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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА

В. Г. Головин — руководитель группы, изучающей европейскую экономическую мысль и практику Инсти
тута научной информации по общественным наукам РАН. Он делится соображениями с членом редсовета 
нашего журнала Б. С. Орловым относительно проблем формирования экономического либерализма в России.

Б. О.: Владимир Григорьевич, насколько адекват
но западная экономическая мысль оценивала эко
номическую ситуацию сначала в Советском Союзе, 
а потом в России?

В. Г.: На Западе в целом адекватно оценили си
туацию у нас. Многие (но не все) эксперты предска
зывали крах советской экономики задолго до того, 
как это произошло. В ряде научных центров рос
сийская экономика анализируется очень тщательно 
и объективно. К числу ученых, которые вполне адек
ватно оценивают нашу ситуацию, относятся, в част
ности, А. Ослунд, Дж. Сакс и другие.

Б. О.: В какой степени рекомендации, которые 
высказывают серьезные западные экономисты, учи
тывают наши нынешние экономические реалии и 
полезны нам?

В. Г.: Там существуют разные оценки отечествен
ной ситуации, даются различные рекомендации. Ряд 
экспертов в разных странах считают, что нынеш
няя экономическая политика неверна. Эти эконо
мисты отвергают все советы МВФ, которые даются 
российским руководителям, и считают, что нужно 
пойти по совершенно иному пути — без жесткого 
монетаризма, при сохранении высокого уровня го
сударственных расходов; они выступают за медлен
ный, эволюционный, постепенный переход от адми
нистративной системы к рыночно ориентированной.

Есть и другая точка зрения: Россия должна по
следовательно выполнять рекомендации МВФ, реа
лизация которых позволит обеспечить экономичес
кий прогресс и рост уровня жизни.

Б. О.: А  какова Ваша собственная позиция? Что 
Вы рекомендуете сделать, чтобы Россия развива
лась нормальным, цивилизованным путем?

В. Г.: Нормальным, цивилизованным путем я 
считаю практически полную ориентацию экономи

ки на личное потребление и личное благосостоя
ние. Это означает, что почти все ресурсы в эконо
мике (примерно 95-97%), как это имеет место на 
Западе, должны использоваться прямо и косвенно 
на личное и коллективное потребление. Непосред
ственно на потребление домашних хозяйств на За
паде расходуется от 57 до 65% ВВП. В России этот 
показатель составляет, по официальным данным, 
порядка 42-43%.

Б. О.: И  Вы, видимо, полагаете, что такого ре
зульт ат а можно будет достичь с помощью вы
полнения рекомендаций МВФ?

В. Г.: Именно так. «Потребительская» ориента
ция экономики может быть обеспечена с помощью 
политики радикальных рыночных реформ, которую 
нередко именуют «шоковой терапией» (в этом слу
чае такие реформы осуществляются в предельно 
короткое время). Такая политика, в том числе, есте
ственно, и «шоковая терапия», до сих пор не прово
дилась. В действительно жестком, последовательном 
виде она осуществлялась в течение всего 18 дней 
после начала реформ в январе 1992 г. потом нача
лось мощное давление на Бориса Ельцина и Егора 
Гайдара со стороны шахтеров, требовавших денег (они 
их получили). Затем до лета 1992 г. правительство 
еще как-то отбивалось, хотя и не вполне успешно, от 
настойчивых требований о так называемой «поддер
жке производства» (т. е. все тех же денег из государ
ственной казны), а потом уступило: начался рост 
ассигнований, за которым, разумеется, последовало 
резкое ускорение инфляции.

Радикальные реформы включают следующие ос
новные меры: либерализацию цен; резкое сокраще
ние государственных расходов на нужды производ
ства (на практике это означает прекращение финан
сирования почти всех убыточных и не нужных по-
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требителям сфер экономики); сокращение расходов 
на армию и военно-промышленный комплекс (при
мерно до 2-3% ВВП), различных субсидий и льгот 
предприятиям; начало процесса приватизации; вве
дение процедуры банкротств; радикальную земель
ную реформу; военную реформу; создание доброволь
ческой армии в 700-800 тыс. человек, в которую не 
нужно загонять людей с помощью милиции.

До сих пор такая политика в комплексе не про
водилась, а все истерические заявления о том, что у 
нас, дескать, была «шоковая терапия», которая при
вела к «бедствиям народа», представляют собой чи
стейший вымысел. Была осуществлена только ли
берализация цен. Государственные расходы сокра
тились, хотя и недостаточно. Остальные меры так
же проводились либо частично, либо совсем не осу
ществлялись. Так, из-за противодействия коммуни
стов и их сторонников на разных уровнях власти 
до сих пор не приступили ни к земельной, ни к 
военной реформам (впрочем, в самое последнее вре
мя некоторые подвижки в области земельной ре
формы наблюдаются, например, в виде введения куп
ли-продажи земли в Саратовской области).

После отставки Гайдара с поста премьера у нас 
проводилась политика, способствовавшая формиро
ванию так называемого «бюрократического рынка», 
когда — помимо сохранения значительных госу
дарственных прямых субсидий различным произ
водителям — огромному числу предприятий и орга
низаций предоставлялись солидные преимущества. 
Конкретный пример: Русской Православной Ц ерк
ви предоставляются льготы на импорт спиртного и 
табака, обеспечивающие ей огромные доходы. Та
кие же льготы получил так называемый Нацио
нальный фонд спорта.

Другой пример: гарантии правительства Моск
вы банкам, предоставившим кредиты ЗИЛу и «Мос
квичу» (последний теперь не знает, что делать с 
автомашинами старых марок, которые не продают
ся из-за низкого качества, а с разработкой новых 
моделей не торопится).

Радикальные реформы предполагают отказ от 
подобной практики. Они направлены на формирова
ние конкурентной среды, в условиях которой пред
приятия будут получать доходы от продажи собствен
ной продукции без наличия каких-либо льгот.

Б. О.: Но бюрократический рынок, видимо, спо
собствует возникновению и коррупции?

В. Г.: Совершенно верно. Коррупцию прежде 
всего порождают личные, «блатные» связи между 
чиновниками, раздающими государственные день
ги каким-то предприятиям и их руководителям, 
разумеется, за соответствующее вознаграждение.

Однако такое явление наблюдается отнюдь не 
только в России. Например, в Германии значитель
ная часть средств, ассигнуемых на развитие восточ

ных земель после ликвидации ГДР, откровенно раз
воровывается.

Чтобы покончить с коррупцией или, точнее, све
сти ее к минимуму, следует довести до минимума 
размер государственных ассигнований на нужды 
производства. Порочность заложена в природу зна
чительно большего числа людей, чем считают «го
сударственники» всех мастей, уповающие на то, что 
нужно только назначить на властные должности 
неких «хороших» политиков и все пойдет прекрас
но. Не пойдет: можно только ограничить реализа
цию наиболее вредных для общества людских по
роков (алчности, стремления получить исключитель
ные преимущества и т. п.) путем формирования 
режима жесткой конкуренции, которая сдержива
ет их проявление на практике.

Ж елающих не допустить такой конкуренции 
сколько угодно. Посмотрите, какой невероятный 
шум поднялся в печати, по радио и телевидению 
после аукциона по продаже части акций «Связьин
веста», который был проведен справедливо: выигра
ла фирма, которая дала больше денег, а против А. 
Чубайса, обеспечившего такие условия аукциона, 
развернулась мощная пропагандистская кампания.

Но как раз такие аукционы только и способны, 
в частности, противостоять возникновению «семи- 
банкирщины», о которой у нас так много говорят. 
Подобное явление означает образование узкой оли
гархии крупнейших предприятий (не обязательно 
банков), связанных с властью, которая предоставля
ет им различные преимущества. С экономической 
точки зрения это означает, что огромные средства 
используются неэффективно, ибо отсутствует кон
куренция.

Вообще эффективность производства достижи
ма прежде всего при двух следующих условиях, 
действующих одновременно: когда дело обещает 
хорошие прибыли и когда имеется угроза банкрот
ства или крупных убытков. Человек, еще раз по
вторяю, подвержен многим слабостям и соблазнам.

Б. О.: Но в таком случае готово ли  российское 
общество к  радикальным реформам? Ведь они пред
ставляют собой, как это хорошо известно, крайне 
болезненный процесс.

В. Г.: Я полагаю, что к реформам готово боль
шинство нашего общества. Об этом свидетельству
ют, в частности, опросы общественного мнения от
носительно материальных предпочтений россиян. 
В ходе них выявилось, что большинство населения 
(не преобладающее, но все-таки большинство — не
сколько более 60% ) готово согласиться с высокими 
ценами, лишь бы в магазинах было изобилие, а не с 
низкими ценами при отсутствии товаров.

Этот психологический настрой стал одной из 
важнейших причин победы Ельцина на президент
ских выборах. Это, по существу, признал никто иной,
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как обозреватель «Правды» Борис Славин, который 
сразу же после выборов явно сгоряча заявил, что 
«самое главное, что удалось сделать Ельцину за годы 
его правления, — это заполнить полки магазинов в 
разных городах России... А возможность их купить 
существует у достаточно большого количества лю
дей» '.

Так что все заявления о какой-то особой мен
тальности российского населения не имеют под со
бой никаких оснований. Большинство из нас — 
люди как люди, желающие побольше зарабатывать 
и больше покупать, вполне готовые к преимуще
ствам и проблемам общества потребления.

Б. О.: Допустим, возникают возможности для 
реализации радикальны х реформ. Что за этим  
последует?

В. Г.: Последуют два фундаментальных эконо
мических процесса. Во-первых, с помощью конку
ренции и механизма банкротств будет пресечена или 
значительно уменьшена бесхозяйственность, кото
рой при советской власти, кажется, не было преде
ла. Вспомните, например, что сотворили коммунис
ты с Аральским морем, которое из-за какого-то по
лусумасшедшего стремления бюрократии выращи
вать как можно больше некачественного хлопка 
прекратилб свое существование, превратившись в 
две большие лужи, где нет ничего живого.

Во-вторых, резкое сокращение военных расхо
дов в сочетании с указанными мерами приведет к 
тому, что практически все ресурсы (как на Западе) 
будут прямо и косвенно направляться на производ
ство потребительских товаров и услуг. У нас много 
говорят о частной собственности. Одни ее поддер
живают, а другие нет. Но главное ее достоинство 
вот в чем: частные собственники (а они будут до
минировать в экономике после радикальных ре
форм) станут производить прежде всего то, что по
купают люди, — потребительские товары, а также 
средства производства для их выпуска. Не найдет
ся сумасшедших, которые начнут производить в 
массовых масштабах танки.

Когда в результате этого в обществе наступит 
своеобразный диктат «потребительской идеологии», 
то и государству придется выделять крупные сред
ства на производство благ так называемого коллек
тивного потребления — развитие транспортной сети, 
охрану общественного порядка, создание систем 
бесплатного здравоохранения и дешевого ж илищ 
ного строительства для бедных и т. д.

Б. О.: Можно ли  говорить, что осуществление 
такого сценария реально?

В. Г.: Бесспорно. В Польше и Чехии, где была 
успешно применена «шоковая терапия», уже начал
ся процесс формирования «общества потребления».

Например, в Польше на потребление приходится око
ло 65% ВВП, а у нас эта цифра, как указывалось 
выше, составляет чуть больше 40% . Ну что ж , не 
захотело большинство жителей России Егора Гай
дара во главе правительства, вот и получили сред
нюю зарплату около 150 долл., а в Польше и Чехии 
эта величина приблизительно вдвое больше.

Если бы Гайдар смог провести в жизнь всё, что 
хотел, то мы сейчас встали бы на путь создания об
щества личного благосостояния.

В 1917 г. огромная масса нищего населения по
верила в красивые сказки о коммунизме и поддер
жала сначала ленинскую, а затем и сталинскую 
тиранию. И кое-что эта масса действительно полу
чила: уровень жизни при коммунистах заметно 
поднялся, здесь нужно быть объективным. Но вспом
ним, вся жизнь была какая-то убогая и серая. Всё, 
что было в магазинах, отличалось низким качеством, 
а товары получше лежали под прилавком и их нуж
но было приобретать у спекулянтов, да и те не каж 
дому продавали из-за боязни доноса. И всё это на 
фоне бесконечных войн и пропаганды прелестей 
коммунизма. А на проклинаемом ежедневно Запа
де развивалось «общество потребления», о котором 
наши люди горестно вздыхали, завидовали коман
дированным за границу, да с тоской бродили возле 
магазинов «Берёзка».

Б. О.: А  имеется ли  сейчас в России соответ
ствующая полит ическая и экономическая элита, 
которая в состоянии грамотно, профессионально, 
цивилизованно решать вопросы формирования дее
способного рынка?

В. Г.: Такая элита существует — и политичес
кая, и экономическая. Это прежде всего наши эко
номисты-рыночники и либералы. К примеру, это Е. 
Гайдар, А. Чубайс, А. Илларионов, ряд сотрудников 
администрации Президента, а такж е многие поли
тики, предприниматели в регионах, готовые действо
вать в конкурентной среде. Этих предпринимателей 
заместитель директора Института экономики пере
ходного периода А. Улюкаев очень удачно назвал 
«конкурентным капиталом». На практике именно 
этот капитал является опорой российского либера
лизма.

Б. О.: И з ваш их суждений вытекает, что в об- 
щем-то государство должно сократить вмеша
тельство в экономический процесс, развивающ ий
ся на рыночной основе. Но существует и другая, 
довольно распространённая точка зрения, соглас
но которой все наши беды, проблемы и социальные 
неурядицы связаны с тем, что государство неуме
ло вмешивается в экономический процесс и, следо
вательно, необходимо разумное и квалифицирован
ное государственное регулирование хозяйства. Сто-

Правда, 9.07.1996.
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ронники этой позиции нередко ссылаются на опыт 
Китая  — огромной страны с миллиардным насе
лением, со всеми бедами, проблемами, ураганами, зем
летрясениями, наводнениями и т.п., которая к удив
лению всего мира уже который год добивается зна
чительного прироста промышленного производства. 
Как полагают сторонники китайского пути, эти 
успехи основаны на том, что именно китайская 
бюрократия — в хорошем смысле слова — научи
лась эффективно воздействовать на экономичес
кие процессы, привлекая иностранный капит ал и 
используя какие-то местные, национальные стра
тегии.

Я  знаю, что сторонники либерального подхода, 
как правило, отмахиваются от этого опыта и го
ворят, что в Китае существует огромная корруп
ция, есть и другие отрицательные явления. Но я  
хотел бы всё-таки услышать от вас ответ, дос
таточно аргументированный, на вопрос: почему 
нам не подходит кит айский опыт? Почему вы 
считаете, что только жёсткий либеральный курс 
позволит решить те проблемы, с которыми ст ал
кивается Россия?

В.Г.: Свой ответ на ваш вопрос я разделю на не
сколько частей. Прежде всего, во всех странах, кото
рые провели «шоковую терапию», сейчас наблюда
ется гораздо более высокий уровень жизни, чем в 
России и Китае. Это Польша, Чехия, Словения.

Б.О.: Ну, это же крошечные страны по сравне
нию с Россией...

В.Г.: Крошечные страны, которые не провели 
шоковую терапию», имеют гораздо более низкий 
уровень жизни, чем у нас.

Б.О.: Например?
В.Г.: Болгария, Румыния, Белоруссия, Украина 

и многие другие. В Москве, где либеральные рефор
мы проводятся относительно активно, средние до
ходы сейчас составляют около 500 долл, в месяц, а 
по всей России такой доход составляет примерно 
150 долл., т.е. во всех регионах, где либеральные 
реформы проводятся слабо, уровень жизни гораздо 
ниже. Во-вторых, что касается «китайского вари
анта», сторонников его у нас действительно много, 
начиная от Г. Зюганова и кончая Г. Явлинским. 
Но приверженцы китайских реформ не упомина
ют о следующих связанных с ними важнейших об
стоятельствах.

Прежде всего Дэн Сяопин распустил народные 
коммуны и дал людям возможность свободно рабо
тать на земле. Зюгановцы, бабуринцы и жириновцы 
не хотят слышать о роспуске колхозов, которые лишь 
называются сейчас по другому, а на практике там 
всё как было: пьянство, воровство и разбазаривание 
ресурсов. Лишь немногие действительно пытаются 
как-то работать в рыночных условиях и не кричат о 
том, что государство даёт им мало денег.

Существенно и то, что в Китае нет такой громад
ной армии, которую одна из руководительниц Ко
митета солдатских матерей совершенно справедли
во назвала «помесью зверинца с концлагерем». 
Численность китайских вооружённых сил состав
ляет 2,9 млн. человек или 0,245% населения, а у 
нас эти показатели составляют более 4,5 млн. чело
век и 3,2% населения. По этому показателю нас 
опережает Северная Корея, где в армию загоняют 
почти 5% населения, но там из-за этого, в частно
сти, уже и голод наступил.

При такой ситуации в российской армии и сель
ском хозяйстве китайская модель, в соответствии с 
представлениями поддерживающей её непримири
мой оппозиции, просто работать не будет.

Б. О.: Но почему же?
В. Г.: Да потому, что на практике в довольно 

упрощённом варианте она представляет собой сле
дующее. Имеются два сектора экономики, один 
из которых охватывает массив частных предпри
ятий (в основном мелких) и является в целом 
прибыльным. Второй насквозь убыточен (в Ки
тае к нему относятся 70% всех промышленных 
предприятий, и власти сейчас начали ломать го
лову над тем, что с ними делать). Но убытки это
го сектора перекрываю тся прибылью частного, в 
результате чего вся экономика прибыльна и мо
ж ет функционировать.

По сути дела у нас сейчас как раз такой тип эко
номики и существует. К «сектору убытков» отно
сятся военно-промышленный комплекс, армия (они 
убыточны при всех обстоятельствах) и масса пред
приятий, с армией не связанных, но руководство ко
торых к перестройке производства приступать не 
желает, например, Волжский автомобильный завод 
(ВАЗ), тот же «Москвич» или Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, которому «Кредобанк» 
предоставил огромные деньги, а после того, как вер
нуть их не удалось, обанкротился. Наконец, это 70% 
всех колхозов, которые дают всего 30% товарной 
продукции.

Финансирование этого сектора даже при поли
тике правительства В. Черномырдина (до прихода 
в него «молодых реформаторов), несмотря на её не
решительный характер, существенно сократилось, 
хотя и далеко недостаточно для того, чтобы соот
ветствовать критериям общества потребления.

К прибыльному сектору относятся прежде всего 
топливно-энергетический, обеспечивающий огром
ные экспортные доходы, и уже довольно крупный 
массив прибыльных предприятий, ориентирующих
ся главным образом на потребительский рынок. 
Так что категоричные утверждения относительно 
разрушения производства представляются мне со
вершенно беспочвенными. Посмотрите, например, 
как растёт число магазинов в Москве, да и в других
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городах, а центр столицы вообще всё больше стано
вится похож на городской пейзаж Запада.

Так вот, сейчас потоки ресурсов в России такие 
же, как в Китае: прибыльный сектор содержит за 
свой счет убыточный, но в целом экономика при
быльна, хотя размер прибыли скромен. И в резуль
тате именно из-за этого уровень жизни населения 
остаётся низким: огромные ресурсы отвлекаются 
на финансирование различных убытков. Поэтому 
непримиримая оппозиция — дай ей волю — мгно
венно превратит даже скромную прибыль в хозяй
стве России в колоссальные убытки: недаром Зю
ганов заявляет о том, что армия у нас — это второй 
храм, на который нужно молиться.

И, наконец, последняя часть моего ответа на Ваш 
вопрос затрагивает важное социально психологи
ческое явление — представление о «китайском ва
рианте» у широких масс населения, начиная от ча
сти демократической интеллигенции и кончая яры
ми сталинистами и националистами, которые — вот 
парадокс истории — являются его ярыми привер
женцами.

Что касается демократической интеллигенции, 
то эта часть населения совершенно не представля
ет себе, что такое на самом деле «китайский вари
ант», привлекающий их цитатами из газет, где го
ворится о высоких достижениях, в особенности о 
росте производства, который автоматически связы
вается с повышением уровня жизни.

Между тем эта корреляция отнюдь не автома
тическая: может существовать рост производства 
при падении уровня жизни (это происходит, напри
мер, во время войны). Наши наивные интеллиген
ты-демократы не знают, например, о том, что в Ки
тае на отпуска и пенсионное обеспечение могут рас
считывать лишь работники государственных пред
приятий, а сами отпуска очень маленькие. Уровень 
жизни невысокий (зарплата в лучшем случае — 
50-80 долл, в месяц), а по городам бродят безработ
ные. А вот ещё интересная цифра: по данным ООН, 
40% китайских детей не получают достаточного пи
тания. Не накормила страну китайская реформа.

Представителей этой группы интеллигенции 
привлекает, собственно, не «китайский вариант» как 
таковой, а собственные желания, которые облека
ются в пристрастие к этой модели экономики — в 
том крайне ограниченном и отрывочном виде, в 
котором она освещается в большинстве средств 
массовой информации. С их точки зрения Гайдар — 
это просто какой-то разбойник, разоривший насе
ление и не думающий о народе, и вообще в эконо
мике он ничего не понимает. А следовало бы, по их 
категорическому мнению, ни в коем случае не ос
вобождать цены, а каким-то неведомым нашим 
демократическим фантазёрам образом медленно, 
постепенно осуществлять рыночные реформы, при

каждом шаге оглядываясь по сторонам: а не понёс 
ли народ какого-нибудь убытка? И если такой убы
ток имеет место, то реформаторов следует немед
ленно поганой метлой гнать в отставку, а на их ме
сто набирать других — пожалостливее к несчастно
му народу. Ну а затем в какой-то момент в буду
щем у нас наступит такой же рай, как на Западе.

Однако за подобными представлениями стоят 
собственная беспомощность, нежелание самим как- 
то изменить свою жизнь к лучшему или, иными 
словами, самое обычное иждивенчество. А если под
ходить к этому вопросу с сугубо экономических 
позиций, то окажется, что претворять в жизнь все 
эти благие намерения просто невозможно в прин
ципе. И прежде всего по той причине, что нам дос
талось крайне дурное наследство.

Б. О.: Что вы имеете в виду?
В. Г.: Во-первых, правление коммунистов завер

шилось возникновением в середине 80-х годов убы
точной экономики. Что означают на практике мед
ленные, эволюционные реформы? Это сохранение на 
длительное время массивных убыточных сфер про
изводства, которые должны финансироваться госу
дарством. При этом государственное финансирова
ние следовало бы сокращать, естественно, медлен
но.

Но убыточная экономика вообще не может су
ществовать и обречена на развал. Проводить посте
пенные реформы в 1992 г. было просто невозмож
но: экономика рассыпалась очень быстро.

Во-вторых, в конце 1991 г. перед Россией реаль
но стояла угроза голода: запасов зерна хватало всего 
до февраля 1992 г. (таким было наследие, достав
шееся нам от «плачущего» по поводу народных бед
ствий Н. Рыжкова и его наследника В. Павлова). Что 
в этих условиях прикажете делать: сохранять тот 
хаос, который творился в хозяйстве, или же попро
бовать восстановить порядок, только порядок ры
ночный, который не может быть при надзоре госу
дарства, пытающегося подглядывать в каждую за
мочную скважину и всё безуспешно (таких сква
жин слишком много — за всеми не уследишь).

Совершенно очевидно, что нужно было выбрать 
второй вариант, который — при либерализации 
цен — привёл к тому, что селяне стали везти про
довольствие на продажу, и позволил покончить с 
угрозой голода.

Однако в начале 1992 г., когда угроза голода 
миновала, в России по-прежнему задавали тон при
верженцы «хорошего государства», раздающего 
деньги без счёта всем желающим. В этих условиях 
нельзя было идти на поводу у сторонников жёстко
го государственного регулирования — такой путь в 
конечном счёте очень скоро привёл бы к гиперин
фляции, которую можно было бы победить только 
установлением железной диктатуры, «заморажива-
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нием» цен на уровне, «приемлемом для народа» — 
при диких очередях за товарами... А потом всё 
равно наступил бы голод. Вы хотели бы сейчас жить 
в такой экономике?

По-моему, Гайдара давно следовало бы объявить 
спасителем Отечества (говорю об этом совершенно 
серьёзно), а не набрасываться на него со злобными 
и безграмотными обвинениями.

Б. О.: Но, может быть, вернёмся к китайскому 
опыту?

В. Г.: Хорошо. Следует отметить ещё одну важ 
нейшую особенность «китайской модели», где госу
дарство играет руководящую роль в экономике. 
Существует ж ёсткая закономерность взаимосвязи 
между экономическими и политическими функци
ями государства. Если оно играет определяющую 
роль в хозяйстве, то будет занимать такие же веду
щие позиции и в политике, т.е. установит диктату
ру, что и имеет место в Китае. Вы хотели бы сейчас 
снова жить при диктаторском режиме, прикрыва
ющемся какой-нибудь отвратительной идеологией 
вроде державно-националистической? Вряд ли. Так 
что давайте лучше думать над тем, каким образом 
решать нынешние проблемы без господства в об
ществе узкой группы бюрократов.

Если говорить о государственном регулировании 
экономики вообще, то оно бывает двух видов. Пер
вый — преобладание государственного распределе
ния ресурсов в экономике, когда государство по соб
ственному усмотрению принимает соответствующее 
решение. В большинстве своём такие решения ока
зываются, как правило, неэффективными и расто
чительными. Пример — недавний запуск косми
ческого корабля на Марс, который обошёлся нам в 
115 млн. долл., на фоне жуткого позора — зрелища 
пенсионеров, роющихся в помойках. Пример вто
рой: планы создания сверхскоростной магистрали 
между Москвой и Петербургом. Зачем кричать о 
том, что у нас плохо живут пенсионеры и бюджет
ники? Кстати, и в других странах государство не 
всегда может эффективно вкладывать средства в 
производство. Пример — национализация банков 
и многих промышленных предприятий во Фран
ции в 1981 г. с целью модернизации индустрии. 
Ничего хорошего из этого не вышло и социалисты 
отказались от этой затеи и стали проводить моне
таристскую политику.

Другой вид государственного вмешательства я бы 
назвал «корректировкой» экономики: государство 
создаёт условия для функционирования рынка, на
пример, с помощью антимонопольной политики, сти
мулирования конкуренции, поддержки мелкого и 
среднего предпринимательства, и т.п. Это тоже регу
лирование, только при нём государство не команду
ет экономикой, а всё время принимает меры для со
хранения рынка, который без такой координации

неизбежно разложился бы, превратившись в скопи
ще монопольных предприятий, что, в конечном счё
те, привело бы к разрушению экономики.

Такого рода государственное вмешательство яв
ляется частично рыночным. Государство выступает 
как субъект рынка, оно находится не вне рынка, а 
внутри него. Оно действует как своего рода пред
приниматель, координатор, который спасает рынок 
от разложения и распада. Я — за такой вид госу
дарственного вмешательства, но против государствен
ного произвола и диктата, прикрываемого разгово
рами о необходимости поддержки производства.

Б. О.: Ваш подход к пониманию смысла госу
дарственного управления или регулирования эко
номикой ясен. Но я  хот ел бы обратить Ваше вни
мание на специфику экономического развит ия в 
Советском Союзе, когда государством, руководимым 
коммунистической партией, были предприняты ко
лоссальные усилия по созданию, скажем, т аких от
раслей производства, как космическая и оборонная 
промышленность. Тут  ведь имеется в виду не 
только развит ие промышленности как таковой, 
но способность нации, общества поставить перед 
собой какие-то сложные т ехнические задачи и ре
шить их. М не представляется, что космос для 
России — это не только возможность посылать 
— ценой огромных, как вы уже сказали, усилий — 
какой -то небольшой аппарат на Марс, но способ
ность решить действительно какую-то большую 
национальную задачу, которая, простите, играет 
важную роль с точки зрения повышения уважения 
данного общества к себе самому. Потому, если 
Россия будет сосредотачивать свои усилия толь
ко на том, чтобы делать хорошие кастрюли, шить 
хорошие костюмы и т.п., т. е. то, что нужно чело
веку, но не ставить перед собой какие-то крупные 
задачи, вокруг которых сплачивается инт еллек
туальный и научный потенциал общества, то в 
такой крупной стране и жить-то будет скучно
вато. К ак вы считаете?

В. Г.: Прежде всего хочу сказать о наших косми
ческих «достижениях». На мой взгляд, за исключе
нием полётов на Венеру, остальные полёты не име
ли большого научного и познавательного значения.

Б. О.: Но тем не менее мир взял в свой лекси
кон слово «спут ник», русское слово. М ир запомнил 
фамилию Гагарина, русского человека.

В. Г.: Если бы у нас ограничились спутником, 
Гагариным, ну, ещё одним-двумя космонавтами, это 
было бы лучше всего. А то у нас летали космонав
ты по орбите вокруг Земли по целому году, и что же 
они, собственно говоря, там открыли? Ничего. Аме
риканские космонавты столько не летают, но кос
мические аппараты «Галилей» и «Пионер» переда
ли интереснейшие и даже сенсационные данные о- 
дальних планетах Солнечной системы и их спут-
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никах. Например, был обнаружен замёрзший оке
ан на одном из спутников Юпитера — и учёные 
полагают, что под ним может быть жизнь.

Б. О.: Владимир Григорьевич, речь идёт ведь не 
о качестве данной космической программы, а о са
мой готовности общества тратить определён
ные средства на эти программы и реализовывать 
их через определённые инстит уты государства. 
Я ведь это имею в виду.

В. Г.: Но зачем большие деньги тратить для воз
величивания какой-то идеи? Если эти затраты не 
окупаются какой-либо интересной информацией, 
зачем такие расходы?

Б. О.: Д ля того, чтобы находиться в основном по
токе человечества, открывающего новые тайны.

В. Г.: Пока что в этом самом потоке идут толь
ко американцы.

Б. О.: Простите, но американские космонавты  
на российской ст анции «Мир» находятся, а не на
оборот.

В. Г.: Правильно, ибо американцы деньги счита
ют. Им гораздо дешевле запустить своих космонав
тов на наших космических кораблях, заплатив за 
это какие-то десятки млн. долл., чем тратить гораз
до большие суммы на запуск собственных кораблей.

Б. О.: Так, с Вашей точки зрения, мы должны полно
стью свернуть наши космические программы?

В. Г.: Я считаю, что мы должны от наших кос
мических программ оставить только спутники свя
зи и метеорологические спутники. Всё остальное 
нужно свернуть. У нас уровень жизни примерно в 
12 раз ниже, чем в США. Американцы экономят 
на своём космосе. А у нас экономить не привыкли, 
и как раз поэтому мы докатились до полного эко
номического краха.

Б. О.: Ну, хорошо. Вернёмся на Землю. Всё-таки 
как вы оцениваете перспективы развит ия нашей 
экономики? Будет ли  она развиваться в ближай
шее время на основе либеральных принципов, сме
шанных методов регулирования ею, когда эти прин
ципы сочетаются с механизмом государственно
го управления, или мы повернём к старой системе 
государственного распределения?

В. Г.: Я считаю, что Борис Ельцин поступил со
вершенно правильно, когда поставил во главе пра
вительства молодых реформаторов. Приняты серь
ёзные положительные меры, например, все бюджет
ные деньги, которые переводились через коммер
ческие банки, сейчас переводятся в Центральный 
банк — это будет способствовать тому, что зарплата 
бюджетникам и пенсии будут выплачиваться в 
срок. Разработан, как я уже говорил, Налоговый ко
декс, реализация которого будет способствовать не
которому снижению налогов (можно было бы, впро

чем, снизить налоги ещё больше — при соответ
ствующем уменьшении государственных расходов). 
Разработан в общем разумный бюджет, который 
предусматривает соответствие расходов доходам, 
хотя и в этом бюджете, я  считаю, государственных 
ассигнований многовато. Предусмотрена военная ре
форма. Но не принято решение о ликвидации строй
батов и тому подобных войск.

Так что либерализма у нас пока ещё мало, и вот 
что из этого может получиться. После начала эко
номического подъёма размер прибылей будет воз
растать. Вся беда, однако, в том, что начнётся массо
вое давление различных лоббистов, желающих по
лучать деньги из государственной казны. Такое уже 
было. Как только правительство в 1994 г. сократи
ло инфляцию до довольно скромных величин, Госу
дарственная дума тут же приняла закон об увеличе
нии сроков службы в армии, т.е. об увеличении во
енных расходов. Поэтому я считаю, что экономичес
кий подъём будет сопровождаться очень жесткой 
борьбой между этими группировками и разумными 
людьми в правительстве и Государственной думе. 
Это серьёзно затруднит процесс развития.

Б. О.: И  последний, может быть, вопрос. Вы зна
ете, что промышленно развитые страны «семёр
ки» приняли Россию в качестве члена. Но у непос
вящённых людей создаётся впечатление, что пока 
эта мера носит скорее поощрительный характер. 
Россия по своему экономическому потенциалу до 
уровня серьёзного партнёра этой экономической 
группировки не доросла. Считаете ли  Вы, что она 
станет реальным членом «восьмёрки», имея за свой 
спиной достаточно развит ы й, мощный экономи
ческий, технологический, научный потенциал и если 
да, то когда именно?

В. Г.: Это будет нескоро. Через несколько деся
тилетий.

Б. О.: Через несколько десятилетий... Не очень 
весёлый прогноз.

В. Г.: Что поделаешь. Вместе с тем я считаю, 
что наше нынешнее поколение не такое уж плохое, 
как  принято думать. У людей появилась инициа
тива для зарабатывания денег, улучшения собствен
ного благополучия. Если у них есть для этого воз
можности — хорошо; если нет — надо эти возмож
ности развивать. Но в целом общество должно осо
знавать: чтобы подтянуться к «семёрке» в каче
стве полного, равноправного члена потребуется не
сколько десятилетий — при оптимальном полити
ческом и экономическом развитии. И не будем 
при этом забывать — только экономический либе
рализм приведёт Россию к  процветанию. При дру
гом варианте мы будем топтаться на месте, всё боль
ше отставая от других.


