
ледний шанс, и его отставка стала неизбежной. Он ждал ее. 
Изменился стиль его работы. Предсовмина часами просиживал 
с разработчиками постановлений, вникая в каждую запятую, 
обращая внимание на каждую мелочь. Николай Иванович при
держивался такого мнения: если я не до конца понимаю, то могут 
нс понять и другие*. Конечно, постановления Совмина вуходили 
весьма квалифицированными, но зато в приемной Рыжкова на
капливались большие очереди министров и работников его 
аппарата с вопросами, требовавшими оперативного решения. Вся 
работа Совмина замедлилась. А это —в сложнейший период 
структурной перестройки народного хозяйства — в целом негатив
но отражалось на ходе реформ.

Да, Рыжков ждал отставки. Он сильно переживал. Заметно 
похудел. Однако со всей определенностью должен сказать: 
не потому он нервничал, что боялся расстаться с креслом пред
седателя Совета министров. Нет, этой суетности я в Рыжкове 
никогда не замечал. Просто он отлично понимал, что Горбачев 
намеревается именно на него свалить экономические неудачи 
перестройки.

Горбачев словно готовил его к закланию, чтобы принести 
в жертву «демороссам», списав на Рыжкова свои собственные 
грубые и грубейшие просчеты. Может быть, и грешно об этом 
говорить, но так уж получилось, что от крутой, неправедной 
демороссовской расправы Николая Ивановича спасла внезапная 
болезнь — инфаркт, который он нажил от Чернобыля, Армении, 
от всех треволнений 89 — 90 годов.

Как именно произошла отставка Рыжкова, известно достаточ
но широко. В ноябре 1990 года Горбачев крайне неудачно высту
пил на заседании Верховного Совета СССР с изложением своей 
позиции по главным направлениям перестроечной политики. Он 
был подвергнут острейшей критике за бездеятельность. Ему по
ручили немедленно разработать комплекс мер, которые бы обес
печивали вывод страны из предкризисного состояния. И в той 
очень сложной для Горбачева ситуации буквально в ту же ночь 
с участием тех членов Политбюро, которые одновременно входи
ли в состав Совета федерации, то есть партийных руководи
телей союзных республик, проект соответствующего постанов
ления был подготовлен. На следующий день Горбачеву пред
стояло доложить о намеченных мерах Верховному Совету 
СССР. Участники того совещания, разъехавшиеся из Кремля 
Далеко за полночь, свидетельствуют, что в набросках документа, 
который Горбачев взял домой на доработку, не было пункта

* В такой позиции сквозило некоторое недоверие к профсссионалам-ограс- 
леникам, хотя, скажу откровенно, лично на меня она нс распространялась.
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о преобразовании Совмина в Кабинет министров, эта идея даже 
не обсуждалась.

Но утром, за пятнадцать минут до начала заседания Вер
ховного Совета Президент СССР позвонил Рыжкову прямо в ма
шину, уведомил о принятом решении лично возглавить пра
вительство и предложил Николаю Ивановичу поддержать это 
решение, чтобы заявить с трибуны, что вопрос согласован 
с Рыжковым.

Я узнал о ликвидации Совета министров из сообщения радио
станции «Маяк», поскольку на том заседании Верховного Совета 
не присутствовал.

Действия президента СССР были такими, что о соблюдении 
общепринятых этических норм здесь говорить, конечно, не при
ходится. Горбачев и в данном случае остался верен себе, посту
пив по отношению к своему соратнику по перестройке безжалост
но и попросту цинично. Как и предполагалось, Горбачев свалил 
на Рыжкова все свои грехи. Однако обращает на себя внимание 
главная цель этого маневра, который безусловно был запланиро
ван заранее, как говорится, хранился в резерве на крайний слу
чай. Крайний случай не для страны, не для народа, а именно 
на тот случай, если над генсеком-президентом сгустятся тучи. 
Поэтому вместо объективно необходимых экономических шагов 
в сторону рыночного хозяйствования Горбачев затеял очередную 
крупную административную перетряску. И снова выигрывал вре
мя, оттягивая тот момент, когда ему пришлось бы отчитываться 
за свою деятельность. Он рассчитывал вообще избежать такого 
отчета. Кстати, вспомните. За все годы своего генсекретарст- 
ва и президенства лично Горбачев так ни разу и не отчитался 
пи перед депутатами, ни перед партией, ни перед пародом. И да
же на XXVIII съезде КПСС, где в повестку дня были включены 
персональные отчеты всех членов Политбюро, единственным, 
кто ловко избежал этого, оказался генсек.

Трансформация Совмина в Кабинет министров означала сле
дующее: вместо реальных экономических реформ опять затева
лись административные «игры» в коридорах власти. Весь пар 
перестройки уходил не на движение вперед, а на громкий пропа
гандистский шум, под прикрытием которого высокопоставлен
ные партийные бонзы продолжали заниматься своим излюблен
ным делом—аппаратной возней, связанной с пересаживанием 
из кресла в кресло и попутным отстранением от рычагов власти 
своих оппонентов.

Все это мне было предельно ясно уже в то время. И возникает 
логичный вопрос: почему же я все-таки принял предложение 
Горбачева занять пост премьер-министра?

Вопрос этот весьма и весьма серьезен, а потому требует 
обстоятельного ответа.

Начать с того, что мое назначение премьером выглядело по 
меньшей мере странно. Президент меня для беседы на эту тему
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М  приглашал. Просто однажды позвонил по какому-то второ- 
,тепенному поводу и между делом сказал:
(Г — Кстати, знаешь, мы тут на днях обсуждали кандидатуру 

в премьер-министры. Есть разные варианты — Маслюков, Щер
баков, Силаев. Но большинство республик высказываются 
в твою пользу, хотя демократы против тебя...
’ Сам по себе разговор на эту тему был для меня совершенно 

неожиданным. Но надо иметь в виду, что на посту министра 
финансов в профессиональном смысле я чувствовал себя очень 
твердо, уверенно. И вовсе не стремился к дальнейшей карьере. 
Поэтому ответил:

— Михаил Сергеевич, мне кажется, что на эту должность 
больше подходит Маслюков. Он первый зампред Совмина, воз
главляет Госплан, экономический штаб страны, Маслюков тут 
более компетентен, ведь пока что производство у нас остается 
на первом месте, настоящая рыночная экономика строится 
не в один день.

Конечно, я понимал, что главной целью звонка Горбачева 
было желание уведомить меня о своих намерениях. Однако, как 
обычно, он «упаковал» эту цель в несколько второстепенных 
вопросов. И если уж он сообщал мне о своих планах, то неспро
ста. Во всяком случае, заканчивая разговор, он сказал: 
р — Все же я думаю, что буду поддерживать твою канди

датуру...
Позднее Маслюков рассказал мне, что разговор о том, кого 

назначить премьером, действительно состоялся на заседании Со
вета федерации. Первое предложение было сделано ему. Но он 
отказался. Сослался на то, что речь сейчас идет о переходе 
экономики на рыночные рельсы. А он, Маслюков, по образова
нию инженер-механик, всю жизнь проработал в «оборонке», где 
рынком никогда и не пахло. Производство же вооружений — вов
се не та сфера, с которой нужно начинать внедрение рыночных 
отношений. Поэтому он себя не чувствует готовым к тому, чтобы 
работать премьером. Сейчас на передний край выдвигаются фи
нансы, цены, налоговая политика. И, взяв самоотвод, Маслюков 
высказался в мою пользу. При этом, с его слов, отметил, что 
че видит другого человека, который в вышеуказанном смысле 
был бы на таком высоком уровне теоретической и практической 
подготовки, соответствующей требованиям перехода к рынку.
< — И имей в виду, что большинство республик однозначно 

поддержали тебя, — закончил Маслюков, —Ельцин сказал так: 
«У-у-у, если всс республики «за», то и мы возражать нс бу
дем. В общем, дал понять, что вроде как он мог бы возразить, 
110 делать этого не станет. Думаю, это и решило вопрос окон
чательно.

Затем всс разговоры затихли. У меня же, в министерстве 
Финансов была самая горячая пора. Надо было обеспечить, 
чтобы на всей территории СССР зарплату выплатили бы аван- •



сом, в счет января —но обязательно перед Новым годом! Та^ 
делалось всегда, чтобы поднять людям настроение, чтобы всех, 
хватило средств на праздничное застолье, пусть и скромное. 
А в стране в тот период насчитывалось без малого 56000 бюд! 
жетов, и по каждому из них предстояло открыть финансирование 
в счет будущего года. Требовалось своевременно мобилизовать 
большие ресурсы наличных денег.

Кроме того, декабрь —время утверждения главного финан
сового документа страны, бюджета. Кстати говоря, бюджет 
на 1990 год стал первым в истории советской власти документом 
такого рода, который не был на предварительном просмотре 
в аппарате ЦК КПСС. Я его туда просто-напросто не послал. 
Решил самым буквальным образом придерживаться повсемест
но звучаших в тот период призывов разделить партийные и госу
дарственные функции. А по заведенной привычке потребовать 
у меня бюджет на рассмотрение чиновники со Старой площади 
не решились.

Более того, проект бюджета «наверху» вообще не обсуждался. 
Даже Горбачев впервые услышал мой доклад лишь в тот момент, 
когда я поднялся на трибуну Верховного Совета СССР. Не об
суждал я бюджетную тему и с председателем Совета Минист
ров Рыжковым, направив ему только пояснительную записку 
к проекту бюджета. Поскольку Рыжков меня для разговора 
на эту тему не вызывал, то и я не навязывался. Полностью взял 
ответственность на себя. В конце концов я свое дело знал, 
был готов сходу и исчерпывающе ответить на любой вопрос 
по бюджету. Проработали мы его основательно. Выстроили 
грамотно, причем уже с некоторым «наклоном» в сторону пере
хода к рыночным отношениям, однако без всякого авантюризма.

Вообще, должен еще раз сказать, что Николай Иванович 
Рыжков относился ко мне с доверием. Обычно я ему докладывал 
лишь принципиальные концепции, схемы: общий финансовый 
баланс государства, каналы поступления доходов и основные 
статьи расходов, а исходя из этого —наметки производственного 
плана. Кратко говоря, я излагал потребности в доходах и пути 
их обеспечения —через производство, кредиты, импорт, займы 
и прочее. Этот денежный баланс государства и являлся исходным 
документом для детальной проработки годового плана со
циально-экономического развития. А конкретные механизмы, 
с помощью которых решались задачи непосредственно в де
нежно-финансовой сфере, я Рыжкову, за редким исключением, 
не докладывал. Он же ими нс интересовался.

По этой же схеме я действовал и в конце 1990 года, после 
реорганизации правительства. Не считал нужным б е с п о к о и т ь  
на этот счет ни генсека, ни президента. Не напоминал еМУ 
о себе, хотя для этого был весьма солидный «бюджетный» повод 
Но дней через десять после первого разговора Г орбачев позвонил 
сам. Он сказал, что подписывает президентское представление



9..Верховный Совет СССР о моем назначении премьер-минист
ром. На это я ответил:
V  — Михаил Сергеевич, нам надо бы встретиться, обговорить 
^которые вещи, есть же пришщпиальные, отправные вопросы... 
I Но Горбачев нетерпеливо перебил:
»  — Я твою позицию знаю. Она меня устраивает, а остальное 

обговорим потом, 
v И распрощался.

Не сомневаюсь, во всей мировой истории парламентских 
процедур назначения премьер-министров это был единствен
ный случай, когда президент не счел нужным встретиться с кан
дидатом в премьеры, чтобы выяснить его точку зрения по важ
нейшим вопросам экономической стратегии. Не говорю уже 
о том, что в переходный к рынку период это было абсолютно 
необходимо.
f Но я, конечно, понимал, что происходит. Зная мой характер, 

Горбачев намеренно отклонил предложение о предварительной 
встрече, чтобы, с одной стороны, не натыкаться на неприятные 
вопросы, а с другой, —не связывать себя никакими обещания
ми. Кроме того, он очевидно опасался, что я могу отказаться 
от предложения, а моя кандидатура уже была согласована с гла
вами союзных республик. Однако в основе его внешнего безраз
личия, как я понимаю, все же лежал циничный расчет на то, что 
вместо Рыжкова надо побыстрее подставить следующую жертву. 
И главное, «козел отпущения» должен быть нелюбим демокра- 
гами-радикалами поскольку очень скоро поспеет надобность сва
ливать на пего очередные президентские грехи.

Несомненно, в среднесрочных планах Горбачева уже маячил 
так называемый Ново-огаревский процесс. Президент гото
вил Верховному Совету СССР такую же участь, что и пленуму 
ЦК КПСС, а само государство намеревался трансформировать 
по меньшей мере в конфедерацию, к тому времени уже придумав 
Для него и соответствующее название. Сохраняя аббревиатуру 
«СССР», он предложил вариант Союза Советских Суверенных 
Республик, то и раскрывало его намерение изменить обществен
но-политическое устройство страны. Впрочем, памятуя о том, 
4fo еще летом 1990 года Горбачев наотрез отказался подписать 
президентский Указ о приостановке создания обособленной кре
дитно-финансовой системы России как противоречащий дейст
вующей Конституции СССР, я догадывался, что в его планах 
вообще не значится длительное существование СССР —как бы 
Пи расшифровывать эту аббревиатуру. В свете всего сказан
ного, Горбачева вообще не слишком-то интересовала личность 
премьер-министра. Тем более, теперь главой правительства ста
новился он сам. Силовые-то министерства находились уже под 
президентской рукой.

Но почему же, учитывая все сказанное, я все-таки согласился 
^нять пост премьера?



Скажу откровенно и без всякой рисовки: став премьеров 
я все-таки рассчитывал, надеялся предотвратить распад велико^ 
державы. Государство еще существовало. И его можно был0 
спасти, употребив законную власть, прежде всего в финансово^ 
сфере. Суть дела в том, что постановление российского Верхов, 
ного Совета было сработано достаточно грамотно, я бы да*е 
сказал, дипломатично. Его введение в действие намечалось 
на 1 января 1991 года. Российские политики и депутаты пони
мали, что чрезмерная поспешность может вызвать сильный 
шум в стране и даже шок: ведь начались бы грубые наруще. 
ния уже утвержденного всеми республиками союзного бюджета 
на 1990 год. Однако конфликтовать со всеми они не хотели. Они 
били именно по Центру.

Таким образом, единая кредитно-финансовая система СССР 
де-факто еще не была разрушена. Я и надеялся, используя авто
ритет союзного премьер-министра, снова разъяснить взрыво
опасность ситуации и Горбачеву и российским парламентариям. 
Думал, что смогу подключить к обсуждению этого вопроса 
другие республики, использовать фактор нежелательности прев
ращения Союза в «империю», о чем уже шла речь.

Наконец, у меня давно был разработан целый комплекс де
нежно-финансовых мер, включая всеобъемлющую реформу цено
образования, о которой уже упоминалось, и реформу денег, 
о которой речь впереди. Я был убежден, что отчаянно боровшие
ся за власть политики, раздиравшие страну на части, добиваются 
успеха только потому, что экономические реформы буксуют, что 
никаким переходом к рынку не пахнет, зато жизненный уровень 
народа заметно снижается. Если бы удалось быстрыми денеж- 
но-финансовыми мерами разблокировать перестроечные завалы 
и расчистить путь к настоящему рынку, ситуация могла круто 
измениться. Радикалы в таком случае потерпели бы поражение, 
верх взяли бы эволюционные процессы, не сопряженные с жерт
вами и страданиями народа.

Как финансист, я прекрасно понимал, что происходит. Судьба 
распорядилась так, что в 1981 году, когда Войцех Ярузельский 
ввел в Польше военное положение, я уже не в первый раз 
находился в этой стране в командировке и имел возможность 
основательно изучить тогдашнюю польскую ситуацию. Мне бы
ло известно, что уже в тот период в Гданьске был создан ис
следовательский центр, где двести из четырехсот сотрудников 
являлись а м е р и к а н ц а м и .  В этом центре, используя опыт 
Польши, разрабатывали «мирную» модель разрушения социали
стической системы. Собственно говоря, там, в Польше и были 
опробованы все методы, которыми впоследствии расшатывали 
Советский Союз: шахтерские забастовки, паутина западных дол
гов, шоковая терапия, забойная роль средств массовой информа- 
ции. Все, все было опробовано в Польше. И даже небезызвестный 
теперь и у нас гарвардский пигмей Джеффри Сакс тоже прошел



цдсолу гданьского центра. После чего он был подсажен под бок 
Оольскому премьеру Бальцеровичу. А уж затем перекочевал 
д С С С Р , оказавшись наставником Гайдара.

Но безжалостная, я бы сказал, зверская «шоковая терапия», 
которая и Польше-то принесла сомнительный успех, была совер
шенно неприемлема для рыночных преобразований в огромном 
Советском Союзе с его не только монополизированной промыш
ленностью, но и колоссальным военно-промышленным комплек
сом, нуждавшимся в конверсии. На данную тему можно говорить 
м н о г о .  Однако для подтверждения своих слов упомяну здесь 
лишь об одном частном факторе, который неизвестен Польше, 
но для СССР, а особенно для России он играл очень важную 
роль, в корне меняя подходы к рыночным преобразованиям и их 
стратегию, исключая шоковый вариант. Я имею в виду так 
называемый «градообразующий фактор». Еще со сталинских вре
мен он широко практиковался при размещении секретных заво
дов. Речь идет о системе «завод—город», когда в закрытом, 
зачастую даже не обозначенном на карте городе располагался 
всего лишь один оборонный завод. Он на свои средства содержал 
всю социальную сферу города. Если закрывается завод, умирает 
и город. Умирает, потому что работать здесь больше негде, 
потому что уже нет средств на содержание жилья, оплату тепла, 
электричества и так далее.

Разумеется, Джеффри Сакс, которого и в Гарварде-то, по- 
моему, оценивают весьма скептически, разрабатывая вариант 
«шоковой терапии», не задумывался о судьбе таких городов. Как, 
возможно, и наш соотечественник Гайдар, которого явно пере
оценили в Вашингтоне. Но настали сроки, социальная атмосфера 
в России так накалилась, что пришлось отказаться от Гайдара. 
Однако, чтобы прийти к такому выводу, совершенно незачем 
было по подсказке саксов мучить собственный народ несколько 
лет к ряду. Я еще раз хочу повторить: эволюционный переход 
к рынку с помощью широкого использования денежно-финансо- 
вых рычагов стал бы в нашей стране относительно безболезнен
ным и более быстрым. Мне лично это было ясно еще в 1989 — 
90 годах.

Поэтому и именно поэтому я согласился стать премьер-мини
стром, рассчитывая, надеясь уменьшить влияние уже внедрив
шихся в то время в наш политический истэблишмент идей «шоко
вой терапии».

Но, видимо, кое-кто меня уже неплохо изучил. Демороссов
ский лозунг «Долой Павлова!» я увидел в самом буквальном 
смысле на второй день после утверждения премьером. Я как 
Премьер-министр еще абсолютно ничего не успел сделать, никак 
себя не проявил. А демороссовская «улица» уже кричала, вопила: 
(<Долой Павлова!» Те, кто рвался к власти, видимо, очень опаса
лись, что мои финансовые методы в отличие от «классического» 
Материально вещественного планирования, могут стабилизиро
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вать экономику и эволюционным путем действительно приве. 
дуг страну к рыночным методам хозяйствования. Однако это 
не входило, да и не могло входить в расчеты радикальных 
политических сил, строивших свою стратегию на разрушении

Да, радикалы хорошо знали меня. В этой связи вспоминаю 
свой принципиальный спор с академиком Арбатовым, относя
щийся примерно к 1988 году. Можин, в ту пору заместитель 
заведующего отделом ЦК КПСС, как-то собрал на Старой пло
щади узкое консультативное совещание ученых и специали- 
стов-практиков для обсуждения проблем перехода к рыночной 
экономике. Участвовало в том совещании всего-то человек де
сять, и хорошо помню, что, опоздав, явился на него Арбатов. 
Я в тот период был председателем Госкомцен и высказал твер
дое убеждение, что в принципе пришло время психологически 
подготавливать население к неизбежности реформ цен и денег, 
которые необходимы для плавного вхождения страны в рынок. 
Но Арбатов со мной не согласился. Он весьма жестко высказался 
против таких реформ, использовав, правда, отнюдь не научный, 
а чисто митинговый аргумент: народ не поймет! розничные цены 
трогать ни в коем случае нельзя! Его позиция полного отрицания 
воздействия ценовой политики на производство стопроцентно 
совпадала с точкой зрения уже упоминавшегося мною Карач- 
кова. Это очень ярко иллюстрирует поистине загадочную анти- 
рыночную смычку таких «прогрессистов», как Арбатов, и таких 
консерваторов, как Карачков.

Ну что ж, не согласен, так не согласен —ничего особенного 
в этом не было. Мы вежливо обменялись мнениями. На этом 
можно бы поставить точку. Однако самое примечательное про
изошло позже, когда совещание закончилось и все стали рас
ходиться. Арбатов, так сказать, уже вне регламента, в неофи
циальной обстановке вновь вернулся к спорной теме и сказал:

— Я еще раз обдумал то, что предлагает Павлов. Конечно, 
он говорит правильные вещи. В то же время от его аргумента
ции меня всегда охватывает страх. Да, он вроде бы все верно 
говорит. Но это же похоже на провокацию против существующе
го строя...

Вот так, ни больше, ни меньше! Если это мнение наложить на 
последующие политические события в стране, на те позиции, 
какие заняли в этих событиях Павлов и Арбатов, то, сами 
понимаете, становится не по себе от беспринципности одного 
из самых заядлых «демократических» ученых мужей, который 
даже в 1988 году, оказывается, все еще бдительно радел о социа
листическом строе. Впрочем, в действительности речь шла всего 
лишь о политической мимикрии, академик Арбатов не мог не 
понимать, что осуществление моих предложений способно пред
отвратить дестабилизацию экономики при переходе страны 
к рынку. Но пока я был всего лишь председателем Госкомцен, 
считаться с моим мнением было не обязательно. Когда же я ста-'1
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премьер-министром, для тех, кто рассчитывал прийти к власти 
цСрез крах экономики, мои взгляды начали представлять боль
шую опасность.

Но когда Кабинету министров удалось без какой-либо помо- 
0 1  со стороны юридического главы правительства — президента 
СССР, — выдержать небывалую, сугубо политическую, двухме
с я ч н у ю  забастовку шахтеров, тут уж я, как говорится, кожей 
лочувствовал ненависть радикалов. Об этой забастовке необ
ходимо рассказать подробнее. Ведь она несомненно стала горь
ким уроком для шахтеров. Радикалы ловко использовали их 
0 своих политических целях, натравив на Центр. Сегодня же 
шахтеры, оказавшись обманутыми, жестоко расплачиваются 
за свою былую политическую наивность и просто житейскую 
неосмотрительность.

Но сначала, придерживаясь событийной канвы, надо поведать 
о том, как Горбачев выдворил из Кремля советское правительст
во, которое размещалось здесь с момента его переезда в Москву. 
То был не только символический акт, —за ним вставала вся 
политическая стратегия Горбачева. Он решил из генерального 
секретаря ЦК КПСС полностью перевоплотиться в Президента 
СССР, сменив свой высший партийный сан на верховную свет
скую должность. При этом «мимоходом», между делом заменить 
в стране общественно-политический строй.
I  Вообще говоря, вопрос о выселении советского правительства 

из его исторической резиденции — из московского Кремля, возник 
еще до того, как я стал премьер-министром. Впоследствии, ана
лизируя ход тогдашних политических событий, я пришел к выво
ду, что эта идея зародилась у Горбачева одновременно с мыслью 
о президентстве и преследовала несколько целей.

Прежде всего, Горбачева отличало очень обостренное отно
шение к проблемам властной атрибутики. В то же время, будучи 
генеральным секретарем ЦК КПСС, он не мог считать Кремль 
своей резиденцией. Исторически, издревле в России Кремль ас
социировался с царской властью, а если смотреть шире,—с дер
жавой, с государством. Партийные структуры в Кремле не раз
мещались никогда. Ведь и Ленин работал и жил здесь как 
председаталь СНК. Центральный комитет ВКП/б, а затем КПСС 
всегда находился на Старой площади. В Кремле же за ним был 
закреплен только третий этаж правительственного здания, где 
проводились заседания Политбюро. Разумеется, там были обо
рудованы все виды связи, там же работали все аппаратные 
£лужбы, обеспечивавшие техническую подготовку заседаний ПБ. 
Однако расходы по содержанию третьего, цековского этажа це
ликом ложились на бюджет правительства. По сути дела, Полит
бюро находилось в Кремле на положении некоего высокочтимо- 
г°> почетного, бесплатного квартиранта, не более того. И, кстати 
г°воря, тот факт, что заседало ПБ в Кремле, особенно не афиши
ровался.
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Но существовали и более веские, сугубо политические причины 
по которым Горбачев, став президентом, намеревался полностью 
занять Кремль, выдворить оттуда правительство. Этот шаг быд 
важной составной частью глубоко законспирированного плана 
Плана, имевшего своей конечной целью ликвидацию КПС'С 
и смену общественного строя. Особая, исключительная амораль. 
ность этого маневра заключалась именно в том, что замышлял 
его не кто-нибудь, а типичнейший партвыдвиженец — генераль- 
ный секретарь ЦК КПСС. Человек, находившийся на самой 
вершине партийной власти. В широком историческом контексте 
я не нахожу аналогий такому коварству и думаю, что со врсмс- 
нем имя Горбачева в этом отношении станет нарицательным, 
превратившись в символ сверхпредательства.

Короче говоря, мысль о том, чтобы сделать Кремль едино
личной президентской резиденцией, выселив из него правительст
во, вызревала в ближайшем горбачевском окружении, видимо, 
еще с 1989 года. Уже в тот период генсек, как говорится, забросил 
удочку относительно необходимости реконструировать комплекс 
кремлевских правительственных зданий. У Горбачева это вообще 
был излюбленный прием, с помощью которого ему удавалось 
достаточно эффективно добиваться своих целей. Задумав 
что-либо, он первым делом затевал реорганизацию. И только 
потом, когда ход событий уже становился необратимым, вдруг 
выяснялось, что истинные цели происходящего не имеют ничего 
общего с провозглашенными. Собственно говоря, вся так называе
мая перестройка и стала такого рода обманной реорганизацией.

Да, Г орбачев виртуозно умел использовать особенности 
так называемых «переходных периодов». Он намеренно создавал 
такие ситуации и в крупных масштабах и в мелких случаях. 
Помнится, в 1987 году генсек вдруг затеял реорганизацию непо
средственно в Политбюро ЦК КПСС. Под видом усиления пар
тийного влияния на идеологию поручил заниматься ею сразу 
двум членам П Б —Лигачеву и Яковлеву. Искусственно созданная 
ситуация двоевластия позволила быстро переместить центр иде
ологической власти от Лигачева к Яковлеву. После такой «пере
движки» фактически не составляло труда устранить Лигачева 
с должности второго секретаря ЦК, перебросив его на вопросы 
сельского хозяйства. Эта политическая тактика, которую иногда 
называли «тактикой блуждающего центра власти», особенно яр
ко проявилась тогда, когда была искусственно создана ситуация 
промежуточного двоевластия, подогревшая борьбу между плену
мом ЦК КПСС и Верховным Советом СССР. В тот переход
ный период власть полностью переместилась к Верховному 
Совету, а пленум ЦК был фактически изолирован. Но едино
властие парламента оказалось поистине мимолетным. Горбачев 
немедленно создал новую переходную ситуацию в сфере власти 
Был выдвинут на авансцену так называемый «Ново-огаревскиЙ 
процесс».
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Что представлял собой этот «процесс»? В бывшей загородной 
резиденции Политбюро ЦК КПСС, которую президент бесплат- 
jjo арендовал у генсека, собирались люди, каждый из которых 
в своей республике был законно избранным лидером и обладал 
оГромной властью. Однако, вместе взятые —с тонки зрения дей- 
ствовавшей, ни кем не отмененной Конституции СССР —эти лю
ди являли собой не более, чем милую компанию, собравшуюся 
За  чашкой чая. И тем не менее, именно «Ново-огаревский про
цесс» вдруг стал новым центром власти, а Верховному Совету 
СССР была уготована участь пленума ЦК. В той ситуации вновь 
ироявилась особенность горбачевской тактики «блуждающего 
центра власти». Он через промежуточное двоевластие отбрасы
вал прежний центр власти, умаляя его значение.

По сути своей проблема правительства, преобразованного 
в кабинет министров, лежала в той же плоскости: Горбачев явно 
вознамерился поставить его под полный контроль вновь фор
мируемого президентского аппарата, возвращая в новом обличье 
прежнюю практику верховенства ЦК КПСС. Круг должен был 
замкнуться. Пересев в кресло президента и формально как бы 
покончив с монополией КПСС, Горбачев предпочитал править 
старыми, испытанными методами. Ибо руководить иначе, он 
просто не умел. Первым шагом в этом направлении и было 
выдворение правительства из Кремля. Однако, президент, конеч
но, еще не мог поставить такой вопрос открыто. Ведь это было 
бы равносильно прямому столкновению не только лично с Рыж
ковым, но и с общественным мнением в целом. А потому гор
бачевское окружение и начало будировать вроде бы чисто тех
нический, совсем-совсем не политический вопрос. Было заявлено, 
что в правительственной кремлевской резиденции надо бы про
вести восстановительный ремонт. Для этого Совмину придется 
выехать из Кремля, —разумеется временно, лишь на период рес
таврационных работ.

Впервые об этом мне сказал руководитель президентского 
аппарата Болдин. Он завел щекотливый разговор о временном 
переезде правительства из Кремля уже через неделю после того, 
как Верховный Совет утвердил меня премьер-министром. Дове
рительно сообщил, что существует какое-то решение —не на бу
маге, но в принципе! —о проведении поэтапной, поэтажной рекон
струкции совминовского комплекса Кремля, ибо все тут ветшает, 
вот-вот, мол, рухнут перекрытия, и их надо срочно менять. 
Подчеркнул, будто уже составлены планы восстановительных 
Работ. А вдобавок как бы между прочим посетовал, что прези
денту в Кремле очень тесно. Ведь у него здесь только один 
Кабинетик, президенскому аппарату разместиться негде. Аппарат 
сидит на Старой площади, занимает помещения, принадлежащие 
Партии, а это нехорошо. В общем, подытожил Болдин, президент 
6 настоящее время фактически не может полноценно работать 
8 Кремле. Для устранения этого «узкого места» пора немедленно
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начинать реконструкцию кремлевских зданий и необходимо сроч. 
но подыскать для правительства временную резиденцию вце 
кремлевских стен. С Рыжковым, мол, была на сей счет договорен, 
ность. Однако он никак не мог то ли найти время, то ли набрать, 
ся духу для того, чтобы ее выполнить. А мне, премьер-министру 
надлежит заняться этим вопросом незамедлительно.

Внимательно выслушав Болдина, я сразу задал вопрос:
— Я как-то не совсем понимаю, в чем суть дела. Ведь сегодня, 

в отличие от совминовских времен, кабинет министров—это 
и есть аппарат президента, во всяком случае, преобладающая, 
главная его часть. Совмин-то был парламентским, а кабинет 
министров — президентский. Что же получается? Президент все
ляется в Кремль, а мы вроде бы от президента уезжаем? Хорошо 
ли это? Правильно ли это поймут?

Откровенно говоря, в тот момент я исходил лишь из фор. 
мальной стороны дела и только позднее понял, насколько 
«в яблочко» бил мой вопрос. Истина состояла в том, что Гор
бачев вовсе не намеревался рассматривать кабинет министров 
в качестве своего аппарата. Он под президентским аппаратом 
изначально понимал собственные параллельные службы. Если 
говорить прямо и называть вещи своими именами, — речь, повто
ряю, шла о создании аппаратной надстройки по образу и подо
бию ЦК КПСС. Надстройки, которая по чисто партийной тради
ции и по отраслевому принципу стояла бы над правительством.

Болдин на миг растерялся, но туг же ответил:
— Ну какие тут проблемы... Кабинет как работает, так и будет 

работать. Какая разница, где он размещается?
Тогда я поставил вопрос иначе:
— Но ведь тут есть еще один аспект. На всех документах 

советского правительства обязательно стоит гриф «Москва. 
Кремль». Вдобавок, иностранные делегации, зарубежные дип
ломаты привыкли к тому, что глава правительства принимает их 
именно в Кремле. А если премьер-министр примет их, предполо
жим, в ресторане «Националь», то они этого не поймут. Не пой
мут за рубежом, на каком уровне их принимали,— на уровне 
государственном или же в частном порядке? В общем, речь идет 
о престиже кабинета министров и о межгосударственных отноше
ниях. Как мы объясним иностранцам изменение «кремлевского» 
статуса кабинета по сравнению с Совмином? Совмин размещался 
в Кремле, а Кабинет министров, главой которого является 
сам президент, почему-то из Кремля уезжает... Да и как объяс
нить народу, что правительственные решения принимаются у*с 
не в Кремле.

По реакции Болдина я сразу понял, что все эти вопросы" 
не искусственные, а весьма и весьма серьезные! — Горбачевым 
даже не рассматривались. Сюжет развивался в типичном для 
него не государственном, узко прагматическом духе: нужно высе
лить правительство из Кремля, а там хоть трава не растй
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опытному аппаратчику Болдину пришлось на месте, без консуль
ский с президентом выходить из затруднительного положения 

рыдать не согласованный с Горбачевым вексель:
— Ну, эти вопросы мы решим. Оставим здесь кабинет для 

тебя и твоего первого зама. Пусть это будет как бы дежурный 
кабинет премьера. В нем ты и сможешь принимать иностранцев.

Забегая вперед, скажу, что так оно и получилось. В Кремль 
я приезжал за пять минут до назначенной встречи с зарубежными 
делегациями. Премьер входил в кабинет с одной стороны, 
а они — иностранцы — входили с другой. Беседовали, позировали 
перед теле- и фотокамерами. Завершив встречу, снова расходи
лись в разные стороны, спускались в разных лифтах к своим 
машинам и разъезжались из Кремля. И еще одно «кстати». 
Именно в том «дежурном», не рабочем кабинете премьер-мини
стра состоялось заседание ГКЧП в ночь с 18 на 19 августа 
1991 года. Вопрос этот был сугубо техническим. Янаев, который 
в отсутствие Горбачева формально был в Кремле первым лицом, 
запаздывал. И в его кабинете вице-президента без хозяина 
собраться было невозможно. Тогда-то и вспомнили о пустующем 
премьерском кабинете, ключи от которого находились у охраны. 
Этот кабинет для приема иностранцев был как бы нейтральным, 
ничьим. Ведь известно: кто приглашает на заседание в свой 
кабинет, тот автоматически становится организатором, вдохно
вителем, главным действующим лицом. А среди членов ГКЧП 
человека, претендовавшего на лидерство, не было. Таким об
разом, «дежурный» кабинет премьера всех устраивал, исходя 
именно из этих соображений.

Тот разговор с Болдиным, состоявшийся вскоре после моего 
вступления в должность, конечно же, меня серьезно насторожил. 
Речь, разумеется, шла не о вопросах личного престижа. По су
ществу вопрос был о стиле работы правительства, о взаимоотно
шениях кабинета с президентом. Поэтому я не поторопился 
выполнять президентское поручение, ожидая реакции на свою 
«бездеятельность». И она не заставила себя ждать. Горбачев, 
видимо, очень спешил. Он дважды в телефонных разговорах 
напоминал о переезде правительства из Кремля. Первое такое 
напоминание прозвучало примерно через неделю после беседы 
с Болдиным. При этом, как всегда, носило мимолетный, «случай
ный» характер. Переговорив по нескольким вопросам, президент 
Скользь, словно вспомнив что-то, пробросил фразу, ради кото
рой и звонил:

— Да, ты там реши с Болдиным, в конце концов, когда и куда 
ТЫ переедешь. Надо же реставрационные работы начинать...

И хотел было тут же перейти к следующей проблеме, но 
я сразу уцепился за брошенную как бы мимоходом фразу и вы
мазал то, о чем думал после объяснения с Болдиным:

— Михаил Сергеевич, я, честно говоря, не пойму, что случи
лось? Почему правительству надо переезжать из Кремля?
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— Ну тебе же Болдин объяснил, что президентскому аппарат 
здесь работать негде.

— Но я так полагаю, Михаил Сергеевич, что правительство^ 
это и есть президентский аппарат. Что же мы будем две экономц. 
ческие службы сажать? Два юридических отдела? Зачем? Я  что-т0 
не пойму, какие у них будут функции и как сложатся отношенц, 
между параллельными структурами? Что будет делать прави. 
тельство? Готовить документы и передавать в ваш аппара1 
на утверждение? Чтобы, например, президентский юридический 
отдел визировал и перепроверял юридический отдел правитель- 
ства, главой которого являетесь лы — президент? Но, Михаил 
Сергеевич, я хорошо знаю законы аппаратной службы и могу 
заранее вам сказать: такой порядок не только резко удлинит 
процесс прохождения документов, но и резко ухудшит их качест
во. Потому что, как говорится, по жизни любой чиновник вашего 
аппарата будет озабочен главной задачей: обосновать, что он 
не зря на своем месте сидит и высокую зарплату получает. И он 
обязательно найдет в документах то, чего там нет, чтобы до- 
казать, что правительство недосмотрело или недоглядело. Про
хождение документов превратится в страшные муки, государст
венное дело пострадает.

Горбачев выслушал мой длинный монолог терпеливо. Однако 
по его ответу мне стало ясно, что все доводы прошли мимо него:

— Да нет же, какие там споры между аппаратами! Мы все 
утрясем. И вообще, это частный вопрос —подумаешь, переехал 
в другое здание! Чего ты уперся? Решай этот вопрос поскорее,

Снова, в который уже раз я ловил себя на мысли о том, что 
Горбачева совершенно не интересует сама суть государственных 
дел. Он озабочен исключительно какими-то личными соображе
ниями, связанными с вопросами борьбы за власть. Ведь преоб
разование Совмина в кабинет министров не было просто фор
мальной сменой вывески, оно в корне меняло взаимоотношения 
в верхнем эшелоне власги, переводя стрелки на путях государст
венного строительства и поворачивая страну в направлении 
к президентской республике. В таких условиях многое упроща
лось. Если, например, аппарат разведки работает непосредствен
но на президента, то кабинету министров совершенно незачем 
заниматься этой сферой. И наоборот, если правительство решает 
вопросы экономики, то зачем нужно дублировать его еще ка
кими-то отраслевыми отделами, созданными при президенте 
Президент сам дает поручения кабинету, а премьер отчитываете* 
непосредственно перед президентом. Но такой порядок мо'#с1 
существовать лишь в том случае, если президент действительна 
является главой правительства. Если же он по сути своей продо^' 
жает оставаться Генеральным секретарем ЦК КПСС, то, коне4' 
но, ему придется возрождать старые порядки, когда Стар3 
площадь во всем дублировала, перепроверяла Совмин, а точней 
руководила правительством.
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По существу происходило следующее. Раньше был Совет 
Министров СССР при Политбюро ЦК КПСС во главе с Гене
ральным секретарем Горбачевым. А теперь хотят создать Каби
нет Министров СССР при Администрации Президента СССР 
в0 главе все с тем же Горбачевым. Таким образом, Горбачев, 
перевоплотившись в президента, на деле оставался генсеком.

Впрочем, для более полного понимания тех событий здесь 
в очередной раз полезно вернуться к временам «волынских сиде
ний», когда зарождались основные «сюжетные» линии, получив
шие свое развитие в период перестройки, да и после нее.

Я упоминал, что в Волынском-П, помимо экономической 
группы Можина, работали и другие рабочие группы «мозгового 
штурма». Так, в частности, одна из них представляла организа
ционный отдел ЦК КПСС и занималась кадровыми и управлен
ческими вопросами. В КПСС проблема подбора и расстановки 
кадров вообще считалась ключевой и была поставлена очень 
серьезно, капитально. Спонтанных решений по этой части не при
нимали. При каждом отдельном назначении речь шла о целой 
системе рассмотрений, согласований. Партийная, государствен
ная и хозяйственная номенклатура формировалась очень расчет
ливо, с глубоким изучением фамильных корней и взглядов, на
строений человека.
I Это, кстати, я в полной мере ощутил на себе, на своем личном 

опыте. Моя мама всю жизнь работала медсестрой, а в небезыз
вестные годы была арестована по так называемому делу «вра- 
чей-вредителей». Еще перед войной был репрессирован и рас
стрелян отец моей жены. Вдобавок, я никогда не скрывал своего 
скептического отношения к жестко централизованной системе 
управления. Мои экономические, но сути рыночные воззрения, 
были слишком хорошо известны окружающим. Думаю, именно 
по этой причине мне никогда не делали предложений перейти 
на работу в ЦК КПСС или стать членом какого-либо выборного 
партийного органа. Но зато именно по этой же самой причине 
я понадобился в те годы, когда в повестку дня встали рыночные 
проблемы.
Ь Да, могу со всей определенностью сказать: у меня не было 

высоких покровителей на Старой площади, меня никто не «та- 
Щил за волосы», я ни на кого не «делал ставку» и вообще 
старался держаться в стороне от «политических игр», полностью 
сконцентрировавшись исключительно на профессиональных фи
нансово-экономических вопросах. Но пришло время, поспел мо
мент, и где-то наверху, там, где так тщательно изучали кадры, 
пришли к выводу, что для решения новых экономических задач 
Нужен человек с моими экономическими воззрениями. Тогда-то — 
Примерно с 1986 года, —и получила значительное ускорение 
^оя карьера, основанная не на связях в высшем эшелоне власти, 
а на профессиональном опыте и знаниях, на верном понимании 
дубинных объективных закономерностей финансовой и хозяй



ственной практики, а также на такой черте характера, как способ, 
ность принимать самостоятельные решения*.

Думаю, не последнюю роль на стартовом этапе моего выдвц. 
жения сыграл именно «волынский» период. Группа кадрового 
обеспечения из отдела секретаря ЦК КПСС Разумовского рабо
тала параллельно с нашей и другими группами. В ее обязан
ности, в частности, входил комплексный подбор людей, спо- 
собных решать новые задачи, вытекавшие из целей, необхо
димых для осуществления социально-экономических перемен 
в стране. В обсуждении, «в работе», как говорится, «на слуху» 
в тот период были многие ныне широко известные фамилии, 
в том числе и Ельцин. Я, разумеется, не был посвящен в тонкости 
этого дела. Однако помню, что, например, дебатировалось, кого 
выдвинуть на место тогдашнего председателя Моссовета Про
мыслова...

Решение такого рода конкретных, «прикладных» задач было 
в Волынском лишь частью общей большой теоретической прора
ботки кадрового обеспечения перестройки. Все понимали: страна 
вступает в новый период своей истории, грядет кардинальная 
смена внутриполитического и внешнеполитического курса, осно
ванная на новых экономических приоритетах. В силу этого и для 
этого необходимо было спланировать, предусмотреть значитель
ные, серьезные структурные изменения на самых верхних уровнях 
управления страной. И, как ни странно на первый взгляд, именно 
в недрах экономического крыла разработчиков, «сидевших» в Во
лынском, родилась крупная, генеральная, принципиальная «кад
ровая» идея, которая воплотилась в жизнь через несколько лет. 
Эта идея носила стратегический характер. В общем плане оста
новились на том, что на переходном к рынку этапе р азви ти я  
страны, когда речь идет о замене жестко централизованной пла
новой системы хозяйствования многоукладной, желательно... 
объединение постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Пред
седателя Совета министров СССР.

Естественно, когда прорабатываются такие глобальные тео
ретические идеи, для разработчиков как бы не существуют имена 
конкретных политиков, чьи судьбы эти идеи могут за т р о н у т ь  
в реальной действительности. Поэтому, конечно, речь не шла 
об отставке Рыжкова. Вопрос, повторяю, ставился в су г у б о  
принципиальном плане. Он мотивировался и определялся необ
ходимостью создания такой формы управления государством, 
которая отвечала бы задачам переходного периода. Причем, 
проблема дебатировалась не только на уровне устных обсужде
ний. В экономической группе на основе коллективных дискуссий 
был подготовлен проект соответствующего документа, и его

* За пять лет—с середины 1986 до середины 1991 года —я «прошел» путь от 
первого зама министра, до первого (правда, и последнего, но не по моей вине) 
премьер-министра союзного правительства.
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0учили Яковлеву, который, напомню, в то время выполнял роль 
^средника между генсеком — «заказчиком» и разработчиками.
11 Через несколько дней этот документ был возвращен разра
ботчикам с весьма и весьма примечательной формулировкой 
Яковлева: «Не время!»

МежДУ тем, заложенный в том документе принцип объедине
ния постов генсека и предсовмина по сути своей представлял 
замысел президентского правления, и прорабатывался он очень 
Тщательно. В его основе лежала как новая модель экономиче
ского развития, так и вопрос о том, какая система управления 
наиболее приемлема для плавного перехода к рыночной модели 
хозяйствования. Да, именно тогда в теоретическом плане была 
отработана схема президентской исполнительной власти. Раз
работана даже в сочетании с таким важнейшим ее элементом, как 
институт представителей президента на местах, назначаемых или 
утверждаемых сверху, из центра.

Это, кстати, был один из наиважнейших узлов государствен
ного управления, не развязав который трудно было рассчитывать 
на успех преобразований. Дело требовалось поставить так, чтобы 
главу местной власти —как бы он ни назывался, — не могли бы 
снять с должности или переизбрать без санкции Москвы. Только 
такой порядок гарантировал бы четкую вертикаль управления 
государством сверху донизу в переходный период. Именно глава 
местной власти должен был сочетать интересы региона и Центра. 
Ему предстояло стать полпредом региона в Москве и одновре
менно наместником Москвы в регионе.

Из сказанного нетрудно понять, откуда и из чего вызрела 
идея президентской власти, использованная Горбачевым, а так
же институт глав местных администраций, воспроизведенный 
Ельциным.

Добавлю еще, что параллельно группа Разумовского отраба
тывала и вопросы разделения полномочий между различными 
органами центральной и местной власти,—как по вертикали, так 
и по горизонтали. Я участвовал в этом процессе постольку, 
поскольку ко мне постоянно обращались за справками относи
тельно того, какие хозяйственно-финансовые функции следует 
вменить в обязанность тому или иному должностному лицу. 
Потому и был в курсе всех этих управленческих проблем.

Эти воспоминания о новых стратегических идеях в сфере 
г°сударственного управления, выработанных в период «волын- 
с*их сидений» для успешного осуществления перехода к рыноч
ным методам управления, помогают пролить истинный свет 
11а то, как Горбачев в действительности распорядился ими. Внеш
не он ими воспользовался, этими идеями, —стал президентом 
11 Де-юре главой правительства. Однако по существу, в реальной 
"Рактичсской деятельности буквально с первых же дней своего 
'‘Равления в президентском качестве взял курс на то, чтобы все 
йеРнуть на круги своя. Приложил все усилия для того, чтобы под
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новыми названиями реанимировать прежнюю порочную систему 
верховенства ЦК КПСС над правительством. При этом абсолю,. 
но незаконно, неконституционно поставил Кабинет министров 
под полный контроль своего аппарата. К этому следует д0 
бавить, что в тех конкретно-исторических условиях этот аппарат 
в профессиональном отношении был слабо подготовлен для уп
равления в условиях переходного периода, а потому существенно 
затруднял действия правительства.

Так происходило всегда и во всем: Горбачев использовал 
исключительно внешние атрибуты тех или иных крупных про. 
грессивных идей —будь то идея гласности, плюрализма, борьбы 
с привилегиями и так далее, —но в действительности не только 
выхолащивал их суть, а наполнял порочным содержанием, извра. 
щал. Как говорят в народе, наливал в новые мехи старое вино.

Маневр с выселением правительства из Кремля лежал именно 
в русле таких действий, он оказался частью широкомасштабного 
плана по ликвидации КПСС и передаче функций ЦК КПСС 
президентскому аппарату. Вот тут речь действительно шла толь
ко и только о смене вывески, ибо суть управления страной при 
такой трансформации не менялась. Ни о какой истинной демо
кратии здесь и речи быть не могло. Именно в этом вопросе 
окончательно, на деле прояснилось, что Горбачев был не в со
стоянии руководить страной, опираясь на цивилизованные, обще
человеческие экономические методы управления.

Мне было известно, что к моменту преобразования Совмина 
в Кабинет министров в президентском аппарате уже сформи
ровались некоторые подразделения, по своей структуре удиви
тельно напоминавшие соответствующие отделы ЦК КПСС. Эти 
подразделения представляли собой костяк будущей новой некон
ституционной аппаратной надстройки. Они стали как бы «диви
зиями мирного времени», готовыми в любой момент развернуть
ся в крупные полнокровные службы. Более того, близкое 
сходство с прежним партийным стилем угадывалось не т о л ь к о  
в структуре, но и в кадровом составе президентского окружения. 
Не говорю, разумеется, о том, что заведующий Общим отделом 
ЦК КПСС Болдин стал совмещать свой партийный пост с госу
дарственной должностью руководителя президентского а п п а р а 
та, а помощник Генерального секретаря ЦК КПСС П е т р а к о в  
вдруг превратился в помощника президента. Проблема в том, 
что президентский аппарат вообще стал насыщаться п а р т ф у н к -  
ционерами со Старой площади. И, как мне известно, отбор шел 
очень строгий, в первую очередь по принципу личной п р е д а н н о 
сти. Зато неугодных оставляли в штате ЦК КПСС, готовя к за
кланию вместе со всей партией.

Этот процесс пересадки высокой партийной номенклатур1’1 
в кресла президентского аппарата не был ни случайным, ни спон
танным,—он был глубоко продуманным и четко спланирован
ным во времени. Политические события развивались стремитель
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но, Горбачеву нужно было скорее провести операцию по разъеди
нению временно сросшихся на Старой площади «сиамских близ
нецов»— партийного и президентского аппаратов. А посему тре
бовалось срочно перевести новые службы с незаконно 
занимаемых партийных площадей. Переселить их не куда-либо, 
а именно в Кремль. Вот почему вопрос о выселении правительст
ва из Кремля стал злободневным*.

Высокая партийная номенклатура под непосредственным ру
ководством генсека Горбачева, тайно решив предать КПСС, 
торопилась перекочевать со Старой площади в Кремль, перенося 
туда и центр тяжести власти. Те же самые партийные лидеры, 
которые подвели страну к опасной социально-экономической 
черте, вознамерились списать старые долги только на КПСС. 
Лично же для себя и приближенных к ним партфункционеров 
наметили перевоплощение в гражданских властителей, стремясь 
как сохранить, приумножить свои прежние привилегии, так и за
крепить прежний консервативный стиль управления страной. 
Оценивая сегодня события тех перестроечных лет, я прихожу 
к выводу, что этот коварный замысел в общих чертах зародился 
как раз в тот период, когда мы в Волынском прорабатывали 
идею президентской власти и готовили несостоявшийся «эконо
мический» декабрьский пленум ЦК КПСС. А истинные намере
ния кочевой партноменклатуры выявились только в 1990 году, 
когда генсек занял пост президента. Вслед за Горбачевым 
в Кремль начали быстро перебираться его сподвижники и клев
реты. Но для большинства горбачевских партфункционеров, 
срочно перелицовывавшихся в президентскую рать, все же каби
нетов не хватало, и они томились на Старой площади, нетер
пеливо ожидая переезда в Кремль.

В общем, правительство очень сильно мешало осуществле
нию заключительного этапа давно задуманного плана, задер
живая территориальную перегруппировку политических сил пе
ред решающей схваткой. И еще через неделю Горбачев позвонил 
мне вторично. Теперь разговор был совсем открытым, откровен
ным, с начальственными упреками. А в конце было дано прямое 
президентское указание:

— Ты задерживаешь реконструкцию комплекса кремлевских 
зданий. Надо быстро решить этот вопрос. Есть же, наконец, зда
ние Госплана на проспекте Маркса, которое вы можете занять. 
-—  -----------

* Замечу, отходя от темы, что во время процесса в Конституционном суде по 
«Делу КПСС» партию обвиняли в том, что она использовала государственные 
средства и ресурсы. Однако следовало бы обратить внимание на то, что после 
отмены 6 статьи Конституции СССР все происходило наоборот: президент 
Горбачев беззастенчиво эксплуатировал партийное имущество. Например, заку
палось на партийные средства импортное электронное оборудование и его тут же 
Предавали на баланс президентского аппарата, чтобы оснастить его технические 
службы. Остается недоумевать, как Конституционный суд прошел мимо этого 
важнейшего обстоятельства.
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Там условия в десять раз лучше. Можно здание Госснаба занять 
в Орликовом переулке, там тоже вся связь, все оборудование 
есть. В общем, решай этот вопрос как можно быстрее.

Премьеру трудно было противиться столь мощному прези
дентскому нажиму. После такого приказания мне не остава
лось ничего иного, как вызвать управляющего делами и поручить 
ему подобрать удобное здание, куда могло бы переехать пра
вительство.

Остальное уже было делом техники. Конечно, ни в здание 
Госплана, ни в здание Госснаба, предложенные Горбачевым, 
я переводить аппарат правительства не намеревался. Президента, 
решавшего свою политическую задачу, как всегда, совершенно 
не беспокоила суть государственных дел, —то, что в сложнейший 
период экономических реформ Госплан и Госснаб, эти важней
шие ведомства, от деятельности которых в значительной мере 
зависел ход перемен, будут на несколько месяцев парализованы 
переездом. Ведь одному из них, прими я горбачевский вариант, 
тоже пришлось бы перебазироваться на новое место. Но я не мог, 
не имел права этого допустить. И из всех зол постарался выбрать 
наименьшее: предложил перебазироваться в здание Госстроя 
на Пушкинской улице.

Аппарат руководителей Кабинета министров был сравнитель
но невелик. Ведь большинство зампредов и тем более министров 
возглавляли соответствующие ведомства, а потому работали вне 
Кремля. Собственно говоря, нам нужны были лишь оснащение 
спецсвязью, залы для заседаний правительства и его президиума, 
ограниченное число начальственных кабинетов, а также поме
щения для нескольких централизованных служб обеспечения. 
В то же время здание на Пушкинской улице, которое строилось 
еще при Брежневе, было слишком просторным для Госстроя 
перестроечных времен. Ведомство очень заметно усохло: многие 
его функции уже были переданы на места, в Госплан, в отрас
левые министерства. Его все равно пришлось бы расселять. 
И я решил, что переезд на Пушкинскую улицу—с точки зрения 
отвлечения от повседневных дел окажется для правительства 
наиболее безболезненным.

Кстати говоря, никогда раньше мне в здании Госстроя бывать 
не приходилось. Но и приняв решение по перебазировке на Пуш
кинскую я за неимением времени тоже не поехал осматривать 
будущие правительственные апартаменты. Примерно через ме
сяц, когда там закончили срочный косметический ремонт, сразу 
вселился в свой рабочий кабинет. Это, насколько мне помнится, 
произошло в феврале-марте 1991 года.

Политические события в стране явно катились к развязке- 
Горбачев спешил, очень спешил полностью занять Кремль. Ко
нечно, не афишируя тот факт, что правительство выдворено 
из его традиционной резиденции. Все преподносилось под видом 
временной необходимости, связанной с ремонтом-реконструк-
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ццей комплекса кремлевских зданий. Но, разумеется, на следую- 
j,piй же день после эвакуации правительства из Кремля о планах 
реконструкции напрочь позабыли. К ней и не собирались при
купать. Просто-напросто в освободившихся помещениях стал 
экстренно размещаться разбухавший прямо на глазах президент
ский аппарат.

Все решилось истинно по-горбачевски!
А что касается моих предостережений о том, что при таком 

ходе дел неизбежно возникнут трения между параллельными 
отделами Кабинета министров и президентского аппарата, 
то они подтвердились даже не ка сто, а на двести процентов. 
На решающем этапе структурной предрыночной перестройки 
экономики оперативность правительственных решений очень за
метно снизилась. Наши документы надолго вязли в неповоротли
вом, неторопливом, истинно цековском окружении президента. 
Бесчисленные согласования и придирки подчас парализовали 
принятие правительственных постановлений. Аппарату прави
тельства приходилось затрачивать уйму лишних сил на решение 
конкретных вопросов, на их «пробивание» через фильтры прези
дентских, искусственно надуманных служб. Истинно бюрократи
ческой, в худшем смысле слова, машины, словно нарочно, сдер
живавшей активность правительства.

Между тем, вся эта политическая, а вовсе не «реставрацион
ная», возня вокруг переселения правительства за пределы Крем
ля, очень мешавшая нормальной работе Кабинета министров, 
совпала по времени с шахтерскими забастовками начала 1991 го
да. Шахтеры своими не в полной мере обдуманными действиями 
серьезно затрудняли структурную перестройку народного хозяй- 
ста. А ведь она была важнейшей предпосылкой перехода к рынку. 
Вообще, мне порой представляется, что все политические компа
нии тех лет были каким-то образом четко спланированы во вре
мени и в пространстве. Ибо их совокупность выглядела слишком 
уж целенаправленной. Конечно, рядовые граждане, находившие
ся под постоянным прессингом средств массовой информации 
и одновременным воздействием таких сильных отвлекающих, 
подавляющих психику факторов, как телесеансы Кашпировского, 
Чумака, дополненные искусственно подогретым взрывом интере
са ко всякого рода «черной магии», не могли осознать четкую 
закономерность, взаимодополняемость всех, казалось бы, разно
родных веяний того периода. Однако те, кто «варился» внутри 
Власти, внутри верховной элиты, но не поддерживал горба- 
чевско-демороссовскую линию, интуитивно, как говорится, нут
ром чувствовали этот колоссальный и разносторонний нажим. 
Повседневное мощное давление оказывали на них самые различ
ные, на первый взгляд, никак не связанные между собой компа
нии тех лет.

В частности, я, как премьер-министр, очень хорошо ощутил, 
что все события и общественно-политические акции, так или
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иначе затрагивающие экономику, по сути своей бьют в одну 
точку, преследуют одну цель: помешать работе правительства. 
А в широком плане —не допустить стабилизации экономики 
и спокойного, эволюционного перехода на рыночные рельсу 
хозяйствования. «Красные флажки» облавы были расставлены 
буквально повсюду, и у меня, повторяю, складывалось ощуще
ние, будто осуществляется какой-то единый, детально разрабо
танный, разветвленный план. План, все элементы которого четко 
скоординированы. Кто был составителем этого плана, я могу 
лишь гадать. Но последующие трагические события, связанные 
с распадом СССР и «шоковой терапией», подтвердили, что ощу
щение некой общей заданности политических событий заклю
чительного периода перестройки не было случайным. Тогда 
в повестке дня стояла задача дестабилизации, разрушения 
государства. Все действия, исходившие от горбачевской верхуш
ки, «работали» именно на эту цель. Были явлениями одного 
порядка —от безудержного, безоглядного подхлестывания «эко
логической компании», которая привела к остановке многих важ
ных производств, до нелепых выборов директоров предприятий 
и преждевременного, массового неподготовленного перехода 
на прямые договорные связи, что привело к их разрыву и к пер
вой стадии кризиса.

Когда я думаю о том периоде перестройки и дальнейших 
событиях, «зачатых» в то время, в памяти почему-то вновь 
и вновь встает поистине символический «кавказский круг», свя
занный с судьбой атомной армянской электростанции. Ведь пере
строечное брожение в Армении начиналось именно с требования 
закрыть АЭС. А чем закончилось? Об этом я уже писал. Круг 
замкнулся, но попутно, в процессе движения по этому кругу, 
в Армении к власти пришли новые политические силы, а народ 
расплатился грандиозными жертвами. Ведь процветавшая рес
публика сегодня переживает очень сильную разруху. На этом 
примере, возможно, особенно отчетливо видно, что радикалы 
рвались к власти именно через разрушение экономики.

Это был сугубо политический, жестокий, «грязный» путь. 
Однако, как я уже неоднократно упоминал, для перехода к ры
ночным отношениям можно было использовать «мягкие» финан
совые рычаги и избежать экономического кризиса. Ибо финан
совый подход, в отличие от политического, сразу вскрывает суть 
проблемы и определяет ее место в общей стратегии перехода 
к рынку.

Для примера могу сослаться на ту же экологическую пробле
му, с которой началась перестроечная раскачка общественного 
мнения в СССР. О том, что сегодня в России охрана окружаю
щей среды оказалась поистине в загоне, что сегодня попросту 
не до нее —выжить бы! — напоминать незачем. Экологическая 
проблема стала первой приманкой, а затем и первой жертвой 
политики, это теперь понимают все. Но небезынтересно взгля-
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уТь на нее с финансовой точки зрения, ибо именно этот взгляд 
й помогает наметить реальные пути ее решения.

В этой связи должен «огорчить» читателей правдой. В сфере 
промышленности самостоятельной экологической проблемы 
^существует. Она является составной частью технологического 
процесса. А поэтому все былые, и нынешние разговоры об охране 
оКружающей среды —это погоня за собственным хвостом. Обы- 
в3тельские сетования о последствиях, а не научная борьба с при
чинами. Кстати говоря, в СССР немало средств выделялось 
на разработку чистых технологий, с целью уменьшения вредных 
выбросов в атмосфру. Однако сразу все проблемы решить было 
невозможно. Напомню для сопоставления, что в США знамени
тые Великие озера на определенном этапе индустриального раз
вития страны были превращены поистине в сточную яму для 
ядовитых промышленных отходов. Но пришли сроки, и новые 
технологии позволили не только полностью оградить Великие 
озера от вредных стоков, но и очистить их, вернуть им пер
возданные свойства. Так же было и с Рейном в Германии. Это 
подтверждает вывод о том, что экология начинается непосред
ственно на производстве и зависит от совершенства технологий.

В нашей стране еще не было возможностей повсюду перейти 
к чистым технологиям. Забегание же вперед—это чисто боль
шевистский метод, который взяла на вооружение перестроечная 
пропаганда, вдруг начавшая трубить о необходимости закрыть 
вредные производства. Но дело в том, что многие «экологиче
ские» новшества напрямую связаны с уменьшением произво
дительности промышленных установок. Однако такой выход 
из положения по различным причинам пока порой неприемлем. 
Вспоминаю на сей счет пример с комбинатом «Печенга-Никель» 
на Кольском полуострове. Он был поставлен таким образом, что 
роза ветров гнала вредные выбросы на территорию Финляндии, 
а кое-что долетало аж до Швеции. По скандинавским строгим 
нормам охраны окружающей среды «Печенга-Никель» давал 
поистине чудовищные нарушения экологии. И будучи министром 
финансов СССР, а затем премьером, во время неоднократных 
встреч с финскими руководителями я каждый раз вынужден был 
выслушивать от них сначала просьбы, а потом требования сни
зить вредные выбросы в атмосферу на никелевом комбинате.
I Требования были, конечно, справедливыми. И представля

лось сравнительно несложным поставить на «Печенга-Никель» 
Дополнительные фильтры-уловители. Однако такие фильтры сни
зили бы производительность установок сразу на 10—15 процен
тов, что нанесло бы большой ущерб нашей экономике. Правда, 
в то время уже Существовали новые технологии, позволяющие 
Резко уменьшить количество вредных выбросов, сохраняя объе
мы выплавки никеля. Однако на их внедрение нужно было из
расходовать около полумиллиарда долларов. Иными слова
ми, требования экологии упирались в финансовую проблему.
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Поэтому я и говорил финским руководителям, исходя из на1ий)( 
финансовых возможностей, примерно следующее:

— Мы полностью разделяем вашу озабоченность и обязатель
но будем решать вопрос с обновлением технологий на никеле
вом комбинате. Но, понимаете ли, вопрос этот для нас сегодня 
не самый первоочередной. Сегодня у нас есть более жгучие 
экономические и социальные проблемы. Поэтому давайте д0. 
говариваться так: или вы уж потерпите еще несколько лет, или 
в порядке взаимных интересов выделяйте специализированный 
льготный кредит на реконструкцию комбината.

И все. На этом финские претензии заканчивались. Потому что 
никто не вправе требовать от нас жертвовать своей экономи
ческой выгодой ради соседнего государства*. Как говорится, 
дружба —дружбой, а денежки врозь. Если хотите оградить себя 
от вредных выбросов, идущих с нашей территории, давайте 
действовать сообща и при вашей финансовой помощи.

Этот пример из сферы международных отношений хорошо 
соответствует и нашим внутренним реалиям. К сожалению, в се
редине восьмидесятых годов еще не было финансовых возмож
ностей сразу и повсеместно снять экологические проблемы. Они 
как и во всем цивилизованном мире, решаются постепенно. Од
нако именно эту больную тему архитекторы перестройки недоб
росовестно использовали для первого, подготовительного взры
ва недовольства, для нападок на правительство. А результат, 
повторяю, известен всем. Сегодня об охране окружающей среды 
говорят лишь по случаю экологических катастроф. Технологиче
ский прогресс, этот главный гарант чистой экологии, отброшен 
на десятилетия назад.

Так всегда бывает при революционном забегании вперед, чем 
неоднократно грешили и отцы перестройки и рвавшиеся им 
на смену сверхрадикальные демороссы, используя в своих по
литических целях справедливое недовольство различных групп 
населения.

В этой непрерывной цепи разрушительных действий чрезвы
чайно важная роль отводилась шахтерским забастовкам. Шах
теры были превращены в своего рода политический таран, кото
рым взламывали союзное государство. Поверила, как поется 
в песне, гвардия труда** новоявленным политическим обольсти
телям и демороссовской пропаганде. Шахтеры в основной своей

* Международных договоров обязательных к исполнению всеми госу
дарствами в этой сфере, в отличие, скажем, от радиационной безопасности, не 
существует.

** Здесь хочу особо подчеркнуть, что всегда уважительно относился к очень 
нелегкому, а порою просто опасному для жизни труду шахтеров. Еще в ДО' 
забастовочные, так сказать, времена шел навстречу,—если была хоть малейшая 
финансовая возможность, — разумным требованиям минуглепромов Союза, Ук" 
раины, особенно в вопросах, касающихся горняков, работавших под землей. Тут 
у меня совесть чиста.



^ассе наивно думали, будто их проблемы можно решить одним 
махом. Для этого стоит только устранить монополию коммунис
т е  и врата рая сами собой раскроются. В Кузбассе, в Воркуте, 
„ Якутии, в Донбассе сразу заживут, как в Америке. Но на деле 
получилось то же, что и с экологическими проблемами: шахтеров 
просто-напросто надули. Их жизнь сегодня не только не улуч
шилась, но и резко ухудшилась.

Как и многие другие группы трудящихся, шахтеры имели 
немало поводов для недовольства. И острое политическое ору
дие шахтерских забастовок демороссы опробовали еще при Рыж
кове. Тогда под нажимом общественного мнения, дсмпрессы 
н лично Горбачева председателю Совета министров пришлось 
срочно выехать в Воркуту, дабы на месте попытаться уладить 
конфликт с горняками. В тот раз случилось в некотором роде 
символическое происшествие, которое впоследствии было истол
ковано, как недоброе предзнаменование, предрекавшее большие 
сложности во взаимоотношениях правительства с шахтерами. 
Дело было так. Два автобуса с высокой столичной делегацией, 
переезжая с шахты на шахту, попали в пургу и заблудились 
в тундре. А одеты гости были по-московски: в паркетных полу
ботинках и легких демисезонных пальто. Между тем, северный 
мороз поджимал. Вынужденная стоянка могла обернуться весь
ма серьезными неприятностями, поскольку связь с Рыжковым 
была потеряна часа на три. Нетрудно представить, какая паника 
поднялась. Пришлось обратиться к военным. Они-то, правда, не 
без труда и разыскали два пропавших автобуса, эвакуировали 
правительственную делегацию на вездеходах. В общем, было 
весело...

После тех первых забастовочных потрясений 1990 года Рыж
ков вполне справедливо поставил вопрос о том, чтобы ввести 
в законопослушное русло нараставшее забастовочное движение. 
Ничего нового, а тем более криминального в этом нет, такие 
законы имеются во всех развитых странах. Правительство опера
тивно подготовило проект соответствующего закона о стачках. 
В основу его был положен прежде всего опыт США, Англии 
и Франции, то есть государств, где борьба трудящихся за свои 
экономические права давно стала повседневностью. В проекте 
признавалось право на организованные забастовки. В то же 
время предусматривались уголовные санкции, в частности, 
за стихийное подстрекательство к стачке, за создание препят
ствий для нормальной работы, за преследование тех, кто от
казался прекратить работу. В проект было заложено и признан
ное всей мировой практикой правило, согласно которому 
Забастовка по политическим мотивам признается незаконной. 
Этот документ впервые в СССР законодательно признавал право 
Трудящихся на стачечную борьбу и регламентировал ее. Проект 
Учитывал мировой опыт и мог служить хорошей базой для 
выработки принципиально нового для советской власти закона.
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Однако и здесь правительство потерпело неудачу. Во время 
обсуждения проекта в Верховном Совете под прямым нажимоц 
Горбачева суть закона была выхолощена. И свели его всего лии1Ь 
к вопросу о трудовых конфликтах*. Как и все горбачевское, закон 
получился аморфным, недееспособным, выродившись в очеред. 
ное пропагандистское мероприятие. В лучшем стиле брежневской 
эпохи Горбачев повел линию на то, что в СССР политических 
забастовок быть не может в принципе. Потому само упоминание 
об их запрете попросту излишне. Что получилось в реальной 
жизни, хорошо известно. А это в очередной—который уже 
раз! —побуждает задаться вопросом о сути горбачевизма: то ли 
бывший генсек-президент постоянно ошибался, все делая шиво
рот-навыворот, то ли он намеренно извращал самые благие 
намерения, да так, что они обращались в свою прямую проти
воположность.

Снова хочу повторить, что вопрос этот отнюдь не риториче
ский. Рано или поздно историки скрупулезно во всех подробно
стях восстановят сценарий перестроечных лет. Они и отыщут 
ключ к странному феномену навязчивых горбачевских ошибок. 
Сегодня и сам Горбачев частенько говорит о них, ссылаясь 
на неизведанность перестроечных путей. Но почему-то упорно 
умалчивает о том, что каждый раз его очень и очень настойчиво 
предостерегали от этих ошибок. Однако он с поразительной 
последовательностью делал выбор в пользу самых губитель
ных вариантов, —и в таких частностях, как закон о забастовках, 
превращенный президентом в закон о трудовых конфликтах, 
и в таких глобальных вопросах, как категорический отказ под
писать Указ, сохранявший единство денежно-финансовой систе
мы СССР, что привело к развалу державы.

Что же это все-таки за «ошибки»?..
Аморфность закона о трудовых конфликтах жестоко аукну

лась очень и очень скоро. Примерно дней через десять после 
моего вступления в должность премьер-министра практически 
все угольные регионы, словно по команде, объявили предзабасто
вочную готовность. Скажу сразу и однозначно: в тот момент 
шахтерские стачки абсолютно не были обусловлены экономиче
ской ситуацией. Знаменитое постановление Совмина № 608, при 
нятое после поездки Рыжкова в Воркуту, в целом выполнялось. 
А некоторые его издержки не были столь значительными, чтобы 
из-за них вставали все угольные бассейны. Нерешенные вопросы 
можно было вполне уладить путем переговоров с профсоюзными 
лидерами.

И тем не менее над страной нависла угроза всеобщей полити
ческой шахтерской стачки. Почему политической?

Ответ на этот вопрос легко можно было найти в самих 
требованиях горняков. Они шли из разных регионов и содержали

* В России нет закона о забастовках по сей день.
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)f восьми до двенадцати пунктов, причем все, кроме одно- 
Д  носили чисто политический характер. Стачкомы требова- 
М  отставки только что утвержденного премьера, отставки 
„резидента СССР Горбачева и так далее в том же духе. Да, 
замечавшаяся забастовка носила откровенно политический ха
рактер. Экономическим было лишь одно требование: поднять 
зарплату!

Но и тут сразу становилось ясно, что оно включено в уль
тимативный список только для того, чтобы придать забастовке 
видимость законности, видимость трудового конфликта. На са
мом же деле оно служит дополнительным рычагом политиче
ского давления. Ибо требования повысить зарплату были заведо
мо нереальными: некоторые регионы выдвигали условие поднять 
ее в пять раз, другие —в семь раз, а были и такие стачкомы, 
которые требовали десятикратного роста зарплаты.
J. Эти абсолютно невыполнимые ультиматумы, а также сооб

щения с мест однозначно указывали на то, что шахтерские забас
товки были организованы из Москвы радикалами-разрушителя- 
ми, рвавшимися к власти. Было известно, что в угольные 
бассейны косяками летали эмиссары Демроссии. Так, например, 
в Кузбассе очень активную деятельность развернула небезызвест
ная депутатка Денисенко. А истинная цель забастовок оставалась 
прежней: не допустить стабилизации экономики, еще больше 
раскачать ее, нанести сокрушительный удар по союзному Цент
ру! Мне это было ясно априори, уже в то время, когда из шах
терских регионов пошли хорошо скоординированные требования 
стачкомов. И ход двухмесячной забастовки полпостью подтвер
дил предположения.

Учитывая явный политический характер всеобщей угольной 
стачки, я занял твердую позицию: отказался от переговоров 
с шахтерами до возобновления ими работы, запретил выплачи
вать зарплату тем, кто не работает. Однако это вовсе не смутило 
организаторов смуты. И шахты продолжали стоять. А секрет 
такой «стойкости» открывался просто, очень просто. Нам было 
известно, что российское правительство через различные стра
ховые фонды и органы соцобеспечения выплачивает шахтерам 
среднюю зарплату именно за невыход на работу. Кроме того, 
солидные валютные средства и гумманитарная помощь вдруг 
стали поступать от «товарищей по классу» из США —крупней
шего в Америке профсоюза АФТ-КПП —и других зарубежных 
структур. Одновременно демпресса развернула широкую кампа
нию по сбору средств в фонд бастующих шахтеров. Иными 
словами, с материальной точки зрения горнякам создали боль
шой запас прочности, и они могли оказывать сильнейшее давле
ние на правительство достаточно длительное время.
* И так же, как летом 1990 года, раздавались заявления: пусть 

* нам приедет премьер-министр для обсуждения угольных про
ч е м  на месте!
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Но у меня на все подобные требования был один ответ:
— Я не намерен ездить по угольным регионам в качес! це 

главноуговаривающего. Более того, пока вы не начнете работать 
я с вами за стол переговоров вообще не сяду! Потому что, кто 
не работает, тот не ест! А когда приступите к работе, мы с вами 
будем разговаривать только о заработной плате. Вопросы *е 
политические я вообще обсуждать не намерен. Потому что я пре. 
мьер-министр, а не депутат и не президент. У вас есть свои 
народные депутаты, пусть они и ставят политические вопросы 
на съезде, в Верховном Совете.

Горбачев на первых порах не вмешивался в конфликт между 
шахтерами и правительством. Но, видимо, радикальные силы 
начали постепенно оказывать на него все более сильное давление. 
Поэтому со временем президент все настойчивей спрашивал ме
ня: почему ты не едешь к шахтерам? почему с ними не встретишь, 
ся? зачем это упрямство? неужели ты не можешь найти денег, 
чтобы успокоить людей? Я в разных вариантах объяснял Гор’ 
бачеву свою позицию. Экономически обосновал ту точку зрения, 
что идти на поводу у заведомо политических требований нера
зумно и тактически и стратегически. Если мы не устоим под 
нажимом политизированных стачкомов, которыми дирижируют 
демороссы, страна попросту рухнет. Достаточно сегодня не
обоснованно поднять зарплату шахтерам, чтобы завтра этот же 
вопрос поставили коксохимики, а затем металлурги. В конечном 
итоге волна «политического» роста зарплаты пройдет по всем 
отраслям и выльется всего лишь в скачок инфляции, причем 
бюджетники на этом фоне моментально обнищают.

Справедливости ради должен сказать, что Горбачев со мной 
не спорил, а его давление было умеренным. Моя твердая позиция 
вынуждала президента либо соглашаться с премьером, либо 
полностью брать па себя ответственность за возможные эконо
мические последствия уступчивости. К тому же было ясно, что 
пункт о повышении зарплаты —это всего лишь предлог для забас
товки. Стоит ли обсуждать проблему зарплаты, если горняки 
требуют отставки премьер-министра и президента, если нам 
по существу объявили «холодную гражданскую войну».

Взвесив все это, Горбачев благоразумно выбрал первый ва
риант, поскольку не хотел оказаться лично втянутым в к о н ф л и к т  
с шахтерами. Если бы он приказал мне уступить их требованиям, 
я моментально подал бы в отставку, видимо, президент это 
понимал.

Тут нелишне заметить, что Горбачев вообще не столь у# 
часто пытался давать мне указания по оперативным экономиче
ским вопросам. Я, со своей стороны, не считал себя достаточно 
компетентным в проблемах политических. Занятый повседневной 
экономической «текучкой», я мало интересовался тем, какие на
строения складываются в различных общественно-политических 
движениях и как развиваются наши международные отношения
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Ж американцами, немцами, англичанами. Именно президент, 
aiHe премьер руководил МИДом, Комитетом госбезопасности, 
р силу этого он и был гораздо информированнее меня в слож
ных политических вопросах. А потому в девяносто девяти слу
чаях из ста я не считал для себя возможным как-то вмеши
ваться в те проблемы, которые прямо не затрагивали экономику, 
рыл лишь один политический вопрос, куда я пытался «влезть» 
самостоятельно, хотя и безуспешно. То был особый случай 
и лежал он на стыке с экономикой, поскольку касался сверх- 
ускоренного вывода наших войск из Германии. С другой сто
роны, президент предпочитал не вмешиваться в финансово- 
экономическую сферу. Свое дело я знал и первые же пробные 
попытки Горбачева неквалифицированно влиять на ход хозяй
ственных дел отмел достаточно решительно. После этого между 
нами установилось некое негласное, но достаточно четкое рас
пределение обязанностей. Были, правда, случаи, когда после 
вечерних семейных чаепитий, в которых, как известно, неред
ко принимал участие и Яковлев, Горбачев по утрам «выхо
дил» на меня с какими-то неясными экономическими предло
жениями. Но когда я разъяснял ему их суть, он отступал. 
Хотя бывало и иначе: утром я получал от Горбачева недоста
точно компетентное решение, прямо противоположное тому 
экономически обоснованному, которое я согласовал с ним нака
нуне вечером.

Между тем, всеобщая шахтерская стачка, словно клещами, 
перехватила горло экономики, страна стремительно летела к кри
зису. В этих условиях правительство прилагало огромные усилия 
к тому, чтобы не допустить паралича транспорта, энергетики, 
металлургии. И нам все же удалось справиться с новыми колос
сальными трудностями: несмотря на двухмесячную забастовку 
горняков, мы не потеряли ни одной коксовой батареи, ни одной 
доменной печи. Конечно, от нехватки кокса страдало качество 
продукции, но зато индустриальный потенциал сохранялся пол
ностью, страна не перешла ту грань, за которой начинается 
разруха.

Положение усугублялось тем, что от шахтерской стачки стра
дала не только тяжелая индустрия, но и некоторые отрасли 
легкой промышленности. Общеизвестно, что есть виды лекарств, 
которые невозможно изготовить без использования кокса. 
Не говорю уже о химиках, об энергетиках. Поэтому нам прихо
дилось круглосуточно отслеживать маршруты немногочислен
ных эшелонов с углем, чтобы пускать его в дело прямо с ко
лес,—ведь заводские рудные дворы были подметены чуть ли 
не до блеска. А в самый критический момент нас выручили 
Шахтеры якутского Нерюнгри. Там не бастовали, поскольку 
по договору с японцами оттуда поставляли за рубеж пять мил
лионов тонн коксующегося угля ежегодно. И я дал команду 
повернуть составы, шедшие с нерюнгринского разреза, на запад.
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То был словно глоток кислорода, который помог экономике 
прийти в себя.

Однако шахтеры Нерюнгри от экспортных поставок получали 
валютные отчисления и вполне справедливо поставили перед 
правительством этот вопрос. Да, их уголь шел теперь не в Япо
нию, а на Урал, но мы полностью компенсировали якутским 
горнякам их валютную выручку и уладили вопрос.

А тем временем политическая стачка шахтеров начала вызы
вать нараставшее недовольство смежников. В Кузбасс отправи
лась делегация металлургов с требованием начать добычу угля. 
Плюс к этому сильный нажим оказывали на горняков химики, 
железнодорожники. Наконец, в самих угольных регионах росло 
раздражение работников бюджетной сферы. Некоторые профсо
юзные органы печати объективно поддержали справедливые уп
реки трудящихся. И общественный климат вокруг шахтерской 
стачки стал постепенно меняться. Политизированные стачкомы 
из героев дня неотвратимо превращались в обычных скандали
стов, наносящих громадный ущерб экономике. А правительство, 
несмотря на колоссальные трудности, абсолютно не проявляло 
признаков слабости. Я по-прежнему твердо стоял на своем: глав- 
ноуговаривающим в угольные бассейны не поеду. Поэтому хоти
те роста зарплаты — приступайте к работе, тогда начнем пере
говоры. Причем, исключительно экономические переговоры 
по трудовому спору.

И в конце концов политизированная забастовка выдохлась. 
Требования отставки премьера и президента были сняты, а для 
обсуждения вопроса о зарплате в Москве собрались предста
вители шахтерских регионов. То совещание я решил вести 
сам и, открывая его, сказал:

— Вы хотите повышения зарплаты? Пожалуйста, лично я буду 
очень рад, если у вас зарплата вырастет хоть в десять раз. Но как 
это сделать? Где взять деньги? Отнять у пенсионеров и детей? 
Сами понимаете, это невозможно. Значит, остается единственный 
выход. Выход, который был у вас всегда. Вы увеличиваете до
бычу угля, и тогда правительство сможет дать вам больше денег. 
Поэтому давайте говорить не о росте зарплаты, а об объеме 
добычи и цене тонны угля. Больше угля —выше его стоимость, 
следовательно, и зарплата растет круче! Это и есть единственно 
возможный экономически верный выход из создавшегося тупика. 
На этом пути мы можем прийти к согласию, которое будет 
выгодно для всех.

Сегодня, когда речь идет о закрытии многих шахт, о лик
видации рабочих мест и сокращении добычи угля, горнякам, 
видимо, не очень-то приятно вспоминать о том, как они боролись 
против союзного правительства. Правительства, которое на сове
щании со стачкомовскими лидерами настаивало не на снижении, 
а на росте угледобычи. Ведь в 1991 года именно на этой основе 
было достигнуто согласие с шахтерами. В подписанном соглаше- 
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указывалось, что в случае, если шахтеры доведут общую 
добычу угля в стране до 705 миллионов тонн в год, —иначе 
г0в°ря, восстановят прежний уровень добычи, —зарплата возрас- 
тет на столько-то процентов. Согласовали и расчетную цену 
1)3 уголь для обеспечения рентабельности по всем бассей
н а м , — без повышения отпускных цен потребителям! На профес
сиональном экономическом языке это означало, что были тесно 
взаимоувязаны рост производства и рост зарплаты. А в обиходе 
эТо значило следующее: правительство готово было платить 
шахтерам за тонну угля гораздо дороже, чем раньше, —но лишь 
при условии, что горняки восстановят прежний уровень добычи"1.

Такая договоренность была справедливой и реалистичной, 
потому-то стачкомы на нее и согласились. Забастовка сошла на 
нет. Правительство — говорю это с профессиональной гордо
стью! — выстояло под мощным политическим напором радика
лов. Экономика не рухнула. Нам удалось удержать ее у края 
пропасти. Мы были уверены, что в кратчайшие сроки выведем 
страну на тот уровень, когда ясно будет виден свет в конце 
длинного тоннеля, а народное хозяйство эволюционно-устойчиво 
будет двигаться в рынок без падения жизненного уровня населе
ния. Говорю это к тому, что три года спустя я прочитал в книге 
Ельцина о том, что в тот период Горбачев практически отошел 
от реальных экономических проблем, Центр разлагался, и един
ственным, кто «мешал демократам», был, по словам мемуариста, 
«зарвавшийся Павлов».

Скажу откровенно, для меня это была лестная оценка. Я в по
литику не вмешивался, а занимался исключительно хозяйствен
ными вопросами. Отстаивал, в меру сил, знаний и возможностей, 
экономические интересы державы. Но, оказывается, стал для 
радикалов главной преградой на их разрушительном пути. А «за
рвался» Павлов, выходит, потому, что не пошел на поводу 
у политизированных стачкомов, не выплатил им за недобычу 
угля, за простои ни копейки, и в то же время уберег экономику 
страны от кризиса. Что ж, тут возражать не приходится.
I Да, в тот период шахтерам так и не удалось «выбить» повы

шенную заработную плату. Но за время двухмесячных простоев 
подземные выработки и угольные разрезы частично разруши
лись, пришли в негодность: как и любое производственное обору
дование, горно-шахтный фонд от неупотребления портится. Что
бы привести его в рабочее состояние, требовались немалые 
Усилия, затраты труда, средства и время. А российские политики, 
возглавившие борьбу с Центром, перетягивая шахтеров на свою

* Если бы отцы перестройки не торпедировали реформу ценообразования, то 
в 1988 году в народное хозяйство была внедрена бы качественно новая система 
Иск, и угледобыча не оказалась бы в глубоком кризисе. Эта система в значитель
ной мере сократила бы «поле» для политических маневров демороссов и радика- 
лов-разрушителей.
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сторону, не переставали сулить им манну небесную. В Кузбасс 
выехал лично Ельцин. Он призывал шахтеров перейти под ро^ 
сийский суверенитет, под российскую юрисдикцию и обещал 
немедленное, без всяких оговорок, повышение зарплаты. КороЧе 
говоря, вместо того, чтобы налаживать добычу угля, восстанав- 
ливая ее прежний уровень, горняки вновь оказались втянутыми 
в политическую борьбу. А после событий Августа-91 стачкомы 
предъявили Ельцину свой вексель: мы вас поддержали, — будьте 
любезны, и вы свое обещание выполните.

Вот тогда-то зарплата шахтеров разом подскочила в три 
раза —и это при общем снижении добычи угля! Однако общеиз
вестно: зарплата, повышенная вне связи с ростом производства, 
полностью уходит в инфляцию. Эти дополнительные, не зарабо
танные деньги представляют собой лишь бумажки, ассигновки, 
как говаривали в старину. Вдобавок, произвольно нарушилось 
соотношение оплаты труда шахтеров и работников других отрас
лей промышленности, бюджетников. Людям, кое-что смысля
щим в финансах, уже тогда было совершенно ясно истинное 
положение дел. Шахтеры попросту попали в ловушку, расстав
ленную для них политиками. Более того, экономически необос
нованное повышение зарплаты привело угольную отрасль к глу
бочайшему кризису.

Да, шахтеров беспринципно использовали в качестве козырной 
карты в борьбе против союзного государства, в борьбе за власть. 
По сути дела принесли в жертву их жизненные интересы. Ведь 
такие волюнтаристские вторжения в экономику, как волевое повы
шение зарплаты, не увязанное с ростом производства, сродни 
обезболивающим уколам. Они всего лишь облегчают страдания, 
однако не излечивают болезнь. Эту горькую ист ину горняки попя- 
ли позднее, когда шахты начали совсем приходить в негодность, 
когда им месяцами не выплачивали зарплату, когда из-за непомер
но возросшей себестоимости начал падать сбыт угля. А в повеет ку 
дня уже встало скорое закрытие многих шахт. Думаю, на фоне 
этой катастрофы, постигшей угольную отрасль, по-новому выгля
дят события 1990 — 91 годов. Потому-то шахтерские забастовки 
1993 — 94 годов сопровождались выдвижением гораздо более зре
лых экономических требований. О требованиях же политического 
характера мне сегодня рассуждать не с руки. Они, на мой взгляд, 
являются своеобразной расплатой с политиками за прошлый об
ман. Но обращает на себя внимание другое: правительство прак
тически проигнорировало справедливые — и на сей раз вполне объ
ективные — претензии горняков. Ведь нельзя же принимать всерьез 
шумно разрекламированную, на самом деле очень легковесную 
поездку Гайдара в Воркуту и Кузбасс. Она, как говорится, по жиз
ни дала нулевой результат, завершившись грудой невыполни
мых, а потому и невыполненных обещаний. Ведь даже после 
знаменитого пикетирования Белого дома пятью сотнями полно
мочных представителей всех шахтерских регионов правительство 
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ограничилось лишь несколькими сугубо тактическими ходами. 
Действиями, истинная цель которых — временное успокоение 
взбудораженных, доведенных до отчаяния горняков. А стратеги
ческой программы выживания и развития важнейшей отрасли, 
терпящей бедствие, так и не выработано, что обещает в скором 
времени новые потрясения.

Конечно, ситуация 1993 — 94 годов заметно отличается от той 
поры, когда шахтеры настаивали на отставке Павлова, сопро
вождая этот лозунг требованиями десятикратного повышения 
зарплаты, и когда все средства массовой информации были 
на стороне бастующих. Но я с гордостью могу сказать, что в тот 
тяжелейший период разгула радикальных, разрушительных по
литических страстей правительству удалось не только выстоять 
перед внеэкономическим недальновидным шахтерским ультима
тумом, не только не допустить краха шахтерской отрасли, 
но и предложить новые пути ее развития, которые лежали в русле 
рыночных преобразований. Если бы в тот период политики 
не соблазнили горняков обещаниями «сладкой жизни» под сенью 
российских «демократов», сегодня можно было бы уже говорить 
о выходе угольной отрасли из затруднений, созданных забастов
ками 1990 — 91 годов. А Черномырдину, я думаю, не пришлось 
бы ломать голову над вопросами обеспечения народного хозяй
ства углем в зимний период 1994—95 годов.
' Таков один из суровых уроков нашей недавней истории.
I Парадокс, именно твердость правительства, проявленная 

в период тех забастовок, результатом которой стало страте
гическое перспективное соглашение с шахтерами и программа 
развития отрасли, привела в особую ярость радикалов-разруши- 
телей. После неудачи всеобщей политической угольной стач
ки,—а на нее демороссы потратили уйму сил и средств, —я стал 
едва ли не главной мишенью их разнузданной, необъективной 
критики. А в частных разговорах мне не раз говорили, что 
радикалы рассма тривают меня в качестве основного препятствия 
для осуществления планов по развалу союзного Центра. Вот 
почему я был «зарвавшимся». Хотя я, — снова хочу повторить, — 
в политические игрища старался не ввязываться, а занимался 
исключительно финансово-экономическими проблемами и на
роднохозяйственными экономическими интересами.

Но так или иначе, а именно радикалы и подконтрольные им 
средства массовой информации нанесли чувствительный удар 
по важнейшей финансово-политической акции того времени. Ак
ции, открывавшей стране двери в рынок, причем, без всякой 
«Шоковой терапии». Я имею в виду обмен крупных денежных 
купюр. Социально-экономическую финансовую акцию, которую 
Всеми силами пытались дискредитировать демороссы и которую 
они окрестили «павловским обменом».

По какой причине против нее так яростно ополчились радика
лы? Почему всего лишь через девять месяцев эти народные
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радетели поддержали поистине драконовскую и экономически 
абсолютно безграмотную, открывшую этап «шоковой терапии» 
гайдаровскую либерализацию цен? Ответ на этот вопрос я у щ  
давал: я твердо шел к рынку эволюционным, не разрушительных! 
путем. Демороссам же и стоявшим за ними силам нужны быди 
великие потрясения. Поэтому они и сделали все возможное и не
возможное, чтобы сорвать, очернить, извратить очень важную 
акцию по обмену денег.

В чем же состояла ее истинная суть и почему к настоящему 
рынку можно было прийти только через предварительные изме
нения в денежной сфере?

Об этом пойдет речь в следующей главе.



д£НЬГИ И ЛЮДИ

Параллельные деньги» * Хасбулатов был сторонником «шоковой 
ерапии» * Пенсионная реформа Рыжкова стимулировала «тене- 
у,о экономику» * Секретная миссия Гознака * Министр финан- 
оВ с чемоданом «фальшивых» купюр * «Павловский обмен де- 

11еГ» и его итоги

Прежде, чем повести разговор непосредственно о причинах и ито
гах обмена крупных денежных купюр, проведенного в марте 
1991 года, необходимо вновь вернуться к событиям, разыграв
шимся после июньского пленума ЦК КПСС 1987 года. Пленума, 
на котором «мимоходом», фактически без обсуждения, в качестве 
гарнира к главному блюду—докладу Горбачева, был утвержден 
пакет важнейших финансово-экономических постановлений, от
крывавших стране путь к рыночным методам хозяйствования. 
Поначалу на них пе обратила внимание не только обществен
ность. Их оставили без должного внимания большинство партий
ных руководителей и даже сам Горбачев, занятый исключительно 
политическими аспектами своего доклада. А в них-то, как гово
рится, и была вся соль. Именно они позволяли перевести сгрелки 
перестройки с радикально-разрушительного пути на эволюцион
но-спокойный. Должен повторить: этот путь, как ни странно 
на первый непосвященный взгляд, был не только более быстрым, 
коротким, но и более безболезненным и для страны и для народа.

Но когда Госплан, Минфин и Госкомцен на основе пленум- 
ных решений, в строгом соответствии с их духом и буквой 
приступили к практической подготовке комплексной реформы 
ценообразования, — вот тогда-то радикалы и спохватились. Они 
во главе с самим Горбачевым, принялись тормозить реально 
начинавшийся переход к рынку, рыночным методам хозяйствова
ния. Об этом, впрочем, в общем виде я упоминал в главе «Цены 
н люди». Но здесь полезно, на мой взгляд, привести на этот счет 
конкретный пример.
I Сутью, сердцевиной документов по комплексной реформе 

Ценообразования, которые готовились в Волынском и в которых 
Мне удалось «застолбить» свою концепцию перехода к рынку 
с помощью финансово-экономических рычагов, была постепен
ная либерализация цен*. Постепенная! В отличие от совершенно 
^подготовленной, беспомощной с финансовой точки зрения, 
8 наших условиях экономически безграмотной, а в социльном 
 -----------
Л  * Должен заметить, что все волынское «экономическое крыло» отчетливо 
Н и м ало объективную необходимость такого подхода. Идеи, изложенные мной 
8 Проекте пленумных решений, поддерживал и Ситарян. Что же до «политиче
ского крыла», то ему было не до экономики. Они «выстраивали политику»
II Докладе «заказчика»—генсека. Думаю, именно по этой причине мне и удалось 
Пробить» в проект документов свои объективно верные предложения.
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плане варварской «шоковой» гайдаровской либерализации 
варя 1992 года, постепенное освобождение цен базировало^ 
не только на совершенно иных принципах, но и было тесц0 
увязано со структурной перестройкой нашей монополизирован, 
ной промышленности, круто накрененной в сторону военно-про' 
мышленного комплекса.

Постепенность предполагала следующее: не одномоментно вы
свобождать все цены сразу, а делать это по мере наращивания про. 
изводства тех или иных товаров, когда спрос и предложение на них 
примерно выравниваются. Скажем, при разработке народнохозяй. 
ственных балансов по видам продукции выяснилось, что телевизо
ров черно-белого изображения у нас уже в достатке. Потребитель, 
ский рынок ими насыщен. Это значит, что можно полностью 
отпускать на них цены. Кстати, в этом рыночном случае цены 
не подскочат бешено вверх, а на первом этапе, возможно, даже 
несколько снизятся. Зато производство цветных телевизоров все 
еще необходимо стимулировать. Поэтому на них пока надо оста
вить централизованную цену. Однако уже не твердую, жестко за
фиксированную, а регулируемую, позволяющую при повышенном 
спросе поднять ее до определенного разумного предела. Времен
ные ограничения потолка цен сохранялись бы в интересах покупа
теля, поэтому государство на переходный период удерживало за 
собой право диктовать не сами цены, а условия их формирования.

Упрощенно говоря, предусматривался плановый переход 
к свободным ценам, подкрепленный, конечно, другими финан
сово-экономическими мерами: введением единых нормативов, 
изменением стоимостной структуры промышленности, структур
ной перестройкой всего народного хозяйства и так далее. Впро
чем, это уже профессиональные тонкости, ясные для специали
стов, но все же достаточно сложные для понимания рядовых 
граждан. Замечу только, что такой подход одновременно позво
лял избежать кризиса сбыта, который после неумелой гайдаров
ской либерализации поразил нашу экономику. Ведь в переходных 
условиях гибкого сочетания свободных, регулируемых и твер
дых цен можно и нужно было удерживать покупательский спрос 
на достаточно высоком уровне и не повторить ошибку двадцатых 
годов, когда печально знаменитые «ножницы цен» то п а р а л и  ю - 
вывали промышленность, то обирали село.

Безоглядно, внезапно отпускать цены, бросаться в стихию 
рынка, не умея плавать, да вдобавок без спасательного жилета, 
ни в коем случае нельзя. Об этом красноречиво свидетельствуй 
и послевоенный «карточный» опыт Англии, Германии,— о нем 
не грех упомянуть вторично. Да и мы все это проходили в отече
ственной истории, только вот уроки извлекать из нее не нау* 
чились. Наши юные рыночники-завлабы, наслушавшись запаД' 
ных советов и похвал, каркнули во все горло. А сыр, то бихиь 
реальная возможность планомерно и быстро перейти к рыИ' 
ку, —сыр-то и выпал...
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Ж радикалы—исполнители реформ, как на подбор, были людь-
исключительно кабинетными, овладевшими финансово-эко- 

7^ 1Ичсской теорией по учебникам и переводной литературе, од- 
а1со совершенно не умевшими прилагать ее к жизни. Они 

^сходили из самой что ни на есть азбучной истины о том, что 
С0ободные цены ведут к переливу капиталов в наиболее выгодные 
оТрасли хозяйства. В свою очередь это автоматически влечет 
,а собой долгожданную структурную перестройку экономики. 
Поэтому главное — разом отпустить на свободу цены. После та- 
к0й акции останется лишь сидеть и ждать, когда все в этой 
ясизни устроится само собой. Гайдар и его команда, кстати, так 
и поступили. Теоретически это действительно был в общем-то 
верный посыл. Верный —но для давно функционирующей рыноч
ной экономики. К несчастью для нашей страны, именно из него 
л вырос пропагандистский тезис о том, что свободный рынок 
чуть ли не в одночасье снимет все экономические проблемы. 
Во всяком случае, президент Ельцин, —которому Гайдар, види
мо, наговорив с три короба о волшебных свойствах свободных 
цен, соблазнил его «чудом» вроде лысенковской кустистой 
пшеницы, —накануне либерализации цен обещал народу начало 
подъема экономики уже через девять месяцев*.

Кстати, я вовсе неспроста сравнил Гайдара с Лысенко, —оба 
они соблазняли верховных правителей обещаниями скорых чудес, 
оба занимались наукой, но по крупному счету оба были дилетан
тами в ней. Гайдар легковесно отнесся к такому наиважнейшему 
экономическому фактору, как особая степень монополизиро- 
ванности нашей хозяйственной системы. А в этих условиях сво
бодные цены просто обязаны были привести только и только 
к галопирующей инфляции. Больше никуда! Никакого перелива 
капитала тут и быть не может. Ибо перелив капитала в обществе, 
основанном на частной собственности, обеспечивают не свобод
ные цены сами по себе, а конкуренция, возникающая при их 
использовании. Это весьма наглядно показал еще Карл Маркс 
в «Капитале», и наша грустная действительность свидетельст
вует, что не все теоретические выводы классика следует волюн
таристски отправлять на свалку истории. При крайней степени 
монополизированности ни о какой конкуренции мечтать нельзя. 
Вот почему я был категорическим противником одномоментной, 
4 по сути своей волюнтаристской либерализации сразу всех роз
ничных цен, считая, что такой путь ведет не к рынку, а от него.

Кстати, небезынтересно привести здесь такой весьма примеча
тельный факт. В свое время не кто иной, как Гайдар, заведуя 
отделом в журнале «Коммунист», редактировал мою статью 

реформе ценообразования. Он попытался внести в нее свою

| [  * Извините за каламбур, срок беременности давно истек. Однако... Я не 
аРонизирую, конечно, это беда для России, для нашего народа. А лишь кон- 
^ т и р у ю  эти очень горькие для меня экономические реалии.
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редакторскую правку, которая по сути носила ярко выраженной 
антилиберализационный характер. В ту пору Гайдар, судя по erQ 
правке, мыслил в точном соответствии с канонами политэкоц(, 
мии социализма, осознавал опасности внезапной либерализацИ1) 
цен в экономике с высокой степенью монополизации. Правда 
должен заметить, что сути постепенной либерализации цен, зало’ 
женной в основе коренной реформы ценообразования, он не по. 
нял. Интересно, на каком этапе Гайдар в корне изменил cbojq 
позицию, избавившись от былых «заблуждений» и превратившись 
из убежденного противника любой либерализации цен в горячего 
сторонника «шока»? Может быть, в тот период, когда идеологи- 
ческий отдел ЦК КПСС санкционировал его переход в «Правду»?* 
Или же позднее, когда новый политический заказ потребовал от 
него развернуться на сто восемьдесят градусов? Я, конечно, учиты
ваю, что с течением времени люди могут менять свою точку 
зрения —даже на противоположную! —однако парадокс заключает
ся в том, что Гайдар, которого на Западе окрестили «архитекто
ром рынка», на практике проявил себя как антирыночник. В своих 
макроэкономических устремлениях он попросту не учел особен
ностей монополизированной советской экономики.

Не понимая их, в перестроечные годы «прорабы» очень много 
говорили о необходимости перехода на свободные рыночные 
цены и упрекали правительство в нежелании сделать это одним 
махом, как позднее поступил Гайдар. А пресса старательно 
навязывала общественному мнению мысль, будто вместо рыноч
ных реформ правительство жаждет всего лишь поднять цены 
в фискальных целях. Странную роль сыграла в этом вопросе 
позиция академика Заславской. Она публично предложила -  
ни больше, ни меньше! — поднять цены на мясо. Будучи социоло
гом и слабо разбираясь в финансовых тонкостях, Заславская 
выдернула проблему мясных цен из общего контекста необходи
мых рыночных преобразований. Потому-то сама идея академика 
вызвала у простых людей справедливый взрыв возмущения. 
Кстати говоря, хорошо помню, как в 1989 году в момент выдви
жения кандидатом в народные депутаты СССР Заславская с лег
костью отреклась от своего предложения. Такие по своей сути 
политические зигзаги известной ученой дамы, конечно, не способ
ствовали правильному пониманию населением целей и зада4 
ценовой реформы, которая по необходимости должна была, как 
я уже говорил, предшествовать переходу к рынку.

Именно такую комплексную реформу мы и готовили. Однако 
парадокс заключался в том, что пресса и телевидение, слови0

* Люботытно, что о причинах этого перехода Гайдар в беседе с мои*' 
помощником сказал примерно так: мол, устал доказывать заместителю главно^ 
редактора «Коммуниста» Лацису азы марксизма-ленинизма. Наверное, в благ0' 
дарность за «уроки» Лацис в «Известиях» буквально сражался за гайдаровскую’ 
«шоковую терапию».

186



р0ды в рот набрав, словно по какой-то команде сверху, дружно 
замалчивали тот факт, что правительство разрабатывает планы 
перехода, к рынку через постепенную либерализацию цен. Стойко 
^олчали об этом и «прорабы», громко призывавшие к полному 
освобождению цен, но тайно торпедировавшие решения июнь
ского пленума по части реформы ценообразования.

Разумеется, непрофессионалы, в том числе многие журнали
сты, слабо подготовленные по финансовой проблематике, могли 
попросту не понимать глубокого смысла, заложенного в посте
пенной либерализации. Но ведь среди пишущей братии было 
немало людей экономически грамотных, более того, —особо гра
мотных. Не случайно именно в те годы появился даже термин 
«литераторствующие экономисты». Многие профессиональные 
ученые, а также люди, причастные к науке, например, Шме
лев, бывший штатный лектор отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС, очень активно занялись литературной деятельно
стью,—благодаря чему их скромные в науке имена сразу оказа
лись на острие общественного внимания. Как следствие, всем им 
удалось вскоре занять места в Верховном Совете СССР. Почему 
же они-то тщательнейшим образом скрывали от читателей ис
тину, представляя ситуацию в извращенном виде: мол, они — 
настоящие рыночники, именно они и только они выступают 
за свободные цены. Косное же правительство, эти новоявленные 
скалозубы, консервативно ратует за цены твердые, антирыноч- 
ные, не хочет допустить рыночных перемен.

, Почему они, все понимающие и разумеющие, тоже замалчи
вали истинную позицию союзного правительства? Почему они-то 
сваливают нынешние экономические беды только на Гайдара?
£ Несомненно, эта линия была составной частью общей, глубо

ко законспирированной атаки на попытки эволюционного пере
хода к рынку. Замалчивание носило вполне сознательный харак
тер. Только одно лишь упоминание о том, что правительство 
тоже выступает за рыночную либерализацию цен, сразу же пере
водило проблему в очень опасную для радикалов политическую 
плоскость. Ведь в этом случае вместо популистского, пропаган
дистского шума «Мы —за рынок, а правительство против рын
ка!» немедленно возникал серьезнейший практический вопрос 
о выборе пути движения к рынку —через разрушение, через «шо
ковую терапию» или же эволюционным способом? Но при такой 
постановке проблемы сразу обнаружилось бы истинное положе
ние вещей. С одной стороны, радикалы толкают страну к очеред
ной революционной катастрофе. С другой—союзное правитель
ство, наоборот, стремится использовать плановые рычаги для 
перехода к рыночным отношениям, стараясь оградить народ 
от напрасных, излишних страданий и жертв.

Вот по этой-то причине, весьма важной для исхода пере
строечной политической борьбы, в средствах массовой информа
ции полностью замалчивалась идея постепенной либерализации
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цен,— глубоко продуманная, основанная на комплексном под. 
ходе к реформированию всех стоимостных категорий. Обще. 
ственным мнением явно манипулировали некоторые «лите- 
раторствующие экономисты», навязывая журналистике свою 
«компетентную» точку зрения.

В частности, очень активно выступал в прессе по этому воп
росу экономист-международник Хасбулатов, который вдруг стал 
специализироваться в области ценовой политики. Он однозначно 
ратовал за свободные рыночные цены, настаивая на их шоковой 
либерализации. Правда, само слово «шок» —из-за негативного 
польского опыта —предпочитал не использовать. Однако смысл 
позиции Хасбулатова состоял именно в стремлении к одномо
ментному высвобождению всех цен. Любопытно, что через не
сколько лет спикер российского парламента страстно критиковал 
за подобный шаг Гайдара. При этом предпочитая не вспоминать, 
что в свое время сам же призывал к «шоку», что внес в подготов
ку этого губительного дела свою лепту.

Впрочем, я допускаю, что профессиональный экономист тоже 
вправе ошибаться. Потому-то не стал бы упрекать Хасбулатова 
за былые грехи, если бы не одно «но». Ведь он отлично знал 
о замысле правительства СССР идти к рынку через постепенную 
либерализацию цен! Так почему же в своих публикациях ни разу 
не сослался на этот факт? Почему полностью обходил его молча
нием? Если не согласен, —доказывай, спорь, опровергай! Но Хас
булатов, разумеется, прекрасно понимал несомненные достоин
ства постепенной либерализации и умалчивал о ней неспроста. 
За его позицией крылась не экономика, а чистая политика. В те 
годы Хасбулатов был в одной связке с радикалами и активно 
подыгрывал им, принимая посильное участие в коллективном 
заговоре молчания относительно правительственных планов эво
люционного перехода к рынку*.

* В наиболее сложном положении сегодня оказались те, кто в октябре 
1993 года вошел в открытый конфликт с Ельциным. С одной стороны, они были 
и идеологами и проводниками либерализации цен, используя ее как оружие 
в борьбе за власть для радикалов-разрушителей, с другой, —когда сами вошли 
в открытый конфликт с ими же созданной властью, хотели бы и сами забыть 
и чтобы другие забыли, как они прокладывали дорогу к власти своим сегодняш
ним политическим противникам, уводя страну от эволюционного перехода к ци
вилизованному рынку. Здесь наиболее характерна позиция экс-спикера Хасбула
това. Не вдаваясь с ним в дискуссию, хотелось бы все же довести до его сведения, 
что некоторые данные, приведенные в его «свежеиспеченном» двухтомнике, мягко 
говоря, не точны. Г. Попов со времен А. Н. Косыгина никогда не был в числе 
экономических советников советских правительств. В отношении же Гайдара 
могу сказать лишь то, что я с ним вообще лично не знаком, а не то чтобы 
пользовался его советами, поданными в любой форме. Единственный мой кон
такт с тогдашним редактором экономического отдела редакции журнала «Ком 
мунист» Гайдаром имел место через моего помощника Мальченко В. В. (они 
выпускники одной и той же кафедры экономического факультета МГУ, представ 
лялось, что им, как говорится, будет проще найти общий язык в столь сложном 
вопросе как комплексная реформа цен) при редактировании моей статьи, написан
ной по просьбе главного редактора журнала Биккенина в 1988 году.
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По поводу включения Хасбулатовым в так называемую команду его едино
мышленников таких известных экономистов как Абалкин и Егиазарян, то позво- *!!дсебе, хотя, конечно, это касается их лично, — выразить большое сомнениед той простой причине, что Леонид Иванович Абалкин был зампредом Совмина 
£ССР и возглавлял комиссию правительства по экономическим реформам, кото- 
пь,е союзное правительство и радикалы-разрушители, как известно, понимали 
^„ерш сш ю по-разному. Первые видели ее в эволюционном переходе к рыночным 
методам хозяйствования, вторые—в «шоковой терапии». Геворк Ашотович Егиа
зарян, заведующий кафедрой МГУ, входил во все Ученые советы Совмина „ Госплана СССР по экономической реформе, каких-либо принципиальных оп
позиционны х замечаний и предложений по поводу принимавшихся на них реше
ний об экономических преобразованиях в стране, насколько мне известно, 
ие высказывал ни в письменной, ни в устной форме.

Из поименного списка экономистов, провозглашенного экс-спикером, единст- 
8енны м «чистым» профессионалом в области ценообразования является Деря
бин, который был уволен из НИИцен Госкомцен СССР в начале 80-х годов, но 
по причине, не имеющей ничего общего с концептуальными разногласиями по 
реформированию ценообразования, исповедовавшейся в то время председателем 
Госкомцен и его единомышленниками на Старой площади. Возможно, нельзя 
исключать того, что какие-то советы от кого-то, из названной команды ученых, 
Хасбулатов-спикер и получал. Странно только, что среди поименно перечислен
ных лиц отсутствует такая заметная фигур», как Матюхин, который действитель
но активно сотрудничал с Хасбулатовым как в период совместного «двигания» 
науки в плехановском институте, так и в качестве Председателя Центробанка РФ 
в период занятием последним руководящих постов в президиуме Верховного 
Совета РФ. Может быть, и не совсем случайно, что после скандала с фальшивыми 
авизовками, сенсационными публикациями об исчезновении 130 миллиардов 
рублей и т. п., без отчета в парламенте, без официального разбирательства 
вообще первое лицо Центробанка РФ, в первую голову, несущее ответственность 
за такие «художества», получило возможность «по собственному желанию» уйти 
в отставку, а дело было попросту замято.
I  Что касается «разносной» статьи в «Правде», после опубликования которой 

«полетела голова» тогдашнего Председателя Госкомцен СССР Глушкова, то, 
наверное, память—после стольких перенесенных потрясений и не удивитель
но—несколько подвела Хасбулатова.

Да, он действительно много раз приносил свои статьи в «Правду», возможно, 
н передавал их главному редактору В. Афанасьеву. Но та статья, о которой 
Хасбулатов ведет речь в воспоминаниях, была передана В. С. Глаголеву, редакто
ру «Правды» по отделу пропаганды марксистско-ленинской теории. Статья пред
назначалась для «престижных» пятничных подвалов, в которых «отмечались» 
ведущие партработники и виднейшие ученые. Но на «пятницу» статья не потя
нула, а была опубликована как обычный газетный материал через отдел экономи
ки. Ничего «вызывающего» в этой статье не было. В силу этого заслуг Хас
булатова в своем назначении на пост Председателя Госкомцен СССР признать 
никак не могу. Как и что происходило в реальной действительности—рассказано 
в этой книге.

: Не имея ни малейшего желания продолжать «разбор», хотел лишь сказать, 
'то очень странно выглядят воспоминания-мемуары о том, в чем сам не прини
мал ни малейшего участия. Реальные же участники событий, как признается 
Хасбулатов: «Для нас, рядовых ученых, все они казались какими-то необычными 
-Тюдьми, причастными к «тайным секретам». Знающими что-то такое, чего мы 
лищены». Поэтому-то, видимо, и происходит смещение персонажей с постами, 
Реально происходящих событий с пожеланиями мемуариста. Короче говоря, 
°т незнания и элементарной путаницы итогом может быть тривиальная неправда, 
бальная жизнь утверждает: уж коль ошибся—лучше сразу признаться —тогда 
тебе поверят и простят. Если не все, то многие.
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Такую же позицию занимали Шаталин и Бунич. Они то*е 
умышленно обходили стороной возможность плавного вхожде, 
ния в рынок, ориентируя общественное мнение исключительно 
на революционный вариант. Вспоминается в связи с этим весьма 
симптоматичное название одной статьи Бунича: «Только репо, 
люционно, комплексно и незамедлительно!» Восклицательный 
знак в конце заглавия очень явно свидетельствовал о решите,^, 
ном настроении автора, это был поистине радикапистский стиль 
призыва. «Литераторствующие экономисты» задавали тон всей 
прессе. На их мнение равнялись такие «профи» журналистики, как 
уже упомянутый Рубинов из «Литературной газеты». Он, видимо, 
даже и слыхом не слыхивал о том, что правительство разрабаты
вает план эволюционного перехода к рынку, предусматривая 
постепенное —в течение трех-пяти лет —расширение свободной 
торговли. А этот вариант, между прочим, был заложен непосред
ственно в постановлениях июньского пленума ЦК и по меркам 
того времени фактически обладал силой закона.

Скажу больше. Такие, как Рубинов, по святому неведению, 
а такие, как Хасбулатов, Шаталин, Петраков, Бунич, вполне 
осознанно никогда не упоминали в своих публикациях и много
численных телевыступлениях и о другом факте. Дело в том, чго 
уже подготовленная в тот период оптовая реформа освобожда ia 
почти тридцать процентов продукции от централизованного ут
верждения цены, переводя ее в категорию договорной. Иначе 
говоря, правительство не просто обещало, провозглаша ю, 
но и реально действовало, уже на том этапе двинувшись к рыноч
ной экономике.

По крупному счету перевод тридцати процентов продукции 
на договорные оптовые цены был по меркам 1987 года истинно 
рыночным шагом, причем шагом необратимым. Он яснее ясного 
свидетельствовал об устремлениях правительства. Однако сред
ства массовой информации, которыми железной рукой управ
ляли из ЦК КПСС, умудрились обойти молчанием и этот наи
важнейший по тем временам замысел. Картина получалась 
любопытнейшая, хотя в историческом плане загадочная: прави
тельство намеревалось сделать совершенно конкретный шаг 
к рынку, горбачевские же «прорабы» отчаянно кричали о силах 
торможения и консерватизме правительства, но в то же время 
тайно заблокировали проведение хорошо подготовленной опто
вой реформы, не допустив начала плавного вхождения страны 
в рыночную экономику.

В причинах этого парадокса еще предстоит разобраться на
шим потомкам. Ведь в конечном счете именно линия радикалов 
привела страну к глубочайшему кризису, которого вполне можяо 
было избежать. При этом уже сегодня нетрудно сделать по этом) 
поводу по меньшей мере два вывода. Первый заключается в том
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что правительство Рыжкова вовсе не являло собой команду 
цаивных, простодушных людей. Мы все прекрасно понима
ли и видели, что группа Горбачева —Яковлева, захватившая 
вдасть в стране, ведет ее вовсе не к рынку, а к разрухе. Но 
средства массовой информации под прикрытием разглагольст
вований о гласности, о «зеркале» и прочих фарисейских лозунгов 
до прежней цековской традиции продолжали верно обслуживать 
партийную верхушку. Поэтому правительство, действительно 
стремившееся к внедрению рыночных отношений, оказалось изо
лированным, безгласным. Его позицию грубо извратили. Его 
программу несправедливо, лукаво опорочили в глазах общества. 
В результате страна оказалась втянутой в неслыханные для мир
ного времени тяготы. Агонизировавшей партийной олигархии 
удалось добиться своих целей в первую очередь именно с по
мощью средств массовой информации.
* А ведь цивилизованный, развитый, не криминальный рынок 

с истинно демократической многоукладной экономикой был так 
близко...

Второй вывод касается позиции многих наших ученых-эконо- 
мистов, устремившихся в гущу политической борьбы. Снова 
хочу повторить, что дело не в ошибках —ошибаться может каж
дый, даже самый крупный научный авторитет. Но события 
1987 — 89 годов свидетельствуют об изрядной доле недобросове
стности, проявленной иными профессиональными экономистами 
на стезе громкой общественной деятельности. И эта чрезмерная 
«гибкость» воззрений тоже очень дорого обошлась Отечеству. 
Кстати говоря, ведь никто иной, а именно академик Шаталин, 
уже в ранге члена президентского совета, первым встречал и при
нимал в Москве небезызвестного Джеффри Сакса, этого заокеан
ского идеолога «шоковой терапии», который оказался глух 
к страданиям нашего народа.
i Снова возвращаясь к событиям тех лет, должен поведать 

еще об одном неизвестном факте, хотя он не стал достоянием 
общественности по другим причинам, —в силу своей конфиден
циальности.

В период подготовки к «экономическому» пленуму ЦК в Во
лынском я с начала и до конца работал над постановлением 
о комплексной ценовой реформе. Многие рыночные финансовые 
идеи мне удалось в этом постановлении провести. Тем не менее, 
в него не вошел целый ряд вопросов, связанных с денежной 
реформой. А без такой реформы тоже невозможно было начи
нать серьезные рыночные преобразования.

Поэтому одновременно с работой над проектом постановле
ния я подготовил и за своей подписью, уже в качестве председа
теля Госкомцен, направил генеральному секретарю ЦК КПСС 
Горбачеву специальную секретную — как тогда говорили, «закры
тую»—докладную записку о необходимости денежной реформы 
и введении так называемой «параллельной валюты». Для обсуж-
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дсния той записки Горбачев собрал совещание в зале заседаний 
секретариата ЦК на пятом этаже главного, первого подъез,(а 
на Старой площади.

В записке я отстаивал мысль о том, что денежная реформ 
является объективной необходимостью, составной частью pLN 
ночных преобразований. Она должна предшествовать структур, 
ной перестройке народного хозяйства и реформе ценообразоиц. 
ния. В докладной подчеркивалось, что если мы действительно 
хотим двигаться к цивилизованному рынку, от реформы никуда 
не уйти. По этой причине уже сейчас следовало бы приступить 
к се подготовке. Что касается «параллельной валюты», то в дан
ном случае преследовалась та же цель, какая была достигнута 
введением «Золотого червонца» в двадцатых годах. Новыми 
деньгами предлагалось расплачиваться за какие-то особо качест
венные, скажем, экспортные изделия. Они должны были ходить 
в стране по принципу твердой конвертируемой валюты. Тем 
самым страна как бы делала переходный шаг к полной конвер
тации рубля. Кстати говоря, вскоре этот принцип успешно ис
пользовал Китай. Параллельные деньги продержались в Китае 
пять-шесть лет. Они сошли на нет в 1994 году, когда пред
ставилась экономическая возможность перейти к полной конвер
тации национальной валюты, которая за это время значительно 
окрепла.

Вопросы денежной реформы и «параллельных денег» были 
в 1987 году новыми и очень острыми. А потому совещание 
у Горбачева оказалось весьма представительным. Да и сам тот 
факт, что проводил его лично Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
а председатель Совета министров Рыжков присутствовал в качес
тве приглашенного, тоже свидетельствовал об особой политичес
кой значимости денежной проблемы. Кроме Рыжкова, были 
председатель Госплана Маслюков, министр финансов Гостев, 
председатель Госбанка Гаретовский, а также Ситарян, Болдин, 
Можин и еще несколько человек. В общем, состав приглашенных 
был солидным — высшая политико-хозяйственная элита.

Само собой разумеется, наиболее серьезными противниками 
денежной реформы оказались представители аппарата ЦК КПСС. 
Но странно, что ее не поддержали ни Минфин, ни Госбанк. 
Я, впрочем, не исключаю, что кто-то из присутствовавших мог 
несколько болезненно воспринять финансовую инициативу пред
седателя Госкомцен. Но ведь я занял эту должность незадолго 
до совещания, а записку готовил в качестве первого заместителя 
министра финансов, считая это своей прямой обязанностью. При 
государственном подходе перемены в моем статусе, казалось, 
не должны были оказывать влияние на обсуждаемые проблемы 
И тем не менее, два главных финансовых ведомства скептически 
отнеслись к моей идее. Рыжков, как нередко бывало, вообше 
предпочел не раскрывать свое мнение. «За» высказался только 
Маслюков, в то время как его первый заместитель Ситарян повеЛ



^бя более неопределенно, осторожно. Правда, он был единствен
ным, кто сделал замечания по существу проблемы «параллель
ных денег».
|г Эти замечания в целом были справедливыми. Ситарян верно 
подметил, что в моем варианте новые деньги оказывались дешев
ле рубля. Поэтому-то их введение психологически да и экономи
чески нецелесообразно. Получалось, что мы тем самым как бы 
легализуем обесценение рубля. Замечание, повторяю, весьма про
фессиональное, здравое. Однако в таких случаях можно, даже 
нужно, обсудить, как выйти из затруднений? как преодолеть 
неудобную дешевизну «параллельной валюты»? Можно, в конце 
концов, поручить автору записки доработать свои предложения 
с учетом мнения Ситаряна. Вместо этого Горбачев, едва прикос
нувшись к острой политической денежной проблеме, предпочел 
в нее вообще не ввязываться. И после долгого обсуждения сове
щание свернули без каких бы то ни было решений. В программе 
рыночных реформ остался заметный пробел, роковые последст
вия которого страна ощутила позднее. Горбачев и в данном 
случае показал себя недальновидным политиком, озабоченным 
лишь сиюминутными чисто политическими интересами.

Моя «закрытая» записка канула где-то в недрах Общего отде
ла ЦК КПСС. Но спустя года два я прочитал в журнале «Знамя» 
статью помощника генерального секрет аря ЦК Петракова о «зо
лотом червонце», где высказывались соображения, лежавшие 
в основе моей записки Горбачеву. Возможно, та записка попала 
к Петракову, а возможно, мы пришли к одной идее независимо 
друг от друга.
[V Вспоминая то совещание, я думаю о том, что очень уж сильно 

высокие руководители, воспитанные советской властью, страши
лись любых новых веяний в сфере денежного обращения. Непо- 
мерпо глубоким, я бы даже сказал детски наивным было их 
непонимание рыночной роли денег, тех особых законов, по кото
рым живут деньги. Законов, на первый взгляд, противоречащих 
обыденному здравому смыслу и обиходному опыту, однако 
столь же неукоснительных, как закон всемирного тяготения.
•• Пожалуй, наиболее ярким примером этого поистине святого 

непонимания внутренних закономерностей денежного обращения 
стала пенсионная реформа Рыжкова. Для Николая Ивановича, 
возглавившего Совет министров в 1985 году, важнейшая задача 
Улучшить материальное положение пенсионеров была, с одной 
стороны, делом чести, совести и долга, а с другой — важным 
политическим мероприятием. Рыжков неоднократно говорил: не 
Надо распыляться, а надо решить крупную, давно назревшую 
народнохозяйственную задачу пенсионного обеспечения. Люди, 
отдавшие лучшие годы своей жизни Родине, оказались у нас 
вброшенными, забытыми, живут хуже всех. Необходимо сейчас 
сконцентрировать усилия и развязать этот узел. Причем, 
^о-настоящему, а не так, как привыкли делать в последние годы. 
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Николай Иванович имел в виду принцип, которым руководи 
вовался брежневский ЦК. Там исходили из знаменитой фор. 
мулы «числом поболее, ценою подешевле». При этом предпочи. 
тали снижать цены на один рубль, зато сразу по пятнадцати 
позициям. Людям это практически не приносило облегчения 
зато активно использовалось в пропагандистских целях. Рыжков 
задумав решить пенсионную проблему, хотел отойти от этого 
порочного принципа. Он относился к ней искренне, не формаль
но. Реформа была как бы его «пунктиком», и по-человечески 
благородное стремление Николая Ивановича вызывало у меня 
уважение.

Однако финансовые подходы Председателя Совета минист
ров к разработке пенсионной реформы я считал ошибочными 
и был убежден, что они не принесут успеха. Вопрос этот, впро
чем, был весьма непрост. Корнями своими он уходил в давние 
споры о ценах и компенсациях для малоимущих слоев населения. 
Напомню, эти споры относились еще к тому периоду, когда 
я возглавлял в Госплане отдел финансов, себестоимости и цен, 
руководя разработкой стоимостных балансов наличного денеж
ного обращения. Потому-то непосредственно занимался пробле
мой жизненного уровня населения.

Балансы эти, кроме всего прочего, отвечали на вопрос, в ка
ких формах может расти жизненный уровень,—скажем, через 
увеличение зарплаты, или через пособия на малолетних детей, 
или через общественные фонды потребления и так далее. Выбор 
этой стратегии вовсе не определяется желанием властей. Он 
продиктован финансовыми и материальными возможностями 
государства. В качестве хрестоматийного примера могу привести 
такой. Если вы хотите повысить уровень жизни пенсионеров 
и детей, то вы не только должны поднять пенсии и пособия. 
Столь же важно производить больше товаров именно для этих 
групп населения. Что толку от дополнительных выплат, если 
товарное наполнение магазинов будет достигаться за счет авто
мобилей, видеомагнитофонов и норковых манто. В то же время 
на прилавках не окажется дешевых детских ботиночек и молока, 
а вдобавок закроются санатории? Дебет-кредит в общегосударст
венном бюджете у вас, конечно, сойдется. Но ни пенсионерам, ни 
детям лучше не станет. Их деньги неизбежно будут переходить 
в другие и не всегда чистые руки.

В тот период — в начале восьмидесятых годов — мы все время 
сталкивались с вопросом о том, каким именно путем должно 
расти благосостояние людей: через зарплату или общественные 
фонды потребления? Я частично уже касался этой темы. Однако 
затрону ее снова, поскольку это был, пожалуй, наиглавнейший 
вопрос, значение которого очень далеко выходило за рамки 
бюджетного планирования, а в конечном итоге вело —ни больше, 
ни меньше! —к постановке вопроса о частной собственности 
Разумеется, в то время партийные лидеры этого не понимали.



Однако специалистам в области финансов были ясны все глубины 
Э| 0 Й проблемы. Просто в эти социально-экономические глубины 
сгарались не заглядывать. Делали вид, будто речь идет всего 
лишь о текущих, тактических спорах.

А споры заключались в следующем. Возникла, в частности, 
серьезная коллизия о принципах проведения пенсионной рефор
мы между профсоюзами, с одной стороны, Госпланом и Минфи
ном, с другой. Низкий уровень пенсий волновал всех, он, что 
называется, стоял в повестке дня. ВЦСПС постоянно нажимало 
на правительство с целью добиться прибавки. Госплан и Минфин 
тоже были «за». Но вопрос ставили так: с чего начинать повыше
ние жизненного уровня пенсионеров —с прибавки к пенсиям или 
с увеличения производства товаров и услуг для этой группы 
населения? Ведь многие проблемы пенсионеров просто невоз
можно решить только через увеличение выплат. Скажем, пожи
лые люди больше нуждаются в медицинском обслуживании, 
а потому нужно больше лекарств, поликлиник, больниц. Куда же 
направить средства? В денежную пенсионную прибавку или 
на развитие здравоохранения? Вопрос в то время был, надо 
сказать, не только весьма злободневным, но главное, очень прак
тическим, конкретным.

А когда забрезжил переход к рынку, он просто обострился 
донельзя. Ведь правильнее всего было бы вообще не пропускать 
пенсионеров через рыночные отношения. По той очевидной при
чине, что эта малообеспеченная категория людей не может 
на равных соревноваться с активной частью населения. Суть 
в том, что посредством простой денежной оплаты разные со
циальные группы по-разному решают свои проблемы. Есть среди 
этих проблем такие, которые невозможно решить даже с по
мощью высокой пенсии. Взять, к примеру, путевки в санатории. 
На этом «поприще» пенсионер никогда не сможет конкурировать 
с бизнесменом, гак как очевидно —у бизнесмена больше возмож
ностей купить путевку в санаторий. А рынок неизбежно вздует 
на нее цены. Чтобы обеспечить пенсионеру право на отдых 
и лечение, все равно придется вводить какие-то льготы. Объек
тивно требуется использовать какие-то внеэкономические меха
низмы, которые —во всяком случае, на первом этапе рынка —вы
равнивали бы рыночные возможности менее защищенных слоев 
населения. Иначе говоря, здесь нельзя сразу все пускать только 
на усмотрение его величества спроса.

Вот всей этой механики Рыжков, к сожалению, и не понимал. 
Он упрощенно считал, что достаточно добавить к пенсиям десят
ку-другую, как положение пенсионеров улучшится. И в 1989 году 
им был предложен на обсуждение президиума Совмина проект 
пенсионной реформы, которая, на мой взгляд, даже в застойные 
времена не решила бы никаких проблем. А уж на пороге рыноч
ных преобразований и вовсе была бесполезной, если не ска
зать — вредной.
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Я в то время был министром финансов и оказался единствен, 
ным, кто открыто высказался против проведения реформы п р е д .  
ложенным способом.

Поскольку вопрос чрезвычайно щекотлив и важен, считаю 
необходимым сделать к нему некоторые теоретические пояс
нения,—конечно, в популярной форме. Дело в том, что при 
разных уровнях доходов по-разному строится семейный бюджет. 
Это каждому хорошо известно из личного опыта. И тенденция 
здесь такая: чем меньше доход, тем большая его доля уходит 
на питание, одежду, оплату жилья. Нравится это кому-то или нет, 
но Карл Маркс был абсолютно прав, когда еще в «Критике 
Готской программы» написал: прежде, чем заниматься наукой, 
искусством, политикой и религией, человек должен есть, пить, 
одеваться, иметь жилье. Эта последовательность первоочеред
ных потребностей выстроена очень четко и жизненно верно 
Потому-то у каждой категории населения в определенном смыс
ле «свой» рубль. Ведь каждая семья предназначает его на свои 
цели, подчас абсолютно противоположные с целями соседей. Так, 
один копит на автомобиль, другой, получив пенсию, спешит 
в магазин за молоком, а третий урезает в питании, чтобы купить 
лекарство. В этом смысле рубль пенсионера всегда отличается 
от рубля не только банковского служащего или бизнесмена, 
но и рабочего, фермера, студента. Деньги на повышение пенсий, 
даже не прибегая к помощи печатного станка, найти не трудно. 
Но слишком велик риск того, что это могут оказаться совсем 
не те деньги, которых ждет пенсионер. По той причине, что 
наполнение этих денег товарами и услугами будет ориентировано 
на другую группу населения. К примеру, ему вместо дешевого 
лечения в больнице предложат дорогую путевку для отдыха 
на Канарских островах.

Если человек не понимает этих «железных» закономерностей, 
значит, он просто дилетант в вопросах товарно-денежных от
ношений. А понимая этот денежный рыночный инструментарий, 
очень легко оценивать с его помощью реальность и взвешенность 
различных политических акций. Между тем, пенсионная рефор
ма, конечно же, относилась именно к таким акциям.

Кстати, даже в брежневские времена вокруг пенсионной ре
формы велась очень острая политическая борьба. Все понимали, 
что такая реформа неизбежна. Все ратовали за нее, но резкие 
расхождения возникали по вопросу о ее принципах. Секретарь 
ЦК КПСС Бирюкова, курировавшая легкую промышленность, 
активно продвигала идею о том, что надо прекратить дотировать 
цены на детское белье и одежду для престарелых. Эта продукция 
должна стоить столько, сколько она стоит. Бирюкову, вооб- 
ще-то, можно было понять. Она отстаивала отраслевые интересы 
швейников, которые терпели немалые убытки. Ведь нестандарт 
ная одежда более трудоемка в изготовлении. Однако допол
нительные трудозатраты в ее цене не реализуются, а поэтому 
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увеличивать ее выпуск невыгодно. Так же с обувью. Бирюкова 
говорила: пусть товары для всех стоят одинаково. Дотацию же, 
выделяемую сейчас швейникам, пустите на компенсацию пенси
онерам, на детские пособия.

Но профсоюзы и экономическое крыло ЦК КПСС придер
живались иного мнения. Они справедливо полагали, что повыше
нием цен и компенсациями проблему пенсионеров не решить. 
При компенсациях кто-то всегда получит двойную норму. 
а кто-то останется в убытке. Потому что общие расчеты тут 
ничего не дают. Человек пришел в магазин и видит: обувь 
подорожала на 30 рублей. В то время как компенсацию ему 
выдали в размере только 5 рублей. И естественно происходит 
нестыковка семейного бюджета с общими, усредненными рас
четами. Такого рода компенсации становятся чем-то вроде сред
ней температуры по больнице*. И секретарь ЦК Слюньков, 
занимавшийся социально-экономическими проблемами, был 
против предложения Бирюковой. Борьба шла достаточно острая, 
поскольку за ней стояли интересы крупных групп населения.

Вспоминаю о тех событиях для того, чтобы подчеркнуть: 
даже в дорыночные времена остро дебатировалась проблема 
выбора путей поддержки малообеспеченных слоев населения. 
А уж при переходе к рынку, когда снимаются многие государст
венные регуляторы и законы денежного обращения становятся 
неумолимыми, их игнорирование и вовсе может дать результат 
с точностью до наоборот.

Серьезный политик обязан понимать, что деньги, которыми 
он располагает для проведения в жизнь политических решений, 
не просто абстрактная сумма рублей. Это государственная казна, 
через которую осуществляется регулирование всей социально- 
экономической жизни страны. Методы казны могут быть различ
ными. Она оказывает воздействие на экономику и политику через 
налоги, льготы, через централизованные кредиты и так далее. 
Однако надо помнить, что государственная казна всегда имеет 
дело с крупными группами населения, затрагивая интересы мил
лионов людей. Но и политика, как известно, начинается с мил
лионов—с миллионов людей и миллионов рублей. (Правда, ты
сячекратное обесценение рубля заставляет сегодня поменять 
в этой старой формуле миллионы на триллионы.) А потому 
политикам жизненно важно знать, какие именно деньги находят
ся в их распоряжении? каково их товарное наполнение?—если, 
конечно, понимать категорию «товар» в широком смысле, как 
всю совокупность жизненных потребностей человека.

* Вновь возвращаясь к вышеупомянутому «хлебному варианту» повышения 
Цен, хочу напомнить, что подушные хлебные компенсации, в отличие от всех 
Других, были действительно более усредненными, одинаковыми для всех групп 
населения. Это создавало преимущества для менее обеспеченных групп населе
ния,—пенсионеров, многодетных семей.
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Между тем, даже сегодня подходы к этому вопросу слишком 
примитивны. По существу, принимается в расчет лишь одц„ 
поверхностный и грубый критерий. Считается, что если деньги 
с печатного станка, то это просто бумажки, накачивающие инф
ляцию. Зато все остальные деньги — настоящие, независимо 
от способа их извлечения. Но этот необходимый критерий далеко 
не достаточен. В этом вопросе очень много тонкостей. Истинные 
реальные деньги приносит производство и только оно! Все осталь
ное — услуги, туризм и прочие виды деятельности, дающие доход, 
являются в своей основе всего лишь сферой обмена, перерас
пределения той денежной массы, которая «выработана» в мате
риальном производстве. Услугами —допустим, путевками на Ка
нарские острова или ремонтом «ролс-ройсов» — невозможно 
удовлетворить потребительский спрос десятков миллионов ста
риков, которым добавили пенсию.

Иными словами. Надо всегда понимать и знать, что если 
казна получила дополнительный доход от роста объемов услуг 
и отдала его пенсионерам, то материально-вещественное содер
жание этих средств не соответствует жизненным потребностям 
пожилых людей. За эти деньги пенсионеру могут предложить 
место в гостинице, вечер в казино и другие виды развлечений. 
Но ему-то нужно совсем-совсем другое: дешевые пища, одежда, 
доступная медицина. И в замкнутом экономическом простран
стве, где из-за падающего производства невозможно в много- 
триллионных масштабах обменивать услуги на мясо и масло, 
политик просто не вправе давать пенсионерам эти деньги. Ибо 
они —эти деньги — немедленно сконцентрируются в руках тенево
го капитала.

Все это я, как говорится, проходил еще в те годы, когда 
занимался в Госплане балансами доходов и расходов населения 
всей страны и его различных социальных групп. В ту пору эти 
вопросы тоже стояли очень остро. Ведь союзные бюджеты в те 
времена были бездефицитными. Ответственно заявляю: это вовсе 
не липа, не обман, а сущая правда. При централизованном 
планировании все доходы и расходы в масштабах СССР строго 
увязывались между собой. Но зато неизменно — каждый год! — 
возникали очень большие сложности с балансированием доходов 
и расходов населения. Потому что экономика была перекошена 
в сторону тяжпрома. Фонд накопления достигал 36 процентов. 
Однако станками с числовым управлением, ракетами или истре
бителями-перехватчиками МИГ-29 нельзя было удовлетворить 
потребительский спрос населения. За этим вопросом стояла важ
нейшая проблема поддержания покупательной способности по
требительского рубля. И если порой менялись цены на отдельные 
виды товаров, то вовсе не для того, чтобы пополнить бюджет, 
как считали малосведущие в финансовых вопросах журналисты 
Эти деньги нужны были прежде всего, чтобы не допустить сниже
ния реального курса потребительского рубля. Ведь почему он так 
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стремительно падает сегодня? Главная причина одна: сокращает
ся объем российского промышленного производства. Пока про
изводство не стабилизируется и не начнет расти, курс рубля будет 
падать, сигналя всем нам о приближающейся финансово-эконо
мической катастрофе.

В советские времена эта проблема тоже сдерживала улучше
ние пенсионного обеспечения. Деньги, поступавшие в бюджет 
от предприятий военно-промышленного комплекса, нельзя было 
пускать на добавку к пенсиям, поскольку они не были обеспечены 
товарами массового спроса. Собственно говоря, именно здесь 
и выступала наружу перекошенная структура нашей экономики. 
А балансы расходов и доходов населения выявляли суть дела, 
позволяя руководителям страны выверять экономический курс 
и проверять реальность тех или иных политических решений. 
Другое дело, «наверху» этим надежным «компасом» не пользо
вались. И, как я указывал в начале книги, балансы даже не хотели 
изучать в ЦК КПСС. Тогдашние руководители не желали вдумы
ваться в эти тонкости. В силу того, что не могли или не хотели 
учитывать объективные закономерности товарно-денежных от
ношений, которые, при всем при том, всегда существовали 
в СССР, —но подспудно, как весенняя подснежная вода. Именно 
этот волюнтаристски-нигилистический подход к фундаменталь
ным социально-экономическим проблемам предопределил то, 
что такие важнейшие исходные данные для принятия политиче
ских решений, как балансы доходов и расходов населения, в ЦК 
даже не рассматривались.

Здесь я позволю себе небольшое отступление и приведу очень 
яркий пример такого игнорирования рыночных законов, —оно, 
разумеется, закончилось плачевно. А пример этот тем интересен, 
что сегодня, когда мы пытаемся перейти к рынку, он в различных 
вариантах повторяется многократно.

Речь идет о знаменитой реформе школы, которую Генераль
ный секретарь ЦК КПСС Черненко считал главным достижением 
своего недолгого правления. Та реформа по замыслу преследо
вала цель поднять обучение детей на компьютерный уровень. 
Уровень, действительно соответствующий грядущему XXI элек
тронному веку. Ведь новый этап технологической революции 
начинается с заблаговременной подготовки кадров. И потому 

■реформа логично распадалась на две части. С одной стороны, 
надо было подготовить, вернее, переподготовить учителей, 
а с другой — оснастить школу компьютерным оборудованием.

Эта очень важная и крупная задача могла быть успешно 
решена только при системном подходе. Но беда наших поли
тиков—как в прежние, так и в нынешние времена — состоит 
в том, что они не любят кропотливо заниматься реализацией 
проектов, эффект от которых проявится в реальной жизни через 
десять-пятнадцать лет. Им подавай результат сейчас, сегодня! 
И реформу школы стали разрабатывать в полном отрыве
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от возможностей государства подкрепить ее материально. 
В частности, требовались и время и деньги на то, чтобы развер
нуть массовое производство компьютерных классов. Однако 
заниматься этим не стали, потому что средств на конверсию 
некоторых заводов «оборонки» не хватало. Зато для показухи 
закупили несколько устаревших, бесперспективных комплектов 
в Англии, от чего пресса пришла в умиление и восторг. Закончи
лось все тем, что реформа школы вылилась всего лишь в незначи
тельную прибавку зарплаты учителям, которая также ушла в сфе
ру теневой экономики из-за товарного дефицита тех лет. А в ито
ге не только не была снята, но еще более обострилась проблема 
феминизации школьных преподавателей. Учителя мужчины и се
годня редкое явление в российской школе.

А корень неудач был все тот же: большевистское забегание 
вперед, нежелание политиков считаться с объективными финан
сово-экономическими закономерностями. В результате нередко 
возникала —и возникает!—до боли знакомая ситуация: политики 
провозгласили одно, а получилось у них на деле вовсе другое. 
Скажем, объявляется война против спекуляции и теневого биз
неса. Однако в это же время реальная политика в денежно
финансовой сфере ведет к их расцвету.

И это политика?
Нет, это, конечно, не политика в истинном ее понимании. Это 

просто некомпетентность лидеров.
Заканчивая это отступление, хочу подчеркнуть, что говорю 

о горьких уроках прошлого не задним числом, когда очень легко 
критиковать бывших лидеров. Я  открыто выступал против не
квалифицированных с финансово-экономической точки зрения 
решений и в брежневские и в горбачевские времена. Многократно 
пытался доказать сначала в отделах ЦК КПСС, а потом и повы
ше, что нельзя игнорировать объективные экономические законы, 
управляющие стоимостными соотношениями. Говорил, что то
варно-денежные отношения, как говорится, живут и работают. 
И их можно и должно грамотно использовать для достижения 
хороших темпов экономического развития страны даже при вы
сокой степени централизации управления и государственного 
планирования. Увы, усилия оставались тщетными.

В частности, в 1984 году я, еще будучи начальником отдела 
в Госплане СССР, направил секретарю ЦК КПСС Рыжкову 
докладную записку с расчетами, из которых вытекало следую
щее: если своевременно не принять соответствующие профилак
тические меры, то уже в 1989 году в СССР неизбежен крах 
финансовой системы и денежного обращения. В записке я подчер
кивал, что при действовавшей в то время искаженной стоимост
ной структуре производства, при устаревших системах цен и фи 
нансов дефицит продовольствия будет постоянно нарастать. 
Причем, ни увеличение сельскохозяйственного производства, 
ни рост импортных закупок не смогут снять проблему дефицита

200



Г

рродовольствия. Такой ход событий, говорилось в записке, 
с одной стороны, углубит общественные противоречия, с дру
гой — значительно расширит масштабы неконтролируемого госу
дарством теневого перераспределения денег в пользу крими
нальных структур. Разумеется, предлагались и экономически обо
снованные конкретные меры для предотвращения надвигающей
ся угрозы, а именно: комплексное реформирование цен, оплаты 
труда, пособий, пенсий, а также денег. Был даже обозначен и срок 
такой экономической реформы—1988 год.

Увы, как и в других аналогичных случаях, та записка в ЦК 
КПСС легла под сукно. Между тем, жизнь показала, что мои 
расчеты полностью подтвердились. Ведь именно 1989 год стал 
тем критическим годом, когда по-крупному затрещала финан
совая система СССР. Поэтому говорить о том, что кризисное 
состояние финансов, госбюджета и денег возникло внезапно или 
только из-за потерь, вызванных антиалкогольной кампанией,— 
говорить так нельзя. Это недобросовестный, лукавый тезис. Тя
желая «болезнь» финансовой системы была, повторяю, предска
зана еще в 1984 году, уже в то время все было четко экономически 
просчитано и обосновано. А в вышеуказанной докладной записке 
содержались ответы на все главные вопросы, возникавшие в свя
зи с опасностью краха финансовой системы. Но увы, никаких мер 
принято не было. В очередной раз к мнению профессиональных 
финансистов не прислушались.

К сожалению, так же произошло и с пенсионной реформой, 
предложенной Председателем Совета министров Рыжковым. 
Я был единственным, кто написал возражения против проекта 
реформы, а затем изложил их на заседании Президиума Сов
мина. Шел 1989 год, и я говорил следующее:

— Данный проект пенсионной реформы меня не удовлетворя
ет не потому, что у министерства финансов нет денег. Денег 
можно или напечатать сколько угодно, или дополнительно со
брать их фискальными методами. Суть моего неприятия такой 
реформы в том, что вы по существу обманываете пенсионеров. 
Я вас уверяю, что добавленная при такой реформе десятка или 
двадцатка через полгода обязательно окажется в руках спеку
лянтов и мафиозных структур. Почему? А вот почему. Сейчас 
средний размер пенсии составляет 82 рубля. Человек, получаю
щий указанную сумму, минимум пятьдесят из них тратит на 
питание, остальное на квартиру, одежду, лекарства. С таких 
«богатств» вклад в сберкассе не откроешь. Думаю, это понятно 
каждому. Как ясно и то, что если кто и умудряется экономить, 
то лишь на собственные похороны. И вот мы такому человеку 
просто дадим дополнительную десятку, —что он с ней сделает? 
Ведь на эту прибавку ни магнитофон, ни автомобиль, ни холо
дильник он все равно не купит. Он, вполне естественно, отпра
вится в продуктовый магазин, чтобы купить себе еще кусочек 
колбаски, сыра, масла или яблок. Однако у нас в магазинах
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продовольственных ресурсов пока не прибавилось. Что же про
изойдет в наших экономических реалиях? Произойдет следую
щее: моментально сработает рынок. Разумеется, не колхозный, 
а рынок в широком смысле, в смысле товарно-денежных отноше
ний! —возрастет дефицит. И тому же пенсионеру придется допол
нительно переплачивать продавцу с черного хода, чтобы отова
рить свою дополнительную десятку. И у кого же в результате 
окажется эта десятка? Могу вас твердо заверить, что в результате 
многоходовых операций и по закону эластичности спроса она 
окажется в руках спекулянта, теневика. Поэтому я против пред
ложенного варианта пенсионной реформы. Нежелание понять 
финансовые процессы, идущие в обществе, может вылиться в по
литическую близорукость. Здесь нужны принципиально иные 
подходы. Сначала надо направить средства на снятие продук
тового дефицита. Если в магазинах будет в достатке мяса, моло
ка по нынешним ценам, пенсионеры нам и так спасибо скажут 
Вот тогда-то можно будет и пенсию повышать. Но не забудьте, 
что производство молока, мяса у нас дотационное. И если мы 
будем его наращивать привычными методами, то придется 
из казны доплачивать колхозам и совхозам. Таким образом, 
по данному проекту расходы фактически предстоят двойные. 
Надо выделить средства и на прибавку к пенсиям и на выплату 
дотаций сельскому хозяйству. А эффект, как я уже говорил, 
особенно на первом этапе, будет однозначным: пенсионная при
бавка почти целиком уйдет в сферу теневого капитала.

Я привел это выступление практически дословно. Оно было 
простым и кратким, поскольку детально мои соображения были 
изложены в письменной записке на имя Председателя Совета ми
нистров. Увы, меня никто не поддержал, хотя никто мне и не воз
разил. А Рыжков сделал вид, будто ничего не произошло. 
Но ведь с резкой критикой пенсионного проекта выступил 
не кто-нибудь, а министр финансов —ключевая фигура в такого 
рода вопросах. И мне стало абсолютно ясно: политические сооб
ражения явно взяли верх над доводами финансовой целесообраз
ности.

Сегодня о той пенсионной реформе, конечно же, никто 
и не помнит. Она промелькнула, не оставив следа в душах 
пенсионеров, поскольку не принесла им желаемого облегчения 
жизни, даже временного. Однако, хочу особо подчеркнуть, что 
вышеприведенные доводы отнюдь не потеряли своей актуальнос
ти и сегодня, когда, казалось бы, в продуктовых магазинах нет 
дефицита. Поскольку этот дефицит восполняется в основном 
импортными закупками. Живем-то мы в условиях высокой инф
ляции, регулярная пенсионная индексация уходит в повышение 
цен. А в итоге все равно скапливается в руках узаконенных 
спекулятивных структур, —законы эластичности спроса и концен
трации капитала продолжают действовать. Конечным результа
том этого процесса станет либо окончательное обнищание мало-
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Имущих слоев, чреватое социальным взрывом, либо гиперинф
ляция, которая также не принесет ничего хорошего.

Попутно хочу разъяснить и затронутый выше вопрос о том, 
что проблема соотношения заработной платы и общественных 
фондов потребления в социально-экономической политике госу
дарства является краеугольной. Это соотношение в своих перво- 
истоках затрагивает не только экономические процессы, эконо
мические интересы, но и политические основы общества. Более 
того, оно диктует отношение к различным видам собственности, 
а в конце концов определяет саму общественно-политическую 
систему. Именно от соотношения этих, казалось бы, чисто 
финансовых параметров, зависит тип социального устройства 
страны.

Со времен индустриализации было принято считать, что 
быстрый экономический прогресс СССР в значительной мере 
объяснялся высоким процентом обобществления всего и вся, 
присущим социализму. И действительно, колоссальная степень 
концентрации капиталов, централизация планирования и управ
ления народным хозяйством на том историческом этапе давали 
более крутую восходящую кривую экономического подъема. 
Естественно, в эту концепцию развития органически вписывалось 
и постоянное увеличение общественных фондов потребления, что 
создавало основу социального равенства.

Но при подходе к новому этапу научно-технического прогрес
са, как я уже писал, многие критерии приходится с необходимос
тью менять. Когда итоги экономического развития начинают все 
в большей степени зависеть от личного вклада самых квалифици
рованных работников, чрезмерно высокий процент обществен
ных фондов начинает тормозить их трудовую инициативу. Эго 
означает, что на новом историческом этапе развития страны 
степень обобществления пора снижать и, наоборот, увеличивать 
дифференциацию в доходах людей. А на практике такая полити
ка вела к появлению нового более состоятельного социального 
слоя населения, и значит, к возникновению нового элемента 
в структуре собственности. Наиболее толковым людям надо 
было предоставить возможность вложить свои честные деньги 
в свое дело. Это необходимо для того, чтобы они не предъявляли 
чрезмерно повышенных требований с точки зрения текущего 
потребления и не генерировали инфляцию. Иными словами, речь 
шла о том, чтобы стимулировать отложенный спрос не только 
в виде вклада в сберкассе, но и хотя бы частично направить 
избыточный поток денег на производство товаров и услуг... Да, 
Да, на частной основе, на основе личных сбережений!

В конце концов, именно так поступил и Ленин. Вводя НЭП, 
он признал, что, став на рельсы военного коммунизма, страна 
слишком забежала вперед. История и от нас требовала круто 
повернуть руль социально-экономического развития. На тяжелой 
промышленности, на массовом производстве, где концентрация
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и специализация давали максимальный эффект, СССР быстро 
шагнул вперед. Ведь, например, армейские шинели, конечно же 
выгоднее шить на крупной фабрике. Уголь дешевле добывать на 
г игантских разрезах или шахтах. В то же время высокого качест
ва изделий и их широкого, гибкого ассортимента легче добивать, 
ся на мелких и средних предприятиях, не говоря уже о сфере 
услуг, где гигантомания вообще неприемлема. Отсюда и вырас
тала идея о совмещении преимуществ крупного производства 
с новым типом собственника, наделенного правом иметь част
ную собственность на средства производства. Но в первые годы 
перестройки политики боялись говорить об этом публично: ведь 
пришлось бы давать ответ на вопрос о происхождении денег, 
превращающихся в капитал, об их «чистоте». (Сегодня, разумеет
ся, об этом немаловажном вопросе попросту «забыли».) Тогда-то 
и возникло понятие аренды, с последующим выкупом. Одно 
время эту форму владения очень активно поддерживал Горбачев, 
впрочем, скрывая тот факт, что рассматривает ее как промежу
точный этап перехода к частной собственности.

Но в целях восстановления исторической истины вновь дол
жен напомнить, что в период подготовки «экономического» пле
нума ЦК в Волынском мы открыто ставили вопрос о неизбеж
ности «расконсервирования» принципа частной собственности. 
В этой связи тенденция к росту общественных фондов потреблю 
ння, разумеется, должна была ослабевать. Зато возрастала бы 
роль оплаты труда, —как материального стимула прямого дейст 
вия и источника накопления капитала.

Однако и здесь обязан сделать очень важную оговорку, повто
рив однажды уже сказанное. Мы считали, что новый вид собствен 
ности и новый сектор экономики будет набирать силу постепенно, 
в течепие нескольких лет. При этом оп будет приплюсовывать 
свои возможности к сектору государственному, который, в свою 
очередь, должен развиваться не экстенсивно, не за счет наращива
ния объемов, а путем интенсификации производства, повышения 
качества продукции. Но Россия снова, как при военном ком
мунизме, забежала вперед, хотя на этот раз двигаясь в проти
воположную сторону. И снова это забегание осуществили троц
кистски настроенные р-революционеры.

Подводя итог этой теме, стоит также напомнить, что в разви 
тых капиталистических странах фонды общественного потребле
ния приняли форму крупных социальных программ. И их значе
ние постоянно возрастает. У нас же, из-за неумелой политики 
радикалов все пошло шиворот-навыворот. Социальные програм
мы в стране изо дня в день сокращаются. В общем, с какой 
стороны ни взгляни, везде радикалы-разрушители напортачили. 
Они, к сожалению, извратили самые здравые, разумные замысли 
рыночного перехода.

Теперь пришла пора подробнее рассказать о том, как и поче
му я «кочевал» из Минфина в Госкомцен и обратно, поскольку 
это имеет прямое отношение к «денежной» теме.
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I
После того, как Рыжков стал Председателем Совета минист

ров, он весьма основательно и быстро почисгил кадры Госплана 
л некоторых ведущих министерств. Не берусь судить, чем это 
было продиктовано, вместе с тем, на мой взгляд, широкое обнов
ление не всегда было оправданным. Злые языки поговаривали, 
Ч1 0  новый Предсовмина не очень расположен иметь в подчинен
ных тех, с кем его пути пересекались раньше. Но суть в том, что 
р Некоторых ведомствах из-за быстрой смены кадров нарушилась 
преемственность в работе. Так произошло и в министерстве 
финансов, куда пришел новым министром заведующий экономи
ческим отделом ЦК КПСС Борис Иванович Гостев. Кстати, я до 
сих пор не знаю, почему на этот пост не был назначен Демен- 
цев. Он почти год исполнял обязанности министра, а затем был 
переведен Председателем Госбанка СССР. Именно Деменцев 
докладывал на сессии Верховного Совета СССР о бюджете 
на 1986 год, и этот бюджет был принят. А через месяц министром 
назначают Гостева. Видимо, где-то в верхах шли такие полити
ческие игры, которые перекрывали интересы дела.

Гостеву, много лет проработавшему в ЦК КПСС, очевидно, 
было трудно справляться со сложными практическими вопроса
ми государственного бюджета и финансов. Ведь минфиновские 
вопросы очень конкретны, общие партийные рассуждения здесь 
не проходят. От Минфина требуют денег. И уж если ты кому-то 
отказываешь в средствах, то, простите, обязан четко и ясно 
объяснить, почему. Если даешь только половину запрошенных 
сумм,— тоже изволь предметно сказать, почему так, а не эдак. 
В общем, в Минфине надо не советовать, а делать! Необходимо 
каждодневно принимать десятки ответственных государственных 
решений. Приходится подписывать пе просто распоряжения ли
па: усилить, ускорить, укрепить и т. п., а документы, в которых 
обозначены цифры с энным количеством нулей бюджетных, дер
жавных денег. Минфин—это Минфин! И в прошлые-то времена 
он был, хотя и не на слуху, вроде бы на периферии обществен
ного внимания, но в действительности одним из главных, ключе
вых министерств. А уж с началом перестройки, когда стало ясно, 
что экономические реформы пойдут в сторону товарно-денежных 
отношений, значение Минфина возросло еще больше. Жизнь 
выдвинула его на острие общественного внимания.

Вот эти два обстоятельства —с одной стороны, то, что Гостев 
не имел соответствующего практического опыта, а с другой — его 
замов «почистили», и привели к тому, что потребовалось до
укомплектовать руководство Минфина профессионалом. Специ
алистом, который хорошо владел бы не только экономической 
проблематикой, но и предметно знал бы минфиновскую специфи
ку, «технологию». И Гостев, по работе в ЦК хорошо знавший 
всех финансистов, указал на меня.

Когда я пришел в Минфин, то, откровенно говоря, был нес
колько удивлен тем, что там происходило. Не вдаваясь в детали,
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обозначу тогдашние минфиновские порядки термином «снижение 
профессионального уровня». Однако я неплохо представлял се
бе, что и как нужно делать. За советами к министру не бе
гал. Разрешений на действия, входившие в мою компетенцию, 
не спрашивал. В пределах своих полномочий поступал так, как 
считал нужным. И был твердо убежден в своей правоте. Финан
совую политику страны, разумеется, не определял, говоря бюро
кратическим языком, это был не мой вопрос. В то же время 
у меня были собственные воззрения на пути перехода к рынку. 
Я прекрасно понимал, что рыночным преобразованиям будут 
предшествовать денежно-финансовые перемены, и знал, какими 
именно они должны быть. Поэтому, наряду с решением текущих, 
оперативных вопросов, я сразу же занялся подготовкой грядущей 
неизбежной денежной реформы. Но на тогдашнем «эмбриональ
ном» этапе ее подготовки не было необходимости ставить в из
вестность о своих намерениях ни своего шефа — министра финан
сов, ни вообще кого бы то ни было.

В мире финансов крупными, перспективными замыслами во
обще делятся лишь тогда, когда исчерпывается лимит должност
ных полномочий и наступает тот момент, когда решение должно 
принимать вышестоящее начальство или коллективный орган. 
В этой сфере, нелишне вновь напомнить об этом, уровень секрет
ности гораздо выше, чем в любых службах безопасности.

Короче говоря, первым крупным совещанием, которое я про
вел вскоре после вступления в должность первого заместителя 
министра, был большой сбор всех директоров минфиновских 
печатных фабрик и монетных дворов, —в общем, собрался весь 
цвет Гознака. Совещание я провел по своей инициативе, лишь 
мимоходом упомянув о нем в разговоре с Гостевым. Ведь воп
рос, внесенный в повестку дня, звучал вполне ординарно, невин
но, технологически, но уж никак не политически: как живется 
Гознаку, какие у него проблемы? Об истинном, глубинном смыс
ле этого, на первый взгляд, сугубо производственного меропри
ятия я, конечно, не сказал тогда не только министру, но и его 
участникам.

Но прежде, чем подробнее рассказать о том примечательном 
совещании, о его выводах и последствиях, за которые, между 
прочим, «спасибо» должен сказать не кто иной, как Гайдар, 
я вынужден уточнить несколько вех своей дальнейшей биогра
фии, поскольку они тесно связаны с рассматриваемыми со
бытиями.

Проработал я первым замом в Минфине всего лишь шесть- 
семь месяцев, точно и не помню. После чего меня вызвали в ЦК 
КПСС и объяснили примерно следующее: надо готовить рефор
му ценообразования, которую ты сам же продвигал в Волын 
ском. Ты занимался балансами народного хозяйства, доходон 
и расходов населения, знаешь денежное обращение. Прекрасно 
понимаешь, что новый хозяйственный механизм просто не сможет
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F
работать без новой структуры цен. А потому давай-ка переходи 
председателем Госкомцен. И там начинай непосредственно зани
жаться подготовкой ценовой реформы. В очередной раз «без 
К н я  меня женили», мотивируя это высокими соображениями. 
Шнако в коридорах власти в то время поговаривали, что истин
ная причина внезапного перевода в Госкомцен была иной. 
#  Слишком независимо стал вести себя в Минфине, впрочем, 
0ернее бы сказать,— слишком профессионально. А профессиона
лизм в те времена нередко входил в противоречие с политикой.

Кстати, как и сегодня.
I В Госкомцен я проработал примерно два года. Это был 

период острой борьбы за комплексную реформу ценообразова
ния. Я рассматривал ее как промежуточную ступень к полной 
либерализации цен. Считал данный экономический шаг своего 
рода «парашютом», с помощью которого можно было бы осу
ществить, говоря словами Солженицына, плавный спуск с вер
шин тоталитаризма в долины демократии. Разумеется, здесь речь 
щла исключительно о финансово-экономической сфере, однако 
именно она в конечном итоге играла определяющую роль 
и в плане политическом. А практическая, сугубо профессиональ
ная цель всех денежно-ценовых преобразований была сформули
рована мною так: когда новая структура производства в СССР 
придет в соответствие с новой ценовой структурой, — вот тогда 
можно с легким сердцем полностью отпускать на свободу все 
цены. В этих условиях по-настоящему заработает рынок, ибо 
включатся в действие законы конкуренции.

В свою очередь, структурная перестройка народного хозяй
ства состояла, по моему убеждению, не только в том, чтобы 
по общественной значимости и масштабам поменять местами 
тяжелую и легкую промышленность, группу «А» и группу «Б», 
тем самым отдав, наконец, приоритет производству товаров на
родного потребления, в широком смысле этого понятия, а не тан
ков, самолетов и т. д. Её направленность также и в том, что
бы изменить пропорции внутри каждой из групп. А сделать 
и то и другое можно было тоже только с помощью ценовых 
рычагов. Цены должны быть такими, чтобы стало выгодно вы
пускать лишь современные, конкурентные, качественные то
вары и изделия. Вот тогда, кстати говоря, надо широко раскрыть 
таможенные границы для импорта, чтобы отечественная про

мышленность работала в условиях мировой конкуренции. 
Ведь стартовые условия к тому времени уже будут выровнены.

По моим расчетам, если бы своевременно была проведена 
комплексная ценовая реформа, запланированная в июне 1987 
года, на достижение поставленных целей понадобилось бы пять- 
Шесть лет.

Учитывая сказанное, нетрудно понять, что в Госкомцен я про
должал линию, начатую в министерстве финансов. И, дейст

вительно, совсем не случайно направил в тот период докладную
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записку Горбачеву о «параллельных деньгах». Именно исходч 
из названных сроков — пягь-шесть лет, —я поторопился созван, 
и то закрытое совещание руководителей Гознака, о котором 
упомянул выше. Без большой «эмбриональной», подготовитель
ной работы невозможно было рассчитывать на плавный переход 
к рынку. А время уже поджимало: Гознак, который политики 
рассматривали исключительно в качестве некоего технического 
инструмента, должен был первым начинать подготовку к гряду
щему крупномасштабному финансовому маневру. В противном 
случае все самые здравые начинания могли попросту разбиться 
о такой, казалось бы, мелкий, частный вопрос, как неподго
товленность технической базы Минфина ко взрывному спросу 
на деньги, к денежной реформе.

Подготовка денежной реформы — вообще дело весьма дли
тельное, многоплановое и кропотливое. В этой связи небезын
тересно привести факт, о котором упоминает в книге своих 
мемуаров бывший министр финансов СССР Зверев. Он пишет, 
что о денежной реформе, проведенной в 1947 году, Сталин впер
вые заговорил с ним еще в 1943 году, сразу же после победонос
ного завершения Курской битвы.

На том памятном гознаковском совещании я попросил дирек
торов печатных фабрик высказать свои соображения о том, как 
им живется и как они намереваются жить дальше. А выслушав 
их, задал вопрос: не кажется ли уважаемым руководителям коро
левского двора —именно так издревле и повсеместно называли 
монетные и бумажные фабрики денег, —что настало время для 
коренной реконструкции Гознака? Во всем мире изготовление 
денег считается «королевским» производством. Потому-то казна 
обязана тщательно о нем заботиться и четко планировать его 
развитие. Между тем, гознаковские руководители, являясь всего 
лишь техническими исполнителями заданий Минфина, самосто
ятельно не могли намечать стратегию развития своей сверхсек
ретной отрасли. И с трибуны совещания звучали лишь разрознен
ные, несостыкованные просьбы: нужно модернизировать такой- 
то участок, закупить за рубежом такой-то станок и так далее, 
в том же духе. В общем, люди по старой привычке стремились 
залатать тришкин кафтан.

Поэтому, подводя итог совещанию, я сказал:
— Ну, хорошо, по вашей просьбе мы закупим один станок, 

другой. Но ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: готовы ли вы 
работать сегодня по двойной программе? Давайте смотреть 
в перспективу! Смогут ли ваши мощности завтра, если потребу
ется, обеспечить выполнение двойной программы?

Конечно, я ни словом ни обмолвился о предстоявшей рано 
или поздно неизбежной денежной реформе, однако о реформе 
ценообразования уже имел право говорить, поскольку этот воп
рос широко обсуждался в верхних эшелонах власти. Но такая 
реформа бессмысленна без одновременного пересмотра и цен
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0 заработной платы, а значит, грядет спрос на новую наличность, 
Нкране резко возрастет денежная масса, находящаяся в обраще
нии*- Объяснив все это, я уточнил свой вопрос:
*Л — Представьте себе, что перед вами встанет задача обес

печить такую ценовую реформу, причем одновременно с повсе
дневной подпиткой текущего денежного обращения. Сможете ли 
0ы параллельно взять на себя еще одну производственную про
грамму?

При такой постановке вопроса ответ был дружным и одно-
ЗН З-ЧН Ы М !

— Конечно, нет, не сможем!
Основываясь на таком мнении, очень быстро, уже к маю 1986 

года, были подготовлены проект постановления о коренной 
реконструкции Гознака и соответствующая техническая про
грамма.

В этой связи небезынтересно совершить небольшой истори
ческий экскурс. Следует напомнить, что Россия оказалась первой 
в мире страной, где успешно был осуществлен выпуск бумажных 
ассигнаций. Когда эту процедуру пытался провести в жизнь один 
из французских королей, у него ничего не получилось. Поскольку 
тамошние купцы-ремесленники и крестьяне не желали отдавать 
свои товары в обмен на «бумажки». Даже просвещенные дворяне 
не принимали подати такими деньгами. Поэтому-то затея с вве
дением ассигнаций и лопнула. Казна совсем опустела, дело кон
чилось крахом. Этот известный в финансовой истории случай 
стал одним из эпизодов долгой эпопеи так называемой «порчи 
денег», включившей в себя и знаменитые российские «медные 
бунты», когда народ при Алексее Михайловиче отверг попытку 
вместо серебряных монет пустить в обращение медные, сочтя это 
обманом.

Вообще, из истории известно, что стремление правителей 
«облегчить» деньги, приплавить к драгоценным металлам долю 
металлов простых, продолжая выдавать монету за первоначаль
ный номинал, восходит к глубокой древности. По сути своей это 
были зачатки того процесса обесценения денег, который сегодня 
именуют инфляцией. Французы первыми попытались довести 
«порчу денег» до логического конца — вместо золото-серебряных 
Пустить в обращение бумажные. Однако сделано это было 
не в целях удобства денежного обращения, а из-за того, что 
Французскому королю недоставало средств на содержание двора. 
Потому-то он и потерпел фиаско. Это было, пожалуй, первым

 1------------f * В принципиальном теоретическом плане такого рода ценовые реформы 
возможны и без роста цен, даже при их снижении. Но надо учитывать, что на 
прак тике отраслевые лоббисты будут бороться против снижения цен до послед
него издыхания, и сломить их сопротивление невозможно. Между тем, уже 
говорилось, что такая реформа преследует не фискальные цели, а ведет к измене
нию стоимостных пропорций, к росту стоимости рабочей силы. Поэтому повыше
ние цен можно и нужно компенсировать ростом зарплаты.



зафиксированным историей свидетельством того, что печатан^ 
денег для зашивания прорех в бюджете не только превращает эц, 
прорехи в зияющие дыры, но и ведет к кризису власти.

А в России дело обстояло совершенно иначе. Екатерина ij 
очень четко и целеустремленно проводила политику националу 
ных интересов, защиты российских производителей и внутрец_ 
него рынка. Из истории известно, что утренние доклады минист. 
ров императрица начинала с обзора рыночных цен на основные 
виды товаров. Екатерина отлично понимала нерасторжимую вза
имосвязь производства и денег. В силу чего выпущенные ею 
бумажные ассигнации хорошо и сразу прижились, что вызвало 
удивление в Европе. «Екатерининки» остались в памяти народа 
по сей день. Они многократно фигурируют в русской классичес
кой литературе. А успех Екатерины II основывался на том, что ее 
деньги были по-настоящему обеспечены товарами и ценностями. 
Их в любой момент беспрепятственно можно было обменять на 
золотые и серебряные монеты. Потому-то ассигнации быстро 
и доказали свою очень высокую практичность для обслуживания 
торговли и ремесел. Именно в этих целях выпускала их императ
рица, а вовсе не для того, чтобы подлатать бюджет. Обладая 
высокими потребительскими свойствами, ее бумажные деньги 
быстро завоевали популярность. Тем самым была открыта новая 
эра в мировом денежном обращении. И вот еще что необходимо 
добавить для справки. Высокое доверие к «екатерининкам» бази
ровалось на том, что императрица неотступно проводила линию 
на защиту интересов русского купечества. Этим целям и служили 
ее внешняя и таможенная политика. Доход же от выпуска ассиг- 
наций пополнял царскую казну.

Сегодняшнюю ситуацию в этом смысле с полным основанием 
можно назвать «антиекатерининской». Мы пустили к себе дол
лар, который ходит наравне с рублем. А на финансовом языке сие 
означает, что Россия дает американцам бесплатный заем. Они 
нам печатают зеленые бумажки, мы же за них отдаем нефть 
и другие ценные товары, сырье. Если вдуматься, положение 
в принципе ничем не отличается от эпохи колонизации Африки. 
От тех времен, когда европейцы взамен реальных товаров всучи
вали черным аборигенам блестящие стеклянные бусы. Вот роль 
таких бус и играют ныне в нашей стране зеленые бумажки 
с портретом американского президента.

В этой связи весьма кстати привести малоизвестный истори
ческий факт. По свидетельству французского экономиста Эдмона 
Тэри, написавшего книгу «Россия в 1914 г.», в конце XV века 
покупательная способность российской валюты составляла око
ло 94 рублей по сравнению с началом XX века. Иными словами, 
русская валюта средневековья была весьма увесистой. Но у»е 
к 1530 году ее покупательная способность снизилась до 75 руб
лей—в том же исчислении, —а к 1550 году упала до 25 рублей- 
По историческим масштабам того времени, когда междунароД'
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экономический обмен шел очень медленно, российский рубль 
|,олегчал ноистине стремительно: сразу в четыре раза всего лишь 
,а полвека.

Почему?
А секрет заключался в том, что из открытого Колумбом 

[[ового Света в Европу хлынул поток драгоценностей. Россия же, 
доверчиво раскрывшая Западу свою экономику, вскоре оказалась 
в тяжелом финансовом положении. Переводя происшедшее на 
язык современных понятий, можно сказать так: нерегламентиро- 
ванный экономический обмен привел к резкому скачку инфляции 
и удорожанию товаров. Это, в свою очередь, отразилось 
на политическом развитии страны. Что во всем этом, пожалуй, 
и самое поучительное.

Под влиянием быстрого падения силы рубля события раз
вивались поистине драматически. Городские бояре, утопавшие 
в роскоши, быстро беднели, поскольку им приходилось все до
роже платить за покупки. Зато мелкие господа из дворянского 
сословия, жившие в деревне и строившие свое благополучие 
на продаже сельхозтоваров, столь же стремительно разбогатели. 
При Иване Грозном их влияние на ход государственных дел 
значительно усилилось. И царь расчетливо использовал их 
в борьбе со своим злейшим врагом—боярами. Но, оказав царю 
поддержку в умалении боярской думы, в установлении абсолют
ной монархии, новая знать потребовала вознаграждения в виде 
удовлетворяющих ее интересы законов. И это, в частности, при
вело к возникновению на Руси крепостного права. Его введения 
требовали поместные дворяне, стремившиеся к полному закаба
лению крестьянства.

Вот какая длинная цепь важнейших событий, изменивших 
социально-политический лик России, потянулась следом за пере
менами в сфере международных торгово-финансовых связей. От
крытие Колумбом Америки через коренные сдвиги в мировом 
движении капиталов и через множество различных обстоятельств 
аукнулось введением на Руси крепостного права. А мы-то в наив
ности своей полагаем, будто Колумб обогатил нас лишь табаком 
и картошкой.

Этот пример показывает, что на мировой арене нужно по
сматривать во все стороны и, как говорится, в оба. Слишком уж 
Много в истории случаев, когда сильные партнеры с вежливой 
Улыбкой догола «раздевают» тех, кто послабее. При этом, 
«не моргнув глазом», деформируют развитие их производитель
ных сил и превращают в своих сырьевых доноров. А инструмен
том такого рода экономической экспансии всегда служат финан
совые каналы. Ведь роль денег и в средневековом, а тем более 
8 современном мире намного превосходит по силе воздействия 
Любое боевое оружие. В конце концов, именно деньги стали той 
Универсальной «субстанцией», с помощью которой совершилось 
Превращение великого географического открытия, сделанного
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Колумбом, в коренные социально-политические сдвиги, измени^ 
шие образ России, казалось бы, никакого отношения к Колум^' 
не имевшей. 1

Заканчивая этот исторический экскурс, добавлю, что он воцСе 
не носит абстрактного, сугубо познавательного характера. Ц-ь 
оборот, он ассоциативно весьма важен Д1я понимания событий 
связанных с коренной реконструкцией Гознака, о которой я веду 
разговор. Дело это было совсем-совсем не таким простым, ка* 
может показаться на первый взгляд непрофессионалам. Сложней, 
шее оборудование для печатания денег изготовляют на Западе 
лишь несколько фирм. Оно штучное, а не серийное. Потому т0 
в мире очень хорошо просматриваются все закупки такого обо
рудования. За ними действительно повсюду следят в оба, потому 
что финансовая подготовка всегда предшествует политическим 
действиям. По намерениям государства в сфере печатания денег 
можно сделать самые тонкие выводы о его стратегических планах 
во внутренней и внешней политике.

Поэтому размещать за рубежом заказы на гознаковские печат
ные и прочие машины нужно было очень осторожно. Буквально 
по особому плану, чтобы не вызвать на Западе вопросов: с чего бы 
это СССР так интенсивно переоборудует Гознак, так резко нара
щивает мощности по выпуску денег? К чему готовится?

Не дожидаясь выхода соответствующего постановления по 
Минфину, я поручил составить особый план размещения зару
бежных заказов. Он должен был запутать ситуацию, создать 
видимость абсолютной бессистемности, случайности. А возрос
шие объемы закупок оборудования в целом наши специалисты 
объясняли западным партнерам просто. Вы же знаете, что мы 
издавна печатаем деньги для Кубы, для Анголы, Вьетнама и не
которых других стран. В последнее же время их потребности 
значительно возросли, вот и приходится наращивать гознаков
ские мощности.

Выполнение плана реконструкции Гознака я взял иод личный 
контроль. И за те полгода, что проработал в должности первого 
заместителя министра финансов, удалось заказать значительную 
часть основного оборудования. Примерно через пару лет я вер
нулся в Минфин министром и, надо сказать, с колоссальным 
удивлением узнал, что после моего перехода в Госкомцен поста
новление о реконструкции Гознака так и не было подписано 
Гостев, видимо, не относил это дело к вопросам первостепенной 
важности. Но, к счастью, еще в 1986 году сработали мои прежние 
госплановские связи. Оборудование для «королевского двора» 
было своевременно включено в планы импортных закупок. Оно 
начало поступать в СССР через два-три года и устанавливаться 
на печатных фабриках Гознака.

В результате Гознак смог значительно нарастить свои мощ
ности. Это-то и позволило «великому макроэкономисту» Гай
дару разом либерализовать цены, не заботясь о том, справится
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„ печатный двор с неимоверно возросшей нагрузкой. Так что он 
йЙствительно должен сказать «спасибо». Впрочем, Гайдар и тут 

^посчитался. Как мне кажется, он даже и не учитывал фактор 
лавинообразного нарастания спроса на наличную денежную мас- 
,у после полного и единомоментного высвобождения розничных 
цен. Не случайно летом 1992 года возник острейший кри- 
,ис-деф ицит денежных купюр. По этой технической причине 
,(0чти повсеместно зарплату задержали на несколько месяцев. 
3 свою очередь это, при бешеном росте цен, очень сильно удари
ло по карману людей. На такой сумасшедший, бешеный напор 
потребности в деньгах не был готов даже обновленный Гознак. 
\ I  посему вывод прост: запасы дензнаков, если подходить к делу 
грамотно, надо было создавать заранее.

Зато в 1990 — 91 годах с задачами по одновременному попол
нению текущего денежного оборота и печатанию новых купюр 
«королевский двор» справился прекрасно. В этом, кстати, нема
лая заслуга прежнего начальника Гознака Хрушкова, который 
руководил переоснащением «королевского двора». Он-то, опыт
нейший Хрушков, наверное, полностью понимал мой замысел, 
хотя откровенного разговора на этот счет у меня с ним не было. 
Но зато о грядущих неизбежных изменениях в составе денежной 
массы, находящейся в обороте, в обращении, речь, конечно, шла.

Но этот немаловажный вопрос нуждается в особом разъяс
нении.
|  Сначала —опять несколько слов из финансовой азбуки.

Количество денег в обращении тесно связано с общей стои
мостной оценкой общественного продукта и скоростью налично
го денежного оборота. Но при этом надо иметь в виду, что часть 
денег «крутится» в сфере производства, другая —в сфере торгов
ли, третья — уходит в накопление. Эти крупные, «материковые» 
доли в свою очередь тоже дробятся. Скажем, заводские деньги 
идут и на модернизацию, и на оборотные средства, и на зарплату. 
За каждым звеном —будь то фонд зарплаты или капвложения,— 
стоит своя часть денежной массы. Она обслуживает это звено 
и постепенно перетекает в другие звенья денежного оборота. Все 
это можно в известной мере уподобить системе кровообращения: 
она в организме едина, однако в каждый данный момент времени 
какая-то часть крОви находится в капиллярах «своего» органа 
тела. И как в здоровом организме, так и в обществе, которое 
Движется стабильно, с «крейсерской» скоростью, складываются 
определенные соотношения между локальными денежными обо
ротами.

Понятно, что от этих соотношений зависит общий объем 
Денег в стране, пропорция наличных и безналичных, а также 
Оокупюрный состав наличных денег. Особенно сказывается здесь 
главный разрез — пропорция между наличными и безналичными. 
А. она прежде всего определяется ценами на средства производ
ства н предметы потребления.
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Вот мы, как говорится, с другого боку И ПОДОШЛИ К у ^ е 
знакомой проблеме. В сталинские времена зарплата была низкая 
а продукция машиностроения непомерно дорогая. И потоку 
доля наличных оставалась сравнительно небольшой. Но если мы 
переходя к этапу научно-технического прогресса, делаем акцент 
на группе «Б», заметно повышаем стоимость живого труда 
а вместе с ним и предметов потребления, то пропорции между 
количеством наличных и безналичных денег сильно изменяются, 
И необходимо достаточно точно рассчитать, что произойдет 
в стране с денежной массой при такой кардинальной смене 
социально-экономического курса.

Тут возможны два варианта. При первом варианте изменения 
могут оказаться столь неподготовленными и резкими, что в без
наличной сфере сформируется избыток денег. Но по закону един
ства денежных оборотов производственный оборот в конечном 
итоге все равно выходит на оборот жизненных средств. В услови
ях планово-централизованного руководства, когда уровень госу
дарственного регулирования финансами и экономикой был очень 
высок, мы специальными административными мерами замед
ляли переток безналичных в наличные, хотя пресечь его полнос
тью было невозможно. Однако при переходе к рынку, когда эти 
искусственные ограничения снимаются, надо быть готовым к то
му, что избыток безналичных средств хлынет на рынок потреби
тельских товаров. И этот поток либо все сметет с полок, либо 
взметнет вверх цены.

Второй вариант —противоположный. Из-за быстрого роста 
цен на сырье в производственной сфере возникнет резкий недо
статок оборотных средств, что при рыночных отношениях немед
ленно аукнется и в сфере потребительской. Повсюду и всем будет 
нехватать денег. Что это означает на практике? Это и есть тот 
знаменитый кризис неплатежей, приступы которого периодичес
ки мучают нашу экономику после либерализации цен. Финал 
такого кризиса может оказаться плачевным: в конечном итоге 
почти остановится денежное обращение, а вместе с ним и произ
водство. Иначе говоря, правительство, не рассчитавшее свой 
маневр, не сопоставившее поспешное высвобождение цен с ры
ночным поведением всей денежной массы, тем самым искусствен
но создает кризис неплатежей, а вместе с ним и искусственный 
кризис производства.

Искусственный!
Таким образом, можно с полным основанием говорить о том. 

что с профессионально-финансовой точки зрения Гайдар со
вершил поистине школярскую, элементарнейшую ошибку. Он 
не учел законы функционирования денег. И своей неподготовлен
ной либерализацией цен вызвал искусственный кризис сбыта- 
а следовательно, и производства, который нанес по нашей эконо
мике сокрушительный удар, привел к обнищанию народа.
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ЩГ

i  И этому юнге, незнакомому с глубинными закономерностями 
одежного обращения, Ельцин доверил главный штурвал управ
л я я  гигантским кораблем российской экономики. Невероятно! 
>цтуация слишком напоминает известную катастрофу аэробуса 
\-310 под Новокузнецком, когда—по некоторым предположени-

—в кресле пилота оказался ребенок.
’ Разумеется, опытные финансисты в преддверии перехода 

к рынку осознавали всю громаду подготовительной работы в де
нежной сфере. Чтобы при структурной перестройке народного 
озяйства и стоимостных пропорций не допустить ни избытка, 

0  дефицита средств в производственной сфере, требовалось, 
повторяю, с большой долей достоверности рассчитать необходи
мое для новых условий количество денег. Но все равно внедрить 
уги расчеты в практику было невозможно без проведения денеж
ной реформы.

Исторически денежная реформа в нашей стране воспринимает- 
;я|утилитарно — в сознании людей она связана только с деньгами, 
находящимися у населения. Но на деле реформа затрагивает 
« безналичный оборот. Она вообще должна быть комплексной. 
В ходе ее проведения необходимо не только менять деньги и их 
масштаб, но и вести также переоценку стоимости основных 
и оборотных средств, регулировать пропорции, складывающиеся 
между наличным и безналичным оборотом. Я  уже упоминал, что 
при Советской власти этот процесс осуществлялся админист
ративно и шел замедленно. Вы могли иметь на счету безналич
ные деньги, однако из-за запретов Минфина и Госбанка выпла
тить их в виде зарплаты не имели права. В то время финансисты 
отлично знали, что необходимо поддерживать нормальные соот
ношения между различными видами локальных денежных оборо
тов. А потому периодически проводились переоценки основных 
« оборотных средств, пересмотр норм амортизации и так далее, 
внутренняя логическая связь между этими «техническими» фи
нансовыми мероприятиями на поверхности не просматривалась. 
Чедь не только рядовые граждане, но и руководители самого 
чйсокого ранга ею попросту не интересовались. Но без этой 
олыпой работы, почти не находившей отражения на страницах 

печати, экономику стало бы лихорадить.
Развивая уже высказанные в предыдущих главах соображе

ния, приведу на этот счет конкретный пример. При переходе 
Новому этапу НТР, когда заметно возрастает стоимость живого 
Руда, сразу возникает вопрос об увеличении объема наличных 
!снсг. Здесь суть в том, что меняются закономерности денеж- 
°го оборота, прежде всего его скорость. Каждый хорошо чув- 
гвует это на своем семейном бюджете. Чем выше доходы, тем 
едленнее оборот денег, потому что возрастает доля накоп
ляя . Человек же малоимущий живет, что называется, от полу
пи до получки. Он „крутится” на зарплату, тут же проедая ее. 
от эти изменения учитывать совершенно необходимо. А уж при
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либерализации цен и снятии ограничений с зарплаты без coo-j. 
ветствующей подготовки денежная масса и вовсе может вы г, 
ти из-под контроля, «взбеситься». Что, между прочим, у нц̂  
и произошло.

Вдобавок, надо иметь в виду, что с ценами и структуру 
потребительского спроса очень тесно связан покупюрный состав 
денег. Сами понимаете, что даже в прежние времена расплачц. 
ваться пятирублевками при покупке автомобиля было весьма 
неудобно и для покупателя и для продавца. Поэтому вовсс 
не случайно еще недавно в среднеазиатских и закавказских рес. 
публиках СССР за сторублевую купюру давали 105 или 107 рублей 
купюрами мелкими. Такой порядок, кстати, издавна и в Москве 
бытовал. Заезжие рыночные торговцы с наценкой обменивали 
в сберкассах трешки и пятерки на крупные купюры, что и сегодня 
в моде.

Любопытно другое: в Средней Азии и в Закавказье, да и вооб
ще в сельской глубинке, повышенным спросом пользовались 
облигации 3-процентного внутреннего займа. И не потому, что 
кто-то рассчитывал на крупные выигрыши. Просто они выпол
няли роль денег, ибо в те времена купюр достоинством 1 0 0  и 200 
рублей еще не было. Номинальная стоимость облигаций оказа
лась выше, и ими было удобно расплачиваться при солидных 
покупках. На этом примере, между прочим, хорошо просмат
ривается еще одна немаловажная особенность денежного обра
щения: на него заметно влияют территориальные особенности 
и менталитет различных групп населения.

В удаленных селениях все друг друга знают и зачастую coc i о- 
ят  в родстве. А роль сберкасс там нередко выполняли местные 
почтовые отделения. Да и в том случае, если отправиться в рай
центр и положить деньги в настоящую сберегательную кассу, все 
равно тайну крупного вклада сохранить не удастся. Завтра же 
соседи узнают, что у вас на счету кругленькая сумма и придут 
попросить взаймы на свадьбу или на автомобиль. О тказать 
родственнику невозможно. Но и сказать, что у вас нет денег, 
тоже нельзя. Ведь про ваше путешествие в сберкассу уже всем 
известно.

И совсем иное дело — обезличенные облигации госзайма! Ку
пили их где-то, положили в чулок и никто об этом знать не знает. 
Да и места они занимают мало —крупные, сторублевые! Да вдруг 
еще выиграют.

Такими были «финансовые» привычки сельской глубинки, 
особенно в среднеазиатских республиках. И должен сказать, что 
вопросы, связанные с хождением денег, изучались в СССР очень 
тщательно, поскольку затрагивали интересы миллионов людей, 
а потому сказывались на общем состоянии денежного обращения 
в стране. Особенно важно было их исследовать применитель
но к сфере теневого бизнеса, который ведь тоже жил по законам 
денежного обращения. При советской власти он строился на экО'
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,0мике дефицита. Однако и теневой оборот обслуживали все те
деньги с ленинским профилем. И «черный рынок», разумеется, 

нуждался в крупных купюрах! Когда расчеты идут за оптовую 
,артию товара, пятерки считать некогда, чемоданами носить 
миллионные суммы неудобно. Для теневых сделок требуется 
’овеем иной покупюрный состав денег, нежели для магазинных 
покупок.

В этой связи замечу, что порой мне казались просто забав
а м и  усилия молодого министра финансов Б. Федорова по 
/дорядочению денежного обращения. Сегодня наличных ден
знаков не хватает. Э та нехватка будет нарастать до тех пор, 
пока Минфин бесчисленными налогами и поборами душит 
госсектор и предпринимательство. Ведь из-за могучего фи
скального пресса многие и государственные и частные струк
туры вновь частично ушли в сферу теневого бизнеса. Пото- 
siy-то сегодня значительная часть торгового оборота России 
опять работает по принципу «черного рынка». От чего ушли, 
к тому пришли!— из-за неумелой финансовой политики. «Чер
ный рынок» осваивался в нашей стране десятилетиями. При 
этом вовсе не при таких либеральных порядках, как сейчас. 
ОБХСС — это не ОМОН! Там работали профессионально. 
Й уголовный розыск был настоящим. Чтобы процветать при 
советском режиме, теневикам приходилось действовать очень 
искусно, изобретательно. Они многому научились в тех жест
ких условиях. А уж теперь-то! И значительная, все возрастаю
щая доля товарно-денежного оборота уходит в сферу теневой 
экономики. Делается это для того, чтобы не платить налогов, 
чтобы выжить, не обанкротиться. Зато ей —теневой экономи
ке—требуются все более солидные наличные суммы, и обяза
тельно крупными купюрами!
|  Потому-то усилия Б. Федорова по упорядочению денежного 
обращения были наивными, забавными. Ведь в корень-то он 
не смотрел. Кстати, в этих условиях сколько бы министр финан
сов, а также Черномырдин и Геращенко ни призывали запретить 
расчеты между предприятиями наличными деньгами, этот вид 
^небанковских операций будет процветать — до тех пор, пока 
сохраняется грабительская налоговая политика. И какие бы ли
миты ни устанавливать на выдачу наличных сумм, эта мера 
не имеет принципиального значения. Ибо в легальном обороте 
все будет шито-крыто. А то, что происходит за его пределами,— 
извините, коммерческая тайна. Не случайно среди предприни
мателей в федоровские времена распространилось шутливое мне
ние о том, что платить налоги —это дурной тон. Шутка эта — 
не от хорошей жизни. Если производитель попытается исправ
но выплачивать все виды налогов, он немедленно разорится. 
Создавалось, к слову сказать, впечатление, что финансовое ве- 
^м ство  при Б. Федорове и Гайдаре учитывало широкие мас
штабы сокрытия налогов. Более того, оно исходило из того же

217



старого принципа, по которому советские чиновники устану 
ливали низкую зарплату продавцам продуктовых магазинов, счц' 
гая, что остальное они доворуют. Внешне, правда, это сейчц  ̂
выглядит наоборот: установи налоги повыше,— все равно нед0 
платят!

Но так или иначе, хочу подчеркнуть, что влияние теневог0 
капитала вносит сильные искажения в покупюрный состав денег 
По сути происходит следующее: наличные деньги, в нормальны* 
условиях предназначенные для использования в потребительское 
обороте, для оплаты товаров и услуг, перепекая в сферу теневой 
экономики, берут на себя гигантскую нагрузку по обслуживая ,^  
оптового рынка. Более того, — производства и сбыта. Поэтому 
все изначальные, теоретические расчеты, как говорится, летят 
к чертям: денег в этих условиях никогда не хватит! Здоровье 
естественные пропорции между наличным и безналичным оборо  ̂
тами резко искривляются.

Выход из такого финансового положения прост. Надо не день
гами манипулировать, а умело, экономически грамотно менять 
сами условия!

Все вышеперечисленные особенности я учитывал в период 
подготовительной работы перед проведением комплексной ре
формы ценообразования —увы, несостоявшейся! Цепочка выстра
ивалась такая: в связи с увеличением общего уровня цен и общим 
ростом зарплаты, вполне попятно, возрастало количество денег, 
находящихся в обращении. Но одновременно требовалось изме
нить и их покупюрный состав — естественно, в сторону выпуска 
купюр более высокого достоинства. А попутно надо было оп
ределиться, что же в конце концов делать с деньгами тененой 
экономики. При этом принималось во внимание, что критерии 
«работы» с деньгами на «черном рынке» заметно отличаю ся 
от денежного оборота людей, делающих повседневные поку: :и 
в магазинах и хранящих свои накопления в сберегательных к с 
сах. Таким людям крупные купюры почти не нужны, а вот 
теневики без них шагу ступить не могут.

Поэтому появилась дополнительная цель: попытаться
при денежной реформе частично изъять кое-что неправедно 
нажитое.

Как побочную, эту цель преследовала и реформа 1947 гол- 
В то время был использован такой принцип: энную сумму меня ли 
в пропорции 1:1, более высокую —в пропорции 1:3, еще более 
высокую —в пропорции 1:10, а остальное вообще отсекалось 
Однако изъять грязные деньги можно было иначе —выпуск. м 
«параллельной валюты» с режимом конвертации, о чем я у г 
писал. Именно так обесценил капиталы «черного рынка» «золо
той червонец» 1922 года.

Но пока вокруг вопроса о будущем составе денег в целом 
в частности, о способах изъятия теневых капиталов эпохи заст *
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д)ЛИ споры*, надо было приступать к решению технической части 
,,ой задачи. Ведь за неделю новые деньги не напечатаешь, это 
процесс достаточно длительный. Даже если принято принципиаль
ное политическое решение о проведении денежной реформы, вы
полнить его сразу невозможно, тут требуется большой этап тех
нологической, организационной и психологической подготовки.
I Между тем, в 1989 году общая политическая тенденция оп

ределилась окончательно: страна повернула к рынку. Следова
тельно, реформы денег и цен становились неизбежными. В тот 
период я все еще надеялся, что с помощью умелого использова
ния финансовых рычагов переход к товарно-денежным отноше
ниям можно осуществить достаточно плавно, без потрясений 
и катаклизмов. Поэтому ровно через две недели после того, как 
меня назначили министром финансов СССР, я дал команду 
Гознаку готовить новые деньги. Ведь только на изготовление 
матриц новых дензнаков требуется по меньшей мере полго
да—они делаются вручную. Но прежде, чем подступиться к мат
рицам, надо еще новые деньги нарисовать и рисунок утвердить.
I А это вопрос уже чисто политический!
К Тут надо отметить, что приказ о начале подготовки новых 
денег я ни с кем не согласовывал, взяв всю ответственность 
на себя. Учитывая печальный опыт работы над реформой оп
товых и розничных цен, я понимал, что уж по вопросу-то де
нежной реформы мне не удастся добиться ни «за», ни «против» 
ни от Горбачева, ни от Рыжкова. Дело будет тянуться годами. 
И первоначально в мои планы были посвящены только новый 
начальник и главный инженер Гознака — Алексеев и Молчанов,— 
а [также четыре гознаковских художника, хранители государст
венных тайн особой важности. (Кстати, получали эти люди все-
I------------

■ * Здесь я считаю необходимым привлечь внимание к тому, как вводился 
в действие закон о кооперации. То был первый в истории СССР случай, когда 
Верховный Совет отверг закон о налогообложении кооператоров. На заседании 
Политбюро, которое предшествовало парламентскому обсуждению, „блестя
щую” речь произнес Шеварднадзе. Он обвинил Минфин и Госплан в непонимании 
политики партии, в том, что они душат ростки экономической свободы. Министр 
иностранных дел требовал снять с кооператоров все налоги—дать возможность 
новому сектору набрать силу. Его полностью поддержал Яковлев. Потом Гостев 
мне рассказывал, какой колоссальный нажим шел на него из ЦК с требованием 
снять с кооперации налоги. Его чуть ли не обвиняли в том, что он идет против 
линии партии. Категорически против закона о налоге на кооперацию высказались 
на заседании Совмина и известные наши экономисты — Бунич, Тихонов и другие. 
В итоге произошло нечто совершенно беспрецендентное. Целый год кооператоры 
*или практически вообще без налогов—с них брали всего лишь по три /!/ 
процента от прибыли. Этот порядок, а вернее, полный экономический беспорядок 
возводил многим дельцам прошлой эпохи успешно отмыть свои теневые капита- 
л,>| Делалось это в принципе просто: бралась лицензия на продажу цветов, 
пирожков, короче, чего угодно. Этих товаров продавали на сто рублей, а в финан
совые органы заявляли, будто продали на сто тысяч рублей. Платили 3000 
налога—и вот вам, пожалуйста, чистенькие, отмытые 97000! Не понимать этого 
Механизма отмывки теневых капиталов наши ведущие экономисты, конечно, 
"с могли. Обо всем остальном можно лишь предполагать и догадываться.
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го-то по триста рублей в месяц.) Даже заместители министр 
финансов ничего не знали —не ведали о моем «тайном сговор^ 
с Гознаком.

На первом, эскизном этапе разработки и создания Honi,i)( 
денег проработали идею рисунков на купюрах. При этом исполь. 
зовали два направления: историческое и литературное. Иными 
словами, на будущих деньгах решили нарисовать портреты Пуш. 
кика, Чайковского, Шевченко, Низами, Руставели, а также эпизо
ды из всеми чтимых общенациональных исторических событий. 
Вопрос этот вечно вызывал сложности, потому что надо было 
соблюсти национальное равенство. Я понимал, что каждая рес
публика будет очень ревниво относиться к внешнему виду денег; 
почему, скажем, Пушкин изображен на 50-рублевке, а Шевчен
ко—только на 25-рублевке?

Кроме того, каждый рисунок тщательно рассматривал:!,, 
с точки зрения его защиты от подделок. Потому-то он должен 
был обладать определенными «технологическими» свойствами. 
Надо сказать, что бывшие советские деньги — «ленинки» — были 
защищены не в пример лучше ненышних. Однако мы счита й 
степень их защиты все же недостаточной. И еще в 1986 году, 
будучи первым заместителем министра финансов, я предлагал 
выйти в этом вопросе на мировой уровень. Поэтому закупленное 
новое гознаковское оборудование должно было позволить до
биться таких результатов. Мы подумывали о том, чтобы пропус
тить по купюрам платиновую нить, а при печати особо крупных 
купюр использовать методы галографии.

Я  очень торопил Гознак, поскольку понимал, что проводи :ь 
реформу розничных цен и зарплаты без реформы денег с точки 
зрения и политической и экономической неправильно, бессмыс
ленно. Ни один государственный деятель не имеет права упускать 
такую возможность резко оздоровит ь денежное обращение. День
ги—первейший государственный интерес, и я очень торопил на
чальника Гознака. Он регулярно приезжал ко мне с новыми 
и новыми эскизами. Мы выстраивали ряды купюр на столе и рас
кладывали «пасьянс», подбирая наиболее удачные варианты.

Несколько отвлекаясь от повествования, скажу, что впослед
ствии мне приходилось слышать такое мнение: решение Павлова 
относительно обмена крупных купюр будто бы созрело скоропа 
лительно, когда он уже стал премьер-министром. Чепуха! 
Во-первых, сам по себе обмен купюр был лишь малой частью 
задуманной денежной реформы, а во-вторых, как следует 
из описанных событий, «эмбриональная» подготовка реформы 
началась еще в 1986 году.

А в 1989 году она шла уже полным ходом.
Когда начальник Гознака принес мне эскизные образцы, удов

летворявшие, на мой взгляд, политические требования, я сложи11 
их в небольшой чемоданчик и пешком отправился к Горбачеву 
через улицу Куйбышева, из Минфина в ЦК КПСС.
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i Вообще говоря, к Горбачеву напрямую я обращался редко, 
pjo пост министра финансов — один из наиболее важных государ
ственных постов, а потому на телефонном пульте генерального 
^кретаря ЦК КПСС была линия прямой связи с Минфином. 
£сли я снимал трубку, то на другом конце провода трубку 
сцимал лично Горбачев, и наоборот. Разумеется, это «обратный» 
вариант случался гораздо чаще. Однако в данном случае мне 
0ажно подчеркнуть, что линия связи Горбачева с министром 
финансов не проходила через его приемную, через секретарей. 
Она была прямой в полном смысле. Абсолютно никто, кроме 
Горбачева, не мог знать, что ему звонит министр финансов,— 
если генсек был на месте.

В тот раз я снял трубку и, услышав голос Горбачева, осторож
но сказал:
I  — Михаил Сергеевич, у меня есть вопрос, который я хотел бы 

обсудить с вами. Он связан с денежным обращением, 
f Генеральный секретарь принял меня уже через два дня. Пов

торяю, я пешком, без всякой охраны, а вдобавок, в обход своего 
непосредственного начальника Рыжкова, направился к Горбачеву 
с чемоданом новых денег, — правда, еще не настоящих, а только 
эскизных.
t Показал эскизы. Попытался еще раз объяснить Г орбачеву 

финансово-экономическую, государственную суть вопроса. Я го
ворил: хотим мы или не хотим, но при переходе к рынку все 
равно потребуется провести денежную реформу. А её надо гото
вить загодя. Во-первых, необходимо изменить общую массу и по- 
купюрпый состав денег, а во-вторых, что-то предстоит делать 
с инфляционным навесом, который все более угрожает экономике.

Туг я должен сказать, что рассосать его чисто товарными 
методами, через наполнение прилавков, за счет сокращения по
требления, вызванного рос i ом цен, —как предлагали некоторые 
«литераторствующие экономисты», — не представлялось возмож
ным. Причина была в том, что основная избыточная масса 
Денежных средств находилась в руках очень ограниченного числа 
людей. По нашим расчетам, примерно 80 процентов накоплений 
оказалось в распоряжении 20 процентов населения. И для этих 
«верхних» двадцати процентов изменение цен на мясо, молоко, 
хлеб было несущественным. При любом вздорожании им хвати
ло бы и на хлеб с икрой и на коньяк с лимоном. Да и на новый 
'втомобиль также. Поэтому повышение цен на обиходные про
дукты и товары ударило бы только по бедным—сегодня оно по 
Ним и бьег! А законы денежного обращения привели бы к тому, 
Что богатая категория населения не только очень быстро компен
сирует свои потери, но и выйдет на еще более высокий уровень 
Накопления и потребления, подстегивая инфляцию. Эту прак- 
гЙЧсскую особенность нашей жизни теоретизировавшие «литера- 
торствующие экономисты», в том числе Шмелев, —все прикиды
вающий на весах своего личного интереса и своей личной меры
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потребления и своего образа жизни, — разумеется, не учитывали 
Они обычно рассматривали некий идеальный вариант, оторван
ный от реальности. Но мы-то знали, что одним только повыще, 
нием уровня цен и наполнением прилавков ничего не добьешься 
Инфляцию не одолеешь. Вдобавок, ведь необходима компец' 
сация среднеоплачиваемым и малообеспеченным слоям населе. 
ния. В таких ситуациях изменение цен может сбить инфляции 
только в сочетании с денежной реформой.

Этот вопрос, кстати, выявляет еще одну принципиальнейшую 
ошибку, совершенную Гайдаром. По своей финансовой малогра. 
мотности, либо по каким-то иным причинам, он совсем не учел 
жесткую связь цен и зарплаты с закономерностями денежного 
обращения. Получился, как говорится, нонсенс: деньги у Гайдара 
оказались не связанными с финансами! Отсюда и потянулся 
длинный шлейф недоразумений.

В частности, не была своевременно проведена переоценка 
основных фондов, не были введены новые нормы аммортизаци- 
онных отчислений и оборотных средств. Поэтому в сфере произ
водства образовалась избыточная денежная масса, которая через 
оплату труда —а с нее сняли все ограничения! —через дивиденды, 
участие в прибылях и другие каналы сразу хлынула на потреби
тельский рынок. А он в то время не был готов к такой агрессии 
Потребительский рынок не располагал адекватной товарной мас
сой. И когда после либерализации из сферы производства об
рушился на него этот колоссальный поток денег, произошел 
мгновенный взрыв цен. Вот в чем кроется истинная причина 
гайдаровского просчета, обернувшегося неожиданным для «либе- 
рализаторов» сверхскачком цен в первом квартале 1992 года.

Опять ученическая, детская ошибка.
Что же получилось в итоге? А то, что Гайдар совершил 

поистипе невозможное. Отпуская цену и зарплату, не принял 
в расчет законы денежного обращения. Не проведя соответствую
щую подготовительную работу, он умудрился совместить сразу 
оба злополучных варианта, которые могут возникнуть в таких 
случаях и о которых шла речь несколькими страницами выше. 
Сначала создали гигантский избыток денег в производственной  
сфере. Однако безналичный оборот, моментально перевоплотив
шись в наличный, вызвал дикий скачок цен и инфляции. А затем 
из-за стремительного роста цен на сырье произошел обратный 
крен. Промышленность стала задыхаться от безденежья. Возник 
кризис неплатежей, а вслед за ним кризис сбыта и искусственный 
кризис производства.

Такие «качели», конечно, не могла выдержать даже наша 
крепкая экономика.

Остается лишь снова и снова поражаться той легкости, с ка
кой свежеиспеченному, совершенно неопытному в практически* 
финансовых вопросах доктору наук был доверен штурвал россий
ской экономики. Кто-то очень и очень преуспел, подсунув Ель-
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цлну этого молодого человека и создав ему грандиозную рек- 
даМУ в средствах массовой информации. Между прочим, случай
ностей в таких крупных делах не бывает. Гайдара Ельцину, 
jjo-моему, именно подсунули — вместе с его заокеанским «комис
саром» Джеффри Саксом.
1 Но здесь полезно сказать еще об одной, третьей по счету — 
йз разряда крупнейших! — ошибке Гайдара. Ведь мгновенно либе
рализовав цены, он —ни больше, ни меньше, — ликвидировал 
в стране капитал, с одной стороны, и создал колоссальную дыру 
д оборотных средствах производителей—с другой.
Ж  Дело в том, что в СССР сбережения населения играли роль 
основных кредитных ресурсов. Собственными средствами пред
приятий обеспечивались только минимальные их потребности, 
остальное — кредит. Хозяйственная практика была такова: Сбер
банк брал наши деньги под низкий процент и через Госбанк 
СССР под более высокий процент отдавал взаймы тому, кто 
«пытывал недостаток в средствах. В результате общая совокуп
ная потребность денег в стране минимизировалась. Ведь мой 
временный избыток покрывал чей-то недостаток. По статисти
ческим данным 55 процентов оборотных фондов промышленнос
ти, сельского хозяйства и транспорта покрывались кредитом, 
за которым стояли вклады населения в сберкассах и счета при
быльных предприятий. Принадлежа конкретным физическим или 
юридическим лицам, эти вклады служили источником для креди
тования народного хозяйства. А когда их буквально в одночасье 
обесценили, освободив цены, то не только обобрали народ, 
но и одновременно лишили промышленность, село, торговлю, 
транспорт кредитных ресурсов, составлявших более половины 
оборотного капитала. В знаменитой неувядающей формуле «то- 
вар-деньги-товар» среднее звено провалилось. Без кредита, как 
известно, нет оборота, а в условиях рыночной экономики — 
ни производства, ни торговли.
I  Из-за этой исходной ошибки Гайдара, неосмотрительно, бес

печно и разом почти ликвидировавшего кредитные ресурсы стра
ны, и возник поистине гамлетовский вопрос «кредитовать или 
не кредитовать?». Радикалы принялись упрекать Геращенко 
за то, что он дает кредиты, а следовательно, увеличивает инф
ляцию. Но Геращенко просто вынужден был латать колоссаль
ные дыры, возникшие в оборотных фондах предприятий по вине 
тогдашнего министра финансов. Если бы не Геращенко, еще 
к осени 1992 года промышленность встала бы, а торговля замер
ла. Из двух зол —инфляции или полного паралича экономики,— 
Геращенко приходилось выбирать наименьшее. Однако полезно 
Повторить, что эту ситуацию создал не кто иной, как Гайдар, 
Чочти ликвидировавший кредитные ресурсы страны. А инфляци
онная спираль, конечно, раскручивалась. И остановить ее можно 
будет лишь тогда, когда вновь начнут образовываться разграб
ленные либерализацией цен накопления капиталов.
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Да, если население и предприниматели в широких масштаба* 
вновь начнут откладывать сбережения, вот тогда появится реаль. 
ный кредитный ресурс. Естественно, и кредитование перестанет 
быть инфляционным. Все просто, как дважды два. А пока, не
смотря на повысившийся банковский процент, людям из-за быет. 
рорастущих цен невыгодно копить деньги. Поэтому и возникает 
порочный круг. Разорвать его можно лишь смелыми финан- 
совыми шагами в сочетании со здравой регламентацией некото- 
рых видов коммерческой деятельности.

И еще. Особая опасность созданного Гайдаром хаоса в денеж- 
но-финансовой сфере состоит в том, что нынешняя инфляционная 
гонка связана не только с соотношением «цена-зарплата». Беда 
в следующем: зарплата-то растет, а производство падает! Инф. 
ляция соединилась со стагнацией. То есть зарплата повышается, 
а на рынке противостоит ей все меньше и меньше отечественных 
товаров. Внутреннее производство в России начинает замещаться 
импортом. Но поскольку он поступает к нам по высоким це
нам ,—на многие товары уже выше мировых! —то становится 
дополнительным инфляционным фактором. Убывающий курс 
рубля в данном случае срабатывает, как насос, который от нас 
выкачивает сырье, к нам гонит импорт, а вместе с ним закачив, л 
и инфляцию.

Конечно, в 1989 году, когда я показывал Горбачеву эскизы 
новых денег, мне и в страшном сне не могло присниться, что 
кто-то может произвести над денежным обращением такую ди
кую экзекуцию. Хотя времени до предполагаемой денежной ре
формы по серьезным государственным Меркам оставалось в об
рез, однако возможности ее грамотного проведения еще не были 
упущены. Об этом я и сказал Горбачеву. Он, в свою очередь, 
сделал несколько замечаний к эскизам. В целом общая «лите} а- 
турно-историческая» идея денег ему понравилась, потому что 
позволяла найти сочетания, удовлетворявшие национальные са
молюбия. Скажем, на одной стороне купюры сюжет российский, 
а на другой украинский и так далее. Однако итог Горбачев 
подвел в своем обычном ключе:

— Давай, работай, когда будут напечатаны образцы, пока
жешь.

Вопрос о денежной реформе в тот момент представлялся ем} 
бесконечно далеким. Он в него по-настоящему и не хотел вдумы
ваться. А «добро», данное министру финансов на подготовку 
образцов новых денег, генерального секретаря реально ни к чем) 
не обязывало.

Но для меня та встреча была чрезвычайно важной. Настала 
пора легализовать «подпольные» намерения, заручиться офици
альной поддержкой руководства. Работа над новыми деньгам)1 
шла уже достаточно длительное время. Были и конкретные р? 
зультаты: уже нарезались штампы, не за горами день, когД3 
предстоит пробная печать новых купюр. Между тем, министр
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финансов не располагает полномочиями Верховного Совета, ко
торый только и может принять постановление о введении новых 
денег. Рисковать можно лишь до известного предела. Риск дол
жен быть разумным, обоснованным. Он в государственных делах 
ни в коем случае не должен переходить в авантюризм. И хотя, 
направляясь к Г орбачеву, я прекрасно понимал, что он никакого 
решения не примет, —да он в тот момент и не обязан был его 
принимать, — однако теперь генеральный секретарь ЦК КПСС 
был в курсе дела. Я  же получил возможность спокойно продол
жать техническую работу подготовительного цикла.

После встречи с Горбачевым я мимоходом рассказал о ней 
Рыжкову. Николай Иванович, надо сказать, довольно ревностно 
следил за тем, чтобы министры в обход его поменьше «выходи
ли» на самый высокий цэковский уровень. Он предпочитал, что
бы это делалось с его ведома и чтобы потом ему докладывали 
об итогах таких встреч. Но мое мимоходное сообщение Рыжков 
воспринял спокойно. Вполне возможно, его полностью устраива
ло, что щекотливый вопрос о денежной реформе изначально 
Замкнулся на Горбачева. Последующие события показали, что 
Предсовмина охотно переадресовывал их генсеку. К тому же 
я не исключаю, что Горбачев сам передал Рыжкову наш разговор 
о новых деньгах. Ведь Николай Иванович ими не заинтересовал
ся, эскизы купюр показать не попросил.
j  Между прочим, как ни странно, на прием к Председателю 
Совета министров мне попасть было сложнее, чем к Горбачеву. 
Рыжков почему-то избегал встреч с министром финансов один 
на один —возможно, по той причине, что слабо понимал финан
совые вопросы. Я много встречался с Николаем Ивановичем, но, 
как правило, это происходило на совещаниях, — пусть и узких. 
А попросишься к нему на прием, — он обязательно пригласит еще 
двух-трех человек, среди них чаще всего Ситаряна. Получалось, 
что он через Ситаряна как бы перепроверял доклад министра 
финансов. Вернее, обычно было так: мы с Ситаряном ведем 
финансовые дебаты, а Рыжков молча слушает.
' В этом особенно явно проявлялись различия подходов и ха

рактеров Горбачева и Рыжкова.
Горбачев любил говорить сам, а Рыжков больше слушал. 

Горбачев никогда не вникал в существо дела, уходил от глубоко
го разговора. Он всегда оставлял за собой право (или лазейку?) 
Задним числом заявить, что чего-то не знал или недопонял. 
Рыжков, наоборот, пытался сам во все вникнуть, опускаясь 
На уровень отраслевиков. Поэтому заседания президиума Сов
мина, которые он вел, иногда превращались в тягучую процеду
ру. От Горбачева принятия решения вообще невозможно было 
Добиться, а Рыжков шел к ним очень медленно, заставляя стра
дать всех, в том числе и себя.

Кстати говоря, формального утверждения рисунка новых де
нег я так и не добился. И Горбачев и Рыжков упорно не хотели



рассматривать этот вопрос. Они сторонились его, словно порохо
вой бочки с зажженным фитилем. Поэтому картина складыва- 
лась странная. По Гознаку уже начинали бродить слухи о пред
стоящей печати новых денег. В высшем же эшелоне 
руководителей страны об этом, кроме Горбачева и Рыжкова, 
никто понятия не имел. В итоге получилось, что приказ о началё 
печатания денег мне тоже пришлось взять на себя.

К этому моменту я подключил к делу еще двух чело
век — Геращенко и его первого зама Войлукова. Было так: сперва 
я переговорил с Геращенко, а уж он настоятельно посоветовал 
мне привлечь Арнольда Васильевича Войлукова. Действительно 
одного из лучших наших специалистов по денежному обраще 
нию. Главное же, очень крепкого практика, прекрасно знающего 
наличный оборот. Вот втроем, запершись в кабинете министр;; 
финансов, мы и решали весьма сложную задачу, требовавшую 
соответствующих математических расчетов: определяли общую 
потребность в купюрах и покупюрный состав новых денег. Эл а 
задача усложнялась тем, что одновременно надо было обеспечи 
вать текущее денежное обращение, а потому приходилось учигы 
вать режимы загрузки фабрик по производству старых дензна
ков. Но Войлуков, руководя соответствующей службой 
в Госбанке, блестяще с этими расчетами справился.

Он же, Войлуков, сидя в моем кабинете, от руки написал 
докладную записку на имя Рыжкова, —разумеется, за моей под
писью,—о том, что проведение денежной реформы необходимо 
ускорить. Докладная была написана в единственном экземпляр 
на пищущей машинке не перепечатывалась, и в таком рукопж 
ном виде я передал ее лично Председателю Совета министров 
Это произошло еще в мае 1990 года. И хотя Рыжков никак не во s 
разил на мои устные разъяснения, все же непомерно затягивав 
решение вопроса. Я дважды напоминал Николаю Ивановичу 
о неотложности дела, однако добиться от него вразумительною 
ответа так и не смог. Тогда Войлуков —снова в моем кабине
те—написал новую докладную записку, на сей раз уже на имя 
Горбачева. И опять в рукописном варианте она была вручена 
мною лично Рыжкову для передачи президенту, — видимо, Нико 
лай Иванович этого и ждал.

Как я узнал позднее, Рыжков все же снял с докладной записки 
на имя Горбачева ксерокопию, что, на мой взгляд опытною 
финансиста-государственника, было непозволительным. Утечка 
важнейшей, стратегической информации о планах проведения 
денежной реформы могла наделать немало бед и принести oi 
ромный ущерб стране. О таких планах на подготовительном 
этапе положено знать лишь высшим руководителям страны, 
а технические работники—секретари, машинистки, референт!! 
обязаны оставаться в стороне. Денежная реформа слишком серь
езное, крупное дело, она готовится в глубочайшей тайне. По ) 
тому, кстати, мы с Войлуковым уничтожили тот экземпляр док-
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^адной записки, который был написан на имя Рыжкова и кото
рый я у него взял, чтобы переадресовать документ президенту. 
I C C  Р.

, Но любопытно, что несколько позднее мне вдруг позвонил 
помощник Горбачева Петраков. Он сказал, что Михаил Серге
евич передал ему мою записку. Честно говоря, для меня это было 
большой неожиданностью. В первый момент я даже опешил. 
yl понял, что неписаный кодекс особой финансовой секретности, 
который с дореволюционных времен из поколения в поколение 
передается людьми, работающими с государственными финанса
ми, значительно строже, чем правила, бытовавшие в партийной 
среде времен Горбачева. Дело, разумеется, не в самом Пет
ракове, который, надо сказать, поддержал мою идею, стал ее 
сторонником. Но учитывая особую специфику такого крупней
шего общегосударственного мероприятия, как подготовка и про
ведение денежной реформы, бумаги, написанные от руки в един
ственном экземпляре, не передают помощникам. Тем более, 
копий с них не снимают. Какими бы проверенными-перепрове- 
ренными ни были эти помощники. Вопрос, повторяю, настолько 
специфичен, что его секретность превосходит любые тайны спец
служб. Ведь он непосредственно затрагивает интересы и даже 
судьбы абсолютно всех граждан. Я, например, и жене ничего не 
говорил о возможной денежной реформе*. На первом этапе о ней 
знали лишь несколько профессионалов-финансистов, понимав
ших все огромное значение этой государственной тайны. Кроме 
них —только Горбачев и Рыжков, как высшие руководители стра
ны. Расширение этого круга грозило тем, что среди населения 
начнут распространяться неясные, тревожные слухи. А это может 
накалить общественную атмосферу, спровоцировать нестабиль
ность денежного обращения, даже панику создать. В конечном 
итоге эго отрицательно скажется и на результатах реформы.
i Однако Горбачев, как мне вскоре стало известно, снял с моей 

докладной записки несколько копий, —одна из них, в частности, 
оказалась у Болдина. Да ведь и не сам же он копии снимал,— 
технические работники.

Несерьезно.
Позднее, когда новые деньги уже начали печатать, об этом, 

конечно, узнали на Гознаке, хотя делали купюры только на двух 
фабриках —Пермской и Московской. Работа продвигалась, на мой 
взгляд, недостаточно быстро. Правда, шел 1990 год и прихо
дилось одновременно, как я уже говорил, обеспечивать потреб
ности страны в «ленинках». Это учитывалось, и потому печатать 
Новые деньги начали с крупных купюр достоинством 50 и 100 
Рублей. Кстати, предвидя общий рост цен, мы вообще не прсд-

* Своих лаже близких помощников я «держал» на большом расстоянии от 
5того вопроса, хотя никогда не сомневался в их подлинно финансистском умении 
^Ранить государственные секреты.
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полагали выпускать бумажные рубли, трешки, пятерки, считая 
что эти деньги будут самыми ходовыми и их целесообразнее 
сделать долговечными, отчеканив в виде монет. Кто в тот период 
мог предположить, что из-за неквалифицированных действий 
«либерализаторов» цены взлетят в тысячу раз!

Но уже в то время мы думали и о более крупном обороте, 
поскольку не сомневались в появлении слоя собственников 
с большими расходами. Поэтому была поставлена задача введе. 
ния через систему Сбербанка кредитных пластиковых карточек. 
Сбербанк начал очень активно заниматься подготовкой этого 
нового для страны дела. Проблема была непростая—связать все 
торговые точки с единой банковской сетью! Чтобы банк мог 
повсюду производить электронные расчеты непосредственно 
в момент совершения покупки в магазине. Речь по сути шла 
о всеобщей компьютеризации быта. И Сбербанк того периода 
был готов к этому революционному шагу, к скачку на современ
ный уровень обслуживания клиентов. Его специалисты уже нема
ло поездили по белу свету, изучая зарубежный опыт внедрения 
кредитных карточек, были у наших ученых и свои наработки, 
учитывавшие специфику страны. Уже составлялись соответству
ющие компьютерные программы для безналичных расчетов 
в сфере потребления. Задача, конечно, по масштабам была гран
диозная. Ее осуществление оценивалось примерно в сотню мил
лиардов рублей. Однако безусловно овчинка стоила выделки. 
А единая банковская система позволяла свести издержки к мини
муму. Сегодня, как известно, внедрение электронных денег идет 
лоскутно, островками, в основном в Москве. Момент для их 
быстрого повсеместного распространения упущен и теперь пред 
стоит достаточно длительный процесс постепенного перехода 
на пластиковые карточки.

Тем временем печатание новых денег уже шло полным хо
дом ,—хотя вопрос о денежной реформе больше вообще не воз
никал. Его но-нрежпему боялись, как огня. На политических вер
хах вообще предпочитали занимать страусиную позу. А мы 
печатали и печатали, вот и все. Печатали и складировали. Есть для 
этих целей специальные хранилища в Москве да и вне Москвы 
тоже. Параллельно продолжали вбрасывать в обращение и свежие 
купюры старого образца. Цены к тому времени начали подра
стать, потребность в денежной массе увеличилась. Потому-то 
значительно возросла и нагрузка на печатные фабрики Гознака 
По нашим прогнозам мы должны были в начале 1991 года закон
чить печатание 50-рублевых и 100-рублевых купюр. Затем перейти 
к выпуску новых десятирублевок и двадцатипятирублевок. При 
этом одновременно приступить к чеканке монет достоинством 
в один, три и пять рублей. Тогда это было экономически оправ
дано. Сейчас же, когда рубль совсем потерял свое реальное значе
ние в обороте, став добычей нумизматов, цветной металл, идущий 
на такую разменную монету, стоит дороже самих денег.
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И хотя из-за дополнительной текущей нагрузки темпы печата
ния несколько снизились, расчет был такой: полностью завершить 
техническую подготовку денежной реформы к лету 1991 года.
, Однако произошло нечто непредвиденное.

Ход политических событий уже в конце 1990 года показал, что 
определенные финансовые круги за рубежом начали готовиться 
к грядущей приватизации в СССР. Сведения, поступавшие из зак
рытых источников, неопровержимо свидетельствовали: часть на
шей денежной массы через подставных лиц стала концентриро
ваться в руках иностранных граждан, причем, в особо крупных 
суммах. С другой стороны, в этих же целях начали накапливаться 
за границей огромные капиталы наших теневиков.

Здесь я обязан сделать очередное разъяснение и напомнить: 
по советскому законодательству иностранцы не имели права 
приобретать собственность на равных с гражданами СССР. За
прета, впрочем, не было —вопреки распространенному мнению. 
Однако мы учитывали, что структура нашего торгового оборота 
с Западом резко отличается от той структуры цен, какая сущест
вовала в нашей стране и лежала в основе курса валют. У нас 
были дешевые продукты питания и относительно дорогие потре
бительские товары. На Западе наоборот —соотношение продово
льственных и непродовольственных цен складывается в пользу 
ширпотреба.

Это, между прочим, без всякой финансовой выучки интуитивно 
понимали все наши туристы и командировочные, отправлявшиеся 
за границу. Они, как говорится, нутром чувствовали эту структур
ную разницу. Потому-то и прихватывали с собой консервы и дру
гую снедь, чтобы сэкономить на питании и привезти домой 
«шмотки» или аппаратуру, которая за рубежом стоила дешево. 
Продавали этот товар дома и окупали затраты на поездку. При 
этом у несведущих людей складывалось впечатление, будто жизнь 
на Западе гораздо дешевле нашенской. Они забывали или не за
думывались, что если бы жили там на командировочные деньги, 
то им ничего купить бы не удалось да и отощали бы за две недели 
изрядно. Привезти ведь из-за границы дешевый магнитофон уда
валось только потому, что люди вывозили с собой из СССР 
дешевую еду. Один раз не пообедал — кофточку купил, вот какая 
была финансовая житейская философия.

Ну, что касается туристов и командировочных,—сие в государ
ственном масштабе мелочь. Я привел этот обиходный, всем из
вестный пример, чтобы прояснить, что происходило уже не на ту
ристском, а на государственном уровне. На том уровне, где шел 
основной торговый оборот с Западом. Тут ситуация складыва
лась так: у нас было дешевое сырье и относительно дорогая 
готовая продукция. На Западе наоборот. И если при таком 
соотношении специальными финансовыми мерами не защищать 
Национальные интересы, то страна очень быстро превратилась 
бы в сырьевой придаток Запада.
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Собственно говоря, это и происходит сегодня. На первый 
непрофессиональный взгляд, нам вроде бы выгодно гнать 
за рубеж свое сырье, а на вырученную валюту приобретав 
дешевую иностранную продукцию. Но кому— «нам»? Отдельно 
взятой экспортно-импортной фирме или конторе—да! Но с госу
дарственной точки зрения такая торговая политика нас попрос > у 
в омут затягивает. Ведь этот путь ведет к полной деградации 
отечественной промышленности, аграрного сектора. А затем 
с Россией можно будет делать все, что заблагорассудится, зажав 
ее импортной удавкой. В СССР возможность возникновения 
такой ситуации учитывалась. И среднее соотношение внутренних 
и западных цен, зафиксированное валютным курсом рубля, бла
годаря монополии внешней торговли, выравнивалось через та
можню по каждой группе товаров в отдельности. Все цепы 
на импортную продукцию приводились к внутрисоюзному ypoii 
ню. И получалось следующее. По потребительским това
рам —там дешево, у нас дорого, — ценовая разница изымалась 
в бюджет. А по производственному оборудованию—там дорого, 
у нас дешево, — наоборот, шло дотирование из бюджета. По 
этому наш внутренний покупатель получал импорт по ценам, 
которые примерно соответствовали внутренним, хотя качеств 
импорта было, конечно, получше. Зато заводы приобретали об* 
рудование, изготовленное на Западе, с помощью очень солидных 
государственных дотаций.

Итак, таможня на нашем внутреннем рынке выравнивала соо 
ношение с мировыми ценами. Выручка от продажи ширпотреба 
изымалась в бюджет и использовалась для закупок импортного 
производственного оборудования. Однако представьте себе, что 
иностранец приехал в СССР, обменял доллары по официально\ 
курсу и решил купить завод. А заводы-то в СССР стоили гораздо, 
несравненно дешевле, чем на Западе. Если сопоставить эту ситу
ацию с вышеприведенным туристским примером, то вырисовы
вается такая картина: наш турист повез за границу консервы 
и, не пообедав в рестаране, купил дешевую кофточку. А запа, 
ный предприниматель, продал нашему туристу тысячу кофточек 
и, приехав в СССР, на вырученную валюту мог купить цель 
завод. Вынося за скобки туриста, как промежуточное звено, полу 
чим такую формулу обмена: Запад продает нам свои дешевые 
кофточки по нашей высокой цене и на выручку покупает по нашей 
низкой цене целые заводы, которые за рубежом стоят дорого.

Это, конечно, было бы крайне несправедливым и наносило  
ущерб стране. Ведь зарубежный покупатель наших средств про 
изводства получал бы громадные преимущества перед отечест 
венным. Вот по этой-то причине в СССР не разрешали иностран 
цам приобретать собственность по официальному курсу валют 
Курсу усредненному, который позволял подешевке скупить очень 
ценные производственные мощности. Вполне нормальная эконо 
мическая защитная мера.
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I Если же спуститься на уровень наличного оборота, то здесь 
картина и вовсе становилась неприглядной. В период перестрой
ки иностранцы получили возможность ввозить к нам второсорт
ный ширпотреб и, используя завышенные цены на него, могли 
на вырученные средства скупать заводы, на которые цены, 
наоборот, оставались заниженными. Чтобы не допустить этого, 
в СССР и существовал так называемый инвестиционный курс 
рубля. Такая экономическая защитная мера, кстати, распростра
нена во многих странах. Этот курс значительно выше рыночно
го, «ширпотребного». Поэтому он уравнивал условия приоб
ретения собственности зарубежными и отечественными поку
пателями, устраняя неоправданные преимущества иностранцев. 
Кроме того, с целью защиты внутреннего рынка мы требовали 
от граждан других государств, чтобы они открывали в наших 
банках специальные счета и мы знали бы, каково происхожде
ние их денег, —не поступают ли они с «черного рынка»? Так 
тоже делают во многих странах, никаких «америк» мы здесь 
не открывали.

А вообще говоря, инвестировать капиталы в нашу экономику 
мы официально разрешили иностранным гражданам еще в 1990 
году. Однако, при соблюдении вышеназванных условий, ограж
давших наши национальные интересы. Любопытно, что в этом 
вопросе некоторые «демократические» органы печати заняли 
крайне непатриотичную позицию. Они громогласно обвиняли 
правительство в нежелании крупномасштабно сотрудничать с За
падом и пустить в страну зарубежные инвестиции. Снова скажуг 
че-пу-ха! Мы поступали в точности так же, как действует весь 
цивилизованный мир. Пожалуйста, вкладывайте средства в нашу 
экономику, приобретайте собственность, но на определенных 
условиях, не дающих вам преимуществ перед гражданами и ор
ганизациями СССР. Более того, если в других странах зарубеж
ным инвесторам приходится порой преодолевать резко повышен
ные налоговые и прочие барьеры, то мы поступили мягче: всего 
лишь уравняли их с отечественными.

Но они жаждали не просто льгот, а возможности подешевке 
скупить, — пользуясь нараставшим в нашей стране хаосом,—са
мые ценные предприятия высокотехнологичной советской про
мышленности. И жаловались нашим малоквалифицированным 
в рыночных вопросах газетчикам, тележурналистам: нам, мол, 
чинят препятствия. А некоторые отечественные экономически 
Малограмотные, политически близорукие журналисты, сколь ни 
парадоксально, встали на их сторону! Кончилась эта эпопея, как 
известно, тем, что Гайдар совершил крупнейшую антигосударст
венную экономическую диверсию — отменил инвестиционный 
курс валют. Тем самым росчерком пера предоставил иностран
цам ничем не ограниченные, не регламентированные в финан
совом отношении возможности взамен ввозимых в Россию коф
точек покупать наши «дешевые» заводы.
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Вообще, какая-то немыслимая, нелепая, дикая предвзятосгь 
наших журналистов в этих вопросах порой ставит в тупик. На
пример, одна известная телевизионная информационная про. 
грамма вполне справедливо поставила вопрос о том, что н ет  - 
раниченный и широкий допуск в Россию иностранных банков 
пока нецелесообразен. Такая позиция обосновывалась тем, что 
наша банковская система еще не встала по-настоящему на hoi и, 
может не выдержать конкуренции со стороны могучих финан
совых акул Запада и захиреть. Это будет означать, что россий
ская экономика окажется в пасти этих акул. Страна потеряет 
независимость, самостоятельность политики. Все верно! Но де
ло-то в том, что та же самая программа с упорством, достойным 
лучшего применения, твердила о вредоносности повышения та
моженных тарифов на зарубежную сельхозпродукцию. Она бес
пощадно пинала наш аграрный сектор и безапелляционно требо
вала пошире открыть двери для дешевых западных продуктов. 
Неужели ведущим этой программы непонятно, что в обоих слу
чаях речь идет об одном и том же вопросе? Речь идет о проблеме 
защиты глубинных национальных интересов: в первом случае 
банковских, во втором —аграрных. Ведь если зарубежный импор
тер задавит наш аграрный сектор, который тоже еще не встал 
на ноги и не может на равных конкурировать с Западом, то 
Россия будет вынуждена стоять перед Западом с протянутой 
рукой. И нам, вне всяких сомнений, будут диктовать любые 
политические условия. А цены на импортное продовольствие 
станут монопольными, заоблачными. Никакая наша банковская 
система не сумеет в этих условиях выжить.

Почему же в иных наших средствах массовой информации 
привился такой дифференцированный подход к совершенно одно
типным финансово-экономическим явлениям? Я ума не приложу. 
Одно лишь нахожу объяснение: журналистская неквалифициро
ванность в финансовых вопросах. Не случайно ведущий той 
телевизионной программы очень много внимания в свое время 
уделял Гайдару, прославляя его как «гения» макроэкономики.

Однако я забежал вперед. А возвращаясь к событиям конца 
1990 года, вновь напомню: по многим каналам и от многих 
источников к нам начали поступать сведения о том, что зарубеж
ные финансово-промышленные круги всерьез готовятся к пред
стоящей в СССР приватизации. Очень крупные суммы скаплива
лись у подставных лиц, вывозились и на Запад. Причем, не толь
ко через «челноков». В этот процесс включились и некоторые 
коммерческие банки. Они действовали по тому же принципу: 
вбрасывали в СССР солидные суммы долларов и обменивали их 
по черному курсу.

Пока такого рода операциями занимались туристы и «челно
ки», этой «мелкооптовой» контрабандой валюты можно было 
пренебречь. Она не создавала серьезной угрозы для экономичес
кой безопасности СССР. Но когда к делу «черного обмена»
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подключились коммерческие банки, ситуация в корне измени
лась. Ведь это по существу и был тот самый трансферт, который 
пытался узаконить Фильшин! —причем, в массовых масштабах, 
комитет госбезопасности располагал сведениями о том, что 
процесс идет по нарастающей. Более того, даже были известны 
конкретные названия зарубежных банков, которые занялись на
коплением миллиардных рублевых сумм в целях участия в нашей 
приватизации. Удалось также нащупать каналы вбрасывания 
в СССР больших партий долларов. Кое-где эти каналы перекры
вали, кого-то ловили. Но в целом система «трансферта» работа
ла с возрастающей активностью. К тому же в нашей таможенной 
службе появлялось все больше дыр. В частности, огромная дыра 
зияла на юге и носила название «афганской». Здесь граница стала 
чуть ли не полупрозрачной. Её широко использовали для неза
конных валютных операций. Зарубежная активность перерастала 
в настоящую валютную агрессию.

Мы видели, что доллар, массово вброшенный на советский 
рынок, активно приступил к решению стратегической задачи 
по вытеснению рубля. Оборотной стороной этого процесса и бы
ло накопление многих миллиардов рублей в чужих руках. Разуме
ется, сами иностранцы оставались тут как бы в стороне. Дела 
делались просто, очень просто. Громадные суммы ложились 
на счет какого-нибудь Ивана Иваныча Иванова, который в дейст
вительности ими не владел. Более того, перед ним и не раскры
вали истинную цель накопления гигантских средств. Он ничего 
не знал, ничем не интересовался, а только стриг и стриг свои 
проценты за услуги. Такой «бизнесмен» делал свой личный биз
нес и понятия не имел, что фактически ему предназначается роль 
«мешка» в процессе подготовки к приватизации.

Все рассчитывалось очень грамотно, верно, профессионально. 
Именно так и готовятся крупномасштабные операции с финансами.

А в то время вопрос о приватизации уже дебатировался 
во всю. Разрабатывались ее варианты, программы, продумыва
лось политическое обеспечение. Планировалось и обязательное 
привлечение иностранного капитала. Более того это считалось 
очень и очень желательным. Но привлекать надо капитал честный, 
настоящий, и тогда для иностранцев во многих случаях можно 
даже создавать выгодные инвестиционные условия. Ибо от регули
руемого вливания в нашу экономику дополнительной валюты она 
только выиграет. И совсем иное дело —по дешевке распродать 
национальное достояние за рубли, сколоченные на «черном рын
ке». Тут уж никакого выигрыша — сплошной грабеж.

И соответственно намерениям вышеупомянутых зарубежных 
финансово-экономических кругов, накапливавших миллиардные 
рублевые суммы, в СССР шла чрезвычайно упорная политичес
кая борьба за само содержание приватизации. Разумеется, обез
личенная чековая приватизация в максимальной степени устраи
вала тех, кто готовился к ней через «черный рынок».
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Что касается меня, то я был категорическим противником 
обезличенных чековых методов. Как профессиональный финан
сист, считал: они не решают главного вопроса, поставленного 
перед приватизацией. Ведь она нужна не сама по себе, а прежде 
всего необходима для совершенствования экономики, переходя
щей к рыночным методам хозяйствования. И дальнейшие при
ватизационные перипетии полностью подтвердили крайнюю не
эффективность выбранного пути. Чековый этап приватизации 
«по Чубайсу», как и предполагалось, дал лишь отрицательные 
результаты. Российская экономика продолжала стремительно ва
литься в пропасть. Какие бы доводы и цифры ни приводил 
главный приватизатор России, именно этот итог красноречивее 
всего говорит о реальном положении дел.

Поразительно: Гайдар полностью оторвал финансы от денеж
ного обращения, а Чубайс полностью оторвал приватизацию 
от нужд экономики! Вместе с водой выплескивали и детей! Конеч
но, случайности в этом совпадении никакой нет: методы-то аб
солютно одинаковые.

И еще: послсчсковый этап приватизации, задуманный Чубай
сом, весьма напоминает ситуацию, о которой я  говорил выше. 
Главный приватизатор дал возможность различным, в том числе 
подставным структурам, накопить громадные средства через 
продажу кофточек (это понятие я здесь использую уже в нарица 
тельном, символическом смысле). После чего «предложил их 
вниманию» высокотехнологичные заводы. Это и называется рас
продажей национального достояния. При таком подходе ни о ка
ком честном, нормальном инвестировании зарубежных капита
лов в нашу экономику речи идти не может.

Поразительно, что это теперь признают сами «приватизато
ры». Например, 4 августа 1994 года в «Российской газете» была 
опубликована беседа с одним из замов Чубайса. В этом интервью 
прямым текстом названа главная цель чекового этапа.

Корреспондент спрашивает: «А нельзя было не устраивать 
«чековое зрелище» на всю страну, а с самого начала продавать 
собственность?»

Заместитель Чубайса отвечает: «Тогда мы столкнулись вот 
с чем: продавать-то есть что, а покупать некому. Нет денег 
Нужно было дать предприимчивому человеку в руки средства, 
чтобы он все же смог купить дело да еще поставить его «на свои». 
Для этого и был задуман чековый этап».

Яснее не скажешь! Чековый этап приватизации, оказывается, 
был задуман для того, чтобы за это время деньги из рук боль
шинства перетекли бы в руки немногих! Иными словами, Гайдар 
и Чубайс сработали в паре. Один через либерализацию цен 
просто ликвидировал вклады населения в сберкассах, перекачав 
их в карманы «предприимчивых людей». Второй —чековым эта
пом попридержал продажу заводов за деньги до той поры, пока 
за счет фактического ограбления народа не сформируется про 
слойка «покупателей».



j И корреспондент «Российской газеты» абсолютно прав, когда 
удивляется, почему с самого начала нельзя было продавать 
собственность, приватизировать ее за деньги. Ведь для этого 
можно было использовать именные чеки, равнозначные по стои
мости вкладу каждого гражданина в сберкассу. Сколько семья 
заработала, на столько и покупай собственности! — через акци
онирование, например. Для неимущих же можно было бы гаран
тировать какой-то минимум.^ При таком варианте настоящими 
собственниками сталй бы практически все трудящиеся, а страна 
уже широким шагом шагала бы к рынку. Теневики, которые в тот 
период, наоборот, не держали свои капиталы в сберкассах, оказа
лись бы в проигрыше.

Но Гайдар и Чубайс очень четко, скоординированно провели 
грандиозную по своим масштабам акцию коренного, а по сути 
своей криминального, перераспределения накоплений. Им нужны 
были не миллионы собственников-акционеров, а несколько тысяч 
сверхбогачей, к которым перетекли вклады населения. Вдоба
вок,—и возможно, это самое главное! —их слаженная, сдвоенная 
«игра» позволяла очень активно вмешаться в процесс послече- 
ковой приватизации иностранцам, чтобы, как я писал выше, 
за дешевые кофточки скупить наши «дорогие» заводы. Речь шла 
о распродаже страны! У меня нет сомнений в том, что рано или 
поздно вариант «либерализация плюс приватизация» станет 
предметом самого пристального общественного внимания. Его 
историческая оценка будет столь же судьбоносна для нашей 
страны, как было судьбоносно разоблачение культа личности 
Сталина...,

Но возвратимся к теме данной главы. К началу 1991 года 
положение в стране начало складываться чрезвычайное. О шах
терских забастовках, потрясших народное хозяйство, я уже гово
рил. Однако дело усугублялось тем, что радикальная оппозиция, 
рвавшаяся к власти, однозначно проповедовала принцип «чем 
хуже, тем лучше». Двойственная же политика Горбачева оконча
тельно добивала экономику. Вдобавок, с января 1991 года долж
но было вступить в законную силу постановление Верховного 
Совета РСФСР о создании обособленной кредитно-финансовой 
системы. Российские расчетно-кассовые центры стали вторгаться 
в сферу сбора налогов, перекрывая каналы поступления средств 
в Центр. Единый бюджет страны оказался нарушенным. Расходы 
государства в итоге необоснованно возрастали, причем, вне 
всякой связи с доходами. На общие потребности населения, 
на содержание армии, на финансирование телевидения «Остан
кино» денег почти не оставалось.

Все слилось в очень сложный политический узел: бюджетный 
кризис, шахтерские забастовки, бесконечные лозунги «Долой пре
зидента!», «Долой правительство!». Все шаталось и трещало 
по швам. Обострились буквально все социально-экономические 
и национальные проблемы. Это был закономерный итог. Нет,
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не результат перестройки, которая была объективно необходима 
и хорошо началась. А итог особого политического явления 
которое правильнее всего назвать «горбачевизмом». Явление, 
которое характеризуется такими основными чертами, как край
няя некомпетентность, половинчатость решений, двойственность 
морали.

Да, ситуация начинала выходить из-под контроля. Горбачев 
же по-прежнему бездействовал в решении социально-экономичес
ких вопросов, занимаясь только бесконечным политическим ма
неврированием. Он словно выжидал чего-то. Порой мне каза
лось, что в глубине души он тоже придерживается принципа «чем 
хуже, тем лучше».

Казалось бы, —сму-то зачем?
Исчерпывающе на этот вопрос ответит история. Но если 

вести речь исключительно о личных мотивах Горбачева, то се
годня, тщательно проанализировав все его действия на заключи
тельном этапе перестройки, я могу с высокой долей достовернос
ти, как мне кажется, объяснить его тогдашнее поведение.

Во всем у Горбачева брал верх его личный интерес, стержнем 
которого было судорожное стремление удержаться в том «крес
ле», которое ему досталось по случаю. Но в 1991 году политичес
кие и социально-экономические события в стране так напряглись, 
что дальнейшая судьба президента СССР оказалась под боль
шим вопросом. На глубокую осень были назначены съезд КПСС 
и «съезд народных депутатов. Горбачев же доподлинно знал, что 
с обоих съездов уйдет никем. И в этой почти тупиковой ситуации 
он задумал по-своему незаурядный в своей безнравственности 
политический ход: ценою разрушения великой державы сохра 
пигь за собой «кресло». Пусть и под иным названием, с иными 
полномочиями, но «кресло»! Этим целям и служил Ново-огарев 
ский договор, который по существу превращал СССР в некое 
содружество независимых государств. Да, при такой трансфор
мации неизбежно устранялся бы из Конституции пост Президеи 
та СССР, однако Горбачев уже не дорожил этой ролью. Он жаж 
дал играть в содружестве другую роль, аналогичную функциям 
Генерального секретаря ООН, позволявшую представлять инте
ресы группы новых независимых государств на мировой арене 
А впоследствии за особые «заслуги» перед мировым сообщест 
вом его наверняка избрали бы и Генеральным секретарем ООН

Да, разрушая великую державу, свою Родину, Горбачев наме
ревался такой ценой выйти на мировую орбиту, и к этому, надо 
сказать, были неплохие предпосылки. На Западе он уже успел 
стать «милым Горби». Но немаловажно и то, что его огромная 
в то время международная популярность вполне устраивала ли 
деров союзных республик. Они охотно поручили бы ему пред
ставлять их интересы во внешнем мире, чтобы самим оставаться 
полными хозяевами в своих национальных квартирах. Он нужен 
был именно дня представительства в мировом сообществе, пото



му что в тот период без Горбачева Советскому Союзу или его 
осколкам никто не предоставил бы ни цента кредита. Это непре
ложный факт внешнеполитической ситуации 1991 года —той по
ры, когда Горбачев был кумиром Запада.

Кстати, по этой самой причине в дни августовских событий 
1991 года никому из высших руководителей страны и в голову 
не могла прийти поистине безумная мысль о насильственном 
отстранении Горбачева от власти. К тому времени в СССР 
начала все более обостряться проблема обеспечения продоволь
ствием, поэтому мы вели активпые переговоры о поставке куку
рузы с ЮАР, а риса—с Южной Кореей. Но если бы Горбачева 
отстранили от власти, западный мир устроил бы Советскому 
Союзу настоящую блокаду. Здесь не может быть ни малейших 
сомнений. Насильственное устранение президента Горбачева в то 
время было бы равносильно полной международной изоляции, 
это же все прекрасно понимали! Это еще одна причина, по ко
торой, повторяю, тех замыслов по захвату власти, какие пыта
лись приписать ГКЧП, не только не было, но и не могло быть 
в принципе.

Мы просто пытались спасти державу от разрушения. А Гор
бачев, наоборот, вел ее к краху, и это особенно отчетливо прояви
лось в 1991 году.

Я, как премьер-министр того периода, могу засвидетельство
вать: упрямые факты заключаются в гом, что Президент СССР 
практически бездействовал. Он упорно пытался отстраниться 
от принятия серьезных решений в экономической и финансовой 
сферах. Рыночные реформы почти полностью застопорились.

В этих условиях мне пришлось действовать более активно. 
Я понимал, что финансовая система страны вот-вот не выдержит 
и начнется настоящий хаос, чреватый непредсказуемостью. Союз
ное государство развалится. Предвестием этого стал и новый 
стиль поведения руководителей республик. Тут ведь многое об
стоит, как в некоторых семьях. Пока папа с мамой в силе, 
хорошо зарабатывают и имеют авторитет, детишки охотно спла
чиваются вокруг пих. Однако едва они слабеют и превращаются 
в полуинвалидов, которых надо содержать, дети сразу начинают 
требовать выдела.

Должен с полной ответственностью заявить, что меня, как 
премьер-министра, совершенно не интересовало, кто будет прези
дентом, — Г орбачев или Ельцин. Меня волновала судьба государ
ства, над которым нависла страшная опасность. А единственным 
способом, который помог бы удержать в тот момент державу 
от развала и частично стабилизировать положение, на мой 
взгляд, была немедленная денежная реформа. Она сняла бы резко 
избыточное инфляционное давление, умерила влияние теневого 
капитала. А самое главное, стала бы самым реальным шагом 
к рынку, открыв перед государственным и предпринимательским



секторами экономики принципиально новые возможности пере
хода к подлинно рыночным отношениям.

Образно говоря, можно сказать так: полностью поставлен
ная Горбачевым на рельсы политики страна летела по ним куда- 
то в пропасть. Необходимо было немедленно перевести стрел
ки на колею рыночной экономики, которая увела бы прочь 
от бездны.

Здесь хочу вернуть повествование о тех драматических днях 
на несколько месяцев назад и напомнить, что еще с весны 1990 
года я настойчиво добивался от Рыжкова разрешения начать 
заключительный этап подготовки к денежной реформе. Мне ну
жен был документ, дававший право приступить к процедуре 
размещения новых денег по различным регионам страны. Дело 
это не быстрое, постепенное, тоже требующее подготовки, и раз
решение на него следовало получить заранее. Я ведь не мог 
вывозить новые купюры из хранилищ, не получив на это санкции 
Предсовмина. Причем, на этот раз письменной, ибо здесь полно
мочия министра финансов исчерпывались. А развозить новые 
деньги по стране, вновь повторю, надо весьма грамотно, строго 
согласовав это дело со сроками проведения реформы. Все долж
но быть продумано технически, организационно.

Но Рыжков тянул, тянул, тянул. По-человечески я понимал 
Председателя Совета министров. В создавшихся к осени 1990 
года условиях сильнейшего прессинга со стороны средств мас
совой информации и явных намерений Горбачева свалить на пра
вительство вину за экономический хаос он опасался, что такую 
крупную акцию, как денежная реформа, могут использовать 
против него лично —против Предсовмина. И, возможно, Нико
лай Иванович надеялся каким-то образом получить на нее со
гласие Горбачева. Однако его хождения на третий кремлевский 
этаж в этом отношении были, конечно, безрезультатными. Я  же 
считал, что хватит без конца посматривать наверх. Для Рыжкова 
настало время самому принимать решения, ибо дело экономичес 
ких преобразований совсем застопорилось. Только денежная ре 
форма могла придать им новый импульс. В конце концов, инте
ресы государства должны возобладать над мотивами личной 
безопасности.

В общем, так ничего и не добившись от Рыжкова, я решил 
прибегнуть к традиционному бюрократическому способу. Этому 
решению, надо сказать, сильно поспособствовало то обстоятель
ство, что о планах денежной реформы узнал Болдин. Вспомним 
осень 1986 года, когда в Волынском шла подготовка к «экономи 
ческому» пленуму ЦК и когда именно через Болдина нам удалось 
добиться согласия «заказчика» на включение экономических по
становлений в материалы пленума, я решил попытаться исполь 
зовать тот же ход—через Болдина.

И этот путь снова сработал!
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К Примерно в сентябре-октябре 1990 года Горбачев встретился 
со мной на предмет разговора о денежной реформе. На сей раз 
беседа была обстоятельной, Горбачев задавал много вопросов. 
yl я объяснил ему, что через реформу можно изъять у теневого 
бизнеса около тридцати миллиардов рублей, весьма и весьма 
солидную по тем временам сумму, и следовательно, заметно 
оздоровить экономику. После той встречи я внес в план реформы 
кое-какие коррективы, вскоре позвонил Горбачеву по прямому 
проводу и сказал, что готов к продолжению разговора.

И снова мы довольно долго сидели с Президентом, работая 
над документом по реформе денег. Кстати говоря, вся работа 
шла исключительно по рукописному тексту, составленному 
в единственном экземпляре. После первой встречи я текст забрал 
с собой. Однако после второй встречи Горбачев оставил его 
у себя, дав понять, что со мной работа закончена. Настает этап 
сугубо политических решений о проведении денежной реформы.

Возвращался я от Горбачева в хорошем настроении, —в пол
ной уверенности, что уж сейчас-то дело быстро двинется вперед: 
никогда еще генсек-президент столь основательно не вникал 
в важнейшие финансовые документы. Но, увы, мое благодушие 
оказалось явно преждевременным. Наступила долгая пауза и це
лых пять /!/ месяцев о денежной реформе не было ни слуху, 
ни духу.

Много важнейших событий пролетело за это время. Рыжков 
ушел в отставку, Совет министров был преобразован в Кабинет 
министров, я стал премьером. А Горбачев все молчал и молчал. 
Кстати говоря, я рассчитывал поднять с ним разговор о реформе 
в тот момент, когда должна была состояться беседа по поводу 
предложения возглавить Кабинет министров. Однако Президент, 
как я уже писал, предпочел со мной не встречаться. Думаю, 
Именно из-за опасений, что я поставлю вопрос о реформе ребром 
и без нее не дам согласия. Здесь предположения Горбачева, — если 
они были такими, —надо сказать, оказались бы справедливыми, 
я намеревался поступить именно так.

И только в феврале 1991 года, когда социально-экономичес
кая и политическая ситуация пошла в разнос, когда из-за шахтер
ской стачки за два месяца объем производства в СССР сократил
ся на восемь процентов, что по тем временам рассматривалось 
как катастрофа, когда вот-вот могла остановиться базовая инду
стрия, когда Горбачев по-настоящему растерялся, —только тогда 
он вновь поставил передо мной вопрос: что делать?

Мне было ясно: надо срочно проводить денежную и ценовую 
реформы. Волна падения производства, охватившая базовые 
отрасли, к осени неминуемо должна докатиться до машино
строительного комплекса, а затем прошла бы по всему циклу 
оборота. Чтобы избежать этих последствий нужны были особые 
Меры, прежде всего финансовые. И я снова пошел к Горбачеву 
с предложением по денежной реформе.
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Но дело в том, что к полномасштабной денежной реформе мы 
в тот момент были еще не готовы, планируя ее на июль-авгус i 
Во-первых, предстояло допечатать «тираж» новых купюр средне
го достоинства. А главное, мы ждали урожая! Урожай мог очещ, 
заметно повлиять на параметры реформы. Он определит продо
вольственные фонды страны на год вперед, станет ясно, как 
обстоят дела с сырьем для легкой и пищевой промышленности, 
а все это существенно скажется на ценах. Отсюда вытекали такие 
важнейшие факторы, как уточнение объемов новых денег, а также 
пропорции их обмена, которые гарантировали бы стабильность 
экономики. Ведь денежная масса в стране должна соответство
вать натурально-вещественному продукту, при реформе это соот
ношение надо выдержать как можно точнее.

Вот почему мы готовили полномасштабную реформу на закат 
лета или на осень. Однако события так ускорились, что сидеть 
сложа руки и ждать намеченных сроков было уже невозможно.

Поэтому, посоветовавшись с некоторыми из ведущих финан
систов страны, я и принял решение как бы растянуть реформу 
во времени, на первом ее этапе проведя обмен купюр достоин 
ством 50 и 100 рублей. На стол Горбачеву лег проект соответ 
ствующего Указа. Президент заверил меня, что подпишет его

Однако и в этот наиболее ответственный момент —предстар 
товый! —Горбачев оказался верен себе. Мне говорили: вот-вот 
подпишет, вопрос предрешен! Но проходил день за днем, а Указа 
все не было. Между тем, включилась в работу нормальная 
бюрократическая машина президентской канцелярии, и важней 
шая информация о намеченной реформе, конечно же, начала 
просачиваться из-за стен Кремля. В таких деликатных делах, как 
обмен денег, приняв принципиальное решение, необходимо дей
ствовать быстро и решительно. Но Горбачев по не известным 
мне причинам тянул недели две, и по моим предположениям 
солидная утечка информации произошла дней за десять до «дня 
икс». Это, конечно, в какой-то мере сказалось па эффекте обмена 
крупных купюр, поскольку некоторые теневые структуры успели 
их сбросить. А в душе у меня остался неприятный осадок от дей 
ствий президента, какое-то смутное беспокойство. Неужели он 
намеренно придерживал Указ? Ведь подписание документа о де
нежной реформе так не затягивают. Понимаете, не затягивают! 
Объективно это выглядело прямым вредительством. Хотя, ко
нечно, об истинных причинах промедления я достоверно судить 
не могу. Возможно, сказывались все те же горбачевские бесприн 
ципность, равнодушие и нерешительность.

И вот еще одна любопытная подробность о событиях, пред
шествовавших обмену денег. Ведь загодя готовилась полномасш 
табная денежная реформа, и поэтому в Указе президента фигури 
ровали общие положения, взятые из первоначального документа 
Но поскольку на первом этапе мы пошли только на обмен 
крупных купюр, то система координат частично менялась. Обмен



был направлен непосредственно против теневого бизнеса, а зако
нопослушные граждане не должны были ни рубля потерять от 
этой акции. Между тем, в президентском Указе ни слова ни 
говорилось о сбережениях населения.
г. Однако по Конституции механика проведения денежных ре

форм была в то время такой: Президент подписывает Указ, а уж 
конкретное постановление, определяющее точные, практические 
параметры реформы, выпускает Кабинет министров. И подписы
вая постановление, я своей рукой, не согласовывая мои соображе
ния с Горбачевым, приписал в него последний пункт. В этом 
пункте речь шла о 40-процентной компенсации населению сбере
гательных вкладов.

Поступая таким образом, я выполнял завет моего учителя 
министра финансов Гарбузова.

Василий Федорович Г арбузов был выдающимся финансистом. 
Ему принадлежит большая заслуга в стабилизации денежного 
обращения в СССР. Я уже упоминал, что в среде профессиональ
ных финансистов очень большую роль играет преемственность 
традиций—с дореволюционных времен! — и Гарбузов не раз гово
рил, что науку свою он воспринял от Зверева, знаменитого 
министра финансов военных и первых послевоенных лет. А пото
му Гарбузов, занимаясь многотрудными текущими финансовы
ми проблемами, неотступно следил за тем, чтобы денежное 
обращение в стране оставалось стабильным. В те периоды, когда 
по каким-либо причинам возникала даже малейшая угроза такой 
стабильности, Василий Федорович лично отправлялся к Косыги
ну, а нередко и непосредственно к Брежневу. Он ставил перед 
ними вопрос о продаже на мировом рынке энного количества 
золота, бриллиантов, других ценностей чтобы на полученную 
выручку через импортные закупки товаров привести в соответ
ствие доходы и расходы населения.

Бывали случаи, когда на такие встречи с Косыгиным и даже 
Брежневым Василий Федорович брал и меня. Я, что называется 
своими глазами видел, с каким уважением высшие руководители 
государства относились к мнению министра финансов. Его пред
ложения принимали всегда. Он подписывал «наверху» соответ
ствующие документы, а затем узкий круг доверенных лиц, куда 
входил и я, расписывал, что, где, как и какие ценности надо 
продать, чтобы получить максимальную выгоду. При этом, что 
очень важно для страны, необходимо было сделать все так, 
чтобы не вызвать к нашим продажам повышенного интереса 
за рубежом.

Много раз Гарбузов, делясь своим огромным опытом, гово
рил мне: во-первых, избави Бог, запустить в стране инфляцион
ную спираль. Надо при любых обстоятельствах строжайше со
блюдать баланс доходов и расходов населения. Во-вторых, 
Никогда нельзя прямо или косвенно изымать у населения деньги, 
Хранящиеся в сберегательных кассах. Люди должны твердо
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знать: то, что они доверили государству, никогда не пропадеТ| 
И еще несколько раз произносил он поистине загадочную фразу! 
«Валентин, помни, настанет время, и ты придешь на мое место» 
Слышать такое было странно. Ведь я в то время работал всег0 
лишь заместителем начальника бюджетного управления Мин
фина. Мне было около сорока, по тем временам, с точки зрения 
высокой государственной карьеры, возраст младенческий.

Однако слова Гарбузова оказались пророческими. И особенно 
показательно здесь то, что Василий Федорович вовсе не «тащил» 
меня вверх. При нем никакой особенной карьеры я не сделал. 
Более того, ушел из Минфина в Госплан. Министр сам, как 
говорится, «сдал» меня Байбакову, хотя и с некоторым повыше
нием*. А Гарбузов вскоре внезапно умер. Не пережил семейную 
трагедию, —смерть дочери. Поэтому никакого, как говорят, 
«протеже» не осталось, если даже оно и было. А вот предсказание 
его все-таки сбылось.

Конечно же, я считаю Василия Федоровича своим учителем. 
И подобно тому, как сам он свято чтил заветы своего предшест
венника Зверева, я на всю жизнь запомнил его советы. В частно
сти, этот: никогда не вздумай прямо или косвенно изымать 
деньги, которые люди хранят в сберегательных кассах!

И что бы ни писали, что бы ни говорили о «павловском 
обмене денег», я могу твердо, со всей ответственностью зая
вить—и подтвердить это строгими финансовыми расчетами! -  
что вкладчики сберкасс при 40-процентной компенсации времен
но, на полгода замороженных сбережений в то время абсолютно 
ничего не потеряли. Их накопления полностью сохранили поку
пательную способность.

Я исходил из того, что обмен мы проводим не в конфискаци
онных целях. Он необходим был для стабилизации денежного 
обращения и усмирения «черного рынка», для повышения поку
пательной способности рубля. Ведь только непрофессионалы ду
мают, что денежные вклады населения—это некая неподвижная 
гора денег. Нет, мы проводили на этот счет специальные ис
следования. Их результаты показали, что в течение года населе
ние снимает со своих сберкнижек 70 процентов средств, а потом  
с плюсом возвращает их на сберкнижки. Иными словами, вклады 
все время работают. Накопления —это не гора, а один из инст
рументов денежного обращения. Вдобавок, следовало учесть кре
дитную функцию сберегательных вкладов населения, о чем шла 
речь выше. Все это вместе взятое диктовало взять курс на то, 
чтобы сохранить покупательную способность людей.

Однако была еще одна, главная причина, по которой сразу же. 
безотлагательно следовало компенсировать населению сберсга-

* Гарбузов в свое время руководил Госпланом УССР, поэтому абсолютно 
точно знал, что мне для дальнейшего профессионального роста просто необ
ходимо пройти госплановскую школу. Осознал это я с годами. Уроки В а с и л и я  
Федоровича продолжались и после его ухода из жизни.
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гС_пьные вклады. Подготавливая реформу, мы ставили своей 
з3дачей ни в коем случае не ограничивать по требление. И в этом 
было ее принципиальнейшее отличие от будущей либерализации 
|ien Гайдара, который наполнил магазинные полки за счет об
нищания народа. Мы же подходили к реформе совершенно иначе. 
Надо не потребление ограничить, а сократить количество денег, 
обслуживающих это потребление. Разница преогромная! Тех, кто 
#ивет от получки до получки, кто не имеет солидных накоплений, 
0бмен вообще не затрагивал. Но и людей несколько побогаче, 
с честными сберкнижками нельзя грабить. Необходимо лишь 
временно заморозить их вклады, чтобы они не оказывали инф
ляционного давления на рынок. Чтобы в период, предшествую
щий повышению цен, с магазинных полок не были сметены все 
товары. В то же время государство компенсировало заморажива
ние их вкладов сорокапроцентным увеличением. А вдобавок, 
разрешало в любое время пользоваться ими для крупных поку
пок с помощью безналичных чеков — приобретать машины, ме
бель, квартиры. Наконец, помимо всего прочего, сразу до 7 про
центов, т. е. в 3,5 раза, повышался процент начислений на вклады 
в сберкассах. Из этого перечня хорошо видно, что обмен денег 
не только не преследовал цель ограничить потребление людей, 
а наоборот, даже стимулировал его.
; Это намеренно делалось для того, чтобы не допустить кризи

са сбыта, а следовательно, и промышленного спада. В этом 
вопросе мы тоже шли принципиально иным путем, нежели Гай
дар, буквально разоривший нашу экономику, хотя этого вполне 
можно и нужно было избежать.

А замораживание вкладов именно на полгода диктовалось 
ожиданием урожая, который окончательно прояснил бы картину 
денежного обращения. Все было очень четко взаимосвязано.
| Тесная связь обмена крупных купюр прослеживалась и с регу

лируемым ростом цен, который был назначен на 2 апреля 1991 
года и о котором мы оповестили народ заранее. Обмен ведь 
важен был не сам по себе, а для управления денежной массой 
перед изменением цен, — повторяю, чтобы с полок не исчезли 
товары. Но повышение цен, как известно, сопровождалось пред
варительной компенсацией. Кстати, мы смогли провести компен
сацию за счет замороженных счетов крупных вкладчиков. Это 
был крупномасштабный и удачный маневр государственными 
финансами. Ежемесячную компенсацию начали выдавать еще 
20 марта, за десять дней до намеченного повышения цен. Ее размер 
Мы исчислили, исходя из стоимости средней потребительской кор
зины. На практике это означало, что от компенсации состоятельные 
люди слегка проиграли, а бедные немного выиграли.

А обмен денег, если помнят читатели, был начат 2 марта 1991 
года.

Вот так выстраивалась единая цепочка общегосударственных 
Денежно-финансовых мероприятий. По сути дела, мы как бы
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растянули реформу во времени. В 1947 году в один день измени, 
ли цены, ввели новую зарплату, в обращение вошли новые день, 
ги, все было экономически грамотно совмещено. Однако на^ 
к сожалению, к такому варианту подготовиться не дали. Реформу 
приходилось проводить поистине в экстремальных условиях 
И тем не менее экономическая связка всех ее составных частей 
полностью сохранялась. Обменом же крупных купюр мы, поми
мо задачи борьбы с теневым бизнесом, создавали нормальные 
условия на рынке для введения новых розничных цен.

Эти две акции, взаимосвязанные по времени и по существу) 
преследовали цель повысить стоимость рабочей силы, следова
тельно, приступить к изменению стоимостной структуры произ
водства. Тем самым жестко централизованными методами госу
дарство широко открывало дорогу рыночным отношениям. Да, 
цены по-прежнему оставались регулируемыми. Но сделано это 
было исключительно для того, чтобы избежать «шоковой тера
пии». Следующим этапом финансово-экономических преобразо
ваний должна была стать постепенная либерализация цен —как 
очередной планомерный шаг к цивилизованному рынку.

Вот в чем состояла суть «павловского обмена» денег.
Ее, конечно, катастрофически извратили. Представили фи

скальной, конфискационной, спонтанной мерой, которую скоро
палительно изобрел новоиспеченный премьер-министр, безжа
лостный грабитель пенсионеров, — по терминологии демороссов. 
Что ж, таковы были циничные правила политической борьбы 
того периода. Впрочем, я не сетую на судьбу, ибо в финансовой 
сфере сделал все, что вообще можно было сделать в тех сложней
ших условиях противоборства с радикалами. В профессиональ
ном смысле считаю сделал дело но высокому разряду. Но горько 
все же от того, что был упущен прекрасный шанс почти безболез
ненного врастания в рынок, и нашему народу пришлось рас
плачиваться за это слишком дорогой ценой. За державу и обидно!

Какая дикая шумиха поднялась в то время вокруг обмена 
денег! Средства массовой информации, как говорится, на ушах 
стояли, пытаясь доказать ее бесполезность и даже вредность. 
Однако снова никто и словом не обмолвился о том, что обмен 
денег в сочетании с изменением розничных цен был крупным 
шагом в сторону рынка. Истину тщательно скрывали от народа. 
Почему оппозиция так вела себя? Ответ — прост. Обмен денег вел 
к стабилизации экономической ситуации в стране. А это не 
входило в планы разрушителей в завершающий период борьбы 
против Советского государства. Потому-то в реальной жизни 
объективно получалось: демпресса, яростно нападая на «павлов
ский обмен», отчаянно подыгрывает теневым структурам и зару
бежным «инвесторам». Ведь и те и другие лихорадочно пытались 
спасти хотя бы часть своих грязных капиталов.

Думается, когда осядет пыль нашей бурной эпохи, когда 
историки непредвзято разберутся в событиях минувшего десяти-



1етия, — вот тогда и выяснится, что часть наших журналистов 
вольно или невольно, по злому умыслу или недомыслию, заняла 
®0зицш°, в корне противоречащую интересам Отечества.

Помню, несколько позднее, приехав на ленинградский Киров
о й  завод, я пошел по цехам. Там неожиданно меня обступили 
представители ДемРоссии, исступленно —не преувеличиваю — 
кричавшие, будто обмен денег обобрал бедные слои населения. 
Пришлось вступить в полемику. Обратился прямо ко всем при
сутствовавшим,—а вокруг собралось свыше сотни человек:

— Мужики, поднимите руку, кто из вас пострадал от обмена? 
{(то не обменял деньги? Если такие найдутся, расплачусь с ними 
немедленно! Здесь же, из своего кармана.

Ни одна рука, естественно, не поднялась. Ибо никто из чест
ных людей от обмена крупных купюр не пострадал. Да и не мог 
пострадать!

Скажу откровенно: готовясь к обмену денег, помимо финан
совых расчетов, мы делали ставку и на гражданские чувства 
людей, потому что в то время уже очень много говорили о тене
вой экономике. Вот мы и попытались опереться на общественное 
мнение. Поэтому правила обмена были очень демократичными. 
Ведь крупные суммы людям меняли прямо на работе, через 
общественные комиссии. Если человек хорошо зарабатывает, 
и об этом всем известно, —то какие проблемы? Ему без раз
говоров обменивали до 10 тысяч рублей. В те времена это была 
стоимость хорошего автомобиля. Более солидные суммы прохо
дили через такие же комиссии в районах. И никаких справок 
о заработной плате не требовалось. Просто товарищи, коллеги 
по работе должны были подтвердить, что ты честный человек, 
а не спекулянт.

Трудности с обменом возникали где-нибудь в маленьком 
магазинчике. В нем, как говорится по жизни, товарооборот обыч
но составлял пять-шесть тысяч рублей в день. А тут к обмену 
вдруг предъявлялась дневная выручка в несколько миллионов! 
При этом вся почему-то одними сторублевыми купюрами! Вот 
здесь-то теневики и высвечивались. А если хочешь залечь 
на дно,— то пропали твои денежки.

Однако, к сожалению, позиция средств массовой информации 
не только не дала возможности повернуть настроения людей 
против теневиков, но и создать в стране новый общественный 
климат. Мне, кстати, приходилось слышать мнение, будто пресса 
сильно помешала эффективности изъятия «грязных» денег у под
польного бизнеса. Смею утверждать, это не соответствует ис
тине. Наоборот, демпресса была взбешена именно потому, что ей 
не удалось помешать выполнению этой задачи. А уж кто дейст
вительно помешал, — хотя бы отчасти,— так это местные органы 
власти, особенно в Москве.

В Москве, в первый день обмена, у сберегательных касс скопи
лись большие очереди —эти кадры, не жалея экранного времени,
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без конца прокручивало телевидение. При этом никто не говору 
правду о том, почему возникли очереди. Более того, целенацрав 
ленными потоками лилась дезинформация: обмен денег, мол 
плохо организован Минфином и Госбанком, в очередях насмер^ 
давят старушек. Хотя в действительности, на самом деле виноа. 
ником создания очередей был никто иной, как тогдашний мэп 
Москвы Г. П опов—лично! До 14 часов 2 марта он проводу 
совещания и консультации с российским правительством: присту! 
пать к обмену или нет? Именно Г. Попов, и никто иной, до по- 
лудня не давал разрешения банкам развозить деньги по сберкас
сам. В московских банках-то для московских же сберкасс было 
заготовлено новых купюр более чем достаточно. Ведь именно 
в столице находится центральное хранилище денег, отсюда их 
развозили по всей стране.

Но ДемРоссия и сам Г. Попов пытались всеми способами 
сорвать проведение обмена. Совместными усилиями стремились 
всеми доступными им средствами вызвать искусственные затруд
нения и тем самым породить среди людей недовольство. В мос
ковских очередях у сберегательных касс, которые телевидение 
и пресса превратили в некий символ «павловского обмена» денег, 
был повинен именно мэр столицы Г. Попов. Такова истина. А все 
домыслы —на совести дезинформаторов.

Все же в целом сорвать обмен денег, к Счастью, не удалось. 
Хотя в Москве по указанным причинам и возникли некоторые 
трудности для населения, но исключительно —в первый день. И, 
конечно, из-за утечки информации из президентскЪй канцелярии 
ускользнуть от обмена удалось некоторым теневым структурам. 
Однако могу привести здесь точную цифру, наиболее объективно 
свидетельствующую о результатах проведенной финансовой ак
ции: к обмену вообще не были предъявлены купюры на общую 
сумму свыше 12 миллиардов рублей. Это и есть в чистом виде те 
деньги, которые были изъяты у теневого бизнеса. Если учесть, 
что в тот период на руках у населения, то есть в денежном 
обращении находилось всего лишь 96 миллиардов рублей, то 
можно смело говорить о том, что был нанесен чувствительный 
удар по «черному рынку».

Кроме того, еще 22 миллиарда рублей были сданы на рас
смотрение районным общественным комиссиям. Ко 2 апреля, 
когда изменились цены, эти деньги еще не вернули владельцам, 
поскольку комиссии не успели рассмотреть все списки. Но надо 
иметь в виду, что в данном случае речь ведь шла не о «последних 
грошах» людей, а о суммах крупных, накопленных. В добавок , 
до наступления апреля всем выдали денежную компенсацию- 
Поэтому население не пострадало. И в марте все имели в о з м о ж 
ность поддерживать обычный уровень своего потребления. Хотя 
людям, обеспеченным значительно лучше основной массы насе
ления, производить массовые закупки впрок в преддверии повы
шения цен стало трудновато. Значительная часть их средств
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т
^залась временно замороженной. Говоря конкретно, в марте 

0 общей сложности нам удалось вывести из оборота 34 миллиар- 
рублей, иначе говоря, сразу треть денежной массы. И это 

спасло потребительский рынок. Полки магазинов не опустели, 
^ “наполнялись они потом медленно. Ведь за счет роста отечест
венно™ производства, —особенно в тех конкретно экономических 
условиях, —этот процесс быстрым быть не мог. Зато наполнялись 
они Для всех и надолго!

В апрель страна вошла практически с прежними товарными 
запасами. Это и означало, что обмен денег, сопряженный с ком
пенсированным повышением цен, удался, достиг своей цели. Мы 
сделали важный шаг к рынку, к товарно-денежным отношениям. 
Но, —что особенно следует выделить, — без великих социально- 
экономических потрясений. Более того, в летние месяцы эконо
мическая ситуация в стране несколько стабилизировалась. Обвал 
экономики прекратился. Возможно, все это и имел в виду Ель
цин, когда в своих мемуарах написал о «зарвавшемся Павлове». 
Не случайно, после обмена денег центральное направление раз
рушительных усилий переместилось из экономической сферы 
в политическую, приняв обличье так называемого «Ново-огарев- 
ского процесса».

Наконец, главное, —и для меня это было наиболее принципи
альным элементом всей денежной реформы, — жизненный уро
вень народа после обмена денег и компенсированного роста цен 
практически не снизился*. На этот счет существуют объективные 
статистические данные, причем, их достоверность не может вы
зывать сомнений. В силу того хотя бы, что они были опубликова
ны, когда бывший премьер-министр СССР и инициатор денеж
ной реформы находился в «Матросской тишине» и уже никак 
не мог повлиять на «улучшение» отчетности. Тут у меня алиби, 
как говорится, железное, двухсотпроцентное.

Так вот, в отчете ЦСУ за апрель-сентябрь 1991 года средний 
индекс розничных цен составляет 101,6 процента. Это означает, 
что реальное некомпенсированное повышение цен после 2 апреля 
составило всего лишь 1,6 процента!

Скажу откровенно: таким итогом можно гордиться!
Он убедительно свидетельствует, что сложный путь к рынку 

все-таки можно было пройти без «шоковой терапии», с помощью 
Умелого применения денежно-финансовых рычагов, опираясь 
на действие объективных экономических законов.

А Горбачев в дни обмена денег словно куда-то исчез, вообще 
объявлялся и на связь с премьер-министром не выходил. Вот 

это глава государства! Впрочем, нормальная горбачевская по
зиция...

* И на рельсы не ложился, некогда было, и правительство провело экономи
ческие преобразования, позволившие сделать реальный и необходимый шаг к ры
ночной экономике.
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После «павловского обмена» пресса продолжала усерд„0 
но неправедно травить меня за страдания старушек в московски ’ 
очередях у сберегательных касс. Однако я говорил в ту new 
и могу твердо повторить сейчас: в тот период против нащСг 
государства была развязана настоящая финансовая война. Велась 
она с привлечением некоторых иностранных банков. Обмен децег 
стал оборонительной мерой, ответом на этот вызов, на эТу 
войну. Пока на черном валютном рынке действовали одиноч- 
ки-контрабандисты, с ними можно было бороться обычными 
таможенными и прочими методами. Но подключение банковских 
сил переводило проблему в совершенно иную плоскость: мас
штабы финансовой интервенции неизмеримо возрастали. Нам 
было, в частности, известно, что крупные потоки денег перекачи
ваются через некоторые банки Венгрии, Бельгии и даже Швей
царии. В этих условиях, когда возникла серьезнейшая угроза 
экономической безопасности страны, мы ответили на финансо
вую войну своими финансовыми мерами.

Мне это не простили.
Ну что ж, на войне, как на войне.



|Ч Е М  НЕ СООБЩАЛА ПРЕССА..

q каком рынке мечтали местные лидеры * «Сосны» и «Сосенки»
, красноярская РЛС и вывод войск нз Германии * «500 дней» 
<0аталина и Явлинского — компиляция правительственной програм-

* «Софисты» перевоплощаются в «чикагских мальчиков» * Ком- 
с0рг Госбанка СССР, а затем консультант ЦК КПСС Б. Федоров 
становится министром финансов России.

0а страницах этой книги я не раз критически высказывался 
0 позиции средств массовой информации по отношению ко всем 
здравым попыткам эволюционного, плавного перехода к рынку. 
Здесь хочу более конкретно прояснить свое понимание тех про
цессов, которые развивались в печати, на телевидении, ибо они 
сыграли особую роль в событиях минувшего десятилетия. Фи
нансовая проблематика, да еще связанная с новыми для многих 
товарно-денежными факторами, весьма сложна. В нашей стране 
практически не было журналистов, профессионально подготов
ленных к тому, чтобы самостоятельно разбираться в ней. Вдоба
вок, в период перестройки, когда начало лавинообразно нарас
тать количество газет разного калибра, в журналистику пришло 
множество совсем молодых, если не сказать юных, корреспонден
тов, не обладавших не только соответствующими знаниями фи
нансовой сферы, но и жизненным опытом.

В то же время мэтры телевизионного и газетного дела, кото
рые были целиком вовлечены в политическую борьбу и которых 
в свое время назначал на руководящие посты в журналистике 
Агитпроп ЦК КПСС, прекрасно понимали суть и смысл проис
ходившего. Однако они придерживались небезызвестных цинич
ных принципов «второй древнейшей профессии» и под пропаган
дистскими лозунгами гласности исправно продолжали 
обслуживать интересы своих партийных хозяев. Вполне понятное 
возрастное отсутствие самостоятельности мышления у молодых 
журналистов облегчало задачу взрослых, умудренных опытом 
наставников. Последние использовали первых в качестве своего 
Рода «опричников» для расправы со своими политическими оп
понентами, пороча неугодных в глазах общественного мнения.

В дополнение к этому с помощью многочисленных интервью, 
газетной шумихи и частых появлений на телеэкранах были умело 
созданы новые кумиры общественного мнения. Их «выдвигали» 
8 основном из числа людей, в свое время очень тесно сотруд
ничавших с Агитпропом ЦК КПСС или даже работавших в нем. 
Для примера можно назвать Карякина, Шмелева. К делу, как уже 
говорилось, были привлечены и некоторые «литераторствующие 
Экономисты». Эти две категории авторитетов стали задавать тон 
8 сфере социально-политической, экономической журналистики, 
°Риентировать в новых сложных условиях молодых малоопытных
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коллег, среди которых, на мой взгляд, преобладающее болыщ,, 
ство были людьми честными, порядочными. Но они просг' 
не ведали, что творили, оказавшись под влиянием и д ^ 0 
под прессингом своих прямых и внештатных наставников.

Кроме того,— в интересах истины этот вопрос тоже нельз. 
обойти стороной, —к средствам массовой информации потяну, 
лись щупальцы теневой экономики. Иные журналисты начали 
зарабатывать не только на гонорарах. Некоторые публикации 
стали оплачиваться и со стороны. На этот счет можно привести 
такой почти хрестоматийный пример. Кажется, в 1988—89 годах 
но телевидению периодически сообщали о росте продуктовых цС1) 
на московских рынках. Причем цены брались явно завышенные 
с самых дорогих рынков —Центрального и Черемушкинского! 
И эта регулярная информация в действительности служила для 
оповещения торговцев и перекупщиков об уровне цен. Ценами 
как бы дирижировали, намеренно вздувая их. Все это, конечно, 
было болезнью роста новой, истинно свободной демократичес
кой журналистики. Однако беда в том, что по времени эта 
болезнь совпала с мощным политическим воздействием радика
лов. Все вместе взятое, возможно, помимо воли многих журна
листов, и привело к тому, что в процессе начинавшихся рыноч
ных преобразований пресса и телевидение объективно сыграли 
крайне негативную роль. Они подтолкнули развитие ситуации 
по «шоковому» варианту, заблокировав путь эволюционный, 
не сопряженный с потрясениями.

Делалось это, повторяю, зачастую неосознанно, поскольку 
сами журналисты были сбиты с толку. Они были свято убеждены, 
будто радикалы ведут страну к светлому рыночному будущему, 
а их оппоненты толкают назад, в болото застоя. Симпатии 
пишущих, при столь превратном понимании расклада сил, конеч
но же, были на стороне радикалов.

Но такая точка зрения была ложной, грубо извращенной 
и упрощенной. И в этой книге я стремлюсь на конкретных 
примерах показать, что в действительности именно радикалы 
всеми силами мешали внедрению цивилизованных рыночных 
отношений. В то время как многие профессионалы из правитель
ства, и в первую очередь, его экономическое крыло, используя 
финансовые рычаги, стремились плавно перевести страну к то
варно-денежным отношениям. Если бы им не помешали, сегодня 
наша экономика уже была бы на подъеме, не испытывая тех 
поистине ужасных трудностей, какие выпали на ее долю.

Снова и снова утверждаю: нынешний кризис создан искус
ственно. Он вовсе не был продиктован особенностями перехода 
от жесткой планово-централизованной к рыночной э к о н о м и к е

Разумеется, я понимаю, что логика политической борьбы неиз
бежно требует от средств массовой информации некоего насилия 
над истиной. Абсолютной объективности у журналиста нет и быть 
не может. Такова жизнь, такова эта профессия,—кстати, во всем



ире. Однако существуют некоторые коренные этические нормы, 
вторые свободная журналистика нарушать не вправе. В частно- 
*тИ> непозволительно замалчивание, сокрытие от общественнос- 
ф  важнейших фактов, способных повлиять на выбор пути к рын- 
у̂. Пресса обладает неотъемлемым правом по-своему оценивать, 

комментировать те или иные факты. Однако утаивать их через 
заговор молчания недопустимо.

И мои претензии к средствам массовой информации сводятся 
8овсе не х тому, что они слишком несправедливо и оскорбитель
но относились непосредственно ко мне. Это, в конце концов, 
элемент личный. Его нетрудно пережить, поскольку истинную 
цену я себе знаю, а болезненной амбициозностью не страдаю. 
Причина моих частых экивоков в адрес прессы в том, что она 
нередко полностью замалчивала, вот уж действительно утаивала 
0т народа важнейшие инициативы, открывавшие возможность 
быстрого и плавного перехода к цивилизованному рынку. А вот 
это дело уже не личное. Оно затрагивает интересы Отечества 
по самому крупному счету.

Примеров такого намеренного умолчания я приводил дос
таточно. Но хочу коснуться еще одного наиважнейшего государ
ственного вопроса. Он был целиком сокрыт от общественности, 
хотя речь шла о принципиальных новшествах в управленческой 
и бюджетно-финансовой сфере, нацеленных на борьбу с разгулом 
чиновничьей бюрократии. Эта болезнь сегодня, как известно, 
превратилась в раковую опухоль, разъедающую Россию.
| Речь идет о следующем. Правительство Рыжкова изначально 

взяло курс на создание рынка производителей, стремясь предо
ставить экономическую свободу именно предприятиям, а не чи
новничьим министерским структурам. С этой целью мы и заду
мывали опереться на директорский корпус, проводя совещание 
в Кремле. Но, к сожалению, по вышеуказанным причинам перво
начальные усилия оказались недостаточными. Нам не удалось 
поставить дело так, чтобы предприятия могли действовать само
стоятельно, через голову руководителей республик и отраслевых 
министерств.
|  Задача эта осталась невыполненной. И в июле 1991 года, 

когда прорабатывалась стратегия формирования союзного плана 
и бюджета на 1992 год, я, уже в ранге премьер-министра, пред
принял новую попытку сломать сопротивление местной админи
страции и отраслевых министерств, интересы которых в некото
ром смысле совпадали. Ведь и те и другие яростно противились 
созданию рынка производителей. Они прекрасно понимали, что 
Их функции сразу съежатся, что им больше не удастся заниматься 
излюбленным и весьма доходным чиновничьим занятием — отни
мать и делить /разумеется, с помощью так называемой «конфет
ной дипломатии»/. Да, в этом отношении работники респуб
ликанских органов власти и министерств ни в чем друг от друга 
Не отличались.
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Вывести предприятия на прямые связи между собой, в обхо 
местных и министерских бюрократических структур—это бы-/1 
важнейшая государственная задача, раскрепощавшая экономику 
снимавшая с нее чиновничий пресс и избавлявшая ее от чиной 
ничьего оброка. По сути дела, это была бы тихая революций 
в корне менявшая социально-экономический климат в стране

Методами политическими, через создание «Промпартии», ее 
осуществить не удалось. Но я уже не раз писал, что финансовые 
рычаги зачастую оказываются гораздо более могущественными 
чем политический нажим или организационные меры. И в поста’ 
новлснис о принципах подготовки плана и бюджета на 1992 год 
я включил пункт о том, что планы отныне будут формироваться 
снизу, на основе прямых договоров между предприятиями. При- 
чем, ни автономные, ни союзные республики, ни министерства, 
ни даже Госплан СССР не вправе изменять эти договора. Они 
обязаны их лишь регистрировать и учитывать в своих проектах 
и прогнозах.

Не было пленума ЦК КПСС с «историческим докладом» 
Генерального секретаря, не было громких дебатов в парламенте 
с революционными политическими заявлениями, не было ника
ких всесоюзных совещаний партхозактива, —а вот одним только 
маленьким пунктиком из постановления Кабинета министров 
был бы нанесен поистине сокрушительный удар по той гидре, 
которую пресса окрестила административно-командной систе
мой и с которой сражалась несколько лет подряд. Такова колос
сальная сила финансово-экономических методов.

Н о , Боже мой, какая немыслимая истерика поднялась в руко
водящих сферах союзных республик, когда стало известно о но
вых принципах формирования плана и бюджета! Россия, Укра
ина, Белоруссия сразу объявили о  вмешательстве «имперского» 
Центра в их внутренние дела. Более того, вопрос обсуждался аж 
на уровне республиканских Верховных Советов. Да, Павлов дей
ствительно «зарвался». Премьер-министр СССР посмел отнять 
у них неотъемлемое бюрократическое право дележки м атериаль
ных ценностей! И конечно, в яростный хор осуждения союзного 
правительства включилась пресса. Она, не жалела красок, рас
писывая чуть ли не «сталинские» устремления Центра, пытавши 
гося связать самостоятельность регионов. Дело преподносили  
как рецидив былой централизации экономики, хотя на самом-то 
деле все обстояло совсем-совсем наоборот.

Но об изложенной выше сути действительно революционного 
новшества никто на страницах печати даже не заикнулся. Всс 
было искажено. Вот вам и «гласность», вот и объективность

Страсти накалялись. С мест шли разъяренные требования  
пересмотреть принципы формирования плана и бюджета. По3' 
тому вопрос пришлось рассматривать на президиуме правитель
ства—в присутствии представителей союзных республик. На тоМ 
заседании я им говорил:



, — Все-таки, за какой рынок вы в конце концов ратуете? Если 
и против расширения самостоятельности предприятий, значит, 

„ы выступаете за рынок Госпланов и Госснабов, за рынок мини
стерств. Вы строите его на экономической автаркии, а не на сво
боде для производителей. Раньше все проблемы решали здесь, 
0 центре. А теперь вы хотите сами все брать и делить, вот и вся 
разница. Разве это рынок? По существу вы не сужаете, а расширя
ете сферу централизованной экономики, но только на более 
низком уровне, не на союзном, а на региональном. Нет, это 
не путь к настоящему рынку. Настоящий рынок может быть 
только рынком производителей! Ведь не только вы, но и союзные 
министерства, даже Госплан отныне не должны вмешиваться 
в договорные отношения субъектов хозяйствования...

Все тщетно! Республиканские органы власти развили невидан
ный политический нажим с целью сохранения своих привилегий 
в сфере планирования и раздачи ресурсов. Союзный Центр от
казался от былых принципов централизации. Однако они не ис
чезли, а переместились в регионы. В результате бюрократический 
пресс, давивший экономику, еще более ужесточился. Известно 
всем с давних пор, что местное чиновничество и многочисленнее 
и ненасытнее столичного.

Вот и возникает вопрос: как же так, господа журналисты? 
Ведь вы настойчиво боролись с командно-административной 
системой, но не только прозевали настоящий, реальный удар 
по ней, а более того, активно встали на ее защиту.

Впрочем, это не упрек, а всего лишь разъяснение. Ибо я убеж
ден, что подавляющее большинство журналистов, нападавших на 
союзное правительство в связи с новыми принципами формиро
вания плана и бюджета, совершенно не знали и не понимали 
подоплеки этого дела. Тут срабатывал чисто политический ин
стинкт деления на «своих» и на «чужих». А в этом случае, как 
писал еще Гоголь, приходится сомневаться даже в том, что 
дважды два четыре, —если это утверждают «чужие».

А ведь то постановление Кабинета министров, в отличе от пар
ламентской говорильни, действительно было для командно-ад
министративной системы нокдауном. Увы, средства массовой ин
формации в очередной раз полностью замолчали важнейшую 
инициативу правительства. Общественное мнение истинную 
правду так и не узнало.

Вот вам и «зеркало»!
Хочу повторить, что в такой позиции большинства журна

листов я не усматриваю злого умысла. Финансовые и экономи
ческие проблемы по своей сути гораздо сложнее популистских 
Политических заявлений и разобраться в них не так-то просто. 
Поэтому правительственные решения чаще всего освещались 
6 сугубо информационном плане. Значение их оставалось неяс
ным для самих журналистов, не говоря уже о читателях. Зато 
Заклинания, направленные против «имперского» Центра, или
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проклятия в адрес некой абстрактной командно-администратцй 
ной системы, на которую удобно списывать все текущие бед,  ̂
не делая самостоятельных выводов о сути происходящего, дацц’ 
лись пишущей братии гораздо проще. В конечном итоге, ка|| 
всегда, дело упиралось в уровень профессионализма.

Вообще, из-за необъективного освещения в прессе, а то и за. 
малчивания, остались непроясненными многие важные события 
и политико-экономические споры перестроечного периода, вер. 
нос понимание которых сегодня имеет вовсе не исторический 
а сугубо практический, прикладной интерес. К ним, безусловно 
относится сложная и запутанная ситуация вокруг нашумевшей 
программы Явлинского «500 дней», которая представляла собой 
г рафик форсированного перехода к рыночным отношениям.

Разумеется, сегодня, когда Россия на печальном и труд, 
ном опыте ощутила, сколь жесткая и жестокая штука, этот 
рынок, даже сама постановка вопроса о введении рыночных 
отношений за 500 дней выглядит по меньшей мере забавной. 
Но в перестроечные горбачевские времена, наполненные беско
нечной говорильней, вокруг нее был создан колоссальный 
ажиотаж. Ее всерьез обсуждал Верховный Совет СССР. О ней 
многократно говорил сам президент. Причем, вот любопытная 
деталь: шум поднялся задолго до того, как Явлинский эту про
грамму предал гласности, спорили-то о «коте в мешке».

Между тем, для людей знающих этот «кот в мешке» был 
хорошо знаком еще тогда, когда страна вообще не слышала 
фамилии Явлинского.

Дело в том, что у союзного правительства было свое «Волын- 
ское». Когда требовалось подготовить важные комплексные до
кументы, группа разработчиков уединялась в подмосковном са
натории «Сосны» на Николиной горе и трудилась по тому же 
принципу, что и на базе ЦК КПСС в Волынском. В стороне 
от главного корпуса в «Соснах» есть небольшой флигель, где 
когда-то отдыхала жена Сталина Аллилуева, и там было очень 
удобно заниматься коллективным обсуждением серьезных науч
но-практических проблем.

Когда в повестку дня встала подготовка комплексной про
граммы перехода к рынку, Рыжков создал соответствующую 
группу во главе с Абалкиным. И осенью 1989 года она п осели
лась в «Соснах». Вообще говоря, большой задел такой програм
мы был сделан, конечно, раньше, но на заключительном этапе 
работы решили сконцентрировать усилия, собрав в «Соснах» 
учсных-экономистов, а также практиков из различных ведомств 
Подобно тому, как в Волынском организационно подготовку 
материалов к пленуму ЦК обеспечивал Болдин, в «Соснах» это 
поручили помощнику Предсовмина Савакову.

В свою группу Абалкин, наряду с учеными, группировав
шимися вокруг Совмина, включил уже достаточно известного 
в то время экономиста Ясина, а также его молодого помощник;1
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Ярлинсжого. В «Соснах» было подготовлено несколько вариан- 
ов программы. Документы, поступавшие от группы Абалкина, 
‘ однократно обсуждались на заседаниях президиума Совмина,
1 также в различных министерствах и ведомствах. Иными слова- 
; й, шла весьма серьезная проработка всеобъемлющей програм- 
^  перехода к рыночной экономике. Стояла задача создать 
проект системной экономической реформы, а потому ее под
готовка включала в себя научные доклады, обоснования, а также 
расписанные по годам экономические, финансовые и социальные 
Мероприятия. Программа охватывала всю сферу управления эко
номикой, начиная с производства и заканчивая распределением 
готового продукта, а кроме того, вопросы денег, цен, финансов, 
учитывались территориальный и отраслевой аспекты планирова
ния, внешнеэкономические связи. В общем, речь действительно 
шла о всестороннем системном рассмотрении вопросов, связан
ных с переходом к рыночной экономике.

На разных стадиях этой большой коллективной работы 
предлагались различные концепции, программы. Потому она 
и существовала в нескольких вариантах. Но они не были взаимо
исключающими, а отличались лишь в некоторых своих особен
ностях.

Наконец, был выбран основной, отправной вариант, который 
Абалкин и доложил Верховному Совету СССР.

Однако по времени это совпало с тем периодом, когда в стра
не началась острая политическая конфронтация между новой 
российской властью и союзным Центром. Уже был провозгла
шен российский суверенитет, было принято постановление о соз
дании обособленной республиканской кредитно-финансовой сис
темы. В таких условиях программа союзного правительства, 
какой бы распрекрасно рыночной она ни была, уже априори 
не могла устроить политиков из Белого дома на Краснопреснен
ской набережной, нацелившихся овладеть Кремлем. В связи 
с этим Ельцин создал свою группу экономистов-разрабогчи- 
ков—для подготовки собственной российской программы рыноч
ных реформ. Эту группу уже по знакомому принципу разместили 
подальше от шума городского. Местом работы был выбран 
санаторий Верховного Совета РСФСР «Архангельское», который 
°о иронии судьбы находился поблизости от деревни «Сосенки».

Вот так началось соперничество двух рыночных программ, 
в правительственном и журналистском обиходе получившее на
именование противостояния «Сосен» и «Сосенок».

Однако, если о длительном этапе работы над абалкинской 
пРограммой в прессе информации практически не было, то во
круг «Сосснок» сразу поднялся небывалый пропагандистский 
а*иотаж. Альтернативный российский проект, впоследствии по
лучивший название «500 дней», по сообщениям печати был измы
лен группой молодых, смелых экономистов на одном дыхании, 
8 Предельно сжатые сроки, что полностью соответствовало духу
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и ритму того времени. Он считался как бы прорывом в рыц0 
откровением экономической науки, вершиной экономической v,, 
ли. Но по ходу дела вдруг обнаружилось, что российскую гру„’с' 
возглавил не кто иной, как официальный перестроечный экономий 
№ 1, член горбачевского президентского совета академик Шаталци' 
который в новой политической ситуации счел для себя за благо уйти 
из-под крыла Горбачева и встать под покровительство Ельцина

Между тем, Шаталин, разумеется, очень тесно сотрудничав 
с командой из «Соссн», более того, входил в эту группу, хотя 
постоянно в «Соснах» и не жил.

Впрочем, здесь напрашивается весьма любопытный исторц. 
ческий экскурс в недавнее прошлое нашей экономической науки 
поскольку с именем Шаталина в ней связано немало.

Как известно, мировым образцом быстрого излечения от эко
номической разрухи принято считать знаменитый план Эрхарда 
который позволил Германии в короткие сроки залечить раны| 
нанесенные Второй мировой войной. Знаменитую книгу Людвига i 
Эрхарда «Благосостояние для всех» читал, по его собственным 
словам, даже Ельцин. Правда, почтительно преклоняя головы 
перед здравым немецким расчетом, мы совсем забыли, что ана
логичная задача осуществлялась в нашей стране нашими эконо
мистами во главе с Вознесенским и Косыгиным. И СССР сумел 
раньше Германии достичь предвоенного промышленного уровня. 
Причем, это в условиях, когда никакого «плана Маршалла» для 
нас не.существовало, никто нам не помогал.

Увы, на первом этапе перестройки странная забывчивость 
и нежелание гордиться отечественными достижениями стали ве
дущими тенденциями общественной мысли. Теперь-то ясно, что 
опи были частью общего замысла по дестабилизации, расшаты
ванию народного самосознания. Возобладало беспредельное 
умиление перед зарубежным опытом. Но что касается советского 
послевоенного возрождения, то напрасно, очень напрасно поза
были мы следующее: при всех политических различиях планы 
Вознесенского-Косыгина и Эрхарда основывались на одних и тех 
же фундаментальных экономических принципах. А принципы эти 
по своему происхождению были вовсе не немецкими, а р о с с и й 
скими. Они уходили корнями в разработки двадцатых годов, 
сделанные Леонтьевым, впоследствие работавшим в Госплане, 
а американским гражданином, лауреатом Нобелевской премии 
После Второй мировой войны СССР и Германия в основу 
восстановительных планов положили именно леонтьевские эко
номические идеи крупномасштабного системного комплексного 
планирования —целевые программы. Именно эти идеи, а не сво
бодный рынок по Мильтону Фридману, основателю так называ
емой «чикагской школы» экономистов, которому поклоняется I 
Гайдар, стали движущей силой плана Эрхарда.

Отечественные леонтьевские экономические разработки, кото' 
рые использовал весь цивилизованный мир, не были ни политИ'
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■ .
-рованными, ни идеологизированными, — то была фундамен

т а л ь н а я  идея, возвысившаяся над схваткой общественных систем, 
до ее пульс неслышно продолжал биться даже под жестким 
покрывалом волевых сталинских воздействий на экономику. Эти 
традиции не умерли и к началу шестидесятых годов. Они легли 
0 глубинную первооснову проекта, предусматривавшего переход 
советской экономики на рельсы научно-технического прогрес
са,—этот проект известен под обобщающим названием «косы
гинской реформы». Можно спорить, насколько удачно она была 
задумана, успешно ли выполнялась, но у нее был один несомнен
ный плюс: речь шла о децентрализации управления экономикой, 
что в будущем открывало возможность принципиально новых 
подходов к ней.

Но «косыгинская реформа» захлебнулась. Почему?
Чтобы ответить на этот немаловажный и для нынешнего 

времени вопрос, придется коснуться расстановки сил в тогдаш
ней экономической науке. В те годы Предсовмина Косыгин (ка
кое-то время он был и министром финансов) являлся именно той 
фигурой, которая незримо охраняла традиции российской эконо
мической школы. Алексей Николаевич умел, и блестяще, привле
кать к делу молодые, свежие научные силы и хорошо разбирался 
в экономистах. Именно он взял в свою команду тогда еще 
молодых Абалкина и Ситаряна. Зато Косыгин, что называется, 
на дух не переносил Аганбегяна и так и не допустил в свой 
«мозговой» экономический центр ни Бунича, ни Шаталина, 
ни Г. Попова, которые прилагали огромные усилия, чтобы по
пасть в команду Предсовмина. Косыгин считал их, как мне 
говорили, скорее популяризаторами науки, чем серьезными ис
следователями.

И некоторые из тех, кого отверг Косыгин, постепенно спло
тились в своего рода «экономическую оппозицию», сформиро
вавшуюся вокруг разработки так называемой СОФЭ—системы 
оптимального функционирования экономики. Ударный отряд 
ее разработчиков и сторонников составили Федоренко, Каце- 
ленбойген, Шаталин, Бирман и некоторые другие экономисты, 
среди которых большой активностью отличался Петраков, буду
щий помощник генсека Горбачева. Их поддерживал Арбатов. 
СОФЭ была очень мощно направлена на подрыв «косыгинской 
Реформы».

Это противостояние в экономической науке уже в то время 
Носило ярко выраженный политизированный характер. Не до
бившись успеха в Совмине, «софисты» пошли через аппарат 
ЦК КПСС, используя свои связи в партийной элите. Борьба 
Разгорелась на самых верхах. И вот что любопытно: среди 
равных действующих лиц были все те же люди, что и сегодня, — 
Шаталин, Арбатов. Они-то и били по «косыгинской реформе»,— 
*то прямо, кто косвенно, — обещая теоретически разработать 
и Рассчитать ряд экономико-математических моделей, применение
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которых могло, по их утверждению, привести к саморегуляццй 
экономики. Это был поистине классический лысенковский 
до-способ», обещавший мгновенное и легкое преодоление вс^ 
хозяйственных затруднений. И, конечно, СОФЭ провозглашала^ 
ее сторонниками «решающим звеном» нашего экономического 
развития. Только методы СОФЭ позволяли «выиграть исторг 
ческое сражение социализма и капитализма» — это строки одной 
из публикаций «софистов».

Однако два известных в стране ученых, участники упоминав
шейся дискуссии 1951 года политэкономы Кронрод и Цаголов 
разглядели за этим «лысснковским чудом» нечто большее, чем 
научную экстравагантность и обоснованно доказали теоретичес
кую несостоятельность СОФЭ*. Особый интерес тут представля
ет то обстоятельство, что эти маститые ученые принадлежали 
к различным направлениям советской экономической мысли, бы
ли «непримиримыми теоретическими врагами» в вопросе о судь
бах товарного производства и действии экономических законов 
при социализме. Начиная с 60-х годов, ни одна политэкономичес- 
кая дискуссия не обходилась без их острой полемики. Среди 
профессиональных экономистов —и теоретиков и практиков, -  
один из них был известен как «рыночник», «товарник», а другой 
считался «антирыночником», «антитоварником». Здесь нет нуж
ды анализировать их разногласия. Но суть в том, что Цаголов 
и Кронрод, то есть «товарник» и «антитоварник», крупнейшие 
авторитеты своих школ, —оба считали СОФЭ именно «лысенков- 
ским чудом», утверждая, что эта теория может привести страну 
к социально-экономическим катаклизмам. В этом непримиримые 
спорщики были едины.

И действительно, если «косыгипская реформа» ставила своей 
целью глубокое реформирование советской экономики через ее 
децентрализацию, то СОФЭ завуалированно предполагала по 
существу ее ультрареволюционное разрушение по принципу 
«до основанья, а затем».

Бурная политическая деятельность «софистов», по мнению 
многих ныне здравствующих экономистов, серьезно повлияла 
на социально-экономическое развитие страны, поспособство
вав ее переходу в фазу застоя. СОФЭ отвлекла на себя внима
ние высших партийных руководителей и резко затормозила 
начавшиеся реформы, предлагая вместо них «революционный» 
процесс. Однако авторитет Косыгина был достаточно высок, 
и он не допустил такого поворота событий, хотя СОФЭ покро
вительствовали в аппарате ЦК КПСС. В итоге как бы состо
ялась «ничья»: постепенно заглохла «косыгинская рефор
ма», однако и СОФЭ не стала главной экономической доктри
ной КПСС.

* В этой связи следует также отметить и статьи доктора экономических наук 
А. Каца, опубликованные в журнале «Плановое хозяйство».
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Но торпедировав «косыгинскую реформу», СОФЭ на удивле
ние быстро захирела. Весомых научных, — не говорю уже о прак- 
тИческих, — результатов получить не удалось, и, выпустив 10-том- 
яЬ1Й отчет, инициаторы СОФЭ закрыли тему. А вскоре после 
тихой кончины СОФЭ некоторые из ее разработчиков эмигриро- 
в3ди в США и, как говорится, затерялись. Во всяком случае, 
миру неизвестны какие-либо стоящие экономические идеи, рож
денные ими.

Однако именно они вновь возникли на наших горизонтах 
после 1985 года, когда началась перестройка.

Этот факт достоин особого упоминания по той причине, что 
перестроечные экономические дискуссии по своей драматургии 
в точности повторяли эпопею шестидесятых годов. Первой круп
ной экономической акцией Горбачева было проведение всесоюзно
го совещания по проблемам научно-технического прогресса. В ос
нову перестроечных планов первоначально была положена идея 
эволюционного перехода к рынку. Но словно злой рок преследует 
пашу страну: эту здравую идею вновь торпедировали сторонники 
революционного свободно-рыночного пути. И сделали это те же 
самые —поименно!—люди, которые в конце шестидесятых годов 
требовали немедленно разрушить до основания, а затем.

Да, среди экономистов-радикалов оказалось на удивление 
много именно тех, кто в свое время разрабатывал и поддерживал 
СОФЭ. Приехал из США Бирман, которому демпресса устроила 
пышную рекламу. Снова со всей силой рванулся в политику 
Шаталин, ставший «официальным экономистом» № 1, членом 
президентского совета. Помощником своим Горбачев выбрал 
Петракова.

Однако в отличие от шестидесятых годов, сражение экономи- 
стов-реформаторов и экономистов-разрушителей однозначно вы
играли последние. В перестроечной смуте им удалось соблазнить 
народ обещаниями скороспелых рыночных «чудес». К тому же их 
очень активно поддержали архитекторы перестройки. А совре
менного Косыгина, который мог бы своим авторитетом вос
препятствовать разрушительной стихии, увы, не оказалось. Вдо
бавок, один из духовных наследников «софистов» ученик 
Шаталина Гайдар сделался чуть ли не вершителем народных 
судеб*. В его руки в самый ответственный момент был вверен 
Штурвал рыночных реформ, и он безответственно направил ко
рабль российской экономики на скалы разрушительной, губи
тельной для производства либерализации цен.

В связи с историей СОФЭ на нынешнем роковом рубеже 
Возникает немало вопросов к тем экономистам, которые дважды
— .----------------

* Так его представляют на телевидении, в прессе. Но, насколько мне известно, 
в студенческие и аспирантские годы в МГУ Гайдар учился и работал на кафедре, 
гДе никогда не было ни «софистов», ни их сторонников. Поэтому Шаталин стал как 
бы вторым наставником Гайдара, обратившим его в другую веру.
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за четверть века помешали нашей стране пойти эволюционные 
путем рыночного развития. Именно они привнесли в экономичен 
кую науку особую степень политизированности и в перестроен' 
ные годы с особым усердием обслуживали идеологические запр0, 
сы архитекторов перестройки.

Нелишне повторить, что под спудом политики, даже сталин
ской, всегда жили в России внеидеологические отечественные 
экономические традиции, разумно используемые во всем мире. 
Но в перестроечном раже мы напрочь отбросили целевое пла
нирование, похоронили Госплан — вместо того, чтобы его воз
высить, освободить от мелочного планирования материаль
ных ресурсов и поставить на службу планированию масштаб
ному, социальному. А выдающегося русского экономиста Васи
лия Леонтьева приглашали в Москву лишь в качестве экзотиче
ского гостя. Но всерьез-то консультировать Гайдара позвали 
Джеффри Сакса.

Этот новый перестроечный сюжет достиг своей кульминации 
примерно в 1990 году. Впрочем, в то время Гайдар, кажется, все 
еще продолжал работать в газете «Правда», а возможно, после 
некоторого отсутствия в науке только-только вернулся в один 
из академических институтов, и о нем еще мало кто слышал. Зато 
в прессе вдруг всплыла фамилия Явлинского, который активно 
давал интервью о своих рецептах перехода к рынку. Произошла 
удивительная метаморфоза: Явлинский, еще недавно «стажиро
вавшийся» в «Соснах» и работавший там над одним из узлов 
программы, стал почти самым главным действующим лицом 
в команде «Сосенок».

Рассказывали, будто он сам предложил свои услуги этой 
команде, заявив, что располагает практически готовой, закопчен
ной программой, нуждающейся лишь в незначительной шлифов
ке. Что это за программа, в чем ее суть, еще никто не знал. 
Но поскольку как раз в тот период разыгрался очередной при
ступ затяжного конфликта между Ельциным и Горбачевым, го 
в полном соответствии с накалом политических страстей в Вер
ховном Совете СССР и в прессе развернулась широкомасштаб
ная пропагандистская война между концепцией союзного прави
тельства и российским планом, получившим название программы 
Шаталина-Явлинского. Разумеется, в сознание людей активно 
вдалбливалась (грубое, но точное для этого случая слово) мысль 
о том, что правительство* стоит на консервативных позициях, 
а план «500 дней» — прогрессивный. События развивались по зна
комой, обкатанной схеме обработки общественного мнения.

Между тем речь-то шла не только о Российской Федерации. 
Программа «500 дней» претендовала на то, чтобы стать общесо-

* В составе правительства к тому времени уже были два академика, входив
шие в свое время в прогрессивную экономическую команду К о с ы г и н а ,  —Абалкин 
и Ситарян.



рзной концепцией рыночных реформ. И именно ее должно было 
бы принять к исполнению правительство. Иными словами, дело 
затевалось глобальное. А в правительстве Рыжкова все еще поня- 
т11я не имели, что же собой представляет детище Шаталина- 
Явлинского. Парадокс: о нем много, широко и громко говорили 
в прессе, однако никто из союзных министров его в глаза 
не видел.

И Рыжков, смирив гордыню, послал Абалкина в «Сосенки», 
чтобы зампред Совмина по экономическим вопросам ознако
мился с предложениями «пионеров»-разработчиков российской 
группы.

Помню, вернувшись из «Сосенок», взволнованный Абалкин 
долго не мог прийти в себя и решительно заявил Николаю 
Ивановичу:

— Я туда больше ни ногой! Мне с этими людьми разговари
вать просто не о чем. Серьезными экономическими подходами 
там и не пахнет.

Но самое главное было в том, что текст программы Шатали
на-Явлинского Абалкин тоже не привез. Ему этот документ 
просто-напросто не дали. Видимо, его разработчики очень не хо
тели, чтобы в союзном правительстве внимательно изучили 
график ускоренного перехода к рынку за 500 дней. И посему 
намеренно тянули время, надеясь добиться окончательной поли
тической победы еще на стадии «кота в мешке».

Как показали дальнейшие события, для такой тактики у ко
манды из «Сосенок» были все основания.

В конфликт пришлось вмешаться лично Рыжкову. Только 
через Председателя Совета министров нам удалось получить 
текст рыночного плана Шаталина-Явлинского «500 дней». Од
нако при первом же беглом знакомстве с ним мы были пораже
ны: да ведь это же один из вариантов программ, подготовленных 
в «Соснах»! Немедленно дали задание Савакову, который хранил 
все документы, сопоставить тексты. И он очень быстро обнару
жил именно тот эскизный правительственный проект, с которого, 
извините, были слизаны «500 дней». Саваков сопоставительно 
проанализировал обе версии и представил полученные резуль
таты в виде параллельных выдержек, расположив их справа 
и слева на листе бумаги. Тут уж отпали все сомнения: конечно, 
это не что иное, как не шибко подредактированный текст одного 
из вариантов правительственной программы! Тексты совпадали 
чуть ли не на девяносто процентов.

Столь откровенного подлога, естественно, никто не ожидал. 
И снова приходится с грустью констатировать: увы, такими были 
Правила перестроечной политической игры. Действительно: о вре
мена, о нравы!

Видимо, Явлинский, покидая «Сосны», захватил с собой одну 
Из предварительных разработок, а затем дополнительно посидел 
Чад ней. Работа в «Соснах» шла по хорошо апробированному
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принципу: в определенные дни абалкинская команда собиралась 
в полном составе и начиналось широкое коллективное обсужде. 
ние наиболее принципиальных, концептуальных вопросов, а так
же программы в целом. Затем разработчикам, жившим в «Сое. 
нах» неотлучно, выдавались определенные задания на доводку 
тех или иных узлов, по которым развертывались дискуссии 
Поскольку, как министр финансов, я тоже входил в состав общей 
достаточно большой группы, работавшей над документами, и не
однократно присутствовал на полных сборах команды «Сосен» 
то хорошо помню, что на них Явлинский, что называется, осо
бенно не возникал. Он больше помалкивал, зато полностью был 
в курсе дела.

И вот, пройдя годичную стажировку в «Соснах», он объявил
ся в «Сосенках», громко заявив о своем плане под названием 
«500 дней», который в действительности был всего лишь слегка 
модернизированной версией одного из вариантов правительст
венной программы.

Впрочем, здесь необходимо внести полную ясность. Я вовсе 
не намерен обвинять Явлинского в плагиате. Во-первых, это 
вообще—личный аспект, а он не очень интересен. А во-вторых, 
я уверен, что никакого плагиата не было и в помине. Речь идет 
совсем о другом —о том, как выглядела вся эта ситуация с госу
дарственной точки зрения.

Думаю, что Явлинский, присутствуя на обсуждениях в «Сос
нах», внося свои письменные предложения, был не очень удовле
творен общими подходами команды «Сосен». Однако, не имея 
в то время должного авторитета, не мог настоять на своей точке 
зрения. А потому, покинув «Сосны», доработал один из вариан
тов в собственном ключе. Должен сказать, что это вполне зако
номерный, естественный для ученого путь. Ничего предосуди
тельного в этом безусловно нет. Таким образом, в этическом 
плане никаких претензий к Явлинскому нет и быть не может.

Но совершенно иначе выглядит ситуация, если взглянуть 
на нее под экономическим углом зрения. В каком именно ключе 
доработал Явлинский вариант правительственной программы?

Вот тут-то и начинались вопросы.
Молодой ученый отредактировал эту программу по принципу 

крайнего радикализма, превратив взвешенный правительствен
ный план эволюционного перехода к рыночной экономике в не
кое подобие ускоренного кино. Он снял все противовесы, защи
щавшие экономику от инфляционного перегрева, от спада 
производства. Иначе говоря, убрал всс тормоза, и в таком уп
рощенном, я бы даже сказал, примитивном виде проблема пере
хода к рынку вообще перестала представляться сложной. К а за 
лось, что она действительно поддается решению всего лишь 
за пятьсот дней, по четкому графику. О возможных рытвинах 
и даже пропастях на этом пути Явлинский попросту не думал, 
это был типично шоковый сценарий, чреватый совершенно непреД'
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сКазуемыми поворотами событий. Скажу больше: полуторагодо- 
р0Й скачок в светлое рыночное будущее, который намеревался 
оСуществить Явлинский, по своей «философии» очень и очень 
упоминал страшную Чернобыльскую катастрофу. Ибо молодой 
кабинетный ученый пошел как раз по тому соблазнительному 
коварному пути, на каком споткнулись руководители Черно
быльской АЭС. Они отключили две или три степени защиты 
реактора в наивной и непростительной надежде, что их манипу
ляции с ядсрным реактором как-нибудь обойдутся. Зато они 
поскорее управятся с делом.

Не обошлось, не управились.
Явлинский в принципе, методологически поступил точно так 

*с: он беспечно убрал из правительственной программы всс 
«степени защиты» экономики от возможной катастрофы при 
крутом маневре. А весь «фокус»-то и заключается именно в защи
те от прогнозируемых и непредвиденных ситуаций. Тут как в ми
ровой литературе—скажем, сюжет романа «Анна Каренина» 
можно изложить буквально в десяти строках, но нужен был гений 
Толстого, чтобы банальную историю об адъюльтере превратить 
в великое художественное произведение. Так и здесь. Всем рас
прекрасно известно следующее: чтобы перейти к полномасштаб
ным рыночным отношениям, необходимо появление конкурен
ции, введение частной собственности, конвертируемость валюты 
и так далее и тому подобное. Этот перечень достаточно длинен, 
однако общеизвестен. И вопрос заключается вовсе не в том, что 
надо делать, а в том, как этого достичь. Как избежать ситуации, 
при которой экономика может рухнуть в кризис? Как не спрово
цировать социальный взрыв? Но Явлинский с Шаталиным по- 
истине открывали «америки». Они старательно расписали 
по срокам все мероприятия, необходимые для создания рыноч
ных условий, однако с удивительной «бесшабашностью» по от
ношению к экономическим законам совершенно упустили из виду 
механизмы, способные защитить экономику от срыва на переход
ном этапе.

Впрочем, здесь надо сказать резче. Команда из «Сосен» 
главные свои усилия сосредотачивала именно на том, чтобы 
предусмотреть и финансово-экономическими методами профи
лактически устранить возможные препятствия на пути к рынку. 
А Шаталин с Явлинским безответственно выкинули именно эту 
наиболее существенную часть программы, оставив лишь ее ске
лет. В итоге получилось нечто непредсказуемое, почти анархист
ское. Но зато вполне соответствовавшее идеологии радикалов — 
Разрушителей, рвавшихся к власти.

Удивительно, в таком подходе Явлинского явственно про
явился тот же стиль, каким руководствовался позднее Гайдар, 
беспечно бросаясь в штормовое морс либерализации цен. Гайдар 
°тключил все системы защиты, снял тормоза. В то же время ведь 
и Явлинский сделал то же самое. И дело тут, думаю, отнюдь
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не в сходстве характеров этих весьма разных, на мой взгляд 
молодых людей. Суть в том, что оба они, не пройдя д а ^  
подготовительного курса практической школы государственного 
управления, по своему менталитету были совершенно не готовы 
к решению задач общенационального масштаба. Попросту же 
говоря, еще не обладали государственным умом. Получив пол
ную свободу рук, они еще не осознавали своей колоссальной 
ответственности перед страной и народом. Они поистине парили 
в вольном полете мысли, который можно лишь приветствовать 
в сфере научной, но который абсолютно неприемлем в вопросах 
затрагивающих судьбы Отечества.

Конечно, сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что, если 
бы программа «500 дней» была узаконена и стала руководством 
к действию, страну нашу ожидал бы не менее плачевный резуль
тат, чем тот, какой мы наблюдаем сегодня. Рынок за полтора 
года не построишь. А вот полностью развалить экономику мож
но. И, кстати говоря, Гайдар сделал это именно за те самые 
пятьсот дней.

Вот почему безответственность, проявленная Явлинским в те 
дни (о Шаталине в свете вышесказанного о СОФЭ здесь говорить 
не приходится), с государственной точки зрения была опаснее 
любого плагиата. Ведь на волне политического противостояния 
Российской Федерации и Центра его поистине анархический план 
чуть было не стал претворяться в жизнь. Впрочем, снова хочу 
сделать оговорку, что в данном случае речь не идет о какой-то 
злонамеренности. Проблема в крайнем дефиците практического 
опыта государственного управления.

Но так или иначе, а в 1990 году программу «500 дней» Ельцин 
выдвинул па острие своей политической атаки против Горбачева 
и союзного Центра вообще. Она стала образцом «прогрессивно
го» подхода к рыночным преобразованиям. На ее фоне все 
действия правительства начали представлять чуть ли не сабота
жем. В одном из выступлений той поры Ельцин заявил о том, что 
Центр намеренно не предоставляет Российской Федерации стати
стические данные о состоянии экономики и злонамеренно скры
вает истинный дефицит бюджета на 1991 год, который якобы 
составляет гигантскую по тем временам сумму —290 миллиардов 
рублей, то есть равен почти шестидесяти процентам всего ут
вержденного бюджета.

Это заявление, конечно же, носило сугубо пропагандистский 
характер. Дело в том, что цифру 290 миллиардов однажды 
назвал я сам. Н о за ней стоял не реальный дефицит бюджета, 
а прогнозируемый. Дефицит в таком размере возник бы, если бы 
союзное правительство полностью учло всс запросы и заявки 
республик и министерств: «местнические» заявки, как обычно, 
были резко завышены. Таким образом, я этой цифрой, как гово
рится, отбивался от наседавших регионов и отраслевиков, гово
рил о нереальности такого дефицита. А Ельцину кто-то препоД'
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gс эту цифру в качестве конкретного показателя из уже утверж- 
% ного бюджета на 1991 год.
д Ну, пресса, конечно, сразу вцепилась в заявление Ельцина 
и обрушилась на союзное правительство с самыми тяжкими 
обвинениями. Что ж, когда полностью контролируешь средства 
весовой информации, можно, как говорится, и Библию против 
gora повернуть.

Вдобавок, разработчики из «Сосенок» наперебой жаловались 
корреспондентам, что Центр намеренно скрывает от них бюджет
ные данные, тем самым затрудняя и затягивая работу над довод
кой программы «500 дней». В общем, возникло серьезное недопо
нимание политики правительства, и Рыжков сказал мне, чтобы 
я отвез в «Сосснки» главный финансовый документ страны — 
союзный бюджет.

Но что собой представляет этот документ? Это весьма солид
ный том, в котором дана полная роспись бюджета: в нем есть 
разделы, главы, параграфы, статьи. В бюджете указаны главные 
направления расходов, а также их разбивка по отраслям и тер
риториям. Кроме того, суммирование идет и по видам рас
ходов—скажем, на зарплату, на соцстрах и так далее. Бюджетная 
классификация выстроена так, что позволяет все государственные 
расходы увидеть в любом разрезе —для этого нужно лишь от
крыть соответствующий раздел, найти нужный параграф и загля
нуть в требуемую графу.

В бюджете, повторяю, можно найти ответ на любой вопрос. 
Например, вам нужно узнать, какую долю в расходах здравоох
ранения составляет зарплата врачам? Пожалуйста! Хотите знать, 
как будут финансироваться закупки медикаментов? Ради Бога! 
Из бюджета нетрудно выяснить, во сколько обойдется бесплат
ный железнодорожный проезд солдат, офицеров... И так далее 
и тому подобное.

В том и состоит особенность бюджета, потому и называется 
он главным финансовым документом страны, что в нем в сжа
том, очень емком виде зафиксированы все важные и частные 
параметры экономического развития. Это как бы годовой денеж
ный паспорт государства. Если вы понимаете толк в бюджете, 
из него вы получите ответ на любой вопрос, связанный с социаль
но-экономическим развитием страны. Вот почему бюджетная 
Роспись считается строго секретной.

Но, разумеется, читать бюджет надо уметь.
И вот я, по заданию предсовмина, привез в «Сосенки» этот 

«совсекретный» том, вручил его разработчикам программы «500 
Дней», которые такого рода документов раньше и в глаза 
не видывали. И вдруг на меня градом посыпались вопросы: 
бюджет —это хорошо, но этого мало, ответьте нам, сколько 
сРсдств отпущено на то, на другое, на третье... Я говорю: позво
льте, но это все есть в бюджете, там вы все найдете. Но вопросы, 
и в довольно резкой, почти «прокурорской» форме, не иссякают:
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сколько миллионов на это, сколько на то?.. Наконец, я не выдСр 
жал,сказал:

— Простите, но я ведь приехал сюда не для того, чтобЬ| 
читать лекцию студентам финансового техникума. Ответы на iK(, 
заданные вами вопросы содержатся в росписи бюджета, которую 
я вам привез и оставляю. Если вы составили программу социаль
но-экономического развития страны для перехода к рыночной 
экономике, если вы свободно владеете стоимостными категорц. 
ями, значит, и в бюджете должны уметь разбираться. Как жс 
иначе-то?

Я описываю то, что происходило в действительности, хотя 
серьезному человеку в это трудно поверить. Ума не приложу, как 
можно было людям, ничего не смыслившим в бюджетной рос
писи, не умевшим читать главный финансовый документ страны, 
поручать ответственнейшее дело подготовки «рыночного перехо
да»? Это поистине были какие-то революционные «матросы», без 
навыков и умения, но нагло и напористо взявшиеся за очередную 
переделку Отечества.

К счастью, я приехал в «Сосенки» не один, со мной был 
Абалкин, которого Рыжков все-таки уговорил вторично ветре 
титься с разработчиками «пятисот дней», Грибов, руководивший 
отделом финансов себестоимости и цен Госплана СССР, нынеш
ний президент банка «Гермес-центр», а также бывший начальник 
бюджетного управления союзного Минфина, впоследствии ми
нистр финансов России Барчук. Каждый из них может подтвер
дить, что все здесь описываемое —чистейшая правда.

А дело-то еще в том, что молодым человеком, который 
«прокурорским» тоном задавал мне бесчисленные вопросы, по
скольку просто не понимал, что ответы на них содержатся в рос
писи бюджета, был никто иной, как Б. Федоров, будущий россий
ский министр финансов.

Но самое любопытное произошло тогда, когда вопросы на
чал задавать я. Ведь союзному правительству тоже важно было 
знать, на каких принципах строится российская программа. 
Я приехал в «Сосенки» не в качестве курьера, доставившего 
том бюджетной росписи, а для серьезной, основательной бесе
ды. Но диалог, который в тот раз произошел между мной 
и Б. Федоровым, настолько примечателен, что имеет смысл 
привести его здесь практически дословно.

Итак, я спрашиваю:
— Скажите, какими способами вы рассчитываете сбалансиро

вать бюджет, как ликвидируете бюджетный дефицит?
Б. Федоров отвечает:
— Очень просто. Мы на сорок процентов сокращаем расходы 

на оборону, на тридцать процентов ужимаем расходы на аппарз1 
управления. Плюс к этому в два раза уменьшаем дотации 
на жилье, а дотации сельскому хозяйству резко убавляем.

Тут уж, честно говоря, я опешил и говорю:
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. — Извините, я что-то пока не понимаю, как вы мыслите вот 
rajc сразу, резко, почти наполовину сократить расходы на оборо
ту. Это что —конверсия? Вообще, что вы предлагаете конкрет
но—срезать закупки военной техники или же уволить из армии 
цасть офицеров?

— А какая разница? Пусть сами решают. Мы сокращаем 
расходы на сорок процентов и все. А об остальном пусть думает 
генеральный штаб, министерство обороны.

— Как какая разница?—изумился я. — Солдаты и офицеры пой
дут домой—это одно. И в таком случае нужно подумать, как 
с о з д а т ь  для них рабочие места, нужно выплатить им выходное 
пособие. Общеизвестно—многим офицерским семьям нужны квар
тиры. Все эти проблемы министерство обороны решать не будет, 
извините, не его это функции, об этом правительству надлежит 
заботиться. Если же речь идет о сокращении закупок вооружений, 
ю здесь возникают совсем иные проблемы, поскольку остановятся 
некоторые военные заводы. А что будет с рабочими, инженерами, 
кто им будет платить зарплату? Из каких фондов? Это ведь тоже 
не компетенция Минобороны. Так что, разница преогромная. 
И заранее надо знать, как и в каких сферах жизни аукнется резкое 
сокращение ассигнований на оборону. Но могу вам сразу навскид
ку сказать следующее: в результате такого сокращения расходов 
на оборону, общие бюджетные расходы не только не снизятся, 
а еще более возрастут, потому что потребуются средства на пе
репрофилирование заводов, на переобучение людей. Конверсия — 
дело дорогое, постепенное. Средств для ее проведения Вам никто 
не даст. Их надо зарабатывать самим. Конечно, потом она начнет 
давать доходы за счет выпуска мирной продукции, а сначала-то... 
Ну ладно, с этим ясно. А как вы намерены сокращать дотации 
сельскому хозяйству?

— Да очень просто. Хватит давать деньги колхозам, сов
хозам, они разоряют страну. Не дадим им денег, вот и все.

Тут мне снова пришлось заняться финансовым ликбезом:
— Простите, но вот здесь в бюджете написано, что дотации 

сельскому хозяйству на девяносто процентов состоят из разницы 
между закупочными и розничными ценами. И тоже надо опреде
литься, что вы хотите делать? Если вы хотите поднять розничные 
Цены, то надо бы подумать о том, как к этому отнесется население, 
и вообще, как это скажется на денежном обращении. Если же вы 
хотите просто урезать средства, направляемые в село, то колхозы 
Первым делом не зарплату убавят, а перестанут закупать сель
хозтехнику. И завод «Россельмаш» встанет, как и многие другие 
^воды. Я все-таки не до конца понимаю, что вы хотите. Ведь 
бюджет —это экономический инструмент, и предложения здесь 
нУжны конкретные. Что делать? Какие именно статьи расходов вы 
Предлагаете сокращать по оборонному и аграрному ведомствам?

получится ли так, что от ваших сокращений еще больше 
в°зрастут другие статьи расходов — по другим ведомствам?



Однако Б. Федоров упрямо стоял на своем:
— Это не имеет значения. Мы сократим в целом, а в деталя 

пусть они сами разбираются.
Скажу прямо: с такой вопиющей финансовой безграмотное 

тью мне еще никогда сталкиваться не приходилось, это и впрямь 
было некое подобие былой революционной «матросской» штур. 
мовщины, на профессиональном языке тут говорить было Не 
о чем, не с кем. И я, что со мной вообще-то крайне редко бывает 
вышел из себя, резко сказал:

— Я возмущен таким подходом к делу. Это мальчишество! 
Здесь государственными подходами и не пахнет. В конце концов 
я поручение Рыжкова выполнил. Том бюджетной росписи вру’ 
чил, а в этом капустнике участвовать не желаю.

Остановил меня Абалкин: не кипятись, не уезжай, надо же 
все-таки попытаться разобраться, что здесь происходит. Тогда 
я поставил вопрос по-другому:

— Я останусь, но лишь при условии, что этот мальчишка... 
Если он еще раз откроет рот и скажет что-то подобное тому, что 
уже сказал, я ни секунды больше здесь не останусь. Это же 
форменное издевательство над государственными финансами 
и бюджетом. А я — профессионал, хочу и имею право требовать, 
чтобы со мной общались на профессиональном уровне.

Вот таким был тот примечательный разговор в «Сосенках», 
который навсегда врезался в мою память. Б. Федоров в тот 
период только-только ушел из ЦК КПСС, где работал консуль
тантом социально-экономического отдела. Судьба партии фак
тически была предрешена, он уже пристраивался к новым поли
тическим силам и каким-то образом оказался в «Сосенках». Судя 
по вышеприведенному разговору, Б. Федоров явно стремился 
проявлять инициативу, брать на себя не только решение воп
росов,—а как он их решал, отлично видно из его ответов, —но 
и нахраписто выдвигался на острие переговоров с союзным 
правительством. В общем, в сложный, переходный момент этот 
«комсомольский мальчик» во всю работал локтями и старался 
погромче заявить о себе.

Учитывая его работу в ЦК КПСС, Б. Федоров политически 
был поопытнее многих своих коллег по «Сосенкам», которые 
в подавляющем большинстве вообще не нюхали службы в высо
ких партийно-государственных учреждениях. Это, видимо, и по
могло консультанту ЦК КПСС войти в число неформальных 
лидеров той группы, которая работала в «Сосенках». Остальное 
для него, сумевшего попасть даже в аппарат ЦК, было делом 
карьерной техники.

Разве мог я в тот день подумать, что именно Б. Федоров, 
проявивший невиданную безграмотность в финансовых вопро
сах, станет сперва министром финансов в правительстве Силаева, 
а позднее возглавит Минфин независимой России? Ну, примени
тельно к Силаеву, я не удивлен, что его выбор пал на активного,
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апорис-гого выскочку из аппарата ЦК КПСС. А вот кто позвал \ Федорова к Ельцину? Опять подсунули?
Амбиции, впрочем, были бы простительны молодому челове- 

-  если бы у Б. Федорова хватало, повторяю, «финансовой 
Жшции». Но до службы в ЦК КПСС он был секретарем 

к0мсомольской организации Госбанка СССР, потом 2,5 года 
работал в институте Примакова, успев за этот период защитить 
кандидатскую диссертацию. Лично я впервые услышал о нем 
именно из уст директора ИМЭМО АН СССР Примакова, кото- 
рЫЙ активно и в самых лестных выражениях пропагандировал 
g, Федорова, надеясь рекомендовать мне его для работы в Мин
фине. Не знаю, каким образом этот молодой человек сумел 
обзавестись столь могущественным по тем временам покрови
телем, но в свете этого нет ничего удивительного в том, что 
вскоре он оказался на Старой площади, а затем сделал и мини
стерскую карьеру. В ЦК он очень быстро стал типично партий
ным финансистом. Между тем, всем ведь хорошо известно, кого 
в те времена делали комсоргами, это были далеко не самые 
лучшие умы, если не сказать сильнее. Мы хорошо знаем, что 
комсомольско-партийная карьера зачастую привлекала именно 
тех, кто не шибко надеялся преуспеть только за счет своих 
профессиональных знаний.

Однако уровень понимания финансов у Б. Федорова —во вся
ком случае в то время, —был слишком уж примитивным, что 
опять-таки явствует из приведенного разговора с ним о бюджет
ных проблемах. Собственно говоря, профессионалу с ним просто 
невозможно было найти общий язык. От напористого, я бы даже 
сказал, нагловатого консультанта ЦК КПСС разило именно 
приказным цэковским менталитетом. «Пусть они решают», «Это 
их вопрос», —серьезные финансово-экономические доводы отска
кивали от него, как от стенки горох. Именно так вели себя порой 
мелкие партийные начальнички со Старой площади, случайно 
попавшие туда и возомнившие себя вершителями идей и судеб.

Но так или иначе, а дуэт дилетантов Гайдар-Федоров в силу 
своей некомпетентности и мальчишества, вроде ставок пари 
на замораживание курса доллара, в считанные месяцы нанес 
сокрушительный удар по российской финансовой системе и эко
номике. Действия Гайдара по существу вытекали из тех же 
Упрощенных представлений о финансовом регулировании, какие 
Демонстрировал в «Сосенках» Б. Федоров. И вполне естественно, 
Что такие подходы обернулись тяжелым финансово-бюджетным 
•физисом и кризисом неплатежей. В своей вицс-премьерской 
практике Гайдар придерживался тех же облегченных «сосенских» 
Принципов: мы капвложения на отрасль сократим, срежем, а как 
Жить, —пусть они думают сами, это их вопрос! Иными словами, 
Нс в полной мере учитывались, а порой и вовсе игнорировались 
врытые, внутренние межотраслевые взаимозависимости. Возни
кало подобие той неприемлемой в медицине ситуации, когда
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врач, назначая противовоспалительный антибиотик, не приним^ 
ег во внимание общую реакцию организма, которая может выра 
зиться в тяжелой аллергии. В конечном счете, все эти подходу 
вытекали из установок программы «500 дней», которая обещаЛа 
скоропалительное «чудо» и не учитывала негативное влия. 
ние, —порой решающее! —побочных факторов.

Кстати, когда министр финансов предложил пари, кажется 
на пятьдесят или на сто тысяч рублей, утверждая, что к концу 
1993 года курс доллара не поднимется выше 1200 рублей, у меня 
как у профессионала, это вызвало немалое удивление. Не говорю 
разумеется, о том, что подобные акции несолидны и неэтичны 
для руководителя, занимающего высокий пост. Но ведь дело еще 
и в том, что такое пари, извините, попахивает жульничеством, 
а плюс к этому вызывающим, публичным пренебрежением к го
сударственным интересам. Министру финансов, прекрасно ос
ведомленному о валютных запасах страны, способному влиять 
на проведение долларовых интервенций на валютной бирже с це
лью поддержания рубля, очень несложно на протяжении двух
трех месяцев искусственно «подморозить» валютный курс. В этих 
условиях любое его пари выглядит именно жульничеством. 
Но главное состоит в том, что последствия такого искусствен
ного удержания валютного курса очень серьезно аукаются в эко
номике, нанося ей огромный урон.

Когда к рулю государственного управления встают новые 
люди, никто из них, конечно, не застрахован от ошибок. Одна
ко в случае с Гайдаром и Б. Федоровым речь идет вовсе не об 
ошибках, не о просчетах, и даже не просто о профессиональной 
некомпетентности. Речь идет о психологической и нравственной 
незрелости, что абсолютно недопустимо для государственных 
деятелей высокого ранга. В результате первый вице-премьер 
Гайдар позволял себе по телевидению предсказывать грядущее 
падение доллара —и, конечно, роковым образом ошибался, что 
вело к разорению мелких держателей валюты и обогащению 
долларовых «акул» (хочу надеяться, что этот поступок Гайдара 
был следствием безответственности, несерьезности, незрелости, 
а не каких-то иных причин). А министр финансов Б. Федоров 
ставил рублевый курс на пари, что крайне негативно отражалось 
на состоянии наших финансов в целом. В итоге оба этих дея
теля—назвать их государственными деятелями язык не повора
чивается,—со страшной скоростью разогнали состав р о с с и й с к о й  

экономики под откос, а в последний миг, почти перед пропастью, 
лихо спрыгнули с него, перекочевав в Государственную думу

Да еще пытались свалить вину за продолжающееся катастр о
фическое падение производства на якобы некомпетентных пред
шественников из союзного Центра, а также на тех, кто остался 
в кабине управления экономикой.

Правда, мне кажется, что в 1994 году ореол, созданный прес
сой и телевидением вокруг Гайдара и Б. Федорова, з а м е т н о
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^тускнел. На фоне Черномырдина оба «чикагских мальчика» 
сТали выглядеть теми, кем они в действительности и являют- 
св> —всего лишь выскочками, не более. Выскочками, лишенными 
такого важнейшего качества, как государственный ум. Впрочем, 
ве хотелось бы мне, чтобы это суждение рассматривали как 
комплимент Черномырдину: ведь он по-прежнему держит в за- 
^ах еще одного выскочку из той троицы, на совести которой 
развал и разграбление российской экономики, — Чубайса, которо
го сделали даже первым вице-премьером.

Теперь —на иную тему. Пройдя мимо внимания прессы, ос
тались совершенно неизвестными общественности и два других 
эпизода, связанных с весьма шумными пропагандистскими 
всплесками времен перестройки.

Первый из них относится к знаменитой антиалкогольной 
компании, о которой, уж кажется, очень много сказано. В то 
время как позиция правительства по этому острому вопросу так 
и осталась в тени. Между тем даже в тот начальный период 
перестройки, когда всесилие ЦК КПСС еще не было поколеб
лено, два ведомства — Госплан и Минфин отчаянно сопротив
лялись радикальным планам Старой площади. Правда, Рыжков 
тут оставался как бы в стороне. —Какую он позицию занимал 
на заседаниях Политбюро, я не знаю. Но исторический факт 
состоит в том, что активно возглавлял сопротивление тогдашний 
первый зампред Госплана СССР Воронин, от которого в ЦК 
требовали подписи под соответствующим документом, где изла
галась партийная антиалкогольная программа. Однако мы счи
тали ее экономически несостоятельной, а потому вредной, и пред
лагали свой вариант борьбы с «зеленым змием». Точнее сказать, 
мы исповедывали в этом отношении иную идеологию. Госплан 
и Минфин отстаивали ту точку зрения, что бороться надо 
не с алкоголем, а с алкоголизмом, —вполне понятно, что вещи 
эти суть совершенно различные.

За такую позицию Горбачев и Лигачев постоянно обвиняли нас 
в том, что мы, мол, пропагандируем культуру пития, — вместо 
того, чтобы решительно с ним покончить, беспощадно и оконча
тельно. Кстати говоря, хотя в практическом плане главным иде
ологом антиалкогольной кампании был Лигачев, ответственность 
за то, сколько дров было тогда наломано, в полной мере должен 
нести и Горбачев. Ведь он непосредственно поддерживал самые 
Радикальные взгляды на борьбу с алкоголем. Но когда компания 
начала проваливаться, когда общественное мнение возмутилось, 
а экономические издержки переполнили чашу терпения, Горбачеву, 
как всегда, каким-то непостижимым образом удалось ускользнуть 
8 сторону. Он оказался как бы и ни при чем.

Хотя, повторяю, именно он многократно упрекал Госплан 
и Минфин за то, что мы выступаем за «культуру пития».

А мы действительно считали, что подобие «сухого закона» 
lle может решить проблему —об этом свидетельствовал весь

271



мировой опыт. И поэтому были против того, чтобы в программу 
сокращения производства алкоголя включали пивсР. К тому щ  
как раз в тот период было закуплено в ЧССР и ГДР окол0 
тридцати пивных заводов. Уже определились, где их ставить, где 
брать нужную для них воду, где выращивать хмель. И вдруг 
не считаясь ни со здравым смыслом, ни с громадными экономи- 
ческими потерями, руководители ЦК КПСС предложили всю эту 
«пивную программу» пустить под нож. А ведь пиво —это своего 
рода антипод водки, пиво действительно способствует умению 
пить культурно.

Возражали мы и против уменьшения производства сухого 
вина —по аналогичной причине. А что касается крепких спиртных 
напитков, то мы были за постепенное снижение их выпуска. Вот 
эти три главных фактора в нашей позиции абсолютно не стыко
вались с партийным подходом. Воронина трижды вызывали 
на Старую площадь и выкручивали ему там руки, чтобы он 
подписал документ, подготовленный в стенах ЦК. Но Лев Алек
сеевич отказывался и предлагал всерьез обсудить программу, 
подготовленную в Госплане.

Помню, когда он в четвертый раз отправился на Старую 
площадь в связи с антиалкогольной проблемой, мы ждали его 
очень долго —часов до одиннадцати вечера. Наконец, появился 
Воронин, усталый, измученный, крепко выругался специфичес
кими русскими выражениями и ошарашил:

— Все! Я подписал! —А на наши упреки зло ответил: —Вот 
когда вас поставят по стойке «Смирно!» и скажут: вот тебе 
авторучка, либо подписывай немедленно, либо партбилет па стол 
клади! Вот когда вас так поставят и когда вам так скажут, я еще 
посмот рю, как вы-то себя поведете.

Да, такими методами собирали, вернее, «выбивали», вышиба
ли подписи под документом об антиалкогольной кампании. Кста
ти, Воронин так и не сказал, у кого именно он в тот раз был, чего 
не знаю, того не знаю. Но зато могу засвидетельствовать следую
щее: даже после драконовского постановления Политбюро мы 
в правительстве подготовили весьма лояльные решения, предус
мотрев постепенное сокращение производства спиртных напитков. 
Дело в том, что партийные органы выпускали лишь директивы, 
а конкретные-то документы, на практике определявшие экономи
ческую политику, готовились в правительстве. И мы использовали 
этот «зазор», чтобы сгладить радикализм Старой площади.

Однако прошло совсем немного времени, и в соответствии 
с очередным лозунгом перестройки от нас начали требовать 
«ускорения» — в общем, снова пятилетку в четыре года!

Вот так это было в действительности.
А второй неизвестный эпизод связан с Красноярской радиоло

кационной станцией и выводом наших войск из Германии.
События вокруг Красноярской РЛС развивались в тот пери

од, когда я уже был премьер-министром. Как уже говорилось,
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в свое время мне приходилось заниматься финансированием 
яоенно-промышленного комплекса, инвестиционные докумен
ты по РЛС проходили через меня, поэтому я прекрасно знал, что 
это за объект, каковы его истинные параметры. А потому внезап
но принятое решение о ликвидации недостроенной станции меня, 
откровенно говоря, взволновало. Разумеется, как обычно, я не 
встревал в сугубо политические проблемы, однако сразу же оза
ботился вопросом: нельзя ли как-то использовать громадный 
объект в мирных целях и тем самым получить выгоду для 
экономики?
: Дело в том, что к Красноярской РЛС были подведены колос

сальные энергетические мощности, там уже была создана вся 
инфраструктура. На базе ликвидируемой РЛС можно было раз
местить какое-то крупное производство, в том числе совместное 
с другими государствами, чтобы ни у кого не возникало подозре
ний в мирном использовании бывшего военного объекта.

В общем, я немедленно позвонил тогдашнему начальнику 
генерального штаба Моисееву, спросил, в каком состоянии 
стройка. Затем дал официальное поручение Министерству оборо
ны, чтобы военные подготовили свои предложения, как мож
но было бы использовать объект в мирных целях. Но, как 
ни странно для исполнительного начальника Генштаба, ответа 
от него я не получал довольно долго. А потому вынужден был 
запросить Минобороны вторично.

Лишь после этого настойчивого и весьма решительного запро
са военные сообщили мне, что использовать РЛС в мирных целях, 
конечно же, можно. Однако они вынуждены станцию уничтожить 
почти до основания, потому что так подписан договор с американ
цами. Разумеется, у меня не было сомнений в том, что Моисеев 
проинформировал о моей просьбе лично Горбачева. А тот дал ему 
указание неукоснительно следовать букве договора, просьбу пре
мьер-министра оставить без внимания. Уверен в противном случае 
начальник Гёшптаба не посмел бы игнорировать мой запрос.

Признаться, я был крайне раздосадован. Ведь на ветер шли 
огромные государственные средства. Объект был почти готов, 
его даже нельзя было уже называть незавершенкой — в привыч
ном значении этого термина. Вдобавок, станция получилась пер
воклассной, если меня правильно информировали, в мире у нее 
не было аналогов. Но, увы, по Горбачеву, она превращалась 
в объект для уничтожения. Таков был Горбачев —как всегда, 
с легкостью жертвовавшим интересами страны, чтобы полно
стью, я бы даже сказал подобострастно, угодить западным парт
нерам. И это особенно отчетливо проявилось в вопросе о скоро

палительном выводе советских войск из Германии, который 
возник примерно в это же время.

О том, что подписан договор с немцами о выводе войск, я, 
премьер-министр, узнал, как говорится, постфактум. Причем, -  
только в связи с тем, что правительству поручалось продумать
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вопрос об использовании советского имущества, остающегося 
в Германии. Стал с этим вопросом разбираться, несколько раз 
вызывал Ситаряна, который в качестве вице-премьера вел перег0, 
воры с немцами об имуществе, и обнаружил вдруг нечто совер. 
шенно непостижимое. Оказывается, выводить наши войска по
просту некуда —нет ни казарм, ни баз, ни квартир. Немцы же 
на эти цели готовы выделить лишь 16 миллиардов марок. Просто 
мелочь в сравнении с колоссальными размерами имущества, 
которое мы оставляли на своих базах в Западной группе войск! 
Да и вообще выяснилось, что вопрос об имуществе еще никак 
не отрегулирован. А договор-то о выводе войск уже подписан!

Снова вызываю своих помощников, Ситаряна, спрашиваю: 
как же так? мы должны войска выводить, а имущество-то броса
ем? Вы мне объясните, что происходит? Мы что, войну проиг
рали и с поля боя бежим?

Ситарян объяснил, что переговоры идут очень туго, немцы 
не хотят ничего брать. А то, что им нужно, они оценили в смехот
ворную сумму —три миллиарда марок. Но одновременно предъ
явили встречные претензии за испорченную экологию, которые 
в два раза превысили эту сумму. А в следующем раунде перегово
ров сделали широкий жест доброй воли, некое великое нам 
одолжение. Немецкая сторона согласилась на «нулевой вари
ант»—без взаимных претензий.

Меня это возмутило до крайности. Какая экология! Кто, 
в конце концов, к нам с мечом пришел? Кто будет оплачивать 
нашу погубленную природу на пространствах, значительно пре
вышающих территорию всей Германии? В общем, я сказал, 
чтобы они дали понять западным партнерам, что мы приостано
вим вывод войск до решения вопроса об имуществе. Так и сказал:

— Раз такое дело, надо дать понять немцам, что мы ос
тановим вывод войск до решения вопроса о том, куда их выво
дить и сколько стоит оставляемое нами имущество. Прямо дайте 
им понять: пока судьба имущества не решена, мы войска выво
дить не будем. По крайней мере, тормозните. Тормозните! Чего 
вы так торопитесь в чистое поле?

На следующий же день после того разговора раздался теле
фонный звонок от Горбачева. Тон президента был довольно 
резким, он был явно раздражен:

— Ты в это дело, насчет вывода войск из Германии, не вме
шивайся. Пусть все идет своими темпами, а вот пусть Ситарян 
получше с немцами договаривается.

Я попытался объяснить президенту ситуацию:
— Михаил Сергеевич, что же получается? Мы бросаем прак

тически без охраны свое имущество, а потом хотим, чтобы нам 
кто-то что-то за него заплатил? Да ведь его любой прохожий 
подберет, кто нагнуться не поленится. Кто же за него будет 
платить? Его просто растащат и все. Мы заведомо ставим себя 
на переговорах в самое невыгодное положение. Большие потери
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понесем. В то же время можно было бы добиться значительной 
компенсации, чтобы пошире развернуть строительство военных 
городков на нашей территории.
i Однако Горбачев был абсолютно непреклонен, все доводы 

от него отлетали. Он в них и не вдумывался. Президент решал 
|сакую-то свою задачу, которая никак не стыковалась с государст
венными интересами нашей страны. Он жестко повторил:

— Все сроки вывода войск уже подписаны. Войска должны 
быть выведены в согласованные сроки. А насчет имущества — 
работайте с немцами. Решайте этот вопрос сами. Вам дано 
поручение — вот и решайте вопрос. А сроки вывода войск должны 
строго выполняться.

Стоит ли после этого удивляться, что Горбачев стал почет
ным немцем? Ведь он рьяно отстаивал государственные интересы 
Германии.

Но вот в каком «почете» он у тысяч офицерских семей, 
которым пришлось эвакуироваться из Германии в чистое поле, 
терпеть невзгоды, — это иной вопрос. Да и растоптанный Гор
бачевым престиж победителей во Второй мировой войне, вынуж
денных по его воле до насмешек поспешно покидать казармы, 
тоже на его совести. Думаю, в день пятидесятилетия Победы над 
фашистской Германией недобрым словом вспомнят Горбачева 
миллионы наших соотечественников. На его же совести и громад- 

рный экономический ущерб, понесенный нами из-за того, что он, 
Горбачев, не захотел увязать политические договоренности с воп

р о со м  об имуществе Западной группы войск. Обитатель постро- 
ieimoro за счет офицерского жилья роскошного дворца в Форосе 
^оставался верен себе.

Как у бывшего министра финансов и премьер-министра, у ме- 
ш  есть все основания утверждать, что Горбачев постоянно и по- 
I следовательно пренебрегал экономическими интересами держа- 
|  вы. Вернее сказать, зачастую даже не учитывал их в своих планах, 
I полностью подчиняя их решению политических, а зачастую 
и личных задач. Так было еще в 1982 году, когда он с легкостью 

I отказался от «хлебного варианта» ценовой реформы и убедил 
Андропова отменить ее. Так было множество раз впоследствии, 

|  когда Г орбачев стал первой фигурой в государстве. И если 
Iотбросить все детали, все частности, если зреть в корень, 
I то можно сказать, что именно в этом глубоком личностном 
|  изъяне Горбачева изначально коренился неизбежный крах этого 
I беспринципного политического деятеля.

Ибо в мирное время главная сфера государственной полити
ки—это все же экономика. В конечном итоге, явно или тайно, 

I прямо или косвенно, вся политика должна подчиняться именно ее 
■ стратегическим целям. Общеизвестно, без подчинения целям 
I экономики внутренняя политика превращается в опасное, чрева- 
I тое социальными взрывами политиканство, а внешняя — в преда- 
I тельство коренных интересов Отечества.
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ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Без консультаций с МИДом * Встречи: в Вашингтоне — с Бэйкером, 
в Нью-Йорке —с раввином Шнайером * История о 24 миллиардах 
долларов, которыми «спекулировал» Гайдар * Попытка прорыва 
в Европу: секретный доклад на Совете безопасности * «План 
Павлова», региональная экономическая интеграция и новая модель 
мирового равновесия.

В этой главе я хочу коснуться темы, которая еще никогда 
не затрагивалась в нашей печати, да и в мировой прессе звучит 
очень и очень глухо, отрывочно, несвязно. Речь идет, пожалуй, 
о самой закрытой, самой секретной сфере международных от
ношений, в которой наиболее полно реализуются долгосрочные, 
стратегические интересы великих держав и региональных меж
государственных сообществ, —о той сфере, где идет перерасп
ределение рынков сбыта, где возникают новые регионы влияния, 
где устанавливаются новые финансово-экономические взаимоза
висимости, где без оружия и военной агрессии, но очень жестко, 
неотвратимо решаются судьбы стран и народов.

Особенность этой сферы —во всяком случае, в нашей стране 
и в хорошо знакомый мне поздний советский период, — состояла 
еще и в том, что она в значительной степени была отделена 
от классической мидовской дипломатии, развивалась самосто
ятельно, по собственным негласным правилам и законам. Наши 
посольства за рубежом сплошь и рядом даже понятия не имели 
об истинных целях визитов, которые наносили в те или иные 
страны советские финансисты. Нередко их зарубежные встречи 
с нужными людьми устраивало за рубежом вовсе не внешне
политическое ведомство со Смоленской площади, а совсем 
иное —с Лубянки или со Старой площади.

Не уверен, что такой порядок вещей был наилучшим, —но так 
сложилось, и все. Сложилось потому, что издавна наш МИД 
проявлял завидное равнодушие к проблемам международной 
финансово-экономической стратегии. Происходило это не по его 
вине: такова была линия ЦК КПСС, откуда безраздельно руково
дили внешней политикой, зачастую принося ей в жертву страте
гические экономические интересы государства. Впрочем, раньше, 
когда СССР, согласно прежней официальной доктрине, был ок
ружен «кольцом империализма», а мир поделен на два проти
востоявших лагерй, о долговременной финансово-экономической 
стратегии вообще трудно было говорить. Однако в период пере
стройки многое переменилось, открылись хорошие возможности 
и перспективы для долгосрочного экономически взаимовыгод
ного делового партнерства с другими странами, для рациональ
ной перекройки рынков сбыта, для нестандартных подходов 
к международному разделению труда —вообще, для нового типа



мирового регионально-экономического устройства, такого эко
номического порядка, который не только мог бы принести всем 
колоссальные жизненные выгоды, но и прочнее любых межгосу
дарственных договоров и соглашений уберегал бы от вооружен
ных конфликтов.

Увы, Шеварднадзе не просто пренебрег этими проблемами, 
а  казалось, демонстративно вел дело к тому, чтобы через внешне 
респектабельные международные договоренности нанести колос
сальный ущерб советским экономическим интересам. Примеров 
этого множество, они у всех в памяти —от тайного сговора по 
Беринговому проливу до неподготовленного поспешного вывода 
наших войск из Германии, где, по моему глубокому убеждению, 
можно было закрепить в российскую собственность хотя бы 
часть территорий покидаемых военных объектов и сегодня ис
пользовать их с взаимной выгодой*.

Из-за такой политики Шеварднадзе (необходимо особо от
метить, что она была полностью согласована с Горбачевым, на 
что указывает, в частности, германский пример) нашим финан
систам и приходилось выступать на международной арене само
стоятельно, даже не ставя МИД в известность о своих планах 
и намерениях. Хотя, конечно же, гораздо полезнее была бы 
совершенно иная ситуация, — чтобы внешнеполитическое ведом
ство всем своим авторитетом обеспечивало и подкрепляло меж
дународную финансово-экономическую стратегию страны. Так, 
кстати, происходит повсюду: в мирные времена главной, конеч
ной целью дипломатии является именно укрепление внешних 
и внутренних экономических позиций государства.

Таковы причины, по которым советским финансистам, пытав
шимся использовать новый международный климат для установ
ления иных глобальных экономических связей, приходилось вес
ти на мировой арене в полном смысле тайную дипломатию. Речь 
шла, например, о частных визитах в чужие пределы для неофици
альных встреч с видными представителями зарубежного делово
го мира. Но даже в тех случаях, когда внешне визиты за границу 

! обставлялись официально, темы переговоров оставались тайной 
за семью печатями, о них зачастую информировали лишь одно- 
го-двух человек из высшего руководства страны. Ни в МИД, 
ни в КГБ о подлинном содержании бесед не докладывалось.

Хотя, по некоторым моим личным впечатлениям и ощущени
ям, Комитет госбезопасности был весьма неплохо осведомлен 
о существе моих переговоров с иностранными партнерами, — од
нако информацию он получал исключительно из-за рубежа**.

• Хочу быть правильно понятым. Вывод советских войск из Восточной 
Европы, сокращение военных расходов —веление времени. Однако как финансист 
точно знаю —разбазаривать народное добро, выбрасывать на ветер труд несколь
ких поколений соотечественников—экономическое преступление. Убежден —ника
кие межгосударственные договоренности в мирное время не должны наносить 
даже незначительного экономического ущерба моей стране.

** Думаю, работали профессионалы высокого качества.
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Но прежде, чем перейти непосредственно к теме о тайной 
дипломатии, необходимо, как уже повелось в этой книге, сделать 
некоторые важные финансово-экономические разъяснения. Что. 
бы стали понятны корневые основы этой тайной диплома
тии—как она зародилась, какие причины побудили по-новому 
взглянуть на привычную экономическую карту мира, испещрен
ную национально-государственными границами. Наконец, поче
му возникла сама идея так называемого «экономического реги
онализма», как бы перекрывающего эти границы?

Думаю, сегодня каждому ясно, что для проведения структур
ной перестройки промышленности, без чего немыслим цивилизо
ванный переход к рынку, нужны крупные если не гигантские, 
инвестиции. Однако почему-то не только рядовые граждане^ 
а даже самые высокие государственные мужи и —что самое уди
вительное!—многие ученые-экономисты никак не связывали это 
бесспорное утверждение с проблемой «шоковой терапии». А ведь 
все тут очень просто: если для перехода к рынку нужны ин
вестиции, значит, «шоковая терапия», предполагающая чуть ли 
не мгновенное, за девять месяцев, рыночное переустройство, -  
это попросту блеф. С ее помощью ничего позитивного сделать 
вообще нельзя. Она может служить лишь орудием разрушения, 
но никак не созидания новых экономических порядков.

Существует хорошо известный в мировой практике инвести
ционный цикл — примерно пять лет, в разных отраслях промыш
ленности, конечно, его сроки различны. Не пройдя через этот 
цикл, нельзя даже заикаться о структурной перестройке экономи
ки и, следовательно, о переходе к рынку. Лишь примерно через 
пять лет, когда, благодаря финансовым вливаниям, то есть ин
вестициям, будет изменена производственная структура, вот тог
да можно на полную мощность включать рыночные механизмы 
и, используя широко и грамотно стоимостные рычаги, получить 
максимум эффекта.

Это —как дважды два. И я до сих пор не могу понять, что же 
все-таки лежало в основе программы «500 дней»—просто наивное 
непонимание практического смысла сути перехода к рыночной сис 
теме хозяйствования, кабинетные заблуждения или же сознательное 
затуманивание «власть имущих» и «пишущих» мозгов. И все посу
лы Ельцина, которого в конце 1991 года Гайдар, видимо, убеди.': 
в том, что через девять месяцев наступит перелом в экономике, 
а потом президентские обещания улучшений к следующей весне, 
к Новому году и прочее—все это политическая пропаганда, рас
считанная на наивность людей, не более того. Как и утверждения 
Черномырдина о том, что весной-летом 1994 года Россия проходит 
самую низшую точку спада и вот-вот начнется подъем*.

* К сожалению, президент Ельцин, добившись своих политических целей, так 
и не смог опереться на экономистов-созидателей, которые сумели бы не только не 
допустить «шоковой терапии», но и направить корабль российской экономики по 
пути цивилизованного эволюционного перехода к рынку.
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Все эти разговоры —как говорится, из области ненаучной 
фантастики. Потому что без пятилетнего инвестиционного цикла 
переустройство экономики под рыночную систему хозяйствова
ния немыслимо. А Гайдар два года делал все возможное, чтобы 
зажать, перекрыть инвестиции. Вот и считайте. Из-за этого «чи
кагского мальчика» с его «шоковой терапией» и абстрактными 
разглагольствованиями о рынке мы снова оказались в начале 
пути, потеряв уйму времени, но зато «приобретя» резкое падение 
жизненного уровня россиян.

Правде надо смотреть в глаза.
Вообще, если докопаться до самой сердцевины рыночной 

проблемы, то в принципиальном плане она предельно проста: 
при наличии политической воли к переменам необходим спокой
ный, минимум пятилетний, инвестиционный цикл, чтобы струк
турно перестроить экономику, приспособив ее к товарно-денеж- 
ным отношениям. И суть дела заключается в самих методах 
перехода—сумеет ли правительство так пройти этот пятилетний 
цикл, чтобы плавно подвести к рынку население, не вызвав 
социального взрыва из-за обнищания народа?

Впрочем, применительно к гайдаровской «шоковой терапии» 
этот вопрос звучит, конечно, иначе: выживет ли население к тому 
отдаленному моменту, когда можно будет, наконец, говорить 
о настоящем рынке? Ведь Гайдар, кроме прочего, вопреки соб
ственным же утверждениям, начал непомерно растягивать про
цесс перехода, ликвидировав сбережения населения, а вместе с ни
ми и кредитные ресурсы для инвестиций в промышленность. Судя 
по многочисленным интервью, он ассоциирует рынок прежде 
всего с заполненными полками магазинов и отсутствием очере
дей. Но это же в высшей степени наивный подход: изобилие 
импортных товаров в сочетании с крахом отечественной про- 

I мышленности — вовсе не рынок, а примитивный африканский 
неоколониализм.

Все это, повторяю, азбучные истины, которые были хорошо 
известны экономическому крылу правительства Рыжкова — кста
ти, в то время нам в самом страшном сне не могло присниться, 
что кто-то примется за практическое осуществление нелепых 
«шоковых» идей, разработанных за океаном еще в период «хо
лодной войны» для сокрушения коммунистической системы. 
А поэтому уже в 1987 году в общем виде определилась стратегия 
рыночного перехода: начать структурную перестройку промыш
ленности в рамках существовавшей в то время системы управле
ния. И те сферы производства, которые закончат инвестицион
ный цикл, предполагалось высвобождать из-под централизации 
и вводить в рынок. Это была стратегия, получившая название 
принципа «салями», —раз за разом отрезать от плановой системы 
подготовленные к рынку производства, пуская их в свободное 
плавание. Вполне понятно, начавшись медленно, этот процесс 
рыночного перехода должен был ускоряться в геометрической
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прогрессии. В целом он занял бы —по различным подсчетам- 
от пяти до восьми лет.

Однако для осуществления этой стратегии необходимы были 
инвестиционные средства. Где их взять?

Доля накопления в СССР и без того была очень высокой, 
а потому обычного бюджетного финансирования для выполне
ния программы рыночного перехода, конечно же не хватило бы. 
По сути дела, страна оказалась перед той же проблемой, какая 
стояла в СССР в преддверии индустриализации, — где, откуда 
взять инвестиции для структурной перестройки всего народного 
хозяйства? Теоретически можно было поступить так, как сделал 
Сталин, —то есть добыть инвестиции за счет так называемых 
внутренних ресурсов страны. Здесь есть три способа.

Первый —это усиленная эксплуатация природных ресурсов, 
того, что дано Отечеству от Бога, что осталось от дедов и отцов 
и что, вообще говоря, положено оставить детям и внукам. Вто
рой способ —это резкое снижение жизненного уровня населения, 
затягивание поясов. О третьем пути я скажу чуть позднее.

Но вот парадокс: либерал, гневный антисталинист Гайдар 
двинулся именно сталинским путем, задействовав два первых 
источника,—да вдобавок, не для накопления, а всего лишь для 
поддержания страны «на плаву». Иными словами, жертвы-то ока
зались напрасными. Два года народ мучился впустую, ни на шаг 
не приближаясь к настоящему рынку. И хотя в 1994 году Черно
мырдин попытался всерьез взяться за структурную рыночную 
перестройку промышленности, он подошел к делу тоже в типич
но сталинско-брежневском ключе, стремясь добыть инвестиции 
за счет усиленной эксплуатации природных ресурсов. Прежде 
всего за счет интенсификации хорошо знакомой ему газовой 
отрасли. Однако этот устаревший, не финансовый, по сути своей 
матсриально-всщсствснный подход не соответствует новым ры
ночным реалиям. Россия не может превращаться в Туркмению 
или Кувейт, и даже экономическая экспансия «Газпрома», приоб
ретающего газопроводы и предприятия за рубежом, не в состоя
нии обеспечить рыночный переворот. Обратной стороной под
ходов Черномырдина становится крах машиностроительных 
отраслей, а именно в них сосредоточен тот научный и человечес
кий потенциал, который сделал нашу державу великой. Поэтому 
премьеру надо основательно подумать о своей исторической 
ответственности за судьбу отечественного индустриального по
тенциала.

К тому же надо иметь в виду следующее. В конце восьмидеся
тых годов, понимая, что нам все же не обойтись без дополнитель
ных «газовых» долларов, мы сделали очень большие сверхплано
вые вливания в газовую отрасль — несколько миллиардов 
в твердой валюте. Это позволило «Газпрому» встать на ноги, 
и сегодня он в известной степени проедает именно эти прошлые 
бюджетные инвестиции. Однако* теперь пора отдавать долги
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Отечеству. И надо хорошенько посчитать, как целесообразнее 
распорядиться нашим главным сегодня стратегическим това
ром -газом . Хотя понятно, что зарубежные приобретения дела
ются не за звонкую монету, а служат средством расчета 
за поставленный газ, требуется экономически грамотно взвесить, 
не целесообразнее ли вкладывать побольше денег в перестройку 
отечественной промышленности? Посчитать это надо, разумеет
ся, не на газпромовских, а на государственных калькуляторах, 
и не изолированно, а в рамках общей стратегии рыночного 
перехода.

Но именно такой стратегии сегодня и нет, о чем всем воз
вестил проект бюджета на 1995 год. По существу, в нем обновле
на только преамбула, но по-прежнему отсутствуют подходы 
к структурной перестройке экономики. Зато на сей раз открыто 
выражена антисоциальная направленность бюджета. Правитель
ство, на словах отрицая это, в действительности принялось иг
рать с народом «в пирамиду» — так же, как это делало МММ. 
Доказать сие несложно: стоимость краткосрочных облигаций, 
которые предполагается выпустить в 1995 году, равна 100 трил
лионам рублей, это почти в два раза больше, чем в 1994 году, 
т. е. в два раза больше, чем сумма погашения. Вот вам и «пи
рамида»: отдают 50 триллионов, а взаймы хотят взять уже 100 
триллионов!

Хотя эпоха безответственного гайдаровского мальчишества 
закончилась, в российском правительстве отчетливо сказывается 
преобладание «материально-вещественников» старого закала, 
а финансово-экономическое крыло явно хромает. Похоже, в на
шем Белом доме пока просто не понимают, что означает само 
понятие «стратегия рыночного перехода». Употребляют его в уп
рощенном смысле, по существу подменяя его попытками исполь
зования пожарных мер по укрощению инфляции, сокращению 
бюджетного дефицита и выколачиванию налогов.

Экономическое крыло правительства Рыжкова над стратегией 
рыночного перехода работало очень основательно. И не наша 
вина, что политическое руководство СССР, идя на поводу у ради
калов, срывало все здравые, научно-обоснованные замыслы. То, 
что происходит в экономике сегодня, мы предвидели, считали 
безусловно пагубным, ошибочным и стремились избежать такого 
хода событий. Осознавая крайнюю необходимость поиска источ
ников для инвестиций, мы все же считали абсолютно недопусти
мым идти сталинским путем, — недопустимым с нравственной 
точки зрения и неграмотным профессионально. Природа наша 
уже очень серьезно пострадала, — особенно в брежневские време
на,—мы се задействовали так глубоко и далеко вперед, что 
дальнейшая интенсификация природопользования становится 
опасной не только для будущих поколений, но и для ныне живу
щих. К тому же невозобновляемые источники энергии принад
лежат и нашим потомкам, снова хочу повторить—мы не вправе их
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обкрадывать. Да и не может в нынешних условиях этот путь дать 
настоящего успеха, что выяснилось еще при Брежневе. Если  
при Сталине сырьевые ресурсы направлялись на внутренний ры
нок, что способствовало росту производства, то в период застоя 
выручка от их экспорта попросту проедалась. Так же было при 
Горбачеве, при Ельцине, так будет и впредь: валюта от экспорта 
природных ресурсов пойдет не на инвестиции, а на латание бюд
жетных дыр и на рост благополучия других стран. Это закон 
неписаный, но неумолимый.

Не хотели, а по жизненным убеждениям просто не могли, мы 
идти и путем снижения благосостояния народа, превращая в ис
точник накопления его страдания. Однако, понимая неизбеж
ность временного ухудшения жизненного уровня на переходном 
к рынку этапе, предполагали сгладить этот процесс за счет час
тичного перераспределения доходов между различными социаль
ными слоями. В преддверии значительного, уже рыночного роста 
доходов и воочию видя, что страна необратимо повернула к рын
ку, более состоятельные люди, несомненно, пошли бы на то, 
чтобы их накопления заимообразно использовались бы для вре
менной поддержки низкооплачиваемых категорий населения,— 
кстати, нечто подобное происходило в послевоенной Германии, 
когда у всех были заморожены банковские вклады. Такая разум
ная экономическая политика компенсировалась бы социальным 
Mnpovi и более высокими темпами перехода к рынку*. Но, как 
говорится, пережимать здесь тоже не следовало, к тому же объем 
накоплений, сопоставимый с инвестиционными задачами, таким 
путем все равно набрать было бы невозможно.

Если подвести итог сказанному, можно понять, что оба ста
линских «внутренних» способа накопления мы при переходе 
к рынку отвергали.

Что же оставалось?
Оставался еще один внутренний источник инвестиций, способ

ный частично — конечно, не в полной мере!—дать средства для 
структурной перестройки экономики: сокращение военных рас
ходов.

И именно в 1988—89 годах в СССР впервые по-настоящему 
развернулась подготовка к конверсии оборонных заводов. Но, 
в отличие от «революционного матроса» Б. Федорова, мы пони
мали, что дело это непростое, относительно длительное и, в свою 
очередь, тоже требующее значительных средств на первом этапе 
структурных перемен, —не случайно пока еще скромные конвер
сионные успехи, которые ныне демонстрируют по телевидению, 
выросли из заделов того периода. Об этом умалчивают коммен
таторы, то ли по незнанию, то ли по умыслу. А напрасно, ибо

* Именно такая политика, а не подписание политических деклараций о со
гласии, является залогом истинного социального мира, необходимого для проведе
ния таких коренных социально-экономических преобразований, как переход к рынку.
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пришла пора нам жить в мире реальностей, а не пропагандист
ских реляций. Сегодняшние победные рапорты в действительнос
ти мнимые, это итог достаточно долгих трудов, и общество 
должно быть информировано об истинном положении дел.

Да, именно в то время были составлены конверсионные про
грам м ы  для различных оборонных отраслей: кому-то поручили 
рыпускать холодильники, другим — стиральные машины, тре
тьим — оборудование для легкой и пищевой промышленности. 
Тс программы были рассчитаны на пять-ссмь лет, и если бы 
наш военно-промышленный комплекс не посадили на голодный 
паск, если бы его искусственно не обанкротили, сегодня он уже 
во всю начинал бы раскочегариваться не по ракетам и танкам, 
а по самому сложному оборудованию для быта и сельхозперсра- 
ботки.

Кстати говоря, первые образцы такой техники были выпуще
н ы  в кратчайшие сроки. Лигачев вместе с группой минист- 
I ров-оборонщиков ездил по стране, посещая зональные выставки 

нового оборудования для переработки сельхозпродукции, 
«об этом писали газеты, видеосюжеты с выставок широко показы
в а л о  телевидение. И эта пропагандистская кампания, видимо, 
■сильно подействовала на некоторых дилетантов из «Сосенок», 
[которые легкомысленно решили, что конверсия—дело плевое,
■ что «оборонка» в считанные месяцы и без крупных затрат спо- 
I собна самостоятельно перейти на массовый выпуск мирной про
дукц и и .

На самом же деле речь действительно шла только о пробных 
I образцах, а для развертывания массового производства мирных 
I изделий требовались и время и деньги. Этот важнейший вопрос
■ рассматривался даже па Совете Федерации. Я в то время был 
\ министром финансов и отстаивал реалистическую точку зрения, 
I  согласно которой «оборонка» действительно может стать ощути- 
I мым источником накоплений, — но только по мере того, как мы 
I начнем вкладывать в нее средства с конверсионными целями. 
I  Отдачу техникой на мировом уровне она даст позднее.

Правда, был тут еще один нюанс. Наш военно-промышлен- 
I ный комплекс выпускал отличную боевую технику, частично 
I продавая ее за рубеж. Могли же мы продавать вооружений 
I и гораздо больше, если бы не глупая —другого слова и не под- 
I  беру, — позиция высшего политического руководства, которое ис- 
I  кусственно сдерживало экспортные возможности ВПК. Конечно, 
I  были тут и объективные причины. Одна из них заключалась 
I в том, что в условиях тогдашнего мирового противостояния мы
■ считали необходимым в первую очередь оснастить самым пере- 
I  довым оружием собственную армию, и, считаю, это был верный 
* подход. Однако и наши «вчерашние» образцы вооружения были

настолько совершенны, что покупателей на них было немало. 
I Но оборонщикам не разрешали, например, продавать боевую 
| технику Южной Корее —крупный покупатель! Тем самым не
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вольно создавалась иллюзия, будто мы в этой сфере неконкурен
тоспособны, а это влекло за собой потерю рынков сбыта. Между 
тем, американцы, например, Израилю продавали самую совре
менную боевую технику.

В нашей стране шла довольно упорная подспудная борьба 
за право выставлять на продажу новые привлекательные образцы 
вооружений. Но это —другая тема. А в данном случае хочу 
подчеркнуть, что если бы «оборонке» в то время развязали руки 
по части экспорта, то она сама достаточно быстро сумела бы 
обзавестись средствами для конверсии. Это был бы очень удач
ный и чисто рыночный финансово-экономический маневр. О д
нако мне кажется, что под давлением Запада или в угоду ему 
на каком-то этапе президент СССР и министр иностранных дел 
вольно или невольно пошли на то, чтобы сократить экспорт 
вооружений, тем самым отдав рынки сбыта другим странам, 
в первую очередь, Америке. Как всегда, к этому неблаговидному 
делу была подключена пресса, которая откровенно дезавуиро
вала наш ВПК и армию в целом. Достаточно тут вспомнить 
«Огонек» Коротича, который поистине издевался над нашими 
Вооруженными силами. Такова в те дни была пропагандистская 
установка.

Теперь вроде бы опомнились, да сколько лет или десятилетий 
понадобится для того, чтобы наверстать потерянное?

В общем, в то время исключительно по вине высшего полити
ческого руководства страны мы упустили прекрасный шанс про
вести конверсию «оборонки» за счет продажи на экспорт военной 
техники и сделать первый, мощный рывок к рынку. Однако сама 
задача конверсии в повестке дня осталась: предполагалось, что 
ВПК начнет втягиваться в рынок по мере наращивания выпуска 
мирной продукции. Кстати, уже тогда доля товаров народного 
потребления поднялась в «оборонке» до 40 процентов, это озна
чало, что для гражданского сектора высвобождаются значитель
ные ресурсы стратегического сырья, особо прочных материалов 
и так далее. А намечалось довести мирную долю до 60 процен
тов,—об этом неоднократно говорил в публичных выступлениях 
Председатель Совета министров Рыжков.

Однако здесь снова возникал исходный вопрос об инвестициях.
Даже на автомобильном заводе при переходе на новую мо

дель приходится затрачивать значительные средства для переос
настки конвейера. Что же говорить о сборочной линии воен
ного завода, которую хотят переделать на выпуск мирных изде
лий? Тут приходится менять буквально все и вся, в том числе 
и на вспомогательных участках, в заготовительных, разделочных 
цехах. Если же временно остановить завод для реконструкции, 
это все равно не поможет избежать дополнительных затрат: 
нужно платить среднюю зарплату рабочим, отправленным в при
нудительные отпуска. Конечно, во многих случаях это путь более 
приемлемый, позволяющий в сжатые сроки поставить на произ-
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уводство продукцию мирного назначения, — тут срабатывают ор
ганизационно-технические факторы,— однако остановка завода 
ведь не дает полной экономии затрат. В любом случае для 
конверсии требуются крупные деньги.

Вот снова, снова и снова все возвращалось на круги своя 
и вставал прежний вопрос: где взять инвестиции, средства, необ
ходимые для структурной перестройки экономики?

Исчерпав все внутренние возможности, мы и решили обра- 
; титься за содействием к Западу. Не за помощью, — именно за со
действием!

В тот период весь капиталистический мир, поверив в совет
скую перестройку, горячо приветствовал ее. Руководители веду
щих мировых держав активно поддерживали Горбачева. Вмсстс 
взятое это вселяло надежду на то, что Запад вложит в нашу 
перестройку и финансовые средства, — естественно на взаимовы
годной основе. Если нас подкрепят заимообразно, СССР мог бы 
весьма энергично втянуться в рыночную экономику,—конечно, 
не теми баснословными «пропагандистскими» темпами, о кото
рых в своих речах возвещал «отец перестройки», однако же 
достаточно быстро. Этот процесс, по нашим подсчетам, мог дать 
вполне ощутимые результаты уже в первой половине девяностых 
годов.

Вопрос о безвозмездной помощи мы, разумеется, не ставили, 
нам это и в голову не приходило. Великой державе это не при
личествовало. Зато взаимовыгодное финансовое содействие рас
сматривалось бы как реальная —не на словах, а на деле,—заин
тересованность в нашей перестройке. Скажу откровенно, на пер* 
воначальном этапе, внимая горячим политическим заверениям 
западных лидеров, мы не без оснований рассчитывали на то, что 
наши принципиально новые подходы к финансово-экономическо
му сотрудничеству будут приняты благожелательно.

Особенно в Соединенных Штатах Америки.
Отсюда и родилась идея предпринять деловую поездку 

в США, чтобы в совершенно новом духе, откровенно, отбросив 
былые предубеждения и взаимную подозрительность, посовето
ваться с многоопытными в рыночном деле американцами, как 
нам поскорее и с наименьшими издержками перейти к товар
но-денежным отношениям.

Однако за советом целесообразно ехать лишь в том случае, 
если у самих есть в голове определенный план действий, который 
желательно выверить, подкорректировать. Главное же —либо 
убедиться в его реальности, либо отбросить как несбыточный. 
Такой план у нас, конечно же, был, его мы и предполагали 
обсудить с политическими и финансовыми лидерами Америки. 
И если говорить откровенно, то речь шла о классическом «проб
ном шаре», с помощью которого мы рассчитывали однозначно 
прояснить степень реальной поддержки Западом нашей пере
стройки. Слова —словами, овации —овациями, а как все же насчет



практического финансового содействия, крайне необходимого 
для рыночного перехода?

Та поездка как бы целила сразу в двух «зайцев»: мы пред
лагали здравый, совершенно конкретный план действий и в слу
чае поддержки готовы были немедленно приступить к его осу
ществлению. А на случай отказа в помощи у нас был заготовлен 
резервный вариант, предполагавший поиски в других финансо
во-экономических направлениях и в иных частях света. Таким 
образом первая часть задачи состояла в том, чтобы четко оп
ределиться в собственных планах; реально оценить истинные 
возможности нашей экономики в переходный к рынку период.

Вторая часть задачи была не менее важной. Речь шла о том, 
чтобы провести глубинную политическую разведку, глубокий 
зондаж западной политики. Надо было выяснить истинные наме
рения Запада в отношении советской перестройки, проверить 
искренность западных рукоплесканий.

Тут следовало учитывать следующее. Запад, обжегшись на 
брежневском детанте, как называли за рубежом нашу разрядку 
напряженности семидесятых годов, за ширмой которой в дейст
вительности шло наращивание военных мускулов, вполне естест
венно имел все основания с известной долей подозрительности 
относиться к перестроечному миролюбию Советов. Но с другой 
стороны, на сей раз мы ехали в США с таким конкретным 
и открытым финансово-экономическим планом, что никаких сом
нений в нашей искренности у американцев уже не могло воз
никать. Кроме того, план этот без всяких дополнительных до
говоров и протоколов по самой сути своей предполагал 
постоянный, неотступный контроль кредиторов за использовани
ем выделенных средств. А потому никакого политического об
мана за ним не могло крыться в принципе. И если американцы 
действительно заинтересованы в сокращении мировых вооруже
ний, в создании нового миролюбивого международного климата, 
в том, чтобы СССР встал на рельсы рыночной экономики, они 
должны наш замысел приветствовать. Именно наши финансово- 
экономические планы, а не политические заверения Горбачева, 
служили бы самой надежной гарантией необратимости перемен, 
происходивших в Советском Союзе. Именно эти планы как бы 
перекрывали собою идеологическую борьбу того периода между 
«прорабами» и «консерваторами», делая ее побочной, второсте
пенной и вводя проблему перестройки в главное русло —в русло 
реальных рыночных реформ. Между тем, уж где-где, а в Америке 
не могли не понимать, что переход СССР к рынку —это и есть та 
фаза мирового исторического развития, когда исчерпывает себя 
противоборство двух идеологических систем.

В общем, наша поездка действительно позволяла провести 
глубокий зондаж американской политики, на деле проверить 
искренность Вашингтона и расставить все точки над «i» в весьма 
важном политическом вопросе: следует ли нашей стране в своих
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•перестроечных планах полагаться на реальное содействие США? 
■  Такими были в общих чертах замыслы той важной неофици
а л ь н о й  поездки в Америку министра финансов СССР и председа
тел я  Госбанка СССР, о которой л и ть  мимоходом сообщили 
Наши средства массовой информации.

i j  Для такой поездки мы имели формальный повод. Годом 
■ранее в Советском Союзе с визитом побывал Алан Грикспен, 

генеральный директор федеральной резервной системы США. 
Этот экономический институт играет ведущую роль в нормаль
ном функционировании денежно-финансовой системы Америки. 
Грикспсна принимали я и Геращенко, причем впервые мы рас
крыли перед западным гостем буквально все особенности нашего 
денежного обращения.

Вопреки мнению некоторой части прессы о стихийности де
нежных потоков в СССР, на самом деле нашим денежным об
ращением управляли ничуть не хуже, чем в той же Америке. Мы 
точно знали, какое количество денег находится в обороте, причем 
даже контролировали их покупюрный состав. Нам всегда было 
известно, какие номера и серии изъяты из обращения, как денеж
ная масса распределяется территориально. Короче говоря, 
в СССР существовала очень жесткая централизованная система 
денежного контроля—с регулярной пятидневной отчетностью! 
Непрофессионалы о ней даже не догадывались. О ней никогда 
не писала пресса.

Но сегодня я могу с полным правом сказать, что в Минфине 
и Госбанке СССР те, кому это было положено, чуть ли не до руб
ля знали о том, как мигрируют деньги по территории страны, 
внимательно следили за их легальным и нелегальным перемеще- 

; пием из региона в регион. А уж говорить о том, будто кто-то мог 
5 самостоятельно, без указания из центра выпустить в обращение 

хотя бы копейку сверх утвержденного плана, попросту несерьез
но. Кстати, немногие знают, что в СССР была предусмотрена 

I за это уголовная ответственность—два года тюрьмы. И хотя 
I  данная статья —из Уголовного кодекса, общественность о ней 
I ничего не слышала, поскольку применять ее не приходилось, ее 

никто не нарушал.
В специальных региональных хранилищах у нас повсюду бы

ли заготовлены резервы денег. Причем в соответствующем набо
ре купюр и монет, который отвечал потребностям товарооборо- 

I  та и покупательной способности населения. Эти резервы 
в некотором смысле выполняли роль водохранилищ, регулирую- 

$ щих речные стоки и не допускающих ни обмелений, ни затоплс- 
> ний. В определенное время в обращение вбрасывались допол- 
I  нительные деньги, а в другие месяцы избыточная масса денег, 
I наоборот, изымалась. Это было связано с летними сезонными 
I  отпусками северян, а также школьных учителей и вузовских прс- 
* подавателей, которым полагалось, помимо отпускных, выплачи- 
I вать зарплату сразу за два месяца. В такой период потребность
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в дензнаках возрастала. Но дело в том, что деньги, выплаченные 
где-нибудь в Воркуте, Салехарде или Москве, расходовались-го 
в основном в Сочи, Ялте или Сухуми. И там они, наоборот, 
изымались из обращения. Специальными транспортами их воз
вращали в региональные резервные хранилища. Таким образом, 
в одну сторону деньги ехали в карманах граждан, а в обратную 
сторону шли невидимые постороннему глазу встречные потоки 
изъятых из обращения дензнаков. Эту систему можно в какой-то 
степени уподобить артериальному и венозному кровообраще
нию, можно сравнить ее и с бесконечной лентой эскалатора 
метро, где в нижней, невидимой части непрерывно идет возврат 
ступеней в исходное положение. Но непреложный факт заключал
ся в том, что таким способом очень четко регулировалось денеж
ное обращение. И задержек с выплатой зарплаты практически не 
бывало. Если по всей стране своевременно невыплаченная зар
плата составляла 20 — 25 миллионов рублей, а срок задержки 
достигал трех дней, это становилось крупным ЧП и предметом 
строжайшего разбирательства.

Региональные банки, однако, не имели права без санкции 
Москвы использовать резервы для выдачи зарплаты, ибо планы 
денежного обращения стыковались с балансами доходов и рас
ходов населения. Народу ведь в то время нужны были не бумаж
ки, а товары в магазинах. Этот инструмент управления потоками 
денег, наряду с чисто финансовыми проблемами, решал и важ
нейшую политическую задачу. Он соединял воедино все регионы, 
создавая единое денежное пространство, в котором перетекание 
товаров и денег было строго взаимоувязано. Кроме того, такой 
финансовый инструмент обеспечивал единство финансовых инте
ресов Центра и мест.

Обо всем этом мы и рассказали генеральному директору 
американской резервной федеральной системы, который воспри
нял информацию с громадным интересом. Он был искренне 
удивлен теми образцовыми порядками, кот орые поддерживались 
в нашем денежном обращении. Но особенно его поразил новый, 
необычный для США принцип разделения нашего денежного 
обращения на наличный и безналичный обороты. Как серьезный 
специалист, Грикспен сразу понял, что оно отнюдь не искусствен
но, а носит объективный характер: плановая государственная 
система управления могла нормально работать лишь в том 
случае, если мы отделяли кругооборот денег, обслуживающих 
сферу производства и обращения товара, от оборота денег, необ
ходимых для удовлетворения жизненных потребностей. Безна
личный рубль может исчезнуть тогда, когда средства производ
ства начнут продаваться на тех же началах, что и штаны, 
рубашка, алкоголь. У нас два рубля —наличный и безналич
ный—потому что у нас два рынка: рынок средств производства, 
а также рынок товаров и услуг, рабочей силы. В тех действитель 
но откровенных беседах с американским финансистом я и Гера-
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шценко прямо говорили, что предвидим неизбежное возрождение 
К  СССР частной собственности на средства производства. 
■Но поскольку даже в перспективе наше правительство не видит 
Необходимости в том, чтобы превращать в товар абсолютно все 
■средства производства, в том, чтобы полностью ликвидировать 

общественные формы собственности, то для обслуживания двух 
специфических секторов экономики разделение рубля на налич
ный и безналичный чрезвычайно удобно.

Помнится, американцы очень интересовались нюансами этой 
неизвестной в США системы, хотя многие другие способы и при- 

|см ы  управления денежной массой в наших странах были похожи.
Интерес к этой теме, кстати, основывался не только на професси

ональн ом  чувстве. Наиболее честные и грамотные американские 
экономисты всегда говорили, что советский рубль —одна из са- 

|м ы х  устойчивых валют в мире. Ведь за ним стоит реальное 
материально-вещественное наполнение в виде заводов, фабрик, 

I рудников, железных дорог и т. д. Поэтому знающие люди и у нас 
и в США чётко понимали: как только рухнет перегородка между

■ наличным и безналичным рублем, за «бумажки» можно будет по 
I дешевке скупить средства производства, которые на самом деле 
|  представляют собой огромную ценность. На таком точном фи- 
I  нансово-экономическом понимании вопроса и базировался ин- 
I терес к скупке советского рубля, который безграмотные в финан- 
I совом отношении журналисты окрестили «деревянным».

Этой темы я подробно касался в главе о деньгах, но здесь 
«добавлю, что те, кто по-крупному планировал скупку наших 
§ производительных сил, прекрасно все понимали. Да, если рас- 
' сматривать рубль как наличность для покупки джинсов и видео- 
I техники, он будет ст оить значительно дешевле доллара. Но без- 
Ёналичный рубль для покупки завода вполне с долларом 
I соизмерим. А отсюда вытекал элементарный расчет: надо зара- 
I  ботать на штанах и алкоголе побольше наличности, чтобы затем, 
1  после определенных изменений в СССР в сфере собственности, 
I  превратить эти бумажки в очень дорогую недвижимость с вполне 
1 реальной растущей стоимостью.

Партнеров и конкурентов надо уважать, я всегда говорю, что 
в мире бизнеса дураков нет. На Западе отлично понимали нашу

■ ситуацию и к ней готовились загодя. Над вопросами прибыль- 
1 ного использования ее в своих целях серьезно работали высоко- 
I квалифицированные профессионалы — финансисты с немалыми 
I организаторскими способностями. Они консультировали и кое- 
I кого из наших демократов, в том числе из политической элиты. 
I Не хочу утверждать, будто провернуть такое гигантское дело 
I было очень просто—тут требовались энергия, настойчивость, 
I даже талант. Да и авансовые затраты оказались немалыми — пока 
I шло первоначальное накопление капитала.

Говорю все это к тому, что тот первый визит в Москву 
К генерального директора федеральной резервной системы США,



финансиста высочайшего класса, произвел на меня сильное впе
чатление. После обстоятельных бесед с ним я окончательно 
пришел к однозначному выводу: там, за океаном, все понимают 
и весьма профессионально, с трезвым финансовым расчетом 
готовятся ухватить очень крупную добычу. Из такого анализа 
ситуации логично вытекала и наша двуединая задача: во-первых, 
избежать плачевной участи, а во-вторых, предложить американ
цам план истинно взаимовыгодного финансово-экономического 
партнерства, делового сотрудничества — в новом, чисто рыноч
ном варианте.

Первую часть этой задачи я пытался выполнить с помощью 
обмена крупных купюр, о чем уже шла речь. Что же касается 
взаимовыгодного партнерства, то именно для решения этой про
блемы весной 1990 года мы с Геращенко и отправились в США 
Дело в том, что Алан Грикспен остался очень доволен москов
скими встречами и пригласил нас с ответным визитом в Америку. 
Мы вежливо поблагодарили и тут же забыли о приглашении. 
Но когда ход политических и экономических событий в стране 
и борьба вокруг курса реформ подвели нас к вопросу о неизбеж
ности заимообразных отношений с Западом в поисках инвести
ций для структурной перестройки промышленности, мы и вспом
нили про приглашение. Я направил Рыжкову письмо, в котором 
сообщил, что у нас есть формальный повод для визита в США, 
а также возможности для деловых встреч с широким кругом 
партнеров. А встречаться мы предполагали в основном не с теми, 
кто выступает с трибуны и по телевидению, а с теми, кто 
в действительности планирует и проводит в США финансовую 
и экономическую политику. Нам нужно было из первых рук знать 
мнение не дипломатов и журналистов, а точку зрения настоящих 
хозяев Америки. Точно уяснить степень их зависимости или, 
наоборот, степень их независимости от политики Белого дома 
на Пенсильвания-авеню. На этот вопрос я здесь обращаю особое 
внимание, ибо именно он, к моему немалому удивлению, в конеч
ном счете оказался решающим.

Рыжков согласовал мое предложение с Горбачевым и через 
некоторое время дал «добро». А вскоре у меня в кабинете раздал
ся телефонный звонок от члена Политбюро Яковлева. Он сказал, 
что Михаил Сергеевич сообщил ему о нашей поездке и просил 
помочь в ее организации, — по части встреч с некоторыми людь
ми в США. Поэтому нам надо увидеться, —сказал Яковлев, —что
бы уточнить программу визита.

Вскоре встреча состоялась. Мы в общих чертах обсудили цель 
поездки. И совершенно неожиданно для меня Яковлев вдруг 
предложил еще одну кандидатуру для заокеанских встреч —госу
дарственного секретаря США Джеймса Бэйкера. Более того, 
Яковлев дал мне прямое поручение встретиться с Бэйкером 
и поднять перед ним главные вопросы, с которыми мы пред
полагали отправиться в Америку. Дал мне Яковлев и каналы,



\ о  которым я мог добиться встречи с госсекретарем. При этом 
Подчеркнул, что соответствующие персоны будут заранее проин

формированы о моих намерениях.
В  Самое же поразительное заключалось в том, что встречу 
с руководителем американского внешнеполитического ведомства 

Д ж еймсом Бэйкером планировалось организовать без участия 
нашего посольства, нашего МИДа. Советское посольство в Ва
шингтоне не имело к программе «финансового» визита никакого 
отношения. Миссия дипломатов сводилась лишь к тому, чтобы 

^встретить нас в тот день, когда мы приехали в американскую 
столицу для беседы с госсекретарем Бэйкером.

Однако до Вашингтона был Нью-Йорк.
Визит в США советского министра финансов и председателя 

Госбанка СССР отнюдь не случайно начался именно с Нью- 
Йорка, где в значительной мере сосредоточена деловая жизнь 
Америки. И это как бы подчеркивало, что мы прилетели вовсе 
не для того, чтобы ставить вопрос о помощи, а привезли с собой 
план, ведущий к взаимной выгоде. Я уже писал, что само понятие 
«помощь» для великой державы унизительно, более того, 
бессмысленно, поскольку не может решить наших проблем. А по
тому сгорал от стыда, когда наши славные демократические 
средства массовой информации захлебывались от восторга, при
ветствуя так называемую гуманитарную, а на деле пропагандист
скую помощь, поступавшую в период гайдаровского управления 
экономикой в 1992 году. Да ведь и финансовая помощь в виде 
займов в подавляющем большинстве случаев не приводит к оз
доровлению экономики, а, наоборот, засасывает ее в трясину 
долгов.

Суть в том, что такие займы почти всегда выдаются не ва
лютой, а в связанном виде. Иными словами, заранее оговарива
ется порядок их использования. И как правило, миллиарды дол
ларов или марок не покидают той страны, которая их выделяет. 
Эти средства идут на оплату товаров, продовольствия или услуг, 

I  поставляемых в счет займа. И в реальной финансовой дейст- 
вительности кредитор не столько нам помогает, сколько стиму
лирует развитие своей промышленности. А впоследствии вернет 
свои деньги, да еще с немалыми процентами.

Вообще, у нас почему-то плохо понимают, что в сфере миро
вой торговли отношения покупателя и продавца складываются 
примерно так же, как на нынешних московских толкучках: про- 
давцов-то уйма, а покупателей с деньгами наперечет. Мы же на 
международном рынке заведомо занимаем просительную позу. 

« Сами предоставляем Западу возможность делать вид, будто он, 
выделяя связанные кредиты, то есть, попросту говоря, распрода
вая излишки своих товарных запасов, оказывает нам привеликую 

§ услугу.
На этот счет полезно привести один занимательный пример, 

имеющий, кстати, отношение тоже к США.
29.



В свое время, будучи уже премьер-министром, я через своего 
хорошего знакомого, давнего партнера по переговорам, пред
ложил такую сделку. Мы за свой счет забираем стратегические 
продовольственные запасы, которые армия США и другие амери
канские организации имеют в Европе. Мы их вывозим, повто
ряю, за свой счет, а американцы, хотя им ничего не платят, 
говорят нам «спасибо».

При кажущейся анекдотичности и парадоксальности такой 
постановки вопроса, за ней крылся очень здравый, реальный 
коммерческий расчет. Дело в том, что в результате европейских 
перемен нужда в подобных крупных запасах отпала, а их хране
ние обходилось очень дорого. Увозить продукты назад, за океан, 
тоже было нелепо, распродать на месте —невозможно. В общем, 
те стратегические запасы стали для их владельцев слишком 
обременительными. И если бы нам отдали их бесплатно, но 
на «самовывоз», это принесло бы выгоду обеим сторонам. Так 
что предложенный бизнес был вовсе не анекдотичным, а вполне 
серьезным и корректным. Кстати говоря, сейчас в Германии, 
на территории бывшей ГДР, есть склады товаров и продовольст
вия с просроченным сроком хранения, где каждый может взять 
их бесплатно и в неограниченном количестве. Забирай и вывози! 
Но без права продажи на территории Германии. Таким образом, 
мое парадоксальное на первый взгляд предложение было весьма 
практичным.

Но такой бизнес возможен, конечно, лишь в условиях креп
кой, спокойной государственной политики. Мне из-за августов
ских событий 1991 года это дело до конца довести не удалось. 
А при Гайдаре американцы с колоссальным успехом «навернули» 
нам все эти залежалые запасы под видом помощи. Да вдобавок 
в порядке увеличения нашей же задолженности. Оно и понятно! 
Там, в западном мире, в большом бизнесе работают настоящие 
зубры. Мальчиков там раскусывают моментально, щелкают их, 
как кедровые орешки. При этом в высшей степени грамотно 
навязывают им свои и только свои правила игры. Гайдар для 
Запада был не просто удобен, а необычайно выгоден, оттого ему 
и славословили...

В этой же связи не могу не сказать о своих постоянных спорах 
с некоторыми горячими энтузиастами импорта американского 
зерна в СССР. Они никак не могли понять, что Америке эта 
сделка нужна больше, чем нам. Здесь все предельно просто. 
На рынке продавец заинтересован в продаже ничуть не меньше, 
чем покупатель в покупке. Более того, сплошь и рядом стремле
ние поскорее избавиться от товара подстегивает его к разумному 
сбросу цены. Я  говорил аграрникам: куда вы рветесь? чего спеши
те?.. Не торопитесь заключать сделки, не пропадем, найдем для 
скота ресурсы, чтобы продержаться. А вот что американцы 
со своим зерном будут делать? Пока зерно у них — это их реаль
ные убытки: во-первых, расходы по хранению, а во-вторых,
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ч
дотации фермерам за ограничение производства сельхозпродук
ции. Они не дураки, считать умеют, и если мы проявим необ
ходимую выдержку, то будет найдено самое взаимовыгодное 
решение. А поторопимся, —нас объегорят.

| Кстати говоря, попытки обмануть, перехитрить торгового 
партнера я напрочь отметаю. Обмануть можно один-единствен- 
ный раз, а потом с вами вообще никто не будет иметь дела. 
Поэтому, когда я говорю о том, что надо вести жесткую линию 
в торговых переговорах с зарубежными партнерами, то имею 
в виду именно поиски взаимоприемлемых вариантов. Нам ник
то не уступит себе в убыток. И точно так же, если исходить 
из государственных интересов, должны действовать мы. Тогда-то 
и родится самый выгодный для обоих сторон вариант.

Именно такой долгосрочный, стратегический вариант мы 
и везли в США. Но на этот раз речь шла не о заключении 
какого-то крупного контракта или даже серии крупнейших сде
лок, — задумывался новый подход к экономическому переустрой
ству мира. Подход, в моем понимании, достаточно точно соот
ветствовавший той исторической эпохе, которая пришла на смену 
идеологической конфронтации.

План поездки был таким. В Нью-Йорке предстояло закрутить 
механизм организации встречи с Бэйкером и конгрессменами, 
а также серии бесед с влиятельными представителями американ
ского бизнеса, которые должны были состояться уже после воз
вращения из Вашингтона. В обоих этих вопросах нам, в частно
сти, помогал президент известного фонда «Призыв совести» 
раввин Шпайер.

С раввином Шнайером я познакомился еще в Москве. Однаж
ды мне позвонил помощник члена Политбюро Яковлев и ска
зал, что в СССР находится господин Шнайер, который, помимо 
прочего, интересуется вопросами финансов и хотел бы со мной 
побеседовать. Такие звонки из ЦК КПСС не были редкостью. 
Там составляли программу пребывания некоторых зарубежных 
гостей и поручали руководителям тех или иных ведомств уделить 
им время. Отказываться от таких «просьб», исходивших со Ста
рой площади, было не принято. Правда, что касается раввина 
Шнайера, то здесь случай был не совсем обычный. Раныпе-то 
Старая площадь в качестве гостей принимала в основном дея- 

I телей международного коммунистического и рабочего движения, 
а теперь вот привечала известного американского раввина. С чего 
бы это? Но меня, в конце концов, не касалась линия члена 
Политбюро Яковлева, курировавшего международные вопросы.

Шнайер прибыл в Россию для обсуждения некоторых религи
озных вопросов, у него, в частности, были встречи в Московской 

. патриархии. В то же время общественные движения типа «Призыв 
I совести», помимо конфессиональных проблем, проявляли очень 

большой интерес к ходу перестройки в целом, считали своим 
долгом ей содействовать, дабы увести мир от противостояния
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и тем самым обеспечить безопасность представителей разных 
вероисповеданий. Поэтому гость из США хотел узнать, как веду, 
щие советские специалисты в области финансов оценивают про
исходящие в СССР преобразования. Это было вполне естествен
ное желание. Но я ясно понимал, что такой влиятельный 
представитель еврейской общины США, как раввин Шнайер, 
тесно связан с американскими финансовыми кругами, а потому 
встреча с ним представляла интерес и для меня. Прошла она, как 
принято говорить, в дружеском конструктивном духе. Затем мы 
с гостем продолжили беседу за ужином. Господин Шнайер, 
не вдаваясь в детали, интересовался моим пониманием общей 
концепции перестройки, ее проблемами и сложностями. Я  же, 
со своей стороны, поднимал темы, важные для нас. В результате 
мы обсудили вопрос о том, как СССР мог бы наладить нормаль
ное деловое сотрудничество с мировым капиталом —с целью 
ускорения рыночного перехода. Раввин Шнайер, помнится, ска
зал, что он в этом деле не профессионал. Однако кое-кого 
все-таки знает и постарается оказать нам содействие, поскольку 
нью-йоркские представители финансовой сферы обладают дос
таточным влиянием и в значительной мере могут быть для нас 
полезными.

Поэтому неудивительно, что в Нью-Йорке одна из первых 
встреч состоялась у меня именно с раввином Шнайером. Она 
по существу стала продолжением московских переговоров. Мой 
собеседник взялся помочь в осуществлении наших нью-йоркских 
и вашингтонских намерений. Забегая вперед, скажу, что Шнайер, 
которому я за это признателен, организовал мою неофициаль
ную встречу с целым рядом известных американских экономи
стов и бизнесменов. Тем самым представилась возможность 
высказать перед ними наши соображения относительно перспек
тив делового сотрудничества, которое могло бы способствовать 
быстрому и плавному вхождению СССР в рыночные отношения.

Думаю, внес Шнайер свою лепту и в организацию встречи 
с Бэйкером, хотя тут были задействованы сразу несколько каналов.

Честно говоря, я даже не знаю, прошла ли в нашей прессе 
информация о той встрече министра финансов СССР с государст
венным секретарем США, —но если и прошла, то наверняка 
не вызвала в перестроечных политических кругах никакого инте
реса: так, дежурный визит в госдепартамент по случаю пребыва
ния в США. Однако в действительности та беседа с Бэйкером 
была чрезвычайно важной, возможно, в каком-то смысле решаю
щей. Она позволила расставить все точки над «i», окончательно 
прояснить истинное отношение американской администрации 
к советской перестройке. Хотя формально протокол встречи 
соответствовал общепринятым правилам, наша беседа весьма 
далеко вышла за рамки традиционной дипломатии, была пре
дельно откровенной и затрагивала саму суть отношений меж д\ 
СССР и США.
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I Я сразу поставил под сомнение искренность политических 
заявлений американских лидеров о поддержке рыночных преоб
разований в СССР. Напомнил госсекретарю США, что до сих пор 
еще не отменен пелый ряд дискриминадоонных мер, сдерживаю
щих развитие взаимовыгодных деловых связей между нашими 
странами. В частности, сослался на поправку Вэника-Джексона 
и другие законоположения, ограничивавшие торговлю с СССР, — 
ведь запрещали продажу русского золота на американском рын
ке, — даже в виде коллекционных монет.
с Эта поправка появилась в ту пору, когда южно-африканский 

режим апартеида попал под международные санкции, и амери
канский конгресс принял закон, запрещавший продавать золото 
из ЮАР в США. По ходу обсуждения закона кто-то из сенаторов 
подал мысль о том, что в список запретов надо добавить и совет
ское золото. И конгресс благополучно проголосовал за эту по
правку. О каком же режиме наибольшего благоприятствования 
в торговле можно говорить, — напомнил я, — если русское золото 
по-прежнему находится в «черном списке»? Если все еще не от
менены некоторые дискриминационные установления тридцатых 
годов? Как это согласуется с вашими заверениями о поддержке 
советской перестройки?

Господин Бэйкер, разумеется, соглашался с нелогичностью 
такой ситуации. Заверял, что все дискриминационные барьеры 
будут сняты, —но дайте срок, не все сразу! Я, со своей стороны, 
напоминал о факторе времени, который в вопросе рыночных 
преобразований играет далеко не последнюю роль, и снова пере
водил разговор в практическую плоскость: а как насчет урегули
рования прежних долгов?

Мы практически со всеми странами уже договорились по этой 
проблеме, и только с Америкой никак не могли достичь согласия 
ни по ленд-лизу, ни по царским долгам*. Все страны осознали, 
что сегодня нелепо требовать от СССР выплаты царских долгов, 
это попросту было бы противоестественно. В то же время мы 
понимаем, —говорил я, —что некоторые американские граждане, 
которые вкладывали свои средства в экономику России перед 
Первой мировой войной, пострадали от экспроприации 1917 года. 
Такое положение, конечно, служит определенным препятствием 
Для окончательного урегулирования наших деловых отношений. 
Поэтому мы предлагаем такой вариант: правительство США вы
дает нам кредит на погашение царских долгов, чтобы сразу рас
платиться с американскими гражданами, а мы выплачиваем его 
в течение пятнадцати лет. Кстати, предварительные переговоры 
на эту тему уже шли. Разногласия в основном возникали вокруг 
суммы долга: мы оценивали его в 100 миллионов долларов, 
а Бэйкер в беседе со мной назвал цифру 350 миллионов. В тот раз 
По этому вопросу мы так и не достигли согласия. Госсекретарь

* Такой договоренности не было только с США и Францией.
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обещал снова обдумать его, однако никаких сигналов на это, 
счет от него долго не поступало. И в 1991 году, когда я стал 
премьер-министром, на каком-то обеде в Кремле, устроенно^ 
в честь посетившего Москву Джеймса Бэйкера, мне опять при. 
шлось напомнить ему о проблеме царских долгов. Он в очеред
ной раз обещал подумать и на этот раз сдержал слово: вскоре из 
госдепартамента поступило предложение о соответствующем 
займе в 250 миллионов долларов,—как говорится, поторгова
лись, и американцы на сто миллионов свои запросы сбавили. Это 
открывало путь к дальнейшим переговорам, и, думаю, на сумме 
150 — 200 миллионов мы бы сошлись. Однако августовские собы
тия 1991 года прервали мое участие в поисках разумного комп
ромисса в отношении выплаты царских долгов, и о решении 
этого вопроса мне ничего не известно, —как неизвестно, была ли 
отменена после падения режима апартеида в ЮАР законодатель
ная поправка, запрещавшая продажу русского золота в Америке.

Но эти два вопроса, поднятые в разговоре с Бэйкером, служи
ли лишь своего рода разминкой перед выяснением главной 
проблемы, с которой я приехал в США. Речь шла о плане 
эволюционного, но достаточно быстрого перехода советской эко
номики на рыночные рельсы. Для успешной реализации нашего 
плана необходимы были инвестиции в размере 25 миллиардов 
долларов. Цифра эта родилась в результате тщательнейших ана
лизов всей совокупности рыночных преобразований и подраз
делялась на три составляющих: треть средств пошла бы на за
купку импортных товаров народного потребления, треть -  
па закупку оборудования для легкой, пищевой и перерабатываю
щей промышленности, а еще треть —на создание машиностро
ительной базы для отечественного производства такого оборудо
вания, включая, разумеется, конверсионные расходы. Эти три 
инвестиционных ветви были тесно взаимоувязаны, каждая доля 
должна была сыграть свою четко определенную роль.

Замысел по использованию первой трети инвестиций был таким: 
речь шла о кредите на закупку товаров, и продавая их на внутрен
нем рынке, мы получили бы возможность накопления части необ
ходимых инвестиционных ресурсов для вложения средств в струк
турную перестройку экономики. Более того, одновременно удовлет
воряли бы потребительский спрос, сохраняя в стране стабильную 
социально-экономическую обстановку. Собственно говоря, таким 
способом, — образно говоря, на джинсах, сигаретах и видеотехни
ке,—сегодня сколачивают свои состояния наши торговцы всех мас
тей: на западе покупают эти товары по дешевке, а здесь продают 
по более высокой рыночной цене. Однако раньше объективная, 
а не спекулятивная разница между нашими и западными ценами 
на ширпотреб шла бы в госбюджет для целевого использования -  
для структурной перестройки экономики. А сегодня она уходит 
на покупку «Мерседесов», «Фордов» и прочих предметов роскоши, 
ни на шаг не продвигая Россию к настоящему рынку.
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i Вторая доля инвестиций тоже представляла бы собою кредит, 
цо он предназначался, как сказано, на закупку оборудования для 
легкой, пищевой, перерабатывающей промышленности. Цель до
стигалась здесь, та же, что и в первом случае, но уже другими 
средствами. Закупка соответствующего оборудования позволяла 
быстро увеличить производство отечественных товаров повсе
дневного спроса и резко сократить потери сельхозпродукции. 
Иными словами, население обеспечивалось отечественным высо
кокачественным продовольствием и товарами легкой промыш
ленности, что давало возможность в значительной мере изба
виться от импортной зависимости. Таким образом, закупленное 
оборудование тоже становилось одним из источников накопле
ний, необходимых для рыночных преобразований в промышлен
ности, Причем, как свидетельствует мировой опыт, этот вид 
оборудования дал бы очень быструю отдачу.

■  Эти два источника, — оба в своей первооснове имели ино
странные кредиты,—должны были временно стабилизировать 
внутренний потребительский рынок, поддержать его до того 
момента, когда начнет реально сказываться воздействие на эко
номику третьей доли западных инвестиций,—той, которая на
правлялась бы на конверсию, в машиностроение с целью произ
водства отечественного оборудования для промышленности так 
называемой группы «Б». Когда мы сами начали бы в достаточ
ных количествах изготовлять это оборудование, — вместо ракет 
и танков, —сие означало бы, что страна избавилась от импортной 
зависимости, перестроила свою экономику в соответствии с ры
ночными принципами и, наращивая экспорт, могла бы вернуть 
Западу кредиты. С учетом сказанного выше об инвестиционном 
цикле, на эту структурную перестройку экономики отводилось 
примерно пять лет, а сочетание всех указанных долей инвестиций 
сводило их общую сумму к минимуму.

Вот таким был, в самых общих чертах, наш план. При этом он 
предусматривал, разумеется, не только кредиты, но и прямое 
участие иностранных компаний в структурной перестройке совет
ской промышленности, что было для них весьма привлекатель
ным. Конечно, этот план должен был подкрепляться целым 
комплексом внутренних мер, подготавливающих страну к рын
ку,—денежно-финансовых, законодательных, налоговых и так да
лее. Но если говорить о главном, то суть его сводилась к следую
щему: он так оптимизировал задачу рыночных преобразований, 
что в 1990-91 годах для структурной перестройки советской про
мышленности, экономики в целом требовалось примерно пять 
лет и всего лишь 25 миллиардов долларов.

Если сравнить эту сумму с теми цифрами, какие называл 
Явлинский в Гарварде, то сразу станет очевидной несостоятель
ность и нереальность его расчетов: ведь он требовал от Запада 
по 30 миллиардов ежегодно в течение пяти лет. Такие поистине 
бешеные кредитные запросы возникали по той причине, что

297



Явлинский рассматривал процесс рыночного перехода не ком. 
нлексно, а только в части реконструкции промышленности 
Он все сводил к прямым инвестициям в производственную сферу 
Молодой реформатор не принимал во внимание наши колоссаль
ные внутренние возможности, которые нужно было лишь стиму
лировать. Попросту говоря, он элементарно не знал, как 
на практике срабатывает наш хозяйственный механизм. Более 
того механически повторял ошибку тех экономистов и обыва
телей, которые считали, будто товары, закупленные в кредит 
на Западе, —это всего лишь проеденные, пропавшие деньги. Так 
действительно было при Брежневе, так было и при Горбачеве, 
который расходовал иностранные займы не на инвестиции! 
а в целях выигрыша времени, — притормаживая опасное нараста
ние социального недовольства. Но ведь если бы речь дейст
вительно пошла о рыночных преобразованиях, то полученные 
на Западе 25 миллиардов долларов должны были бы сопровож
даться соответствующим законодательным обеспечением. На
стоящие рыночники в СССР, да и западные кредиторы вправе 
были требовать принятия специального закона, такого юридичес
кого акта, который законодательно предписывал бы направлять 
средства, вырученные от реализации вышеуказанного плана, ис
ключительно на инвестиционные рыночные цели, запрещал бы их 
расходование на любые другие программы, в том числе социаль
ные, предусмотрев строгие санкции.

Впрочем, я несколько отвлекся. А если вернуться к той памят
ной встрече с Бэйкером, то должен сказать, что полностью 
и с достаточными подробностями изложил перед ним концепцию 
нашего по-настоящему рыночного замысла. Я, конечно, не пред
полагал, что сразу получу положительную реакцию, ждал воп
росов о гарантиях, о надежности финансового и прочего кон
троля за расходованием средств. Наконец, думал, что речь может 
пойти о создании какой-то совместной рабочей группы, которой 
будет поручено глубоко изучить поставленный нами вопрос.

Однако все повернулось иначе. Видимо, откровенный, не об
текаемый, не традиционно дипломатический тон, взятый мною, 
побудил и Бэйкера к максимальной прямоте и откровенности. 
Из его ответа мне стало предельно ясно, что США вовсе 
не собираются всерьез обсуждать с нами планы рыночных преоб
разований,—их волновали исключительно политические аспекты 
перемен, происходивших в СССР, а судьба нашего перехода 
к рынку, как и новые деидеологизированные подходы к междуна
родному деловому сотрудничеству оставались где-то далеко-да
леко на заднем плане. Я бы даже сказал так: для США самым 
важным было убрать с глобуса сначала коммунистического со
перника, затем — ядерного противника, а в конце концов—эконо
мического конкурента. Именно так я понял Бэйкера, хотя в такой 
форме он этот тезис, конечно, не формулировал. И если две 
первых задачи с точки зрения стратегических интересов Америки
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были естественны, оправданы, достаточно логичны, то третья 
иадача свидетельствовала о недальновидности американской 
внешней политики, которая никак не могла освободиться от догм 
«холодной войны».

I  К этой наиважнейшей проблеме я еще вернусь. А сейчас 
упомяну о том, что с колоссальным удивлением выслушал ответ 
господина Бэйкера. Ответ, повторяю, был прямым, без всяких 

|дипломатических уверток. Госсекретарь США говорил, что пра
вительство США не располагает такими деньгами, вдобавок, 

|такой вопрос необходимо провести через конгресс. Однако дело 
это абсолютно безнадежное, и всерьез его обсуждать попросту 
нет смысла, ибо конгрессмены наверняка заблокируют любые 

«предложения на этот счет. В конгрессе все вычислят моменталь
но. Вы тратите 8 миллиардов долларов в год на содержание 

шежима Кастро на Кубе. Вы тратите 8 миллиардов долларов 
в год на поддержание коммунистического режима во Вьетнаме. 
Вы тратите 8 миллиардов долларов в год на содержание своих 
войск в Германии. Уходите отовсюду—и вот ваши деньги! Ника-

Гих кредитов вам не нужно!
Этот прямой ответ, конечно, делал честь откровенности гос

подина Бэйкера, однако неизбежно наводил на мысль, что 
? на политическом уровне эти вопросы уже каким-то образом 
и с кем-то обговаривались, они явно уже стояли в повестке дня 

! и были для внешнеполитического ведомства США главными, под 
|них подверстывались все остальные аспекты взаимоотношений 

наших стран, в том числе экономические.
На первый, именно внешнеполитический, пропагандистский, 

I но никак не финансовый взгляд, в словах Бэйкера была своя логика.
В то же время, если от деклараций перейти к презрешюй прозе 

{жизни, то сразу выяснялось, что за четкой формулой «Уходите 
отовсюду!» даже отдалешю не маячила та цель, о которой на все 

1лады трубила в те дни западная пропаганда. Ведь нас призывали 
«поскорее перейти к рынку, справедливо рассматривая товарно-де- 
I  нежные отношения, как важнейшую гарантию необратимости пере- 
|строечных перемен. Но как мы могли переходить к рынку, действуя 
| по рецепту американского внешнеполитического ведомства?

Во-первых, уже к тому времени «содержание» Кубы и Вьет- 
I нама было сведено к минимуму, а что касается вывода войск 
■ из Германии, то по чисто техническим соображениям он пред
оставлял собой достаточно длительный процесс и не только не 
[ экономил нам средства, а на первом этапе, наоборот, требовал 
I  громадных дополнительных затрат на обустройство новых восн- 
Е ных городков на территории нашей страны. Таким образом, 

внешне красивая формула господина Бэйкера, соприкасаясь 
|  с практическими задачами наших рыночных реформ, превраща- 
I лась в обыкновеннейшую политическую демагогию.

Нам по сути дела весьма энергично предлагали: уходите 
I отовсюду. Что же касается перехода к рынку, то нам до вас



попросту дела нет. Кувыркайтесь, рассыпайтесь, падайте в кри. 
зис, —это не наши проблемы, мы от вашего экономического кра
ха—по большому счету —только выиграем. Именно так и не иначе 
мог я понять позицию госсекретаря США.

Конечно же, это не была его личная точка зрения. Когда 
на следующий день я встретился с группой американских кон
грессменов, то понял: Бэйкер был прав, в принципе исключив 
возможность рассмотрения в Конгрессе законопроекта о креди
тах для СССР. Конгрессмены абсолютно не намеревались вни
кать в суть новых рыночных проблем нашей страны. Эти пробле
мы их попросту не интересовали. Становилось ясно, что Белый 
дом и Конгресс ведут с нами сугубо политическую игру, не 
испытывая ни малейшего желания всерьез способствовать рыноч
ным преобразованиям советской экономики. Призывы к рынку 
были лишь камуфляжем, декларативными заявлениями, на кото
рые клюнули многие наши «прогрессисты», в том числе высоко
поставленные и самые высокопоставленные.

В этом отношении Бэйкер был более проницателен, чем неко
торые конгрессмены. Хорошо понимая политические реалии 
Америки, он с порога отверг вариант о правительственных креди
тах. Однако госсекретарь высказал мысль о том, что средства 
для рыночного становления советской промышленности нам на
до искать в частном секторе американской экономики. Если нам 
удастся заинтересовать частные компании, если они почувст
вуют выгоду от участия в наших рыночных преобразованиях, 
то в СССР потекут частные капиталы. А правительство США, 
со своей стороны, могло бы в этом случае предоставить гаран
тии, режим наибольшего благоприятствования, в общем, создать 
систему стимулов для инвестиций в советскую экономику. Вот 
в вопросе о стимулах, о гарантиях Белому дому удалось бы, 
по мнению Бэйкера, каким-то образом уломать Конгресс.

Ну что ж, как говорится, спасибо и на этом. Во всяком случае, 
была внесена полная ясность в коренные проблемы взаимоотно
шений наших стран. И у меня после беседы с госсекретарем США 
уже не оставалось ни малейших иллюзий относительно амери
канских заверений о полной поддержке «прорабов перестройки». 
Эта поддержка действительно существовала, в то же время она 
распространялась исключительно на политические акции и де
структивные экономические концепции. Как только перед прави
тельством США был прямо и профессионально поставлен вопрос 
о конкретном содействии рыночным реформам в СССР, мы на
толкнулись на твердый, даже жесткий отказ. С нами практически 
даже не захотели вступать в переговоры на эту тему, хотя твердо 
и однозначно знали, что поручения и полномочия мне даны на са
мом высшем уровне советского руководства.

Думаю, выводы из сказанного каждый может сделать сам. 
Однако не следует забывать, что только ее величество История 
даст окончательный ответ на вопрос, в какой мере такая полити
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ка соответствовала долговременным коренным интересам Аме
рики, а в какой мере им противоречила. История вынесет свой 
нелицеприятный приговор и всем тем «архитекторам», «прора
бам» и реформаторам, которые, наивно уповая на содействие 
США, швырнули нашу страну в бездну «шоковой терапии».

Но парадокс заключается и в том, что дипломатичный совет 
господина Бэйкера поработать с частными американскими ин
весторами позволил еще глубже прозондировать официальную 
позицию Белого дома. Раввин Шнайер сдержал слово и после 
нашего возвращения в Нью-Йорк организовал солидную встречу 
с серьезными представителями делового мира Америки. На ней 
я высказал ту же концепцию инвестиций в советскую экономику, 
которую изложил перед Бэйкером, и на сей раз получил весьма 
заинтересованный отклик. Люди дела, бизнесмены сразу почув
ствовали, что, в отличие от брежневских времен, теперь речь 
действительно идет о серьезных, принципиальных рыночных ре
формах. Без долгих разъяснений они поняли, что, вкладывая 
капиталы в нашу экономику, во-первых, автоматически обре
тут возможность повседневного контроля за их использованием, 
а во-вторых, получат такие прибыли, какие не снились им 
ни в каком другом регионе мира.

Короче говоря, некоторые американские бизнесмены, чьи 
имена хорошо известны в США, взяли концепцию о 25-милли
ардном комплексном кредите на глубокую проработку. Положи
тельно отнеслись к ней и серьезные банковские круги. А всемирно 
известная инвестиционная компания «Соломон бразерс», с кото
рой вел переговоры Геращенко, решила дать нашему Внешэко
номбанку кредит в размере 100 миллионов долларов. Судя 
по результатам нью-йоркских встреч, договориться с американ
ским частным капиталом нам бы удалось. Лично я уже не сом
невался в том, что бизнесмены США готовы работать с нами 
по крупному счету. Однако для этого необходимо было выполне
ние двух условий. Одно из них зависело от нас, а другое 
от правительства США.

Первое условие заключалось в том, чтобы в Советском Союзе 
сохранялась политическая стабильность и существовали бы га
рантии необратимого движения к рынку. Мне представляется, 
это условие мы в ту пору вполне могли выполнить. А вот второе 
условие было нам неподвластно. Американские бизнесмены от
кровенно признавались, что их позиция, их решение в конечном 
счете будет зависеть от линии правительства США. Если Белый 
дом не на словах, а на деле даст зеленую улицу частным капита
ловложениям в советскую экономику, —они польются широким 
потоком. Если же Белый дом ограничится лишь декларативными 

«заявлениями и не подаст соответствующего сигнала частным 
компаниям, — инвестиций не ждите. Их не будет. В неофициаль
ных беседах по сути дела открытым текстом мне говорили, 
что в Америке крупный частный бизнес, —в тех случаях, когда
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затрагиваются внешнеполитические интересы США, — подчиняет
ся жестким командам Белого дома. Формально выскочить из-под 
правительственной опеки, конечно, можно, — однако для непо
слушных это обойдется слишком дорого.

И в глубине души я был согласен с такой постановкой воп
роса. В Америке механизм управления частным бизнесом (кста
ти, механизм управления средствами массовой информации то
же) отработан до совершенства. И КОКОМ был далеко не един
ственным инструментом такого управления. В рыночной системе 
политическое давление на частные компании можно оказать мно
жеством способов: через распределение портфеля государствен
ных заказов, через квотирование, через лицензирование и так 
далее и тому подобное. Все это, на мой взгляд, вполне нормаль
ные цивилизованные элементы экономической жизни, потому что 
деятельность крупных корпораций, широко выходящих на миро
вой рынок, должна соответствовать национальным интересам. 
Посему пишу об этом не в осуждение, а лишь для констатации 
факта. Здесь главный вопрос заключается в том, насколько точ
но, верно и дальновидно правящая элита определяет националь
ные интересы.

Но так или иначе, а все опять упиралось в позицию Белого 
дома и Конгресса: если американское правительство не даст 
понять частному бизнесу США, что его стремление выйти 
на советский рынок приветствуется и в Белом доме и в Капито
лии,—никаких инвестиций нам не получить.

И, как известно, мы их не получили. Ни в перестроечную 
пору, ни сейчас, —это исторический факт. Исторический факт, 
нуждающийся в глубоком осмыслении.

Но прежде чем перейти к его анализу, хочу упомянуть еще 
о нескольких немаловажных обстоятельствах. Первое заключает
ся в том, что сумма в 25 миллиардов долларов, о которых я всл 
дискуссии в Америке, неожиданно всплыла вновь —уже в гай
даровское время. Речь идет о знаменитых 24 миллиардах, обеща
нием которых поистине спекулировал Гайдар, стоя на трибуне 
съезда народных депутатов России в апреле 1992 года. И расхож
дение в один миллиард лишь подчеркивает происхождение этих 
пропагандистских западных обещаний. Ведь я во время визита 
в США предлагал развернутую концепцию инвестиций по прин
ципу «8 + 8 + 8», а цифра «25» была условной, так сказать, для 
круглого счета. К тому же группа американских бизнесменов 
и экономистов, созданная с помощью раввина Шнайера, продол
жала работать над нашими предложениями.

Но в 1990 году наш замысел оказался в Белом доме невост
ребованным. Зато при Гайдаре его реанимировали и взяли 
за основу обещаний, вернувшись к первоначальному исходному 
варианту, о котором я говорил Бэйкеру. Иными словами, его 
из сферы частного бизнеса снова перекинули в правительствен
ную, государственную сферу и официально выдвинули как запад-
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ньш план помощи ельцинской России. Но, разумеется, эта сумма 
фигурировала не в качестве реальных инвестиций, а как наживка 
для молодого пескаря. Однако Гайдар, то ли охотно поверил 
пропагандистским обещаниям, то ли иного выхода у него не было, 
и он сделал вид, что поверил. Пользуясь случаем, «шоковотера- 

1цийный» реформатор буквально кричал с трибуны, что если съезд 
отправит его в отставку, то Россия не дождется 24 миллиардов 
долларов. Его в тот раз не уволили, а 24 миллиардов как не было, 
так и нет. Думаю, что вряд ли будет—и с Гайдаром и без него.

И только один вопрос для меня до сих пор непрояснен: кого 
на самом деле обманывали? Легковерного «великого макроэко
номиста» или же самого Ельцина, внедряя в его сознание мысль, 
что без Гайдара Запад не будет помогать России? Очень, ну очень 
нужен был Западу на посту российского министра финансов 
и первого вице-премьера такой покладистый финансово малогра
мотный молодой человек, да еще с Джеффри Саксом под боком.

Небезынтересны и некоторые другие аспекты той поездки 
в Америку. Мы встретились со всеми директорами федеральной 
американской резервной системы, с министром торговли, руко
водителем налоговой службы. В то же время особое значение,— 
помимо основной цели визита, — имело наше знакомство со зна
менитой нью-йоркской фондовой биржей. В отличие от других 
посетителей, которым позволяют обозревать кишащий муравей
ник брокеров с застекленного балкона, меня и Геращенко прове
ли непосредственно в «яму», в электронный зал. Нас детально 
ознакомили с принципами организации биржевой деятельности, 
за что я весьма благодарен руководителям биржи. С нашей 
стороны это не было простым любопытством —нас очень интере
совал биржевой механизм именно в плане грядущего перехода 
к рынку. Поэтому мы договорились с руководством нью-йорк- 
ской фондовой биржи, что в скором времени проведем в Москве 
солидный семинар на тему об организации бирж, как одного 
из институтов рыночной экономики. Это дело полностью под
пало под компетенцию Минфина, и именно Минфин взялся за ор
ганизацию такого семинара.

Он прошел в Москве, в центре международной торговли 
в 1990 году. Семинар как бы официально положил начало под
готовке кадров для рыночной экономики. Практически — это оз
начало, что мы шли к рынку не на словах, а на деле. Помнится, 

|м ного разношерстного, а порой и пестрого люда участвовало 
в том семинаре. Впоследствии некоторые из тех людей стали 

[первыми в нашей стране биржевиками, другие ушли во внебир
ж евую  среду, поскольку основной денежный и товарный обмен 
' проходит у нас во внебиржевом пространстве, — кстати, на Западе 
I тоже. В общем, именно после нашей поездки в Америку в СССР 
\ гораздо более интенсивно начали складываться подготовитель- 
1ные условия для перехода к рынку. А на биржи, надо сказать, мы 
I возлагали в этом отношении большие надежды.



Однако биржи, к сожалению, так и не стали реальным инст
рументом рыночной экономики, превращаясь зачастую в некие 
аукционы. Произошло это по той причине, что главной государ
ственной ценной бумагой страны стал ваучер. Но ведь для гра
мотных финансистов это же просто насмешка над понятием 
«ценная бумага». За ваучером —в исполнении господина Чубай
са—не стоят ни реальные ценности, ни реальный доход, а поэ
тому он ущербен в рыночном отношении уже по самой своей 
сути. Ваучер представляет собой всего лишь бесплатную квитан
цию, по которой можно было получить ценную бумагу в виде 
акции какого-либо предприятия. Для рядового человека чубай
совский ваучер стал правом бесплатно сыграть один разок в ру
летку, только и всего. Обменял его на акции завода, который 
устоит на ногах при переходе к рынку, значит, в будущем сможешь 
рассчитывать на дивиденды. Если же по незнанию, по ошибке 
или под воздействием дутой рекламы человек приобрел акции 
потенциального банкрота, значит, не получит он на свой ваучер 
ни шиша. Попросту говоря, при дележке национального достоя
ния «по Чубайсу» окажется полностью обделенным. Вот что 
такое ваучер. Может ли лежать такая антинародная политика 
в основе всеобщей общенациональной приватизации?

Но надо иметь в виду, что принцип рулетки, основанный 
на угадывании случайных цифр, предполагает, что у играющих 
весьма мало шансов на выигрыш. При барыше в этом случае 
всегда остается хозяин казино, вот он-то выигрывает по-крупно
му. Образ же такого хозяина при ваучерной приватизации вполне 
естественно ассоциируется в народе с господином Чубайсом. 
Однако, на мой взгляд, Чубайс выполняет функции крупье, 
не более того. А настоящие-то хозяева организованной этим 
господином всероссийской ваучерной «рулетки», в которой по
давляющее большинство россиян за бесценок отдает свою долю 
национального достояния, — настоящие хозяева этого «казино» 
нам сегодня неизвестны. Их имена мы узнаем позже, когда 
с помощью Чубайса будет завершено обманное, поистине граби
тельское расхищение российских богатств.

Кстати говоря, особая степень безнравственности господина 
Чубайса заключается в том, что он посредством ваучера на рав
ных основаниях поставил на старт рыночной гонки тех немногих, 
кто уже сориентировался в новых экономических условиях, и то 
подавляющее большинство рядовых граждан, которые ни психо
логически, ни по своим познаниям абсолютно не были готовы 
к пониманию рынка ценных бумаг.

В частности, старшее поколение Чубайс ограбил полностью, 
разве старушки-пенсионерки соображали, куда вкладывать ва
учеры? И разве не ясно для людей понимающих, что стихия 
чековых инвестиционных фондов не принесет дохода тем, кто от 
безысходности вложил в них свой ваучер? Конечно, это «ограбле
ние века» в историческом плане Чубайсу зачтется сполна.
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шла при определении номинальной цены ваучера, когда оценка
и переоценка основных фондов была волюнтаристски оторвана 

I от их реальной «физической» и рыночной стоимости. И ещё: 
в нашумевшей истории с а/о «МММ» одним из главных аргумен- 

I тов правительственной стороны было то, что г-н Мавроди по
средством  принципа «пирамиды» обманывал «непрофессиональ- 
I ных инвесторов». Но разве не то же самое сделал г-н Чубайс, 

который посредством чековой приватизации швырнул в штор
мовое рыночное море тех же людей — «непрофессиональных ин- 

I вссторов»?..
После возвращения из американской командировки я позво-

■ нил Горбачеву, чтобы доложить ему о результатах поездки,— 
I вернее, об их отсутствии. Однако он сразу же переадресовал меня 
I к Яковлеву, сказав, что встретится со мною несколько позднее.
■ Рыжкова я о своих впечатлениях не информировал, Николай 
I Иванович в эти вопросы вообще старался не встревать. У меня 
I порой даже возникало ощущение, что он намеренно сторонится 
I весьма деликатных финансово-экономических международных
■ тем, предпочитая ничего о них не знать. Возможно, впрочем, 
[ я  и ошибался, но факт остается фактом: Рыжков по вопросам 
В «тайной финансовой дипломатии» никогда не предъявлял мне 
I претензий за то, что я напрямую выхожу на Горбачева, а Пред- 
1 седателя Совета министров ставлю об этом в известность задним 
I числом, да к тому же не ввожу детально в курс дела. Мне 
1 все-таки кажется, что это его по каким-то причинам устраивало.

Тот наш разговор с Яковлевым, помнится, начался весьма 
I оригинально, с фразы, которая врезалась в память. Яковлев, 
I поздоровавшись, сразу сказал: «Ну что, послали нас америкаи- 
5; цы...» И я понял, что он уже все знает. Действительно, секретаря 

ЦК интересовали лишь детали, подробности, а позиция Бэйкера 
в целом ему уже была известна. Откуда? Ответ на этот вопрос 
я получил через несколько дней, когда из ЦК КПСС мне присла
ли оригинал письма раввина Шнайера, адресованного Яковлеву. 
В этом письме президент фонда «Призыв совести» информиро- 

| вал члена Политбюро о препятствиях, вставших на пути осущест- 
! вления наших экономических планов. Поскольку в письме речь 
| шла и о встрече Шнайера со мной, видимо, Яковлев решил 
; переслать мне это письмо на память.

Меня же более всего удивило во всей этой истории то, что 
I совершенно в стороне от нее оказался наш МИД. Между Гор

бачевым-Яковлевым и определенными кругами США существо
вала своя, независимая от Смоленской площади связь.

Итак, наши попытки опереться на финансовую помощь США, 
чтобы в наиболее рациональном режиме, без «шоковой терапии», 
без потрясений, а эволюционным путем перейти на рельсы ры
ночной экономики, разбились о твердокаменную, несокрушимую 
позицию американской администрации. Почему? Ведь, казалось
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бы, наши планы вполне соответствовали тем целям, которые 
провозглашал Белый дом. Почему же дела оказались совсем не 
такими, как слова?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Обновив политичес
кий лексикон, американская администрация психологически 
не смогла перестроиться. Она продолжала давнее соперничество 
со своим ядерным оппонентом, по-прежнему считая своей конеч
ной целью экономически «дожать» его и даже убрать с глобуса. 
Что ж, если рассматривать эту ситуацию в черно-белом изобра
жении, как решение затянувшегося спора между двумя сверхдер
жавами, изолированно от новых глобальных процессов, начав
шихся одновременно с советской перестройкой, то Белый дом 
действовал по-свосму логично, ставя во главу угла американские 
национальные интересы. Но вот парадокс: в условиях нового, 
только еще зарождавшегося мирового порядка это стремление 
к достижению давних стратегических целей, стремление, не при
знающее изменившихся реалий международной жизни, начинало 
оборачиваться ущербом для национальных интересов Америки.

Удивительно: на американскую стратегическую доктрину 
национальной безопасности ни малейшего влияния не оказал 
такой фундаментальный сдвиг в глобальной расстановке сил, как 
объединение Германии, совпавшее с началом очередного этапа 
передела мира.

Не вдаваясь сейчас в суть так называемого горбачевского 
«нового мышления», напомню: его прямым результатом стал 
взлом послевоенного геополитического баланса сил. Уже на пере
ломе восьмидесятых и девяностых годов стало ясно: в Европе 
встрепенулись старые национальные обиды, возродились реван
шистские настроения, а за усилиями по сокрушению коммунис
тической империи все более явственно проглядывали вековые 
геополитические интересы великих держав. Драматические пере
мены в СССР, как и следовало ожидать, повлияли на общую 
расстановку мировых сил. На смену идеологическому противо
стоянию пришли конфликты национального и геополитического 
свойства.

Стремительный темп советской перестройки аукнулся в США 
настоятцей дипломатической лихорадкой. Возможность бескров
но достичь стратегических целей, поставленных еще в начале 
«холодной войны», —уничтожить коммунизм, избавиться от стра
ха ядерной уг розы и повсюду распространить рыночные ценнос
ти,—стала путеводной звездой американской политики. Но в пы
лу этих стремлений от американских политиков ускользнула 
поистине странная особенность нового исторического этапа. По
ка Америка была озабочена дальнейшим укреплением своего 
политического лидерства, Большая Германия, возродившаяся 
после падения Берлинской стены, аплодируя американским ини
циативам, начала собственную глобальную игр^—на экономи
ческом фронте.
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| Здесь нет необходимости приводить конкретные факты ум
ной, тонкой и дальновидной германской внешней политики, с по
мощью которой Коль, связанный огромными расходами по эко
номической интеграции бывшей ГДР, все-таки помог немецкому 
бизнесу «застолбить участки» в России, на Украине, в Белорус
сии,—я уже не говорю о Восточной Европе. Сегодня таких фак
тов привеликое множество, но тенденция неплохо просматрива
лась еще в 1989-90 годах, и особенно отчетливо ее чувствовали 
на государственном уровне. Возможно, наиболее отчетливо 
в сфере финансов, где всегда выявляются истинные намерения 
партнеров, прикрытые политической фразеологией. Если же при
бавить к этому так называемый «долларовый фактор», то станет 
ясно, что в конкурентной гонке за российскими рынками сбыта, 
в борьбе за проникновение в российскую экономику США оказа
лись в очень невыгодной позиции. Дело в том, что из-за резкого 
падения курса рубля немыслимо вздорожали билеты на междуна
родных транспортных линиях. Мост через океан стал не по кар
ману представителям среднего бизнеса — наиболее значимой и за
метно влияющей на политику категории наших «творцов» рыноч
ной экономики. Этот «валютный занавес» объективно направля
ет российские, а также украинские, белорусские деловые связи 
в европейское русло. (Что касается Дальнего Востока, то там, 
вполне понятно, преимущество у Японии, Кореи и Китая).

В Европе начала складываться ситуация, в своих существен
ных чертах напоминавшая то положение, которое очень беспоко
ило Америку после Первой мировой войны. Тогдашнего амери
канского президента Вудро Вильсона крайне тревожила мысль 
о «Великой Германии», которая могла бы доминировать на евро
пейском континенте. И впервые в истории Америки президент 
США отправился в Старый свет, на Версальскую конференцию, 
чтобы лично принять участие в установлении нового мирового 
порядка. Вудро Вильсон сумел навязать свою волю участникам 
переговоров, и в результате родилась новая модель мира. Ее 
смысл сводился к тому, что карта Европы была очень сильно 
перекроена. На ней было нарезано много новых небольших госу
дарств, что запутало вопрос о границах и заложило мину под 
будущее.

Подспудной целью такого «европейского порядка» было 
именно недопущение германской гегемонии на континенте. Од
нако, как известно, система Версальских договоров продержалась 
весьма недолго: ровно через двадцать лет началась Вторая 
мировая война. Затем Потсдамская конференция 1945 года вос
становила классический баланс сил в Европе, и почти полвека 
Европа прожила без кровопролитных войн. Но горбачевское 
«новое мышление» многое вернуло на круги своя. А в конечном 
итоге снова создались предпосылки для выполнения «великой 
Немецкой задачи» — германизации Европы, на сей раз мирными 
экономическими средствами. Да, вовсе не случайно Горбачеву
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присвоено звание «почетного немца» и он по сей день пользуется 
в ФРГ особым поклонением. В то же время оборотной стороной 
горбачевской политики стало то, что новая германская стратегия 
по сути дела, бросила Соединенным Штатам Америки системный 
вызов, угрожая в близкой перспективе лишить США статуса 
великой державы № 1.

В этой связи небезынтересно напомнить, что еще в 1988 году 
в Америке вышла книга Пола Кеннеди под названием «Расцвет 
и упадок великих держав». На ее страницах была сформулирова
на концепция так называемого «имперского перенапряжения», 
предвещавшая утрату Соединенными Штатами доминирующей 
роли в мире, поскольку на первый план теперь выходит не 
столько военная, сколько экономическая безопасность державы. 
Вывод автора таков: несомненное ядерное лидерство США уже 
не сможет обеспечить им глобального превосходства. И дейст
вительно, в традиционном понятии «национальной силы» вперед 
сегодня все более выходит экономическая составляющая, именно 
она будет определять расстановку мировых сил уже в первой 
четверти XXI века. Поэтому очередной этап передела мира тре
бует от Америки активно включиться в гонку за новыми рын
ками сбыта и сферами влияния: грядет новый «Версаль» и нужна 
новая Большая стратегия. Но сегодня внутриэкономическая ситу
ация США отнюдь не самая блестящая. Вот неизбежно и воз
никает вопрос: хватит ли у этой страны потенциала, чтобы 
совместить достижение текущих внутренних целей с перспектив
ными глобальными задачами?

В свете этого неизбежного вопроса и обращает на себе 
особое внимание, я думаю, недальновидная линия Белого дома, 
сдерживавшего усилия частного американского бизнеса, кото
рый на пороге девяностых годов был готов инвестировать боль
шие средства в рыночное переустройство нашей экономики. 
Много раз осмысляя и переосмысляя свою беседу с государст
венным секретарем США Джеймсом Бэйкером, а также откро
венные признания американских бизнесменов, я пришел к твер
дому убеждению, что не только в СССР, но и в США 
стратегические и самые глубинные экономические цели оказа
лись заложниками большой политики и старого конфронтаци
онного мышления.

Ни при Буше, ни при Клинтоне Америка не осознала новых 
геополитических реалий, которые переносят основу державного 
могущества из военной сферы в экономическую, и в этой связи 
не смогла осознать новой роли России. А эта роль особенно 
явственно проявляется в свете быстрой интеграции Западной 
Европы. Как бы там ни было, какие бы текущие политические 
трения не возникали между Россией и странами НАТО, все же 
сегодня совершенно ясно, что «угроза с Востока» явно становится 
для Европы неактуальной. Вывод наших войск из Германии 
многократно ослабил зависимость западноевропейцев от амери
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канской военной мощи, снизил нужду в их «ядерном зонтике». 
Из военно-стратегических союзников Америка и Западная Европа 
в обозримом будущем несомненно превратятся в геополитических 
конкурентов, соперничающих на экономическом поприще.

В этих условиях Россия с ее огромными природными ресур
с а м и  и поистине неоглядными возможностями для приложения 

капитала может играть очень важную стабилизирующую роль 
в глобальных экономических процессах. Если ей удастся вступить 
в равноправные деловые отношения и со странами Западной 
Европы, и с Америкой, привлекая оттуда инвестиции, если Россия 

■останется экономически сильной и самостоятельной, это будет 
способствовать формированию стабильной многополюсной сис
темы мировых внешнеэкономических связей. Если же из-за ус
таревших политических расчетов США Россия окажется в эконо
мическом смысле германизированной или европеизированной, то 
оборотной стороной этого процесса станет быстрый закат амери
канской мощи, державой № 1 будет Германия*.

Мне рассказали, что в 1993 году серьезную озабоченность по 
поводу быстрого прогресса российско-германских экономических 
связей высказал, посетив Москву с частным деловым визитом, 
и бывпт ш государственный секретарь США господин Бэйкер, — он 

яЬткрыл в русской столице отделение своей техасской юридической 
фирмы. Правда, Бэйкер считает, что процесс смены мирового 

f лидера может занять 25 — 30 лет. Однако я убежден, что при 
нынешней, в некотором отношении по-прежнему близорукой пози- 

Ёции США, когда в этой стране даже не обозначились подходы 
к повой доктрине национальной безопасности, —хотя мир круто

■ переменился! — Америка может потерять свою лидирующую роль 
I гораздо быстрее. Чрезмерно политизироваш1ые отношения с но

вой Россией ведут к стремительному нарастанию в нашей стране
■ антиамериканизма, а эго может серьезно сказаться и на развитии 
■деловых связей, окончательно «качнув» Россию в сторону Европы.

В 1990 году сам Бэйкер, следуя традиционной, идеологизиро
ванной политической логике, упустил хороший шанс для установ- 

I  ления принципиально иных деловых отношений с обновлявшим- 
I ся СССР, причем, в то весьма удобное время, когда только 
I начинался очередной этап передела мира. С этого момента 
I  на пути локомотива истории были как бы переведены стрелки, 

и ход событий неизбежно привел к возникновению новой и дале- 
|  ко идущей мировой тенденции. К курсу на постепенное экономи- 
1 ческое сближение России с Западной Европой, прежде всего с Гер- 
f манией, что окончательно выявил визит Ельцина в Бонн весной 
I  1994 года.

Эта тенденция, повторяю, стала неотвратимым следствием 
I  прямолинейной американской политики, выразившейся в нежела

* Разумеется, дальневосточный регион России, где возрастает роль Японии 
и Китая, требует особого рассмотрения.
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нии реально, делом помочь нашей стране перейти на рыночные 
рельсы, толкнувшей нас на порочный путь «шоковой терапии». 
В итоге СССР, а затем Россия претерпели колоссальные потрясе
ния. Однако остались ли от этого в выгоде Соединенные Штаты 
Америки? Будущее покажет. Но сегодня я особых выгод — 
во всяком случае, долгосрочных,—для США не вижу. Ведь нельзя 
же считать бесспорным достижением тот факт, что Америка 
стала военным лидером мира и может навязывать свою полити 
чсскую волю в различных регионах земного шара. Как уже 
говорилось, очень скоро вовсе не ядерная мощь, а экономическое 
могущество будут определять расстановку мировых сил. Однако 
на этом поприще США в процессе передела мира пока ничего 
не выиграли. А то обстоятельство, что Соединенные Штаты 
ускоренными темпами создают «общий рынок» на североамери
канском континенте, лично на меня производит впечатление та
кое: великая держава № 1 как бы «окапывается» на случай, если 
придется занимать круговую оборону от наступающих экономи
ческих конкурентов.

Скажу больше. Позиция Белого дома, заявленная господином 
Бэйкером в ответ на предложение советского министра финансов, 
объективно способствовала изменению наших внешнеэкономи
ческих подходов. Уже в тот период мы начали активно переклю
чать свои долгосрочные экономические интересы на развитие 
перспективных интеграционных связей со странами Западной 
Европы. На этом направлении наша стратегия не исчерпывалась 
задачей получения крупных инвестиционных займов. Мощные 
геополитические факторы подталкивали к тому, чтобы допол
нить привычные, общепринятые формы делового сотрудниче 
ства широким развитием перекрывающих государственные гра
ницы регионально-экономических отношений принципиально но
вого типа.

Конечно, экономическим связям с Западной Европой мы всег
да уделяли большое внимание. И ориентируясь на финансовое 
содействие США в качестве «генерального спонсора перестрой
ки», одновременно вели работу с европейскими банковскими 
кругами. В этом, кстати, нам в некоторой степени способствовал 
Израиль, хотя в ту пору между нашими странами еще не было 
дипломатических отношений. И это снова подчеркивает тот 
факт, что тайная финансовая дипломатия была как бы отделена 
от официальной, мидовской.

Вовсе не случайно, одним из первых государственных дея
телей Израиля, посетивших Москву, —разумеется, с неофициаль
ным визитом, —был министр финансов. Я обсуждал с ним про
блемы создания нескольких совместных предприятий, а также 
вопрос об установлении прямого воздушного сообщения между 
Москвой и Тель-Авивом. Но основной мой интерес на тех перего
ворах сводился к иному. Суть его в том, чтобы израильский 
министр финансов взял на себя обязательства содействовать
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в урегулировании наших отношений с некоторыми частными 
банками Европы и мира.

В ближайшие годы нам угрожал пик платежей по кредитам, 
я это вызывало обоснованную тревогу. Каждый финансист хоро
шо знает, что такое график платежей и как важно сгладить 
рваную линию выплат, потому что пиковые нагрузки всегда 
несут в себе повышенные расходы. Именно для того, чтобы 
урегулировать эту проблему, чтобы добиться отсрочки некото
рых платежей, я неофициально летал в Люксембург на несостояв- 

йиуюся встречу с Максвеллом. Но то был лишь эпизод: с этими 
же целями мне пришлось побывать в нескольких европейских 
финансовых центрах. Эти поездки тоже проходили вне рамок 
государственного протокола. Зачастую о них даже не инфор
мировались наши посольства. Они обставлялись, как частные 
визиты, не привлекая к себе внимание прессы. Об их истинных 
целях знали только банковские круги на Западе, которые отлично 
умеют хранить конфиденциальность встреч, держась в стороне от 

Цжурналистов, и Рыжков, на имя которого я написал соответству
ющую докладную записку с кратким обоснованием необходи
мости таких поездок.

Переговоры с израильским министром финансов тоже лежали 
в русле /гой работы, поскольку мы знали, что у Израиля установ
лены тесные связи с европейскими банковскими кругами. Полу
чив согласие на содействие, я передал постпреду Израиля в Моск
ве Левину список частных банков, с которыми мы хотели бы 
найти общий язык по срокам платежей и процентным ставкам, 
а также наши предложения по урегулированию задолженности. 
Должен сказать, что это в определенной мере помогло нам 
сгладить очередной пик платежей.

Вообще, если в свое время Соединенные Штаты Америки 
избрали для налаживания контактов с Китаем так называемую 
«пинг-понговую дипломатию», то Израиль взял на вооружение 

| дипломатию финансовую. Именно поэтому в 1990 году, когда 
я прилетел в Англию для подписания документов о создании 

1 Европейского банка развития и реконструкции, по неофициаль
ным каналам мне дали понять, что со мной хочет встретиться 
тогдашний премьер-министр Израиля Шамир. Дело это было 
деликатное, напоминаю, дипотношений между нашими странами 

I еще не было, а в Англии я на сей раз находился с официальным 
визитом, возглавляя соьетскую делегацию. Тем не менее, укло- 

I няться от предложения не стал. Ни с кем не согласовывая тему 
' переговоров, провел с Шамиром трехчасовую беседу об установ- 
| лении нормальных отношений между нашими странами и эконо- 
I мическом сотрудничестве. Вопрос этот в то время уже витал 

в воздухе, рано или поздно он решился бы положительно. 
I Но Шамир хотел ускорить события. Поэтому и искал пути для 
I укрепления взаимовыгодных деловых и финансовых связей. 
I В частности, речь снова зашла о прямом воздушном сообщении.



В тот период еврейская эмиграция из СССР в Израиль достигла 
значительных масштабов. Лететь же приходилось с пересадками 
в Будапеште или на Кипре. Мы прикинули, и выяснилось, что 
на транзите Аэрофлот теряет пятьсот тысяч долларов в го д - 
из-за дополнительного полетного времени, из-за лишних поса
док, из-за оплаты за использование чужого воздушного про
странства. Таким образом, экономические соображения дикто
вали немедленно наладить прямые рейсы. Но против этого 
возражало наше Министерство иностранных дел, считавшее, что 
сперва надо установить дипотношения, а потом уж все остальное 
налаживать. Я возражал мидовцам. Говорил: если вы думаете, 
что без дипотношений нет коммерции, то вы глубоко заблужда
етесь. Решение вопроса, обговоренного с Шамиром в Лондоне, 
все же затягивалось. Однако, когда я стал премьер-министром, 
получил право на самостоятельные действия, было сразу же 
подписано соглашение о прямых рейсах. Жаль только, что с за
позданием, много валютной выручки понапрасну потеряли. Ну, 
да ведь я уже писал, что наш МИД давно пренебрегал вопросами 
экономической выгоды. А председатель Совета министров пред
почитал в мидовские дела не вмешиваться, считая их исключи
тельной прерогативой ЦК КПСС.

Впрочем, надо быть справедливым: в Англии мне очень 
помогал наш посол Замятин. Поскольку именно я готовил все 
документы о нашем участии в создании Европейского банка 
реконструкции и развития и возглавлял советскую делегацию, 
Замятин воспользовался большим интересом стран Западной 
Европы к нашим финансовым планам и, —пока Геращенко 
встречался с банкирами, —организовал мои беседы с рядом 
известных политических деятелей. Это совпадало с моим наме
рением использовать поездку в Англию не для официальных 
заседаний, а для конфиденциальных переговоров по финансо
во-экономическим вопросам. Особенно нас интересовало скан
динавское направление, и потому состоялись встречи с прези
дентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Речь на них 
с дальним прицелом шла главным образом о североморской 
нефти и природных ресурсах Кольского полуострова. Уже в то 
время мы начали прокладывать пути к региональному экономи
ческому сотрудничеству на севере европейского континента. 
Вместе с тем затрагивалась, конечно, и уже упомянутая пробле
ма ядовитых выбросов комбината «Печенга-Никель», а также 
задача восстановления торгового обмена между СССР и Фин
ляндией.

Когда я стал премьер-министром, рассмотрение этих тем мы 
продолжили с премьер-министром Финляндии, встретившись 
на одном из пограничных пунктов. В тот раз был решен в о п р о с  
об организации современных пограничных переходов с единой 
системой контроля, что ассоциировалось с понятием дружествен
ной границы. Но с неумолимым постоянством разговор опять
312



перекинулся на «Печенгу-Никель». Финны готовы были оплатить 
фильтры и их монтаж. Однако, как я уже писал, вопрос упирался 
в то, что при установке фильтров падала производительность 
комбината, —кто же будет компенсировать потери? В общем, 
за чистый воздух сегодня приходится платить довольно дорого.

Все это —лишь штрихи к главной европейской теме, которая 
после неудачи в Вашингтоне стала для меня приоритетной. Мы 
на разных направлениях нащупывали Линии взаимовыгодного 
международного разделения труда на европейском континен
те—в совершенно новых условиях, складывавшихся после вывода 
наших войск из Восточной Европы. И поначалу мозаичная, как 
бы случайная, спонтанная картина новых связей вскоре начала 
выкристаллизовываться в стройный, четкий план финансово-эко
номической интеграции. Проект этот совершенно не затрагивал 
ни государственных, ни национальных, ни политических реалий 
нашего времени. В этом и состояло его неоспоримое преимущест
во: он не нарушал принципы политического и экономического 
объединения Западной Европы. Ни от кого не требовал измене
ний государственной или военной политики, в то же время позво

л я л  значительно усилить хозяйственные интеграционные процес
сы на всем европейском континенте, тем самым упрочив его 

|стабильн зсть, уменьшив угрозу войн. Кроме того, этот план 
' заметно облегчал решение наиболее важных для европейского 
континента фундаментальных проблем—топливно-энергетичес
кой и аграрной. Собственно говоря, именно на решении этих 
проблем он и зиждился.

Чтобы пояснить, о чем идет речь, необходимо напомнить, 
что еще в семидесятых годах в СССР начали разрабатывать 
долгосрочную, перспективную программу развития топлив
но-энергетического комплекса. Говорят, что хлеб —всему голо
ва, и это верно. Но в промышленности всему голова —энергети
ка. Над энергетическими проблемами особенно напряженно 
работали в Госплане. Их важность постоянно подчеркивал тог
дашний председатель Госплана Байбаков, талантливый нефтян- 
ник, очень крупный организатор нашей промышленности. А не
посредственно топливно-энергетическим комплексом ведал его 
заместитель Лалаянц. Под их руководством Госплан совмест
но с АН СССР и разработал программу развития энергетики 
до 2010 года. В ней широко использовались такие альтернатив
ные источники энергии, как геотермальная, приливно-отливная, 
солнечная, ветровая. Уже в тот период по этим направлениям 
велись серьезные научно-исследовательские и опытно-конструк- 
торские работы. Горбачевская перестройка прервала их, отбро
сила страну далеко назад. Уверен, если бы наш научНо-техничсс- 
кий прогресс в сфере энергетики не затормозился, сегодня мы 
уже начали бы в промышленных масштабах использовать энер
гию ветра и солнца, экономя невозобновляемые природные 
ресурсы, улучшая экологию.
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Именно в то время началась огромная работа и по моторно
му топливу. Предусматривалась дизелизация автомобильных 
двигателей, а также переход на сжиженный газ. Она была частью 
общей стратегической программы по переоснащению нашей неф
теперерабатывающей промышленности, которая создавалась 
еще в тридцатые годы и практически не модернизировалас 
если не считать оборудования, вывезенного из Германии по 
репарациям. Естественно, оно тоже заметно устарело. В резуль
тате выход светлых нефтепродуктов у нас держался на уровне 
всего лишь 67 — 68 процентов, в то время как мировая практика 
уже вышла на рубеж 85 — 90 процентов. Но переоснащение неф
тепереработки было делом чрезвычайно дорогостоящим, и по- 
настоящему эта работа до середины восьмидесятых годов так 
и не развернулась.

Когда на июньском пленуме ЦК КПСС 1987 года возобла
дала линия на эволюционный переход к рынку и встал вопрос 
о привлечении иностранных капиталов, стало ясно, что проблема 
обеспечения народного хозяйства моторным топливом относится 
к разряду именно таких задач, которые наилучшим образом 
поддаются решению в рамках новой стратегии. Поэтому, я буду
чи уже министром финансов, вернулся к замыслу Байбакова 
и очень активно начал предлагать тогдашнему министру нефте
переработки Лимаеву срочно составить программу коренной мо
дернизации его заводов, поскольку эта отрасль могла дать быст
рую и колоссальную отдачу в масштабах всей нашей экономики. 
В этой связи вполне естественно все же напрашивается вопрос: 
почему министр финансов вдруг принимается давать советь 
отраслевикам, да вдобавок не согласовывая их с утвержденными 
народнохозяйственными планами?

Но как раз здесь-то и была «зарыта собака»: я обещал Лима
еву, что добуду для его отрасли сверхбюджетные средства, в том 
числе средства валютные.

Достаточно быстро были подготовлены проекты реконст
рукции Полоцкого, Уфимского, Ярославского, Киришского 
и некоторых других заводов —в общей сложности на глубокую 
переработку 25 миллионов тонн сырой нефти в год. И я ор
ганизовал переговоры с англичанами, немцами, французами 
итальянцами и испанцами. Расчет был такой. Господа! вы даете 
нам современное оборудование для нефтепереработки, а мы 
предоставляем под модернизацию уже действующие заводы 
Иными словами, избавляем вас от затрат на создание инфра
структуры, подготовку кадров, строительство жилья и прочее. 
А светлые нефтепродукты, которые будут производиться допол
нительно, благодаря новому оборудованию, мы с вами будем 
делить пополам. В общем, мы вкладываем нефть, вы вкладыва
ете оборудование. Прирост же продукции —поровну каждой 
из сторон. Сначала дополнительный объем нефтепродуктов 
из нашей доли идет на погашение ваших затрат, а затем у обеих
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сторон —чистый навар! Причем, вы получаете право брать 
не рублями, а непосредственно товаром. И более того, мы можем 
пойти даже на то, чтобы вы забирали весь дополнительный 
продукт, но, разумеется, с оплатой нашей доли.

Вот с таким необычайно выгодным и для Запада и для нас 
предложением мы вышли в Европу. Расчеты показывали, что оно 
очень для СССР удобно, поскольку позволяло не только быстро 
насытить высококачественным моторным топливом внутренний 
рынок, но и начать его экспорт, получая гораздо больше валюты, 
чем от продажи сырой нефти. Мы выигрывали и в сроках. 
Одновременно не увеличивая общий расход сырья, — ведь объемы 
его переработки не возрастали, — увеличивали выход светлых 
нефтепродуктов. К тому же снижалась общая стоимость транс
портных расходов, а также нагрузка на экономику и в Европе 
и в СССР.

К этому предложению очень высокий интерес сразу же про
явили испанцы и итальянцы, переговоры с ними уже вступили 
в стадию принятия конкретных решений. И вдруг все застопори
лось. Наши партнеры с виноватым видом и с досадой заявили, 
что, к вепичайшему их сожалению, столь выгодная для них 
сделка оказалась невозможной.

В чем же дело?
А дело в том, что в экономику снова вмешалась политика. 

И снова американская!
Говоря отвлеченно, я не могу не уважать американцев за то, 

как умело и дальновидно распорядились они в Европе плодами 
победы над фашистской Германией. Мы вывозили из повержен
ного рейха устаревшее оборудование, а США в качестве бесцен
ной добычи вывезли научно-технические патенты, и некоторых 
лучших специалистов, в частности, небезызвестного создателя 
ракет ФАУ фон-Брауна. Мы в Восточной Европе главный упор 
делали на изменчивые политические рычаги. США же намертво 
привязывали западноевропейских партнеров к своей колеснице 
тонкой паутиной бесчисленных экономических зависимостей. 
Так, когда возрождавшаяся по плану Маршалла Европа присту
пила к массовой закупке новейших по тому времени американ
ских технологий, заокеанские продавцы предусмотрительно 
вставляли в контракты такой пункт: если европейцы, используя 
патенты США, начнут поставлять свое оборудование на экспорт, 
им надо получить на это разрешение американской фирмы — вла
дельца соответствующего патента. Подобная практика продол
жалась и позднее, пока евроцейцы не поняли, что попали в силки, 
мастерски расставленные заокеанскими партнерами. Дело в том, 
что при производстве сложного оборудования использование 
каких-то узлов или деталей, защищенных зарубежными патента
ми, почти неизбежно. И, таким образом, американцы фактически 
получили право контроля за изрядной долей европейского маши
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ностроительного экспорта. В эту долю входило и оборудование 
для нефтепереработки.

Короче говоря, итальянцы с досадой обнаружили, что они 
не вправе заключить с нами сделку без одобрения тех американ
ских фирм, у которых они покупали патенты или комплектую
щие изделия. А эти фирмы, несмотря на потерю доходов, раз
решения на контракт не дали. Мне кажется, дело тут 
заключалось в следующем. Экономическая разведка в США 
работает совсем неплохо. Её аналитикам не составляло особого 
груда узнать о наших широких планах переоснащения нефтепе
рерабатывающей отрасли, —тем более, мы из этого и не делали 
секрета. В результате где-то на американских «верхах» было 
принято сугубо политическое решение: наложить эмбарго на 
поставки европейского оборудования в СССР. Тем самым за 
блокировать еще один вариант эволюционного перехода к рын
ку, заталкивая нас на разрушительный путь «шоковой терапии» 
Заодно же притормаживали и своих европейских конкурентов 
рвавшихся сотрудничать с нами. Ну, а конкретный механизм 
осуществления такого эмбарго был заложен давно —через тот 
самый мелкий, казалось бы, незначительный пункт патентных 
договоров.

Снова американцы дали нам подножку.
Вот такая вышла история. И опять возникает вопрос: все ли 

верно рассчитали в Белом доме на Пенсильвания-авеню? Ведь 
нам не только не помогали, а подчас мешали наиболее раци
ональным способом перейти к рынку. Однако история новейшего 
времени не раз доказывала: когда политика становится самоце
лью, отодвигая на задний план долгосрочные экономические 
расчеты, в конечном итоге это может обернуться крупным пора
жением. Пожалуй, наиболее впечатляющим примером этого яв
ляется послевоенный опыт СССР, который приносил экономику 
в жертву политике «мирового торжества социализма». Но после 
окончания идеологического противоборства не встают ли на этот 
же губительный путь и США? Хочу повторить, что пока, при 
новом переделе мира, американцы ничего не выиграли, кроме 
возможности без оглядки на уже несуществующий СССР, как 
на параде, проводить операцию «Буря в пустыне» на Аравийском 
полуострове.

Как всегда бывает при искусственных помехах, американское 
негласное эмбарго на поставку в СССР нефтеперерабатывающе
го оборудования не только не разрушило наши планы, а наобо
рот, побудило искать более надежные и, я бы сказал, более 
широкие варианты экономической интеграции с Западной Ев
ропой. С этой целью, прилетев с неофициальным визитом в Бель
гию, я встретился там с председателем Комиссии европейских 
сообществ (КЕС) господином Дслором. Для установления новых 
деловых контактов между СССР и ЕЭС мы договорились соз-



Сдать клуб бизнесменов под названием «Московские звезды».
В него вошли руководители ряда крупнейших западноевропей- 

Вских компаний, в том числе из стран, не вступивших в ЕЭС,—
' из Швеции, Австрии. А с нашей стороны учредителем этого клуба 
|  выступило Всесоюзное экономическое общество.

Клуб «Московские звезды» успел провести две крупные встре
ч и —одну под Москвой, а другую в Брюсселе. От СССР в них 
I  участвовали такие крупнейшие фигуры нашей промышленности, 
г как директор КамАЗа, директор московского завода «Знамя тру- 
I да», а также будущие «отцы демократии» Г. Попов и Шаталин.
‘ Поскольку я возглавлял нашу делегацию «Московских звезд» 

в Брюсселе, мне вновь представилась возможность основательно 
и неофициально побеседовать с Делором. Тогда-то я впервые 
и высказал мысль о совмещении двух фундаментальных европей- 
ских проблем —энергетической и аграрной, о сопряжении «плана 

I Люберса» с планом «зеленой Европы».
План голландского премьер-министра Люберса решал задачу

■ обеспечения энергетических потребностей ЕЭС на рубеже двух 
I  столетий. Речь в нем шла о традиционных привязках —о северо- 
I морскгй и советской нефти, о советском и алжирском газе, 
I причем, эти источники энергоресурсов рассматривались в качест- 
Е ве поставщиков сырья. А широко известный на Западе план
■  «зеленой Европы» предусматривал повышение плодородия зе- 
|| мель, снижение себестоимости сельхозпродукции.

Впрочем, в нашем понимании тут правильнее было бы гово- 
1 рить о «зеленой революции», о резком, взрывном росте плодоро-
■ дия. Как это произошло в Индии, когда индийцы на базе новых 
К аграрных технологий, дающих прирост урожайности, начали ре- 
I шать проблему риса, чтобы покончить с голодом. Для голодаю- 
[ щих стран «зеленая революция» означает переход на принципи- 
I ально новый виток развития, ее можно уподобить замене пара 
I электричеством.

Но применительно к Западной Европе «зеленый» план рас- 
1 сматривался в ином ключе: речь шла о специализации и концен- 
I трации сельскохозяйственного производства. Например, в рам- 
[ ках ЕЭС выращивание апельсинов предполагалось полностью 

перенести в Испанию, где благодаря климатическим условиям, 
[ достигается лучшее качество, а за счет высокой урожайности 
| снижается себестоимость выращивания этих фруктов. Понятно, 
| такая специализация не могла проходить безболезненно, но- 
| скольку в мире известны также итальянские, марроканские, изра- 
\ ильские апельсины. И если принимается решение «апельсиновым 
I  королевством» сделать Испанию, то фермеры в других странах 
I ЕЭС теряют поддержку государства. Им нужно перестраиваться. 

Из этого следует, что необходима целая программа, учитываю
щая изменения в сфере занятости, требующая немалых затрат. 

[ Однако подсчеты показывали, что в целом страны ЕЭС останут
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ся в большом выигрыше, поскольку на их прилавках появятся 
лешевые и очень качественные апельсины*.

Вот такими путями, независимо друг от друга, предполага
лось решать две наиболее фундаментальные европейские эконо
мические проблемы — энергетическую и аграрную: через «план 
Люберса» и через план «зеленой Европы».

Я достаточно основательно изучил оба плана и пришел к вы
воду, что в случае привязки к ним некоторых элементов советско
го народнохозяйственного комплекса, «план Люберса» и план 
«зеленой Европы» могут составить как бы единое целое, причем, 
и энергетическая и аграрная проблемы будут решаться в Европе 
гораздо рациональнее.

О чем тут шла речь?
Я предлагал странам Ю С  вложить часть средств не в бурение 

новых дорогостоящих североморских скважин, не в прокладку 
новых трубопроводов для транспортировки сырья в Европу, 
а в модернизацию нашей нефтеперерабатывающей промышлен
ности,—на тех началах, какие описаны выше. Иными словами, 
западноевропейцы становились бы совладельцами получаемого 
у нас моторного топлива. Это, во-первых, резко уменьшало бы 
нагрузку на трубопроводные транспортные системы, а во-вторых, 
не требовало больших энергетических затрат на переработку сы
рой нефти. Западная Европа брала бы у нас готовые 
светлые нефтепродукты. Экономические расчеты показывали, что 
при такой кооперации и своего рода концентрации производств;! 
в выигрыше оказались бы обе стороны. Суммарное же потребле
ние энергетического сырья за счет его более глубокой переработки 
при этом практически не возрастало бы, улучшалась бы экология.

Аналогичный вариант возникал и в аграрном комплексе. В си
лу определенных природно-климатических условий наша стра
на могла бы обеспечивать некоторыми видами продовольствия 
не только себя, но и соседей. Скажем, серыми хлебами, овсом, 
который особо ценится на Западе, но лучше растет в российском 
климате. Кроме того, наша чрезвычайно отсталая база переработ
ки и хранения сельхозпродукции нуждалась в коренной модер
низации. Поэтому я предлагал следующее: мы открываем для

* Должен заметить, что эти преимущества специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства пытались широко использовать и в СССР. 
Мы вложили огромные средства в создание крупных аграрных комплексов 
Однако дело не удалось довести до конца, потому что Горбачев, в 1978 году 
возглавивший в ЦК КПСС аграрное направление, резко изменил курс. Если 
полистать страницы, составленной под его руководством «Продовольственной 
программы», то сразу бросается в глаза, что в ней упор делался уже не на 
специализацию и концентрацию, а на мелкие формы хозяйствования на земле. Не 
берусь судить, что лучше, но одно несомненно: такие крутые шарахания наносили 
колоссальный ущерб экономике. По вине Горбачева перспективное развитие 
промышленных аграрных комплексов потеряло свою приоритетность. Вместо 
сочетания крупных и мелких форм организации сельхозпроизводства, Горбачев 
дал крен на одну сторону. А «продовольственная программа» стала «пшиком».

318



Европы свой рынок, вы же приступаете к осуществлению широ
кой программы обновления нашего сельхозмашиностроения, 
а также конверсионной программы с целью технического переос
нащения нашего аграрного сектора. Какая вам от этого выгода? 
Очень большая! Ведь на Западе созданы огромные машиностро
ительные мощности, которые в настоящее время не загружены 
полностью. А многомиллиардная, рассчитанная на несколько 
лет, программа модернизации нашего сельхозмашиностроения 
обеспечила бы странам ЕЭС весьма солидные заказы, к тому же 
речь идет о реализации дорогостоящей наукоемкой продукции. 
Снизилась бы безработица, возрос бы жизненный уровень населе
ния. Это в свою очередь, привело бы к увеличению платеже
способного спроса, и значит, к росту потребления продовольст
вия. Таким образом, смягчилась бы острая для Запада проблема 
сбыта сельхозпродукции.

Тут надо иметь в виду, что СССР на Западе не рассматривали 
как возможный устойчивый рынок для сбыта продовольствия. 
Хотя мы закупали за рубежом немало аграрной продукции, 
осоЛ>енно кормовое зерно, в целом голод нашей стране не грозил, 
а по потреблению некоторых видов продовольствия (молочные 
продукты, яйца, рыба) на душу населения мы занимали пер- 
вое-второе место в мире. Зато в случае частичной экономической 
интеграции перед странами ЕЭС открывался колоссальный со
ветский рынок для наукоемкой продукции машиностроения. 
При этом речь шла о гражданских отраслях и даже конверсии 
заводов ВПК.

Итак, что же получалось в комплексе —в случае реализации 
этих двух предложений? Ну, во-первых, Западной Европе, полу
чавшей крупнейшие заказы на модернизацию нашей нефтепере
работки и сельхозмашиностроения, «угрожал» настоящий про
мышленный бум, сопряженный с ростом занятости населения 
и его жизненного уровня. Во-вторых, Европа на долгосрочной 
основе гарантированно решала бы значительную часть своих 
энергетических проблем, получая свою долю моторного топлива 
с наших крекинговых заводов, став их совладельцем. В-третьих 
облегчалась проблема сбыта сельхозпродукции в рамках ЕЭС, 
а при более широком маневре природно-климатическими услови
ями могли возникнуть интересные «апельсиновые варианты» спе
циализации и концентрации.

Какая выгода была бы нам?
Думаю, тут вопрос тоже ясен: перестав наращивать военные 

мускулы, мы подтянулись бы к передовым странам по уровню 
гражданских технологий; а в аграрном комплексе вышли бы 
на твердое и дешевое самообеспечение теми видами продовольст
вия, которое выгодно производить у нас. Вдобавок, наша доля 
прироста выгонки светлых нефтепродуктов позволила бы значи
тельно увеличить эффективность экспорта энергоресурсов, что 
облегчило бы валютную оплату модернизации машиностроения.
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В целом возникал как бы единый круговорот ресурсов, техноло
гий и денег: к нам шли высокоэффективные крекинговые тех
нологии, от нас —светлые нефтепродукты, а валюта, вырученная 
за нашу долю прироста их производства, возвращалась на Запад 
в виде оплаты крупнейших заказов на оборудование для сель
хозмашиностроения.

Но, возможно, самым главным итогом такой частичной эко
номической интеграции ЕЭС и СССР стало бы подключение 
нашей страны к «плану Люберса» и плану «зеленой Европы». 
А эго было бы самой реальной базой для действительного 
объединения Европы —на деле! Если бы таким образом сомкну
лись экономические интересы западной и восточной частей кон
тинента, это означало бы, что Европа реально становится общим 
домом. Ведь долговременные и четко конкретизированные эко
номические интеграционные связи скрепляют страны надежнее 
любых политических договоров и деклараций.

Разумеется, осуществление таких масштабных интеграцион
ных вариантов сотрудничества стало возможным лишь в новых 
условиях, когда закончилось идеологическое противостояние 
Востока и Запада, когда повсюду утвердились бы единообраз
ные рыночные экономические принципы. И именно такая ин
теграция стала бы самым зримым проявлением нового между
народного климата, нерушимой гарантией необратимости про
исходящих перемен. И должен сказать, что у западных биз
несменов, у финансистов, —вообще, у людей, «делающих» эко
номику, с которыми я в предварительном плане обговаривал 
различные элементы вышеизложенной интеграционной регио
нально-экономической концепции, она вызывала интерес, одоб
рение и поддержку. После такой обкатки я и изложил свой 
план господину Делору, а также его заместителю, директору 
финансового департамента ЕЭС. Изложил в целостном, закон
ченном виде.

Напоминаю, беседы наши были неофициальными, к тому же 
я не имел полномочий от Советского правительства выдвигать 
перед председателем КЕС столь- далеко идущие планы. Более 
того, сегодня, задним числом могу признаться: дома, в Москве, 
не только пи с кем их не согласовывал, по и вообще ни с кем 
на эти темы даже не беседовал. На то были особые причины, 
коренившиеся, во-первых, в традиционной для финансистов за
крытости, а во-вторых, исходившие из опасений, что слух о моих 
предложениях достигнет самого «верха», и оттуда последует 
официальный запрет на их обсуждение с зарубежными парт
нерами. Между тем, лучше уж, как говорится, согрешить по не
ведению, чем нарушить запрет.

Однако по возвращении из Брюсселя в Москву события при
няли совершенно неожиданный оборот. К изложенному Дслору 
«плану Павлова» был проявлен повышенный интерес.
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Началось с того, что вскоре мне позвонил Болдин и, сообщив, 
чю  завтра состоится заседание Совета безопасности при Прези
денте СССР, кратко сказал:

— Ты тоже приходи...
Поскольку я не был членом Совета безопасности, то вполне 

естественно с немалым удивлением спросил, зачем меня пригла
шают. Но Болдин по-прежнему был краток:

— Как зачем? Отчитаешься о своей поездке в Бельгию...
И все. Никаких подробностей мне из Болдина выжать не уда

лось. Явившись на заседание Совета безопасности, я оставался 
в полном неведении относительно причин моего вызова в столь 
высокое «собрание».

Вел заседание, как обычно, Горбачев. Здесь, впрочем, я дол
жен несколько вернуться назад и заметить, что после американ
ской поездки и беседы с Яковлевым Горбачев принял меня сам. 
Он уже полностью был в курсе дела, а потому встреча с Бэйкером 
мелькнула в нашем разговоре лишь фрагментом. По крупному 
речь шла о платежном балансе страны в целом, об урегулирова
нии дглгов западным кредиторам. К этому вопросу Горбачев, 
надо отдать ему должное, постоянно проявлял повышенное вни
мание, он вообще очень чутко реагировал на все, что касалось 
связей с Западом. Поэтому мое стремление сгладить пики плате
жей, заранее договориться с зарубежными кредиторами об от
срочке выплат и другая деятельность в этом направлении находи
ли у него понимание. Президент-генсек, правда, никогда не давал 
мне на этот счет указаний и советов, внешне никогда не выражал 
своего отношения к моим действиям. Однако в этом, как я уже 
отмечал, проявлялось одно из самых поразительных свойств 
Горбачева — его нежелание брать на себя ответственность за ре
шения, его страсть всегда оставаться в стороне. По солидному 
опыту общения с ним я знал его тактику: выслушать информа
цию, но в то же время не вмешиваться. Он как бы подсказывал 
своим молчанием: «Хочешь эго сделать? Хочешь взять на себя 
ответственность? Ну и бери, я не возражаю. Но я тут ни при чем». 
Во всяком случае, мне получить от него согласие не удалось ни 
разу. Зато я знал и другое: если Горбачев не возражает, если он, 
что называется, не выпрыгивает из штанов, запрещая что-то, 
значит, все в порядке. Можно действовать, Горбачев мешать 
не будет.

В вопросе об урегулировании зарубежных долгов Горбачев 
мне не мешал, —это означало, что он был согласен с моей линией. 
Думаю, Рыжков доложил ему о моем намерении совершить 
несколько неофициальных поездок по Европе с целью проведения 
«тайной финансовой дипломатии» и получил от президента раз
решение. По этой причине в мои действия не вмешивался МИД, 
и мне была предоставлена возможность достаточно активных, 
хотя и неофициальных контактов с ведущими европейскими по
литиками, бизнесменами, банкирами.



Однако и ответственность за эти действия лежала исключи
тельно на мне. Все это я прекрасно понимал, отправляясь на то 
памятное заседание Совета безопасности, где мне предстокло 
отчитываться о своей поездке в Бельгию.

Но что это за отчет? Зачем? Если Горбачев хочет устроить 
разнос, то за что именно и почему именно на Совете безопаснос
ти? И почему от меня не потребовали написать письменный отчет 
о поездке в Брюссель, как это делалось в случаях повышенного 
интереса со стороны так называемых компетентных органов или 
же лично президента? Будут корить за «самодеятельность» или 
всплывет что-то более серьезное —по существу? В общем, воп
росов было много, сплошные неясности. И ситуация совсем 
запуталась, когда Горбачев после рассмотрения какого-то оче
редного вопроса, обратился ко мне:

— Вы ездили в Брюссель. Вели там переговоры. У вас есть 
своя точка зрения по вопросам экономического сотрудничест
ва с Западной Европой. Расскажите, зачем вы ездили, в чем 
суть дела.

Я и сегодня не могу доподлинно сказать, откуда, из каких 
источников Горбачеву стало известно о существе моих перегово
ров с Делором, —а стало ясно, что его интересуют именно эти 
переговоры. Признаться, в первый момент мне показалось, что 
на меня попросту «накапали», —наивцем я не был и понимал: 
выезжая с неофициальными визитами за границу, оказываюсь 
там «под колпаком». Но так или иначе, а меня, что называется, 
поставили перед фактом: отчитывайся, докладывай, прямо здесь, 
немедленно! И отбросив посторонние соображения, я четко и яс
но, концептуально изложил тот план экономической интеграции 
со странами ЕЭС, который предлагал Делору и который состоял 
в том, чтобы через модернизацию нефтепереработки и сельхоз
машиностроения в СССР связать воедино подкорректированный 
«план Люберса» и план «зеленой Европы».

В тот период приближалась лондонская встреча «семерки», 
куда впервые пригласили Горбачева, и я упомянул о ней, по сути 
предложив президенту «прокатать» эту концепцию экономичес
кой интеграции во время неофициальной части лондонских 
встреч с европейскими лидерами, прощупать их настроения 
в отношении такого регионального сотрудничества нового типа.

Вот так, неожиданно для меня самого, мне представилась 
возможность изложить свой план регионально-экономической 
европейской интеграции перед высшим руководством страны, 
на заседании Совета безопасности. Естественно, он целиком 
и полностью укладывался в стратегию рыночного перехода, по
скольку преследовал своей целью изменить структуру нашей 
промышленности, перекошенной в сторону ВПК, о чем я тоже 
говорил на Совете безопасности.

Дело было совсем новым. И слушали меня, я бы сказал, 
настороженно, даже напряженно, —некоторые члены Совета без
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опасности, видимо, не знали, как реагировать на мое сообщение. 
Вместе с тем именно по отношению, по реакции членов Совета 
кое-что для меня прояснилось. Как обычно, отмолчался Рыжков, 
хотя вопрос был экономический, и я мог ожидать от председа
теля Совета министров если не поддержки, то хотя бы конструк
тивной критики, что означало бы согласие на доработку концеп
ции. И молчание Николая Ивановича означало, что он не в курсе 
дела, не может сходу сориентироваться, сформировать свое от
ношение к новому замыслу европейской интеграции.

Зато, к моему великому изумлению, меня полностью и реши
тельно поддержал председатель КГБ Крючков. Вот тут-то я на
чал догадываться, что произошло: видимо, детальная информа
ция о моих беседах с Делором поступила именно по его каналам, 
и он счел ее настолько важной, что доложил о ней Горбачеву 
и предложил заслушать на заседании Совета безопасности. Впро
чем, так ли было на самом деле, я утверждать на сто процентов 
не могу. В то же время иного объяснения происшедшему просто 
не нахожу. Дело ведь вот еще в чем. Крючков не просто меня 
поддержал, а сообщил, что аналитики его службы внешней раз
ведки разделяют высказанное мнение, похоже, Западная Европа 
готова к такой крупномасштабной экономической интеграции 
с СССР. Политики, деловые и финансовые круги ЕЭС могут 
склониться в пользу такого рода вариантов.

Поддержал меня и присутствовавший на заседании Совета 
безопасности председатель Госплана Маслюков. Но зато осто
рожно, осмотрительно высказался министр иностранных дел 
Бессмертных. Дело в том, что, излагая свой план, я естественно 
упомянул о его корнях —о том, что наши попытки найти «фи
нансовое» сочувствие у Соединенных Штатов Америки оказа
лись безрезультатными и приходится переориентировать эконо
мические интересы на Европу. Таким образом, речь фактически 
шла о смене внешнеполитических приоритетов, а Бессмерт
ных, в прошлом посол СССР в США, больше ориентировался 
на Америку.

Что же касается Горбачева, то президент слушал доклад 
с большим вниманием. Чувствовалось, что в целом он уже 
проинформирован о сердцевине моих предложений. Ему, видимо, 
сообщили, что в Европе есть политические и экономические силы, 
которые заинтересованы в реализации этой панконтинентальной 
концепции, —об этих силах тоже упомянул Крючков. И подводя 
итог обсуждению, Горбачев высказался примерно в таком духе: 
замысел интересный, раз американцы не идут на широкое эконо
мическое сотрудничество, нам незачем замыкаться в рамках од
ного направления и следует детальнее изучить возможности уг
лубления связей с европейцами. Интеграционную концепцию 
Павлова надо поглубже проработать, еще раз все взвесить и го
товить этот вариант для использования в контактах с Европей
ским экономическим сообществом.
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Этот вывод Горбачева, надо сказать, меня весьма удивил 
своей непривычной определенностью. Речь по сути шла о полной 
поддержке высказанной мною концепции. Но, увы, в последний 
момент все встало на свои места: завершая разговор, Горбачев 
упомянул о том, что надо бы нам попугать американцев, — чтобы 
они были покладистее.

Мне стало ясно: президент вовсе не намерен всерьез работать 
над планом регионально-экономической интеграции с Западной 
Европой. Он рассматривает его лишь в качестве чисто диплома
тического средства для нажима на американцев. В глубинную 
суть дела Горбачсв, как всегда, предпочитал не вдаваться.

Президент-генсек всегда оставался самим собой*..
Позднее, став премьер-министром, я в общих чертах изложил 

свой план германскому министру финансов Вайгелю, который 
находился с визитом в Москве и просил меня о встрече. Вообще 
говоря, протокол не обязывал премьера встречаться с Вайгелем. 
Он приехал по чисто прагматическим вопросам об урегулирова
нии споров вокруг военного имущества, оставляемого нами

* В связи с вышеизложенным особый интерес представляет заочная теле
дискуссия между Горбачевым и Явлинским, организованная программой «Ито
ги». Речь шла о том, что Горбачев совершил ошибку, не использовав проект 
Явлинского под названием «Согласие на шанс», и по этому вопросу хочу заме
тить следующее. Из моей книги хорошо видно, что я отнюдь не принадлежу 
к поклонникам Горбачева, однако обязан со всей определенностью сказать: в той 
дискуссии Горбачев был безусловно прав, а Явлинский меня огорчил. Прошло 
три года, молодой ученый должен бы возмужать в государственном смысле, но, 
к сожалению, по-прежнему сказывается некий «центропупизм», самоощущение, 
будто именно ему принадлежала заглавная роль в решении судеб Отечества. 
Между тем Явлинский в тот период был бесконечно далек от наиболее важных 
государственных дел и понятия не имел, какие события нагласно разворачивались 
между СССР и США. Его проект «Согласие на шанс» был всего лишь крупицей 
в общей мозаичной картине того времени. Явлинский не знал о моих встречах 
с раввином Шнайсром и госсекретарем Бэйкером, когда родилась знаменитая 
цифра «24 миллиарда долларов» и были расставлены точки над «i» в америка
но-советских отношениях того периода. Не знал Явлинский и о моих конфеденци- 
альных переговорах с Делором, о секретном докладе на Совете безопасности, 
когда речь шла о переориентации экономической стратегии с США на Западную 
Пвропу. Явлинский в то время вообще не соприкасался с глубинной частью 
государственной политики, а потому чрезмерно самонадеянно считал себя чуть 
ли не центральной фигурой происходивших событий. Три года назад это было 
простительно, но сегодня... Жаль, что этот политический инфантилизм еще не 
изжит. А та напористость, с какой ведущий «Итогов» интервьюировал Горбачева, 
свидетельствует о недостаточной осведомленности общественного мнения от
носительно истинных политических событий недавних лет. У них ведь был свой 
«андерграунд». И еще. Мне довелось услышать по радио «Свобода» интервью 
Явлинского в связи с трехлетней годовщиной августовских событий 1991 г. 
Оставляя в стороне некорректный и несправедливый, «просто так», для «красного 
словца» выпад в мой адрес, могу сказать, что Явлинский и в этом интервью меня 
огорчил по существу. Огорчил своими поверхностными—видимо, от незнания! — 
суждениями. Человек, который, по его словам, готов предложить стране свою 
экономическую стратегию и для этого даже бороться за президентский пост, 
конечно же, не вправе столь облегченно, по-журналистски подходить к оценке 
узловых моментов отечественной истории. Это тоже признак политического  
инфантилизма.
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в Германии, а этими проблемами занимался Ситарян. Однако 
я решил воспользоваться возможностью и прощупать немец
кие настроения относительно экономической интеграции ЕЭС 
и СССР.

Я напомнил Вайгелю, что немцы, как хорошие аналитики 
и признанные прагматики, не могут не понимать, что в экономи
ке существуют как конкретные сиюминутные точки сопряжения, 
так и стратегические национальные интересы. Поэтому я никак 
не могу понять, почему большинство решений, к которым нас 
пытается склонить Германия, лежат в русле вовсе не германских 
стратегических интересов, а американских. Может быть, мы с ва
ми попытаемся найти способ как-то согласовать видение полити
ко-экономической стратегической линии наших двух стран? — 
разумеется, не в ущерб вашим отношениям с Соединенными 
Штатами Америки. Я вовсе не желаю раздувать противоречия 
между западными союзниками. Вместе с тем, возможно, сущест
вуют какие-то отдельные элементы наших национальных стра
тегий, которые подойдут друг к другу, как ключ к замку, 
но не войдут в конфликт с единой политикой Запада?

Для Вайгеля мои размышления были неожиданными, и в пер
вый момент он воспринял их очень болезненно, — как попытку 
внести раскол в ряды западных союзников. Кстати говоря, со
всем недавно один из моих немецких знакомых, которому я пове
дал о той беседе с Вайгелем, сказал мне, что я попал в болевую 
точку тогдашней германской политики. В ФРГ очень щепетильно 
относились, да и сейчас относятся, к тому, что многие континен
тальные и глобальные политико-экономические решения прини
маются все еще под нажимом США и не соответствуют долго
срочным стратегическим германским интересам. А в 1991 году 
правительство Коля вынуждено было достаточно активно подыг
рывать американцам.

В результате Вайгель отреагировал на мои слова дежурной 
речью о монолитном единстве западных союзников, среди кото
рых абсолютно отсутствуют какие-либо противоречия по воп
росам политико-экономического устройства мира. Смысл его 
ответа сводился к тому, что русским, мол, не удастся расколоть 
Запад. Между тем, хотя сегодня экономические интересы объеди
ненной Европы и Америки расходятся все больше, могу искренне 
сказать, что в беседе с Вайгелем я и в мыслях не держал перес
сорить европейских и заокеанских партнеров. Кстати, по той 
причине, что не занимался чистой политикой, а был професси
ональным финансистом, рассматривавшим международные свя
зи сквозь призму глубинных и комплексных экономических инте
ресов. Речь шла совсем о другом. И я объяснил германскому 
министру финансов, что СССР и Германия в вопросах делового 
сотрудничества должны опираться прежде всего на обоюдную 
выгоду, а интересы третьих стран, в силу изменившейся междуна
родной обстановки, уже не должны категорично довлеть над нами.
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Проблема в своей первооснове теперь значительно упростилась: !  
если вы считаете, что наши договоренности могут ущемить rep -1 
мано-американские связи настолько, что в целом вы проиграете* 
больше, чем выиграете от партнерства с нами, значит, вы, конеч
но же, должны отказаться от такого партнерства. Но если его 
суммарная польза перевешивает, то зачем же вам идти в русле 
американской политики, наносящей ущерб Германии? Ведь 
на дворе уже новая эпоха, Германия объединена, не пора ли ей 
самостоятельно определять свою линию в мировых делах?

Этот эпизод с Вайгелем важен потому, что через германского 
министра финансов я довел до сведения высшего немецкого 
руководства, что СССР готов пойти на глубокую региональ- f  
но-экономичсскую интеграцию с ЕЭС в целом и с ФРГ, в частно
сти,—не просто на широкий торговый обмен, а на связи прин
ципиально нового типа, на интеграцию, которая базировалась бы 
на самом рациональном использовании природно-климатических ; 
ресурсов. А их распределение по нашему земному «шарику», как 
известно, с национально-государственными границами не сов
падает. Если бы Европа двинулась по этому пути, ее будущая 
стабильность и безопасность была бы гарантирована в гораздо 
большей степени, чем через натовскую программу «Партнерство 
ради мира». Плюс к этому в значительной степени были бы 
предотвращены различные межнациональные конфликты.

По-крупному речь шла вообще о принципиально новых под
ходах к мировому разделению труда, которые возникли после 
окончания идеологического противостояния между СССР и Запа
дом. Чтобы объяснить сущность этой чрезвычайно перспектив
ной формы экономического партнерства, снова воспользуюсь 
примером из энергетической сферы.

Известно, что самую дешевую электроэнергию в СССР мы 
получали на гидростанциях Вахшского каскада, — например, себе
стоимость киловатт-часа на Нурекской ГЭС составляла все
го лишь 0,12 копейки. Между тем, на Вахте планировалось 
построить три гидроэлектростанции, под них провели проектно
изыскательские работы. Более того, их уже спроектировали, 
а главное, в Таджикистане сложились прекрасные коллективы 
гидростроителей с первоклассной производственной базой. Ска
жу больше, под эти ГЭС уже были в заделе турбины. Производ
ство всего комплекса оборудования для вахшеких ГЭС было 
поставлено на поток.

Но среднеазиатский регион в границах СССР не мог погло
тить такое колоссальное количество дешевой электроэнергии.
И вполне естественно напрашивалась мысль о том, чтобы прода
вать ее южным соседям, получая взамен хлопок, ценные полез
ные ископаемые. Известно, Узбекистан буквально стонал от явно 
избыточных посевов хлопчатника. Его сельское хозяйство 
по сути стало монокультурным. В республике резко наруши
лось экологическое равновесие, нанося непоправимый ущерб
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здоровью многих людей. Так почему бы часть узбекских посев
ных площадей не пустить под хлеб, фрукты, овощи, под бахчи, 
а недостающий хлопок брать южнее в обмен на дешевую элек
троэнергию? Такого рода вариантов только вокруг вахшского 
каскада возникало сразу несколько. Все они сводились к тому, 
чтобы за счет широкого использования Богом данных дешевых 
природных ресурсов региона получать из-за рубежа то, чего у нас 
нехватало. Для этого требовалось как бы наложить региональ
но-экономические связи поверх национально-государственных 
границ. Все эти варианты были намного рациональнее прежней 
практики, когда вахшекую электроэнергию приходилось бы 
гнать за многие тысячи километров вглубь СССР или же везти 
из глубины страны в Среднюю Азию сырье для энергоемких 
производств.

Не могу здесь не сказать, что был безмерно поражен, когда 
после трагических событий на Московской погранзаставе в Тад
жикистане некоторые политики и даже телевизионная программа 
«Итоги» принялись склонять общественное мнение к тому, чтобы 
российские войска полностью ушли из этой страны. По сути дела, 
предлагалось передвинуть прежнюю границу Таджикистана на 
северные склоны Памира, отдав южным соседям колоссальные 
источники дешевой электроэнергии. В реальной же действитель
ности—передать контроль над ними тем западным странам, 
которые немедленно приступят к сооружению там гидроэлектро
станций. Такое пренебрежение к вопросам «геоэкономики» вооб
ще свойственно нашим новым политикам, никогда не стоявшим 
у руля государственного управления, и молодым журналистам, 
еще не воспитавшим в себе чувство историзма. И те и другие 
целиком погружены в остросюжетную событийную текучку, 
не ощущая в полной мере, что называется нутром, не чувствуя 
вечных стратегических интересов России. За такие несметные 
богатства, как дешевая электроэнергия памирских рек, надо бо
роться. Я  твердо верю, что пройдет нынешняя гроза, и именно 
Россия возобновит строительство гидроэлектростанций в Тад
жикистане, — если поможет этой молодой стране сохранить неза
висимость и остаться в прежних границах*.

А может быть, именно такого рода геоэкономические факто
ры будут способствовать воссозданию державы на новой полити
ческой основе, но в прежних границах? Как знать...

Или вот еще один пример, тоже связанный с Центральной 
Азией и ближневосточным регионом в целом, где практически 
нет строительного леса, — что поделаешь, Бог не дал. Зато север
нее, в Сибири этого богатства необъятное море —причем, лесные 
ресурсы при нормальной эксплуатации возобновляемы. И не
трудно представить, какие мощные крайне взаимовыгодные

* К счастью, уже сегодня достигнуто соглашение с Таджикистаном о продол
жении строительства Рагунской ГЭС.
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встречные товаропотоки можно организовать на «лесной» основе 
между Сибирью и Центральной Азией, Ближним Востоком.

В нашей стране еще в тридцатые годы начали широко исполь
зовать особенности экономической географии для рационального 
размещения производительных сил. Пожалуй, классическим при
мером этого стал знаменитый урало-кузнецкий «маятник», когда 
угольные эшелоны, шедшие на Урал из Кузбасса, возвращались 
назад с рудой Магнитки. Но в рамках национально-государствен
ных границ невозможно в полной мерс использовать природные 
и климатические преимущества. Кстати говоря, в истории челове
чества известно слишком много войн, которые велись из-за того, 
чтобы воссоединить не народы, а именно взаимодополняющие 
природные ресурсы.

Что же касается нашей страны, гигантски вытянутой с восто
ка на запад и охватывающей много природно-климатических зон, 
то для нее замкнутость геоэкономических связей в государствен
ных границах всегда играла особенно отрицательную роль. Од
нако таковы были реалии идеологически полярного мира, что 
при развитии производительных сил приходилось вводить «обо
ронные» поправки, иными словами, создавать запас прочности 
на случай войны, эмбарго, блокады и прочих внешних воздейст
вий. Отнюдь не случайно уже сегодня, когда мир изменился, 
экономические связи отдельных регионов России сразу же начали 
менять направление, перекидываться через государственные гра
ницы.

Действительно, зачем из Центральной России гнать эшелоны 
с зерном на Дальний Восток, если гораздо дешевле закупить его 
в Канаде, США? —для Приморья и Камчатки. Зачем, надрываясь, 
с колоссальными затратами создавать запасы топлива на Чукот
ке, если удобнее снабжаться им с Аляски? Да и нашествие япон
ских автомобилей с правым рулевым управлением отчасти тоже 
можно отнести к вышеуказанному явлению. Даже в том случае, 
если на Дальнем Востоке из-за этого на десять — двадцать лет 
введут левостороннее движение автотранспорта, сие, разумеется, 
отнюдь не будет угрожать государственным интересам России. 
Конечно, раньше, в биполярном мире все вышеперечисленные 
варианты представляли опасность в стратегическом отношении. 
Но теперь они становятся логичными, не превращаясь в «иде
ологические диверсии:) и не угрожая территориальной целостнос
ти страны.

Но приведенные примеры — частности, я бы сказал, «семечки», 
они лишь иллюстрируют новые возможности, открывающиеся 
перед мировой экономикой при широком развитии региональ
но-экономического сотрудничества, перекрывающего государст
венные границы. Хочу повторить, что для нашей страны эти 
новые подходы имеют особое значение, потому что она вытянута 
с запада на восток и товарообменные связи, замкнутые государ
ственными границами, получили слишком большую, экономичес-
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ки неоправданную протяженность. Это, кстати, учитывалось 
и раньше: например, СССР, в огромных объемах продавая газ 
европейским странам, одновременно закупал его в Иране, ибо 
таким путем было целесообразнее снабжать топливом Кавказ
ский регион.

Однако теперь открывается возможность для того, чтобы 
«геоэкономический» подход стал одним из важнейших факторов 
мировой политики: рациональное использование пространствен
ного сочетания природных ресурсов земного шара —во всяком 
случае, на евро-азиатском континенте, — может послужить осно
вой для широкомасштабной экономической интеграции. И она 
впервые в мировой истории исключит первопричину вооружен
ных конфликтов, которая, как известно, даже в случае межнаци
ональных войн в конечном итоге кроется в неудовлетворенности 
экономической ситуацией. Если раскрыть государственные гра
ницы для интеграционных процессов в хозяйственной сфере, если 
карту экономических связей наложить на природно климатичес
кие особенности Евразии, сразу станет ясно, что взаимопривяз- 
ка производительных сил гигантского суперконтинента начнет 
играть роль прочных скреп, уберегающих от вооруженных стол
кновений. Ведь при этом государственные границы остаются 
нерушимыми, политическая, религиозная, национально-культур
ная самобытность каждой страны никоим образом не затраги
вается.

Речь, повторяю, идет лишь о новом типе широкомасштабной 
регионально-экономической интеграции, наиболее рациональ
ным образом учитывающей природно-климатические особеннос
ти Евразийского континента. На этой основе в неидеологизиро- 
ванном мире XXI века неизбежно начнет развиваться процесс, 
который можно было бы назвать «экономическим конфедератиз- 
мом». Например, известно, что уже сегодня некоторые пригра
ничные штаты США в хозяйственном отношении тяготеют к свя
зям с соседними государствами: Новая Англия —с южными 
провинциями Канады, Калифорния —с Мексикой. На этой же 
основе «экономического регионализма» в будущем возможно 
окончательное разрешение сложнейшего арабо-израильского 
конфликта —если полностью независимые государства Израиль 
и Палестина составят взаимовыгодную и взаимодополняющую 
экономическую конфедерацию.

Вообще, я убежден, что, покончив с идеологическими рас
прями, в предстоящем столетии мир двинется именно путем 
регионально-экономической интеграции, которая поможет урегу
лировать и межнациональные конфликты.

Именно эту концепцию, —разумеется, без выходов на глоба
лизм и на XXI век, —я в целостном виде и высказал на заседании 
Совета безопасности при президенте СССР. Говорил, что назы
вается, с чистого листа, без конспекта и письменных пометок, 
потому что в силу вышеназванных обстоятельств к выступлению
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не готовился. Но поскольку все это было мною давным-давно 
продумано, много раз проанализировано и взвешено, —с выхо
дом на решение глобальных проблем, —то внезапность, неожи
данность вызова «на ковер» никак меня не смутила. Более того, 
я был благодарен судьбе за то, что она предоставила мне воз
можность обстоятельно изложить свою концепцию непосред
ственно перед высшим руководством страны и тем самым как бы 
легализовать ее.

Я уже упоминал, что предварительно ни с кем не делился 
своими соображениями на этот счёт, поскольку речь шла о чрез
вычайно крупных проблемах —по сути, о возможных подвижках 
в системе внешнеполитических приоритетов, а это неизбежно 
затрагивало интересы сложившихся влиятельных политических 
групп, которые будут оказывать мощное противодействие любо
му изменению статус-кво. Поэтому продвигать такого рода кон
цепции посредством обычных бюрократических процедур—дело 
гиблое, безнадежное. Их можно излагать лишь напрямую выс
шему руководству страны.

Впрочем, я не был наивен и не питал никаких иллюзий 
относительно того, что Горбачев всерьез займется разработкой 
новой концепции. Как я уже многократно упоминал, это человек 
пропагандистских инициатив и политических интриг, который 
с навязчивой последовательностью сторонился любого практи
ческого дела, в том числе реальных рыночных реформ. Но все же 
тот факт, что на Совете безопасности моя концепция была безус
ловно поддержана, —пусть только на словах! —сам по себе оз
начал многое. Он открывал для меня возможность самостоятель
ных действий для подготовки того этапа евразийского развития, 
когда регионально-экономические международные интеграцион
ные связи станут приоритетным направлением суперконтинен- 
тальной политики.

Таких действий было немало. Но здесь сошлюсь лишь на один 
факт. Став премьер-министром, я немедленно дал указание Мини
стерству путей сообщения форсировать строительство новой же
лезной дороги на юг Средней Азии. При этом имелось в виду как 
можно быстрее обеспечить мощный транспортный выход к Ин
дийскому океану и на Ближний Восток. Сегодня, когда много 
шуму накрутилось вокруг книги Жириновского «Последний бро
сок на юг», особенно хорошо видно, какие колоссальные мирные 
возможности открывает концепция регионально-экономического 
сотрудничества. Жириновский предлагает перекройку политичес
кой карты мира, сопряженную с противостоянием и возможны
ми кровавыми конфликтами, по сути дела повторяя теорию 
Троцкого, чьи слова на этот счет здесь небезынтересно про
цитировать:

«Один серьезный военный работник предложил еще несколько 
месяцев тому назад план создания конного корпуса (30000 — 
40000 всадников) с расчетом бросить его на Индию. Разумеется,
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такой план требует тщательной подготовки — как материальной, 
гак и политической. Мы до сих пор слишком мало внимания 
уделяли азиатской агитации. Между тем, международная обста
новка складывается, по-видимому, так, что путь на Париж и Лон
дон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии».

В этом примечательном отрывке из секретного документа, 
датированного 1919 годом, хорошо проглядывают исторические 
корни теорий Жириновского, по существу представляющих со
бой вариации троцкистского радикализма. В противовес этому 
вышеупомянутый проект южного российского железнодорожно
го выхода на Ближний Восток и к Индийскому океану в прин
ципе не может преследовать никаких антизападных целей, по
скольку в рамках концепции регионально-экономической интег
рации предполагается точно такое же экономическое взаимо
проникновение Европейского Союза и России на западном 
направлении.

В этой же связи небезынтересно внимательнее рассмотреть 
пример экономического сотрудничества между СССР и Вьет
намом. Раньше оно считалось как бы идеологизированным, 
поскольку Вьетнам входил в орбиту социалистического лагеря. 
В то же время на практике речь шла о постепенном формирова
нии таких деловых связей, которые были бы основаны на су
губо объективном природно-климатическом взаимодополнении 
и не зависели бы ни от типа социально-политического устройства 
наших стран, ни от воли или прихоти их руководителей.

Получилось так, что развитию деловых связей с Вьетнамом 
я уделял большое внимание. На протяжение ряда лег неодно
кратно бывал в этой стране и могу со знанием дела разъяснить, 
что в действительности скрывалось за политическими деклараци
ями о «нерушимой дружбе» советского и вьетнамского народов. 
Дело в том, что во Вьетнаме не было своих нефтепродуктов, и их 
поставки полностью шли из СССР. Но одновременно наши 
геологи активно искали на полуострове нефть. Эти поиски увен
чались успехом: было открыто крупное месторождение «Белый 
тигр», на основе которого мы создали совместное предприятие 
по добыче и переработке нефти. Задача формулировалась четко: 
обеспечить Вьетнам нефтепродуктами вьетнамского производ
ства. Эта программа была уже близка к завершению, и если бы 
не горбачевская перестройка, без всякой нужды поломавшая все 
экономические связи, Вьетнам уже начал бы спокойно выплачи
вать нам долги —товарами и продовольствием, возвращая те 
средства, которые СССР вложил в развитие экономики этой 
страны. Более того, были уже проведены все подготовительные 
работы для создания совместного советско-вьетнамского пред
приятия по производству натурального каучука — ценнейшего 
промышленного сырья, которого в нашей стране нет. Со своей 
стороны, Вьетнам с нашей помощью выходил на самообеспече
ние рисом. Итак, что же получалось в итоге?
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Наша страна, вложив деньги в экономику Вьетнама, помогла 
бы этой стране добиться энергетического и продовольственного 
самообеспечения. А «в ответ» и в погашение долгов мы через 
совместные предприятия получили бы стабильный источник 
снабжения тропическими фруктами и натуральным каучуком, что 
для нас очень выгодно. Если вдуматься, в принципе это тот же 
самый вариант, который я предлагал Делору: вложить средства 
в нашу нефтепереработку и сельхозмашиностроение, чтобы Ев
ропа получила гарантированный, стабильный источник готовых 
нефтепродуктов, моторного топлива.

И еще одно существенное замечание: если бы вьетнамский 
проект был завершен, крутые социально-экономические переме
ны в СССР и Вьетнаме, даже распад СССР, не отразились бы 
на экономических интеграционных связях между Россией и Вьет
намом. Торговля может между странами сокращаться и сходить 
на нет в зависимости от политических катаклизмов. А долговре
менные итерационные связи, основанные на вложенных инвести
циях и взаимном экономическом интересе, не прерываются. Они 
не подвластны политическим веяниям, поскольку отвечают стра
тегическим интересам государств.

Известно, самая надежная выгода — совместная!
Параллельно публичной острейшей политической схватке 

горбачевского периода в советском руководстве шла подспудная 
невидимая постороннему глазу борьба между так называемыми 
пропагандистами-рыночниками, которые были у всех на слуху 
и на виду, «не слезая» с экрана телевизоров, и достаточно мно
гочисленными людьми дела (в экономической науке, в финансах, 
в промышленных отраслях), которые, находясь в стороне 
ог политических баталий, прилагали огромные усилия к тому, 
чтобы проторить путь к цивилизованному рынку —без «шоковой 
терапии», без великих потрясений. «Тайная финансовая диплома
тия», которую мы проводили независимо от МИДа, была частью 
этих общих усилий.

Однако события в нашей стране повернулись драматически. 
Здесь нет необходимости вдаваться в политические оценки проис
шедших перемен. Да и не моя это стихия. Но все же об одном 
важнейшем на мой взгляд, аспекте перемен не сказать не могу.

В сфере экономического руководства страной к власти при
шли сначала безответственные дилетанты, которые в типично 
р-революционных традициях принялись ставить очередной экс
перимент над народом, над Россией. Они совершили ряд гранди
озных, хотя по сути своей школярских, ошибок. Они упустили 
время и не только не ускорили, а затормозили настоящие рыноч
ные преобразования, —если, разумеется, под рынком понимать 
не расплодившиеся повсюду уличные толкучки, а систему циви
лизованного использования товарно-денежных отношений. Вина 
этих самовлюбленных амбициозных дилетантов перед страной 
огромна. Потом на смену им пришли руководители с более
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реалистическими взглядами. Однако многие из них выросли в нед
рах былой хозяйственной системы, в которой приоритетными 
считались материально-вещественные подходы, а стоимостные, 
денежно-финансовые показатели лишь обслуживали вал и прочие 
натуральные критерии. Да, эти более реалистичные руководители 
поняли, что в рыночной экономике на передний план выдвигают
ся именно денежные, финансовые рычаги управления, а матери
ально-вещественные пропорции должны к ним подстраиваться. 
Но именно здесь-то и подстерегала их крупная неудача: не зная, 
не понимая глубоких внутренних финансово-экономических зако
номерностей практического хозяйствования, они так и не сумели 
выработать стратегию перехода к рынку на нынешнем этапе,— 
надо сказать, более сложном, чем в 1989-90 и 1992 годах.

Они суетливо предпринимают множество мер, формально 
числящихся в арсенале рыночной экономики, однако никакой 
системы, истинной стратегии в их действиях не просматривается. 
И это не случайно. Несмотря на практический опыт руководи
телей кабинета министров, с точки зрения современных требова
ний рыночной экономики, особенно по части управления финан
сами, нынешнее правительство тоже является, к великому 
сожалению, правительством дилетантов. Смею утверждать, что 
в этом правительстве лишь один Геращенко в полной мере 
соответствовал уровню стоящих перед сегодняшней экономикой 
задач, и неспроста в мировых финансовых кругах столь велик его 
авторитет.

Впрочем, разве дилетанты только в правительстве? Кажется, 
кинорежиссер Говорухин, резко осудив нынешние времена, оце
нил их так —«Час негодяев!» Не вступая с ним в полемику, я бы 
сказал иначе: «Пробил час дилетантов!»

А время уходит, уходит... Уходит безвозвратно, буквально 
с каждым месяцем уменьшая шансы на успех рыночных реформ.



Вместо эпилога

Я  заканчиваю эту книгу не в тревогах по поводу новых 
политических бурь, которые уже маячат на наших горизонтах, 
а с думой о грядущей судьбе России. Великая держава знала 
на своем тысячелетнем пути немало смут, однако каждый раз 
выходила из них обновленной, еще более могучей. И меняя об
лик своего исторического бытия, сохраняла свою незыблемую 
истинно российскую первооснову. Не сомневаюсь, так произой
дет и на переломе второго и третьего тысячелетий: Россия вновь 
воспрянет и возродится в своих былых границах, но в новом 
историческом качестве. Возможно, это будет конфедерация, мо
жет быть, экономический союз, не исключено, что и федера
ция,—не буду гадать. Главное,—снова возникнет государствен
ное или межгосударственное образование, которое в мире будут 
называть Большой Россией. Ведь и СССР в просторечьи повсюду 
называли Россией.

Почему я с такой уверенностью смотрю в близкий завтраш
ний день?

Я уже писал, что Российская империя складывалась прин
ципиально иначе, чем Британская, Оттоманская. Если взглянуть 
на ее природно-климатическую карту, сразу бросается в глаза, 
что границы Большой России почти всюду учитывали фактор 
взаимодополняемости природных ресурсов, —такие границы в ве
ковом масштабе гораздо более стабильны, нежели те, что учиты
вают только изменчивые политические факторы. Именно «гео- 
экономика» очень сильно влияла на территориальные аспекты 
формирования государства российского. Вот почему бывшим 
союзным республикам экономически просто не выжить без тес
нейшего союза с Россией. Чтобы оторвать их от России Западу 
пришлось бы взять их на свое содержание, придать им статус 
«советской Кубы», —но это невозможно. А инвестировать круп
ные средства для создания современных производств тоже невы
годно,—зачем плодить конкурентов? К тому же за энергетичес
кими ресурсами все равно придется обращаться к России. 
И когда улягутся политические страсти, почти все прежние рес
публики в той или иной форме потянутся к России. Я, например, 
плохо себе представляю, каким образом в полном отрыве от 
России может существовать громадная Украина, обделенная неф
тью и газом. То же можно сказать и о новых государствах 
Центральной Азии, о чем уже шла речь.
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Но и России без теснейшей экономической интеграции в гра
ницах прежней империи тоже не выжить как великой державе. 
Здесь я принципиально не согласен с Солженицыным, кото
рый совершенно не учитывает геоэкономические факторы, нераз
рывно связанные с вопросом о стратегической безопасности дер
жавы.

Ни политика, ни идеология, а трезвый экономический расчет, 
основанный на здравом учете геополитических и геоэкономичес- 
ких факторов, вновь сплотит Большую Россию. При этом, разуме
ется, будут обеспечены полные гарантии свободного националь
но-культурного развития всех народов. Но, с другой стороны, 
именно Большая Россия может снять те сильные межнациональ
ные напряжения, какие возникли в последние годы в некоторых 
бывших республиках, и дать выход тому чувству единения, об
щности, которое веками живет в нашем многонациональном наро
де. К тому же нельзя забывать, что нынешние межнациональные 
конфликты в значительной степени стали следствием экономичес
кого кризиса. Начнет улучшаться жизнь людей,— они легче найдут 
язык друг с другом в вопросах, которые сегодня кажутся трудно
разрешимыми.

И последнее. Я твердо убежден, что нельзя плевать в свое 
прошлое. Его следует хорошо помнить и стараться извлечь 
из него уроки. И именно уроки прошлого вселяют в меня твер
дую веру в будущее.

В будущее Большой России.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

О Ф И НАНСИСТАХ И О С Е Б Е .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ У З Е Л .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ТРИ УМ Ф  Р А Д И К А Л О В .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
ЦЕНЫ  И Л Ю Д И .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
«ФИНАНСОВЫ Й Т А Р А Н ».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
БОРЬБА ЗА К Р Е М Л Ь .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
ДЕНЬГИ И Л Ю Д И ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
О ЧЕМ НЕ СООБЩ АЛА ПРЕССА.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
ТАЙНАЯ Д И П Л О М А Т И Я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Вместо эп и л о га .............................................................................334

В алентин П А В Л О В

УПУЩЕН ЛИ ШАНС?
ФИНАНСОВЫ Й КЛЮ Ч К РЫ НКУ

Редактор А.Фаризова  
Х удожественный редактор И. Сайко 
Технический редактор Г. Шитоева

Л Р  №  0 3 0129  от 02 .10.91 г. П од п и сан о  в печать 17 .01.95. Ф орм ат 6 0 x90  1/ 16. 
Б ум ага о ф сет н а я . П еч ать  оф сет н а я . У ел . п еч . л . 2 1 ,0 . У ч .-и з д . л. 2 4 ,0 5 .  
Т и р а ж  2 0  0 0 0  эк з. З а к а з  5'Q .

И зд ател ьск и й  ц ен тр  «Т Е Р Р А ». 109 2 8 0 , М осква, А втозаводская, 10, а/я 73.

О тпечатано с  оригинал-м акета в А О О Т  «Я рославский  п ол и гр аф к ом би -  
нат». 150049 , г. Я рославль, ул. Свободы , 97.



Не политика, не идеология, 
а трезвый экономический расчет, 
основанный на здравом учете 
геополитических и геоэкономических факторов, 
вновь сплотит Большую Россию.
При этом, разумеется, 
будут обеспечены полные гарантии 
свободного национально-культурного 
развития всех народов.
Но, с другой стороны, 
именно Большая Россия может снять 
те сильные межнациональные напряжения, 
какие возникли в последние годы 
в некоторых бывших республиках, 
и дать выход тому чувству единения, 
общности, которое веками живет 
в нашем многонациональном народе.
К тому же нельзя забывать, 
что нынешние межнациональные конфликты 
в значительной степени стали следствием 
экономического кризиса.
Начнет улучшаться жизнь людей, — 
они легче найдут язык друг с другом 
в вопросах, которые сегодня 
кажутся трудноразрешимыми.
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