
8 29 января 2010 Интервью

(продолжение, начало на стр. 1)

– Гайдара обвиняют еще в том, 
что он якобы раздал общественную 
собственность отдельным олигархам 
в процессе приватизации.

– Я отнюдь не одобряю тот спо-
соб приватизации. Но и никакой 
общественной собственности в 
СССР не было – это была собствен-
ность партийно-государственной 
бюрократии. То, что большая часть 
государственной собственности 
перешла в руки каких-то ловких 
людей, безусловно, восторгов не 
вызывает. И превращение соб-
ственности одной паразитической 
группы в собственность другой 
группы, так называемых «новых 
русских», их выставляемое напоказ 
потребление – отвратительны.

Но в данном случае речь не идет 
о том, что все это когда-то «принад-
лежало народу». Чем поместья 
«новых русских» отличаются от 
охотничьих угодий высшей партий-
ной номенклатуры с их егерями на 
государственном содержании? 
Только тем, что они были огороже-
ны более плотными стенами.

– Можно ли вопрос о формирова-
нии класса собственников считать 
ключевым в проводимых Гайдаром 
реформах?

– Да, одним из ключевых. Но 
главное, по-моему, в деятельности 
Гайдара – освобождение цен, ко-
торое уже через несколько меся-
цев позволило покончить с про-
клятием тотального дефицита.

Вопрос же о собственности ис-
ключительно сложен. Он не решен 
до сих пор. Взять хотя бы проблему 
собственности на землю. Это была 
преграда, о которую разбивались 
попытки принять новую Конститу-
цию России уже в 1990 г.

Представления не только 
колхозно-совхозного лобби на 
Съезде народных депутатов Рос-
сии, вполне объяснимые матери-
альным интересом этих людей, но 
и массы деревенских жителей, вы-
варенных в котлах коллективиза-
ции, противостояли рациональному 
решению аграрного вопроса.

Коллективизация перевернула 
строй жизни в деревне, ментали-
тет крестьян. Ликвидация кулаче-
ства как класса, на самом деле, 
оказалась ликвидацией крестьян-
ства как класса. Невосполнимые 
потери понесла интеллигенция.

Когда умер Сталин, больше по-
ловины населения еще жило в де-
ревне, главным образом молодежь, 
которая в неимоверно трудных 
условиях кормила фронт и тыл. Им 
надо было дать землю, свободу 
распоряжаться землей и своим тру-
дом. Нужно было распустить кол-
хозы. Вместо этого толковали о 
нерушимости колхозного строя, 
боролись с «нетрудовыми дохода-
ми», спорили, куда направлять го-
скапиталовложения: в центральные 
области или на целину. В результа-
те, сделали страну зависимой от 
продовольственного импорта.

Выходит, он сделал первые 
шаги, которые не делал до него 
никто? Откуда он знал, понимал, 
что это должно быть так, а не ина-
че?

– Еще до и на заре перестройки 
группы молодых экономистов, об-
ладавших познаниями в совре-
менной экономической науке (а не 
той догматической жвачке, кото-
рая под названием «политэконо-
мии социализма» преподавалась 
в советских вузах) размышляли о 
перспективах развития Советско-
го Союза (а перспективы откры-
вались самые опасные) и обсуж-
дали, что надо делать, чтобы 
предотвратить катастрофу.

Гайдар в то время работал в ин-
ституте системных исследований, 
который находился в двойном под-
чинении – Академии наук и Сове-
та Министров, где идеологическим 
вопросам придавали меньшее зна-
чение, чем в ЦК КПСС. И вот в 
этом институте сложилась неболь-
шая группа молодых ученых.

В середине 80-х годов они по-
знакомились с группой творческих 
экономистов из Ленинградского 
инженерно-экономического инсти-
тута. Среди них были Чубайс, Ва-
сильев и др. Сегодня многие из 
этих людей занимают ключевые 
посты в экономическом блоке пра-
вительства и финансовых учреж-
дений страны. Небольшие группы 
единомышленников, московская 
и ленинградская, объединились. 
Возникла своего рода протоко-
манда будущих реформ.

– Гайдар и его команда были един-
ственными, кто серьезно работал 
над реформами?

– В научных кругах были извест-
ны имена экономистов, социоло-
гов, историков: Абела Аганбегяна, 
Юрия Афанасьева, Леонида Гор-
дона, Татьяны Заславской, Гав-
риила Попова, Станислава Шата-
лина, Николая Шмелева, Юрия 
Левады и других. Вскоре их назо-
вут «прорабами перестройки».

Группа Григория Явлинского 
разработала и представила про-
грамму, которую назвали «500 
дней». Это был очень серьезный 
проект, взятый в 1990 г. на воору-
жение Ельциным. Заслуга Явлин-
ского и его коллег в том, что они 
попытались последовательно рас-
писать те реформы, которые не-
обходимо было проводить. К со-
жалению, программа «500 дней» 
была заблокирована союзным 
руководством, а потом, по свиде-
тельству Явлинского, от нее от-
странился и сам Ельцин.

– У Егора Гайдара была программа 
быстрого вывода страны из кризиса, 
не так ли? Была ли у него долго-
срочная программа?

– Он был призван к руководству 
экономикой год спустя после Яв-
линского, по сути, уже в другой 
стране – не в СССР, а в России, 
не в советской, а полупрезидент-
ской республике, экономически 
подошедшей к краю бездны. Это 

было время, когда бурный разво-
рот событий требовал быстрых 
решений, когда ситуация меня-
лась моментально.

Но общее направление у него 
было, и оно было не только реак-
тивным на ситуацию, но и пер-
спективным.

Если же говорить о неудачах 
реформатов 90-х годов, то я ду-
маю, что одна из главных заклю-
чалась в том, что монополистиче-
скую основу советской экономики 
они не сломали. Потому и рынок 
получился ущербный.

– Пожалуйста, поясните.
– На смену государственной 

монополии пришла олигополия, и 
сырьевая ориентация, присущая 
советской экономике на закате ее 
существования, была усугублена. 
Новые частные крупные компании 
выросли на сырьевом экспорте, 
добыче дефицитного сырья.

В 90-х годах не произошло от-
деления государства от собствен-
ности. На мой взгляд, это главный 
порок нашей общественной систе-
мы в целом.

Говорить о том, что все надо 
предоставить стихии свободного 
рынка, – неправильно. Государ-
ство должно, корректируя дей-
ствие стихийных рыночных про-
цессов, создавать стимулы и анти-
стимулы для предпринимательской 
деятельности, как это происходит 
в западных (а теперь и некоторых 
восточных) странах. Но государ-
ство не должно захватывать част-
ную собственность, не должно на 
постоянной основе вводить режим 
«ручного управления».

В управляющих и наблюдатель-
ных советах всех наших крупных 
компаний сидят представители 
высших органов власти. И когда 
государство считает, что соб-
ственник проявляет какие-то по-
литические амбиции, оно всей 
силой власти обрушивается на 
такого предпринимателя.

– Вы имеете в виду «опальных» 
олигархов?

– Да, такова была судьба Гусин-
ского, который создал в нашей 
стране современное, независимое 
от властей телевидение, в лице 
телекомпании НТВ. Ельцин терпел 
критику, а его преемник восполь-
зовался тем, что Гусинский, раз-
вивая компанию, набрал много 
кредитов, которые не смог выпла-
тить, и отнял у него телевидение, 
а сам Гусинский был выброшен 
за границу.

К сожалению, не все демократы 
увидели в этом переломное со-
бытие: у общества отнимали и 
переводили под контроль бюро-
кратии важнейшее достижение 
перестройки – свободу СМИ.

У меня не вызывает особого со-
чувствия судьба другого олигарха, 
поднаторевшего в интригах, – Бе-
резовского. С ним поступили так 
же, как с другими поступал он.

Совсем иной случай – разгром 
успешной и социально ответствен-

ной российской компании «ЮКОС», 
захват и передача ее собственности 
близким властям олигархам, уго-
ловное преследование ее владель-
цев – Ходорковского и Лебедева.

Процессы над ними – позор рос-
сийской юстиции. Я был на судеб-
ном заседании, и то, что увидел, 
произвело на меня убийственное 
впечатление. Подсудимые – люди 
профессиональные, реактивные, 
которых так не хватает в системах 
нашего управления, заполненных 
бездарями, китайскими болванчи-
ками, прохиндеями – вынуждены 
тратить свой интеллект на то, что-
бы отбиваться от сочиненного 
тупицами вздора, вместо того, 
чтобы делать работу, полезную 
всей стране.

– Являются ли олигархи порожде-
нием тех реформ, которые проводил 
Гайдар? Мог ли он тогда предвидеть 
процесс сращивания свободного 
предпринимателя с государствен-
ными структурами?

– Вы хотите сказать – несвобод-
ного предпринимателя? Гайдар 
решал другие задачи, и не знаю, 
можно ли было предвидеть все по-
следствия решений, принимавших-
ся в критических обстоятельствах.

Они считали, что необходимо ре-
формировать государственную соб-
ственность, но не были подготовле-
ны для этого условия: отсутствовал 
рынок активов, накопленных част-
ных капиталов, были уничтожены 
за время диктатуры большевицкого 
режима традиции ответственного 
предпринимательства.

– Что мы должны понять в связи 
со смертью Гайдара? Что потеряно, 
что ушло безвозвратно?

– Надо признать, что мы все еще 
имеем общество дезориентирован-
ное, очень плохо сознающее, что 
происходит с ним и вокруг него. 
Общество еще не понимает необ-
ходимость, вынужденность и, в 
конечном счете, благотворность 

того, что делал Гайдар.
Имя Гайдара, в первую очередь, 

связано с первой попыткой пере-
хода к рынку, но я хотел бы вспом-
нить еще один эпизод. Москва. 
Ночь с 3 на 4 октября 1993 г. Ка-
жется, в драматическом противо-
стоянии президента и Верховного 
Совета наступил перелом. В Белом 
доме царит эйфория близкой по-
беды. В Кремле, на Старой площа-
ди – растерянность. Банды воору-
жившихся погромщиков врываются 
в государственные учреждения, 
штурмуют Останкино. Милиция, 
армия бездействуют. Никто не зна-
ет, что делает президент, своим 
незаконным и опрометчивым ука-
зом развязавший трагический раз-
ворот событий.

И тогда ответственность берет 
на себя второе лицо в государстве 
– премьер-министр Гайдар. Он 
был против злополучного указа, 
но теперь, когда на кон поставле-
но все, он входит в студию ожив-
шего телевидения и обращается 
к москвичам. Он призывает всех, 
кто не хочет, чтобы страна на де-
сятилетия вновь превратилась в 
огромный концлагерь, придти на 
площадь у Моссовета, показать, 
на чьей стороне народ, отбить 
атаку реакции.

Ход рискованный, отчаянный. От-
ветственность непомерная, невы-
носимая – призвать невооруженных 
людей преградить путь погромщи-
кам, не зная, как развернутся со-
бытия... В этот час ученый и поли-
тик Гайдар выступил как лидер 
российских демократов.

Я думаю, что время признания 
заслуг Гайдара еще впереди. 

Беседу вела Ульяна КИМ
Печатается с сокращениями.  

Полный текст: http://www.
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Виктор Шейнис:  
«Думаю, время признания заслуг 
Егора Гайдара еще впереди»
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