
11 ноября 2016 г. к 25-летию российских реформ Фонд Егора Гайдара пре-
зентовал воспоминания одного из участников событий тех лет, извест-
ного экономиста, эксперта Школы Сергея Васильева «Две жизни одного
поколения. Записки экономиста эпохи трансформации». Ниже публи-
куются выступления большинства участников презентации.

Москва–Петербург. 25 лет реформ

Ведущий Андрей Колесников:
— Нашу встречу, посвященную книге Сергея Васильева, стоит, я думаю,
начать с 1979 года, когда три аспиранта — Анатолий Чубайс, Григорий
Глазков и Юрий Ярмагаев — собрались на уборке картошки и стали
обсуждать постановление Совмина и ЦК «О совершенствовании хозяй-
ственного механизма». Обсуждали возможную эффективность этого
постановления. Пришли к выводу, что оно неэффективно и задумались о
том, что нужно сделать, чтобы советская экономика начала работать. Так
родилась неизвестная группа молодых экономистов: Чубайс, Ярмагаев и
Глазков. Потом полтора года эти люди наблюдали за участием в семинарах
Сергея Васильева и взяли его в свою компанию. Если помните, у
Пастернака было: «Нас мало, нас, может быть, трое…» А потом
Вознесенский написал: «Нас много, нас, может быть, четверо…» Четыре
человека, первый кружок.
В Москве тоже кое-что зарождалось, и тоже примерно в это же время. Году
в 1980-м появилась лаборатория, в которой трудились Егор Гайдар, Петр
Авен, Вячеслав Широнин, Олег Ананьин. Это были небольшие кружки
людей, которые начали рассуждать о том, что можно было бы сделать с
экономикой страны, которая начала к тому моменту крениться набок.
Я приглашаю на сцену две команды — питерскую и московскую.
Добавлю, Ярмагаев, один из членов питерской команды, ввел в нее Сергея
Игнатьева, который учился в Москве, но тем не менее может считаться
ленинградцем. Потом он стал председателем Центрального банка
Российской Федерации. 
Итак, что было стартом интеллектуальной истории реформ?
Может быть, Анатолий Борисович, начнем с вас.

Анатолий Чубайс:
— Андрей описал нас в качестве неких первоапостолов, что, конечно,
некоторое преувеличение. И сразу же скажу, у москвичей все-таки было
старшее поколение. Был Станислав Шаталин, что важно. А мы в этом
смысле безотцовщина. Мы были в гораздо более герметичной атмосфере.
Во всех смыслах: и идеологически Питер был тяжелый город, и с точки
зрения доступа к информации на порядок хуже. Мы родились как бы из
ничего и варились в собственном соку.
В этом смысле, если говорить о четверке, которая правильно была назва-
на, то, наверное, у каждого из четверых была своя роль. Я был руководи-
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телем. Григорий Глазков — это такой абсолютный критик любой концеп-
ции, независимо от содержания, характера и так далее. Ярмагаев Юра —
это гений, непрерывно созидающий невероятной сложности какие-то
мысленные концепции и конструкции. Сергей Васильев был классиче-
ским аналитиком-энциклопедистом. Это единственный человек из нас
четверых, кто знал экономику по-настоящему. Единственный человек,
который прочел к этому времени все, что можно было прочесть по-рус-
ски, по-английски, по-испански и по-сербохорватски. Единственный
человек, который широко и профессионально опирался на настоящие
системные знания.
Я до сих пор помню, как докладывал у нас Сергей. А мы всерьез, в регу-
лярном режиме определяли тематику следующего доклада, назначали
ответственного за его подготовку. Ответственный штудировал литературу.
Я помню, у нас списки литературы были в докладах по 30, 40, 50 наиме-
нований на разных языках. Соответственно мы считали необходимым
изучить весь советский опыт реформирования, начиная с НЭПа, и весь
опыт реформирования в соцлагере от Китая до Югославии.
А дальше так сложилось, что 10 лет мы посвятили тому, что отвечали на
один вопрос: как реформировать советскую экономику? К 1991 году
выяснилось, как это ни парадоксально, что не было второй команды в
стране, которая пыталась бы ответить на простейший вопрос. Со всей
мощью экономической советской науки, включая отраслевые научно-
экономические институты с сотнями докторов, тысячью кандидатов. Это
предопределило и нашу силу, и нашу слабость. Слабость в том смысле,
что у нас не было альтернативной профессиональной группы, предметно
понимающей содержание преобразований, с которой можно было бы
спорить.
В 1991 и 1992 годах, естественно, нас обвиняли в непонимании послед-
ствий. Притом — мы тут же для себя вспоминали, что в 1989 году на
Карельском перешейке на семинаре таком-то этот вопрос был поставлен
тем-то, и мы проанализировали его последствия, и они такие-то и такие-
то. И если пойти так, то на первом шаге будет видимый позитив, на втором
шаге негатив, на третьем катастрофа, поэтому в эту сторону идти нельзя.
То есть все мыслимые контраргументы были на том уровне, который мы
уже прошли.
Тем не менее мы продвигались. Первым шагом пытались ответить на
вопрос, почему не работает советская экономика. Я очень хорошо помню
наши дискуссии, с этим мы довольно быстро разобрались. А потом был
более тяжелый вопрос: а почему работает советская экономика? Почему
все-таки, несмотря на неэффективность, на разрушительный характер, она
тем не менее еще продолжает работать? Господствовавшая в то время кон-
цепция альтернативы плановому хозяйству, восходящему корнями к ста-
линской концепции экономики, и концепция рыночного социализма нас не
устраивали. Было понятно, что нет никакого директивного управления
экономикой, это сказки, не соответствующие действительности. Точно так
же было понятно, что не работает и социалистическая рыночная экономи-
ка. Но постепенно мы для себя пытались найти ответ. Важную роль сыг-
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рал Виталий Найшуль с концепцией административного рынка, которая
для нас была очень важна.
Ну, а вслед за общими решениями мы перешли к вопросу о том, какова
последовательность. Понятно, что есть, понятно, что нужно построить.
А как перейти? Как перейти от одного к другому? Как перейти в макроэко-
номике, как перейти в денежной системе, в десятках других компонентов,
которые взаимоувязаны в один целостный механизм? Во всей этой работе
роль Сергея Васильева была уникальной, о чем я сегодня хотел ему тор-
жественно признаться.

Андрей Колесников:
— А как это виделось из Москвы?

Олег Ананьин:
— Моя история была такая. Я учился сначала в университете на экономи-
ческом факультете, как и мои коллеги. А потом в аспирантуре в Институте
экономики. Еще в университете занялся анализом экономических реформ
в Чехословакии, а учился как раз с 1967 по 1972 год, поэтому тема реформ
была интересна. Собственно, с этим я пришел в Институт экономики и
какое-то время там проработал. А потом меня пригласили в Институт
системных исследований.
Что такое Институт системных исследований? Он был задуман как совет-
ская модель RAND corporation. Туда собрали философов, математиков,
инженеров, социологов, управленцев. Он имел две «шапки»: Академия
наук и Госкомитет по науке и технике. А во главе был Джермен
Михайлович Гвишиани, вторая должность у него была не менее важная,
он был зятем премьер-министра Косыгина. Вот в таком качестве он мог
создать достаточно хорошие условия для работы института по тем време-
нам.
И там не сразу встала задача изучить опыт реформ в соцстранах. И тут я
перейду к книжке Сережи Васильева, которую прочитал и обнаружил
несколько фактических ошибок.
Первое, на что я наткнулся: лаборатория наша будто была создана, чтобы
написать книгу тогдашнего премьер-министра Тихонова. Так вот, уверяю,
Сережа, это не так, лабораторию создали раньше под изучение реформ.
А когда она уже сформировалась, вдруг возникло это задание с книгой.
А что такое книга премьер-министра? Она должна быть про всю экономи-
ку. Причем издательство АПН ее издавало, то есть сразу на 20 языках, на
весь мир.
Второй момент. В книжке написано, что Комиссия по совершенствованию
управления была создана при Андропове. Это не так. Комиссия была соз-
дана чуть позже — при Черненко. Сегодня, и не без основания, мы можем
говорить, что Черненко был самый темный генсек, самый мрачный, от
которого ничего нельзя было ожидать. Решение, что такую комиссию надо
создавать, было принято все-таки при Андропове, но ее не успели создать.
Однако система работала по инерции, и ее создали при Черненко, а пона-
добилась она уже при Горбачеве.
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Если уж говорить, что лаборатория была подо что-то создана, то она была
создана под Гайдара. Тогда на горизонте появилось молодое дарование, о
котором стало более или менее известно в соответствующих кругах. Как
его привлечь в институт, чтобы он согласился? Потому что у него к тому
моменту уже была договоренность с Центральным экономико-математи-
ческим институтом (ЦЭМИ), он уже дал согласие туда идти, к Ракитско-
му. Лаборатория была под Егора создана, а Шаталин был нашим началь-
ником.
Еще один момент ошибочный: Шаталин к этому моменту уже не был зам-
директора института. Он рассорился с Гвишиани и был заведующим
отделом.
А дальше произошло событие, которое уже некоторое количество раз опи-
сано. Оно заключалось в том, что Гриша Глазков приехал из Ленинграда в
Москву на какой-то семинар в Институт экономики. Я уже в институте не
работал, но туда заходил по старой памяти. Мы с Гришей разговорились,
и он мне предложил: «А ты приезжай в Питер, там расскажешь». И я
поехал, что-то там рассказал и потом мы почти всю ночь разговаривали с
Анатолием Борисовичем и Гришей на разные темы.
Что это был за разговор? Я думаю, имеет смысл об этом вспомнить,
потому что одна из ключевых тем, вокруг которой он вращался,
заключалась в осмыслении того, что такое рыночная экономика. Как я
уже говорил, я к тому моменту уже начитался чешской литературы
периода реформ и проследил, как она рождалась, какая там логика
была. Я увидел эту наивную, как мне тогда казалось, и, в общем, сего-
дня кажется, логику рынка: мол, он все решит. И пафос моего участия в
разговоре был в том, что я пытался умерить рыночный азарт моих собе-
седников. Но моей аргументации явно не хватило, и этот пыл, по-моему,
у них остался.
И поскольку меня они тоже не переубедили, может быть, единственное,
что в заключение нужно сказать, что активно мы реформами занялись в
1983–1984 годах, причем готовили реформы не радикальные, это было
реформирование тогдашней системы. И поэтому, когда мы дошли до ради-
кальных реформ, мне, честно говоря, они сразу не очень нравились, поэто-
му я дальше в этом не участвовал.

Андрей Колесников:
— Я сейчас переброшу мост в Петербург. Мы разбираем персональное
дело комсомольца Васильева. И тут член парткома института Чубайс,
пользуясь своим политическим весом, сказал, что все это полминуты
займет.

Анатолий Чубайс:
— Пока Олег рассказывал, я вспомнил эту поездку Гриши в Москву году,
по-моему, в 82-м? Он не просто поехал. У него была задача обнаружить
рыночников в Москве, и он вернулся с двумя потрясениями с московского
семинара. Первое потрясение: «Слушай, там, оказывается, есть нормаль-
ные умные люди. А самый главный из них — Олег Ананьин».
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А второе потрясение такое: «Ты не представляешь, как там относятся к
рыночникам!» Я спрашиваю: «И как же относятся?» В Питере, если ска-
жешь, что ты рыночник, это означало, скорее всего, крах карьеры, а то и
более серьезные последствия. Он отвечает: «Там к рыночникам относятся
примерно как на Западе к гомосексуалистам. Я выхожу с докладом, говорю,
что рыночник. А на меня смотрят, как — ну, бывает, с кем не случается…»

Андрей Колесников:
— Жаль, тут Глазкова нет. Последний раз, говорят, его видели в Индии.
Сергей Александрович, может быть, вы нам что-то расскажете, поскольку
вы самое часто упоминаемое лицо…

Сергей Васильев:
— Я пару слов хотел сказать, как родилась идея моей книжки. Я обнаружил,
читая свои интервью предшествующих лет, что кое-что забываю. И понял,
пока все не забыл, пора писать. Второе, почему я решил написать эту книж-
ку, это то, что я хотел написать не просто историю событий, а историю
интеллектуальную, историю идей. О том, как они зарождались, как развива-
лись, как они потом преобразовывались в реальной жизни. И третье, я хотел
пригласить своих друзей к диалогу, чтобы они тоже начали писать о том, как
все было. Вот Олег увидел некоторые неправильности в книжке, это очень
хорошо. Нужно, чтобы все занялись воспоминаниями, чтобы из этого сло-
жилась стереоскопическая картина.
Для меня 90-е годы — история действий, а 80-е — история идей. И мне
кажется очень важным, что мы почувствовали дуновение свежих ветров с
года 79-го. Разные тогда были события. И война в Афганистане, и движе-
ние «Солидарность» в Польше... Было видно, что система наша находится
на последнем издыхании и изменения явно будут, это и было большим
стимулом к тому, чтобы мы начали работу. И даже когда пришел Андропов
и в 1983 году произнес фразу, которую потом упростили до формулы «Мы
не знаем страны, в которой живем», было ясно, что лед тронулся. Очень
здорово, что я тогда смог найти единомышленников и в Питере, и в
Москве. Мы довольно быстро друг друга нашли, и сформировалась эта
команда. В 70-е трудно было представить, что что-то такое возникнет,
было ощущение полной замкнутости общества. 

Андрей Колесников:
— Ну, в вашей среде, по крайней мере, были дискуссии. А среди людей
других профессий этих дискуссий не было, в чем вообще мне видится
серьезная проблема, заложившая мины на будущее. Петр, может быть, вы
вспомните что-нибудь важное?

Петр Авен:
— Во-первых, я не совсем разделяю пафос Анатолия Борисовича о нашей
команде экономистов как единственной в стране. Вот тут Павел
Алексеевич Медведев находится. Был Евгений Григорьевич Ясин, кото-
рый тоже писал вполне разумные экономические предложения. Наша
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уникальность была скорее поколенческой и личностной, а не профессио-
нальной.
Еще была большая разница между Москвой и Питером. Питерские всегда
были диссидентами, мы — абсолютно системные люди. То есть нас брали
в Академию наук заниматься тем, чем можно было заниматься. Я попал
туда, потому что был аспирантом Шаталина. И когда защитил диссерта-
цию, он предложил мне пойти в НИИСИ (Научно-исследовательский
институт системных исследований. — Ред.), где я и познакомился с
Егором. И в его лабораторию, по-моему, я привел Широнина.
Это был такой нормальный академический мир. Спускались сверху какие-
то задания. Заданием было написать книжку для Тихонова, заданием было
написать какие-то бумажки. Заведующим у нас был не Егор, а Володя
Герасимович... И поскольку было много работы, а Егор писал быстро и
хорошо, он стал неформальным лидером.
Мы познакомились с питерскими в квартире у Гайдара. Егор только что
женился второй раз. В доме его бабушки мы собрались вшестером. С нашей
стороны были Ананьин, Гайдар и я, а с их — Сережа Васильев, Анатолий
Чубайс и Глазков. Это была интересная беседа. Прежде всего у нас, конеч-
но, был большой страх. Хотя по нынешним понятиям мы были предельно
аккуратны. И вообще были очень советские ребята. Чубайс был еще чле-
ном парткома института к тому же.
Питерские были вроде неформалов, а мы были во вполне официальном
потоке, под безусловным покровительством наших учителей. Там были
выдающиеся люди. Поколение, которое вполне было готово делать рефор-
мы, но которому не повезло... Петраков был выдающийся человек,
Шаталин, но они были все же менее образованны, чем мы. Хотя и мы были
малообразованны.
В чем прав Анатолий Борисович — были отдельные группы. У Татьяны
Заславской была очень квалифицированная команда в Новосибирске, уж
точно не глупее нашей. Но просто так сложилось, что мы оказались на
острие. Плюс у нас не только Егор, но и остальные работали быстро и уве-
ренно. И появилась команда, это правда. Кстати, и у Явлинского была своя
команда... Мы действительно самонадеянно считали себя самыми лучши-
ми. Но это было сочетание обстоятельств, которое дало нам такой шанс.
Мы были ужасно необразованными. Когда в Москву в первый раз в 1986
или 1987 году приехал Вацлав Клаус и мы с ним поговорили, первое, что
он сказал: «Вы же ничего не знаете! Вы же какую-то чушь обсуждаете вос-
точноевропейскую. А на самом деле надо будет делать совершенно другое.
Все это к жизни не имеет никакого отношения».
В общем, мы не были единственными. Но как-то так вышло, что благодаря
разным факторам, организационным способностям Анатолия Борисовича
и ситуации в нашем институте — сложилась команда.

Андрей Колесников:
— В книге Васильева есть такие строки: «Сергей Игнатьев как был луч-
шим макроэкономистом страны 30 лет назад, так им и остался». Сергей
Михайлович, расскажите о своем входе на этот рынок идей.
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Сергей Игнатьев:
— В этот круг людей я попал в 1982 или 1983 году, точно не помню. И меня
в эту компанию действительно ввел Юра Ярмагаев. Это очень интерес-
ный парень, я помню, что он фонтанировал яркими идеями. Они иногда
казались мне неправильными. До сих пор помню, что в те самые годы он
мне сказал, что без банкротств госпредприятий нам не обойтись. И моя
первая реакция была — отторжение. Как это так? А сейчас это нормаль-
ная практика.
То, что я познакомился с этими ребятами, в частности с Анатолием
Борисовичем, для меня имело большое значение в том числе и потому,
что к моменту знакомства у меня не было публикаций. Я много чего
писал, разные статьи рассылал в разные журналы, и никто меня не пуб-
ликовал. А в Инженерно-экономическом институте регулярно издава-
лись сборники на очень плохой бумаге под редакцией Анатолия
Борисовича. Первые мои две-три статьи были опубликованы в его сбор-
никах...
Вторым издателем был Егор Гайдар, а третьим Петя Филиппов в журнале
«Эко»* в 1988 году.
Для меня это было очень важно, что я вошел в круг этих ребят. С удоволь-
ствием вспоминаю встречу в Змеинке (пансионат «Змеиная горка» на
Карельском перешейке. — Ред.) в 1986 году, а особенно на Ладоге в 1988
году. Прекрасная погода, теплая вода, и эта сцена, когда человек двадцать
стоят под дождем, держа над собой натянутый полиэтилен, и о чем-то
яростно спорят. И я так посмотрел на это немножко со стороны, ну, сума-
сшедшие люди!

Андрей Колесников:
— Только сумасшедшие люди делают реформы… Одна из моих любимых
фотографий в этой книге: три человека стоят под плакатом «Пьянству
бой». Это «Змеиная горка», 1986 год. Олег Ананьин, Вячеслав Широнин и
Егор Гайдар. Вячеслав Михайлович, расскажите, что вы там делали под
таким плакатом?

Вячеслав Широнин:
— Ну, «это» тоже было. Какова предыстория? В стране развивалось эко-
номико-математическое направление, это был импорт западных идей.
Потом мы с Петром Авеном ездили к Заславской. Это был большой источ-
ник впечатлений. Новосибирских социологов, можно сказать, пустили
ползать на животе по Алтайскому краю и смотреть, как устроена жизнь на
микроуровне.
Кроме изучения половинчатых попыток реформ в европейских соцстра-
нах, был еще и глубокий внутренний анализ, который, во всяком случае,
на меня очень сильно подействовал интеллектуально. 

* «ЭКО» (экономика и организация промышленного производства) — ежемесячный
российский экономический журнал, основанный в 1970 году. Издается в Новосибирске.



Ну и Егор Гайдар. Мне кажется, благодаря ему произошло переключение
с экономической науки на экономическую политику. Была поставлена
задача не «что делать», а «что и как». Егор был реформатором и полити-
ком.

Андрей Колесников:
— Хорошо, что вспомнили еще раз Егора Тимуровича. Отчасти в связи с
этим вопрос: когда члены команды поняли, что в рамках такой системы
изменить что-либо невозможно, что нужно двигаться к рыночным пре-
образованиям?

Петр Авен:
— Ну, мы росли вместе со страной, естественно. Нас Шаталин в какой-то
момент позвал, и было сказано: «Вы вообще заниматься наукой кончайте!
Ваша чистая наука здесь никого не занимает, нужна конкретная программа
реформ». Это был, я думаю, год 1986-й. Может быть, 1985-й. Еще Ша-
талин сказал, что у нас есть год, чтобы написать программу реформ для
страны. Это была вполне понятная задача, которую, кроме Шаталина, так
больше никто поставить в стране не мог своим подчиненным.
Тогда мы стали обсуждать, как это делать. У нас были две базисные идеи:
во-первых, надо заниматься Венгрией, где наиболее продвинутая модель
социализма, а во-вторых — Югославией, потому что там работает само-
управление, что тоже полезно… В общем, мы решили не изобретать вело-
сипед, а присмотреться к этим двум странам и на базе их опыта написать
план реформ. Я тогда спросил Егора: «А чего мы, собственно, пишем с
Венгрии и Югославии? Давай сразу Швецию возьмем». На что мне Егор
сказал: «Давай все-таки заниматься чем-то реалистичным».
Но постепенно все разваливалось. То, что казалось реалистичным в 1986
году, устаревало. И на нас большое влияние, психологическое и личност-
ное, имели события, которые происходили в соседних странах.
Я был на семинаре в Австрии, куда приехал польский реформатор Лешек
Бальцерович, и мы три дня провели вместе. Я ему Вену показывал, потом
он уехал на разбитых «жигулях». А затем в газетах читаю, что
Бальцерович назначен вице-премьером и министром финансов в Польше.
Меня это ошеломило. 
…Реформы, которые мы начинали, были куда радикальнее, чем мы обсуж-
дали. То же происходило в Чехии, в Венгрии, в Польше. Это было движе-
ние. Мы двигались за событиями, за тем, что происходило в этих странах.
Наш первый серьезный разговор о правительстве был в 1991 году во
Франции. Просто мы за развитием шли, и реформы, и их радикализм —
следствие изменений.

Анатолий Чубайс:
— Если можно, я добавлю. Я питерскую часть помню… Там, понимаете,
что происходило? Мы же начинали с совсем взвешенных позиций. Причем
я-то как раз был главный просоветский консерватор. Первые наши дискус-
сии были о постановлении Совета министров № 695 «О мерах по дальней-
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шему совершенствованию хозяйственного механизма». И в этих дискус-
сиях мои коллеги доказывали, что это полная дичь, лишенная содержания.
А я говорил, что они не понимают, что такое новый набор плановых пока-
зателей, какие мотивационные механизмы он создает и так далее.
Дальше шаг за шагом происходили исторические открытия, которые я
хорошо помню. Вот Сергей Игнатьев правильно сказал, что мы открыли в
нашей стране тему банкротства, это было потрясающим открытием.
Потом в какой-то момент, помню, Гриша Глазков открыл прибыль. Просто
в деталях могу рассказывать, как Гриша, находясь в бане, открыл прибыль.
Потом пришел Ярмагаев и сказал, что нужно ограничивать денежную
массу. Какую денежную массу, зачем ее ограничивать? Денежная масса,
она и есть денежная масса. Нет, сказал Игнатьев, надо ограничивать и
наличные и безналичные деньги, всю денежную массу. И раздолбал
Ярмагаева, и в ходе этой дискуссии сложилась концепция макроэкономики
для России.
Это вы там, москвичи, поначитались всяких буржуазных книжек. А мы
открывали все сами.
Я был, наверное, последним, кто понял, что работает либо целостный меха-
низм с макроэкономикой, банкротством, денежной массой, финансовой
стабилизацией и частной собственностью, либо ничего. И я тогда сформу-
лировал для себя вопрос, а что мы построить хотим? Это где-то году только
в 1988-м, я думаю. По крайней мере в питерской команде было так. 

Олег Ананьин:
— Я бы прокомментировал то, что Петя сказал. В связи с заданием
Шаталина было еще одно очень важное обстоятельство. Шаталин был в
течение достаточно длительного времени невыездной, его за границу не
выпускали. А когда к власти пришел Горбачев, запрет сняли, он поехал в
Англию и там общался с коллегами. А когда вернулся, задачу поставил.
Одним из мотивов этого было: «В Англии все советологи мне говорят, что
советскую экономику нельзя реформировать». Был такой довольно рас-
пространенный тезис о нереформируемости советской системы. И вот нам
нужно было написать такую концепцию, чтобы показать, что она рефор-
мируемая. Так что была еще и сверхзадача...

Андрей Колесников:
— Не были ли заложены в вашем тогдашнем мышлении какие-то мины,
из-за которых что-то пошло потом не так?

Анатолий Чубайс:
— Есть какие-то вещи, которые я рискнул бы определить как крупномас-
штабные проблемы перехода, которые мы либо фундаментально недооце-
нили, либо вообще не спрогнозировали. Я назову некоторые темы.
Тема номер один: неплатежи. Я не помню ни одного нашего семинара, ни
одного серьезного основательного обсуждения этой темы. А ведь решение
этой проблемы, как мы знаем, 10 лет заняло. 10 лет! Масштабы ее были
такими, что она, особенно в части бюджетной, вообще поставила под
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вопрос существование государства. Что такое бюджетная задолженность
пенсионерам или военнослужащим? Это катастрофа по разрушительному
влиянию на социально-политическую атмосферу в стране.
Другой уже не чисто экономический пример. Было понятно, что по инже-
нерно-технической интеллигенции, которая является нашей опорой, из
которой, собственно, мы сами все произошли, будет нанесен самый тяже-
лый удар. Если в стране половина экономики оборонная, если оборонка
вся держится на научно-техническом персонале, то абсолютно понятно,
что с крахом советского бюджета рухнет сразу процентов 30 экономики.
Такого рода связи мы понимали и видели.
Назову третью проблему: криминализация. Мы не видели масштаба и глу-
бины последствий этой проблемы, когда малые города, средние города, да
целые регионы от Приморья до Питера в эту тему настолько ввалились,
что криминал стал частью правоохранительной системы, государственной
власти, системы государственного управления. Бандиты-губернаторы, к
сожалению, это реальность. Мы этого не предвидели. Я не помню наших
серьезных обсуждений этой темы. А если бы предвидели, то что можно
было сделать?

Петр Авен:
— То, что сказал Анатолий Борисович — это следствие. У нас же был
абсолютный экономический детерминизм. Мы считали, что если поменять
экономические правила, то поменяется и страна. Во многом это следствие
собственного высокомерия и замкнутости в своем коллективе. Когда с
Вячеславом Широниным мы приехали к Заславской, я там гордо рассказы-
вал про реформы… После доклада молчание в аудитории. Потом Татьяна
Ивановна спросила у меня: «Вы что, думаете, что вы вот так поменяете
правила — и у вас будет другая страна?» Надо сказать, что мы действи-
тельно так считали. И вот то, что мы не понимали, что такое криминали-
тет, не понимали, что реформа системы не менее важна, чем конвертация
рубля, и еще много вещей, которые выходили за рамки экономики, мы это
вообще не обсуждали...
Я опять же вспоминаю Бальцеровича. Когда мы уже были в правительстве,
Бальцерович приехал в Москву и сказал нам — если вы не будете форми-
ровать свое широкое политическое движение, то вообще можете рефор-
мой не заниматься. Потому что реформы — это далеко не просто экономи-
ческий процесс. Мы, к сожалению, поздно это осознали. Поэтому эконо-
мический детерминизм в целом и был главной проблемой команды
Гайдара.

Сергей Игнатьев:
— Я согласен, что к неплатежам совершенно не были готовы, как и к кри-
минализации. И добавил бы еще один пункт: вплоть до середины 1991
года никто (я не помню, во всяком случае) не рассматривал, как будет
работать экономика в условиях распада Советского Союза. Только в авгу-
сте-сентябре эта тема начала подниматься. Я считаю, что спад, который
шел с осени 1991-го по 1997 год, по меньшей мере наполовину объясняет-
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ся распадом СССР. Разрыв связей, советский рубль, выпускаемый 15 бан-
ками в республиках...

Анатолий Чубайс:
— Я еще вспомнил один конкретный экономический процесс, который мы
не предвидели и который на самом деле был очень значим — легкая про-
мышленность. Почему рухнула легкая промышленность в начале 90-х?
Мой ответ: потому что таможня рухнула. Рухнувшая таможня, абсолютно
коррумпированная и не работавшая… Это челноки, а их тысячи. Так же
как ларечники, выросшие потом в предпринимателей, так и челноки, взяв-
шие на себя функцию снабжения импортными шмотками, сформировали
свой образ жизни и научились получать доход. Я не помню ни одного
нашего серьезного разговора, где бы мы этот срез видели. Про ВПК — да,
про легкую промышленность — нет совсем.

Сергей Васильев:
— Пару слов в оправдание. Надо понимать, что мы не предполагали, что
режим рухнет в одночасье — эту гипотезу мы вообще не рассматривали.
Мы понимали, что Союз будет меняться в направлении большей федера-
лизации. Но случилось так, что все политические структуры распались в
течение считаных месяцев. Отсюда многое проистекает — криминализа-
ция, крах системы социальной защиты.
Второе, что мы не сразу поняли, это бюджетный кризис… Вот вы говори-
те неплатежи. А где до этого когда-либо были неплатежи, в каких странах?
Такого не было никогда. Реформы были, переходные экономики были, а
это уникальное явление. Откуда мы могли знать, мы же изучали чужой
опыт.

Андрей Колесников:
— Ну, в общем, были вы градуалисты, были вы системщики, были вы эко-
номические детерминисты, кейнсианцы, марксисты и не учитывали соци-
ально-культурные коды, как теперь принято говорить, и возможность
сопротивления реформам. Но на самом деле не могли вы это все предви-
деть, горизонт был не такой длинный.
Я думаю, что мы перейдем сейчас к вопросам и ответам.

Вопрос из зала:
— Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете роль падения цен на нефть во
всем, что произошло, в этом развале, в крахе экономики и прочем?

Сергей Васильев:
— Добавлю к тому, что я сказал: роль ТЭК мы тоже не очень хорошо пони-
мали. А про нефть: если бы цены на нефть в 90-е годы были выше, то про-
блем было бы гораздо меньше: бюджетные проблемы решались бы гораз-
до лучше, бюджет был бы более наполненным, были бы деньги на соци-
альные расходы… Так что высокие цены на нефть, конечно, помогли бы
экономике, и спад, возможно, не был бы таким глубоким.
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Анатолий Чубайс:
— Гайдар говорил, что самая короткая история описания краха Советско-
го Союза — это график цены на нефть с 1984 по 1989 год.

Андрей Колесников:
— Вот я вижу, что Нечаев с Кудриным пошептались. Может быть, вы всем
расскажете, как говорят в школе в таких случаях?

Андрей Нечаев:
— Я просто Алексею Леонидовичу рассказал одну историю, а он говорит,
что это может быть интересно всем. Это по поводу прогнозов.
Я в московскую команду вошел одним из последних, познакомившись с
Гайдаром в институте* Александра Ивановича Анчишкина, а потом став
заместителем Тимура в Институте экономической политики. Я был из
другой школы, в которой как раз до последнего верили, что социализм
можно улучшить и придать ему человеческое лицо. Тогда мы делали очень
серьезную работу. Называлась она «Комплексная программа научно-тех-
нического прогресса и его социально-экономические последствия». И
потом головным институтом стал как раз институт Александра
Анчишкина. И у нас все время получалось, даже в самом первом варианте
программы развития до 2000 года, который, по-моему, в 1980 году мы под-
готовили, что темпы роста были 1,5–2,0%. И ЦК КПСС был очень недово-
лен этим результатом. Было специальное совещание, где было приказано
поднять темпы роста до 3%. Анчишкин с Яременко были люди достаточ-
но принципиальные и по-научному упертые. И Анчишкин сказал, что у
нас получается 1,5, максимум 2%. И тогда нашли такое компромиссное
решение, что 1,5–2% роста получаем за счет научно-технических и мате-
риальных факторов, а еще 1% — за счет совершенствования хозяйствен-
ного механизма. Этот раздел в комплексную программу должен был напи-
сать Евгений Григорьевич Ясин со товарищи, что он и проделал. И все
остались довольны, что в целом прогноз 1,5%, но еще плюс процент за
счет реформирования хозяйственного механизма.

Голос из зала:
— Скажите, пожалуйста, как вы представляли конверсию и перестройку
машиностроения?

Сергей Васильев:
— Вообще говоря, идея конверсии, которая была Горбачевым выдвинута,
правильная, потому что он уже видел сокращение бюджета. Но те, кто
тогда был в зрелом возрасте, помнят, что ничего хорошего из этого не
получалось. Но опять же — году в 1988-м, когда мы это обсуждали, мы
плохо представляли, какая ситуация будет с бюджетом и какие предстоят
сокращения. Поэтому ни о какой конверсии в 90-е годы реально речь
идти не могла. Вся конверсия состояла в том, что реально предприятия

* Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса СССР. 



150 Исторический опыт

Жан Дюбюффе. Пейзаж с флагом. 1968



закрывались, а недвижимость отдавалась в аренду или под малые пред-
приятия.
А что касается машиностроения, то крах отрасли был совершенно
неизбежен, потому что когда у вас инвестиционная пауза, ничего не стро-
ится. И вдобавок открылся международный рынок. Газпром, например, в
90-е годы покупал хорошее импортное оборудование, а не российское.
Это потом Газпром начал загружать российские предприятия. Судьба
машиностроения и тогда была незавидная, и сейчас тоже. В России маши-
ностроение не имеет хороших перспектив, потому что для того, чтобы
создавать машины, нужно, чтобы они хотя бы в стране использовались.
Не выйдет сразу на экспорт производить, это абсурд. Значит, должен воз-
никнуть внутренний рынок и тогда что-то с этого рынка пойдет на экс-
порт. А сейчас такая ситуация, что мы все ввозим. Ничего не можем про-
изводить или ввозим по минимуму…

Андрей Илларионов:
— У меня смешанные чувства от нашей сегодняшней встречи.
Потому что, конечно, очень приятно видеть людей, с которыми ты провел,
возможно, лучшую часть своей жизни в интеллектуальных спорах, дис-
куссиях.
С другой стороны, чем отличаются эти мероприятия от того, что было в те
80-е годы? Тем, что совершенно другой жанр. Тогда были действительно
научные семинары, споры хоть под тем самым тентом из полиэтилена во
время дождя. То, что происходит в последние годы, носит характер мемо-
риально-культовый.
Тем, кто ставил вопросы, начиная с 1992 года, в том числе и члены
одной из команд, и требовал, просил, уговаривал обсудить их, был дан
отказ. Вспоминаю Олега Ананьина, помню, что с 1996 года он посто-
янно говорит — вы не обращаете внимание на то-то и то-то. Когда-
нибудь вопросы, которые поднимал Олег, были обсуждены в команде?
Ответ — нет.
Почему такая интересная история с этими семинарами? Потому что
семинары начались еще в 1979 году, а последний реальный научный
семинар, претендующий на право именоваться научным, прошел в янва-
ре 1992-го на даче, если не ошибаюсь, в Архангельском, по поводу
реального валютного курса. То, что происходило в последующие 25 лет,
представляет несопоставимо более значимый интерес и для нас, и для
членов команды, и для тех, кто сидит в этом зале, и для тех, кто находит-
ся за пределами этого зала.
Почему приватизация оказалась именно такой? Почему от одной моде-
ли, которая была принята в 1991 году, перешли к другой? Откуда взя-
лись залоговые аукционы? Что такое стабилизация, базирующаяся на
фиксированном валютном курсе, на так называемом коридоре, убивав-
шем в течение четырех лет в 1995–1999 российскую экономику? В 1994
году начался очень бурный экономический рост, на 6% было увеличено
промышленное производство. Он был убит той политикой, которая про-
водилась потом. Проводилось ли содержательное обсуждение просто
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чисто экономических вопросов, не говоря уже о криминалитете, о поли-
тических вопросах? Ответ — нет. Был ли такой запрос? Конечно, был,
постоянно задавались вопросы. Я их неоднократно задавал. Ответ
какой? Мы не будем это обсуждать. Почему? Потому что другая цель —
представить вот эту культово-мемориальную часть, но не содержатель-
ную...
Что значит — бюджета не было? В советское время все бюджетные расхо-
ды составляли 50% ВВП. В 1992 году они составляли 69% ВВП. Бюджет
никуда не исчез, он стал гораздо больше.
Воздействие цен на нефть. Все уже исследовано, показано неоднократно.
Цены на нефть с 1986 по 1992 год не упали, а выросли на 36%. Это офи-
циальная статистика. Кто не видел этого, посмотрите еще раз.
Предположение о том, что у нас легкая промышленность упала из-за того,
что была ликвидирована таможня — это в переводе на обычный экономи-
ческий язык означает, что вы хотели бы сохранить таможню, чтобы заста-
вить платить российских граждан за некачественные товары. Вот что было
сказано сейчас. Это означает понизить уровень жизни.
Что касается мифа, который в очередной раз был воспроизведен здесь, что
это была единственная команда. Но, конечно, крупнейший центр, который
просто неприлично не называть, как бы мы ни относились к нему, — это
Григорий Явлинский с программой «400 дней» и «500 дней». Причем это
тот случай, когда документ реально есть. Он опубликован, доступен каж-
дому. Вопрос: наша команда (я в данном случае не отделяю себя от коман-
ды) воспроизвела ли какой-то документ, сопоставимый с тем, который сде-
лал Григорий Явлинский со своими коллегами в 1989, 1990, 1991 годах?
Ответ — нет.
Был произведен другой документ летом 1992 года под руководством
Сергея Васильева. Это действительно первая содержательная, детальная,
очень серьезная программа. Но это уже была правительственная програм-
ма. Существенное качественное отличие того, что делал Явлинский: у
него с первой страницы идут слова «надо людям дать свободу». Где у нас
свобода? Вот рассказали бы историю о том, как принимался приказ о сво-
боде торговли в январе 1992 года и кто и как ему сопротивлялся. И когда
вышел большой том Института Гайдара, если не ошибаюсь, в 1996 году, о
реформах, в этом томе нет слова «свобода», как это ни покажется стран-
ным, а может быть, и закономерным.
Это тоже очень важное объяснение, почему у нас получилось то, что полу-
чилось. А именно за этим, мне кажется, люди пришли в зал... Реального,
содержательного разговора ни среди членов команды, ни с другими нет.

Сергей Васильев:
— Андрей, я не собирался тут диспут устраивать, и вообще это презента-
ция книжки. И это не семинарская атмосфера. Во-вторых, я с Григорием
Алексеевичем очень шапочно знаком. 
Мне Явлинский как-то не близок, и не могу сказать, что хотел бы его сего-
дня здесь видеть. Это первое. Второе, скажи, я когда-то отказывался
обсуждать с тобой какие-то вопросы?
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Андрей Илларионов:
— Ты нет.

Анатолий Чубайс:
— А я?

Сергей Васильев:
— Если говорить серьезно — я хотел сказать об этом в заключительном
слове, что нужен, наверное, исследовательский проект по реформам 90-х
годов. Потому что действительно есть много вопросов. Но я не считаю,
что это должен быть спор на кулаках, а должно быть серьезное исследова-
ние. Мы должны документы поднять и увидеть, как и что произошло. По
счастью, большая часть участников этих событий в добром здравии и
может рассказать, что и как тогда было, если, конечно, память не откажет.

Петр Авен:
— Андрей, я, наверное, в отличие от многих, с тобой всегда готов был раз-
говаривать. Более того, я тоже считаю, что атмосфера культовая не только
морально неоправданна, но и неэффективна. Потому что вызывает ответ-
ную реакцию, которая тоже уходит в крайности. Я не являюсь поклонни-
ком залоговых аукционов и об этом много раз говорил, что это была боль-
шая ошибка Анатолия Борисовича. Но мы с ним это много раз обсуждали
в спокойном и разумном режиме и никогда не переходили на личности.
То, что мы слышим в отношении Гайдара, особенно несправедливо и
неправильно. Когда, например, ты говоришь, что не я, а Гайдар ввел еди-
ный валютный курс, это чушь. Потому что Гайдар был моим премьер-
министром. Когда ты говоришь, что не Гайдар принимал закон о торговле,
это тоже чушь. Потому что ни один закон в то время (а ты работал в пра-
вительстве) не мог пройти без одобрения Гайдара, он отвечал за экономи-
ческий блок. Все личные инвективы в адрес Гайдара во многом опреде-
ляются тем, что люди не были «в этих ботинках», как говорят по-англий-
ски. Очень легко обвинять, не будучи там и в то время. Мне кажется, эта
дистанция, к сожалению, очень часто не осознается, в том числе и
Явлинским... Поэтому я безусловный сторонник разговоров и научных
семинаров, но мне кажется, что прежде всего надо понимать, где был тогда
Гайдар и мы все. И второе, найти правильный тон этого разговора, кото-
рый пока не найден.

Андрей Колесников:
— Можно я скажу? Я всегда восхищался этой командой, в том числе и
Андреем Николаевичем. В 1992 году я попал в Волынское, где работала
команда. И первые люди, с которыми как журналист познакомился, были
Сергей Васильев и Андрей Илларионов. Мне безумно нравилась атмосфе-
ра командной работы в переломный для страны момент. Сохранить это,
конечно, невозможно. И время повторить невозможно. Но возможна кор-
ректность в научной дискуссии, она крайне важна. Я всю команду, присут-
ствующую здесь, призвал бы к взаимопониманию.
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Дмитрий Зимин:
— Я когда-то принял такую жизненную позицию, что иногда бывает
трудно молчать, даже когда тебя не спрашивают. Сейчас как раз такой
случай, поскольку я, видимо, один из заметных бенефициаров реформ,
которые проводила команда. Эти годы были самыми счастливыми в моей
жизни.
Я хотел просто сказать, что я и мои коллеги бесконечно благодарны рефор-
маторам за то, что они тогда сделали. И одна из сложностей, которая там
была, которая никем не учитывалась, это состояние наших мозгов. Причем
даже мозгов вершин инженерного комплекса, которые о рынке, о правилах
поведения на рынке имели очень смутное представление. Мы учились на
ходу, и дело здесь было совсем не в экономике. Еще раз низкий вам
поклон.

Андрей Колесников:
— В зале есть младшие члены команды. Алексей Леонидович, может
быть, что-то вспомните?

Алексей Кудрин:
— Я помню 1989 год, когда в Репино состоялся один из семинаров, на
котором доклад делал Боря Львин, он рассказывал о межнациональных
отношениях в России и их значении для Советского Союза. О том,
насколько в тот момент начинавшиеся сепаратистские настроения под-
тачивали очень серьезно ту экономику, которая и так уже была неустойчи-
вой. Анализировались инвестиции в республики и их эффективность в
конечном счете. Потому что Госплан заботился обо всех республиках и
размещал производительные силы таким образом, чтобы загрузить пред-
приятия, создать рабочие места с учетом плотности населения. И вот отту-
да ждать высоких темпов роста было невозможно.
Но один из основных выводов, который важен и сегодня, это то, что на
первом месте стоят даже не политические или экономические вопросы,
а национальные. Именно национальный вопрос повлиял на развал СССР.
И это ни чьей-то подписью, ни какими-то сиюминутными переговорами
определялось. В общем, организм Советского Союза, сохранявшийся на
основе тоталитарного режима, в тот момент терял эти свои скрепы, как
теперь говорят, и национальный вопрос стал вопросом номер один. В общем,
он и сыграл основную роль в развале СССР.
И тогда Борис Львин сказал: «У нас единственная страна, где на первом
месте стоит все-таки национальный вопрос». Мы это обсуждали. И даль-
ше обсуждался сценарий, что может происходить, если будет нарастать
этот сепаратизм. И кто помнит книжку Гайдара «Гибель империи», то там
приводятся документы до 1990 года, где показаны доклады министерств,
доклады Центробанка о том, как республики отказывались выполнять те
планы и показатели, которые высылал Госплан. В общем, система начала
разъезжаться. Петербург, Москва всегда были городами особого снабже-
ния. И тогда у нас уже вводили карточки. Это было до того, как начала
работать команда Гайдара. Собственно, когда пришел Гайдар, выхода уже
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не было. Те плановые механизмы, которые обеспечивали какую-то коор-
динацию экономики до этого момента, уже распадались. Нужен был
какой-то иной механизм, но времени его искать уже не было.
Я как-то сказал, что Россия — это мини-Советский Союз. У нас по-преж-
нему есть регионы, есть национальности. И мы не должны забывать, что
национальные проблемы по-прежнему существуют. Экономическое
ослабление России, конечно, может усилить сепаратистские настроения.
Мы должны это понимать. 

Сергей Дубинин:
— Одним из поразивших меня тогда, сразу после прихода Горбачева к вла-
сти, было его заявление (это я слышал по телевизору, так как был очень
далек от генсека в то время): «Национальный вопрос в нашей стране
решен». Понимаете, с чем пришла страна к 1985 году? И такое представ-
ление буквально царило в нашей партийной иерархии.
Другой штрих — уже после распада Советского Союза, та самая ситуация
с рублевой зоной. У меня было несколько должностей, и мне приходилось
ездить по республикам. Помню разговоры в Киеве, причем Крещатик
пустой, машин нет, потому что нет бензина. И председатель национально-
го банка мне говорит, не помню, как его звали: «Вы там дурака валяете,
зажимаете рубль, не даете своим предприятиям. А я здесь советские рубли
выпускаю столько, сколько надо. И наши предприятия будут покупать в
Москве, в России. А вы там продолжайте валять дурака, бороться с инфля-
цией, выполнять рекомендации Международного валютного фонда. А вот
мы будем жить по-другому». И все смеются, дружески настроенные совет-
ские люди, руководившие тогда уже независимой страной.
И последний штрих про человека, к которому я до сих пор отношусь с
определенным уважением. Это как раз про Григория Явлинского. Я нико-
гда так об этом не вспоминал. Я его знал, наверное, не хуже, чем Егора
Гайдара; я был в каком-то третьем списке в программе «500 дней», писал
какие-то законопроекты как раз по Минфину. Это моя тема, я знал, что
такое бюджетная система, прежде всего банковская, поскольку изучал
Америку и был доктором наук по американской тематике.
Человеку предлагали и должности, он даже какое-то время их занимал
сразу после путча. Он входил в правительство. Но потом что-то произош-
ло, какие-то нервные события, он хлопнул дверью и ушел. Ему делали вся-
кие предложения. Ну, как-то не было ответа, это была принятая позиция,
человек не взял на себя ответственность, вот в чем дело.
И как многие здесь присутствующие, я принадлежал к этой команде, хотя
вначале в семинарах не участвовал. Я пришел из аппарата Горбачева в пра-
вительство Российской Федерации. Вот взяли они ответственность. Этим
люди команды отличаются от очень многих других. И когда я встречаю
сейчас некоторых наших коллег, они говорят, что по старой советской при-
вычке просто не знали, что тогда делать, потому что непонятно было, к
чему это приведет. А эти ребята по крайней мере не боялись брать на себя
ответственность.
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Tony Brenton (Ed.). Historically Inevitable?
Turning Points of the Russian Revolution.
London: Profile Books, 2016. — xviii, 364 p. 

История сослагательного наклонения не
имеет — этому нас научили еще в школе.
Тем не менее, когда разум человеческий
сталкивается с грандиозными события-
ми, переворачивающими весь привыч-
ный строй жизни, люди невольно ду-
мают: господи, неужели чаша сия была
неизбежна и произошедшее не могло
сложиться иначе? Для человека, распо-
лагающего свободой воли, подобные
вопросы вполне естественны. Больше-
вистская революция 1917 года — пре-
красный тест в этом отношении. Зная о
сопутствовавших ей издержках и ужа-
сах, просто нельзя не пофантазировать.
Действительно, как выглядел бы наш
мир, если бы Великого Октября не было?
Насмешки над этой исторической мани-
ловщиной, разумеется, неизбежны, но
авторы рецензируемой книги нарочито
пренебрегают ими. Задумавший этот
проект Тони Брентон, специалист по
России и бывший посол ее величества в
Москве, привлек к участию в этом
контрфактуальном упражнении множе-
ство известнейший историков-русистов.
Список авторов, явно свидетельствую-
щий в пользу этого сборника, впечат-
ляет: здесь среди прочих Доминик
Ливен, Ричард Пайпс, Орландо Фай-
джес, Катриона Келли, Ричард Саква,
Дуглас Смит, Шон МакМикин. И все
они, как выяснилось, не против порас-
суждать о том, была ли историческая

неизбежность большевистской револю-
ции и предшествовавших ей событий
такой уж неизбежной. Что было бы, если
бы, не умея справиться с потрясениями
1905–1907 годов, Россия обратилась за
помощью к Германии? Что было бы,
если бы патруль Временного правитель-
ства узнал загримированного Ленина,
идущего в Смольный, и арестовал его?
Что было бы, если бы заговор против
Распутина провалился? Что было бы,
если бы монархистам-энтузиастам уда-
лось освободить царскую семью из
тобольского пленения? А если бы Фанни
Каплан оказалась менее близорукой и
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более меткой? Или если бы вмешатель-
ство держав Антанты в Гражданскую
войну в России не ограничилось гомео-
патическими дозами, а превратилось в
полномасштабную и полноценную
интервенцию? «Что за чушь?» — недо-
уменно спросит иной читатель. И будет
неправ. 
Защищая правомерность подхода, кото-
рый объединил четырнадцать историче-
ских статей, вошедших в книгу, извест-
ный специалист по России Доминик
Ливен в своей главе пишет: «В контрфак-
туальных рассуждениях можно, конечно,
увидеть лишь забаву, раскрепощающую
воображение, но на деле у них есть и
более серьезное предназначение. Нет
ничего более глупого, нежели убежде-
ние в том, что ход истории предопреде-
лен. И дело не только в том, что подоб-
ный взгляд ложен; он к тому же санкцио-
нирует моральную пассивность и поли-
тическое бездействие» (р. 28). В данном
плане изыскания касательно того, можно
ли было в 1917 году или сразу после этой
вехи направить российскую историю в
другое русло, кажутся очень своевремен-
ными: триумф политической косности,
не раз наблюдавшийся в русской истории
и сегодня переживаемый нашей родиной
заново, неизменно приводил многих
думающих людей к мысли о том, что
ничего сделать нельзя, что в социальной
жизни нашей торжествует фатум, что у
России есть неисправимая судьба, пе-
чальная и трагичная. Авторы же рецензи-
руемой книги, фантазируя о прошлом,
напротив, объединенными усилиями
доказывают, что такой железной предре-
шенности в истории русской революции
вовсе не было и не могло быть, посколь-
ку на каждом отрезке своего историче-

ского пути Россия проходила многочис-
ленные развилки, где можно было свер-
нуть либо в одну, либо в другую сторону.
Как правило, каждый подобный случай
оборачивался «поворотом не туда», при-
нимались самые худые решения, но
ответственность за это не стоит возлагать
на неведомые трансцендентные силы:
выбор совершали люди, способные, тео-
ретически по крайней мере, предпочесть
иной вариант — тот, который сегодня
подошел бы нам больше. 
Принимая такой расклад во внимание,
приходится признать, что размышления
о русской революции в парадигме «что
было бы, если бы» не только вполне
законны; они вдобавок очень стимули-
руют нас, отмечающих столетие небы-
валой революции, в высшей степени
критично оценивать последствия собст-
венных поступков и действий, которые
совершаются здесь и сейчас, поскольку
в истории «поворот не туда» не обозна-
чается указателями: его запросто можно
не заметить, зачастую он очень похож
на магистральную дорогу. История есть
усилие, созидаемое человеческими
устремлениями; рецензируемая книга
напоминает именно об этом и как раз в
этом ее ценность. Ведь в действительно-
сти реконструкции прошлого, предпри-
нимаемые ее авторами, ориентированы в
будущее. Авторы, в сущности, напоми-
нают читателю об одной и единственной
вещи: творя историю из времени настоя-
щего, надо делать это так, чтобы через
сто лет потомкам не пришлось бы
обсуждать вопрос о том, «что было бы,
если бы». И в этом они, безусловно,
правы. 

Андрей Захаров
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Контрапункт

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОЙ ПАМЯТИ.
ОСТАРБАЙТЕРЫ

В годы Второй мировой войны все немцы, остававшие-
ся в Германии и Австрии, сталкивались в своей повсе-
дневной жизни с остарбайтерами. Последних были
миллионы, они работали на заводах, на стройках, в
сельском хозяйстве (у «бауэров»), в качестве нянек и
домашней прислуги. Все они были обязаны носить
синие нарукавные нашивки с надписью ОSТ. При этом
подавляющее их большинство содержались в свое-
образных концлагерях, работали по 12 часов в день бес-
платно или за нищенскую плату. Все они подвергались
унижениям и жили в постоянном страхе. Большинство
из них были угнаны в Третий рейх насильно, будучи
подростками 16–18 лет. Более чем две трети были угна-
ны с территории Украины. После освобождения они
прошли фильтрационные лагеря и допросы НКВД.
Большинство из-за «плохой» анкеты не смогли в даль-
нейшем получить хорошее образование и сделать карь-
еру. Всю жизнь их преследовал страх и чувство вины.
Они молчали о своем опыте рабства в Германии на про-
тяжении десятилетий. Об этом чаще всего не знали
даже близкие родственники. Уничтожались свидетель-
ства и документы, рвались семейные связи. Между тем
остарбайтеров было очень, очень много — от 3,2 до 5
млн человек, по разным оценкам.
Немцы, с их обостренным чувством вины, вспомнили о
советских остарбайтерах в 1989 году. Тогда фракция
«зеленых» в бундестаге заявила о необходимости ком-
пенсации тем миллионам людей из Восточной Европы,
которые были принуждены к рабскому труду на чужби-
не. В тот же год немецкие депутаты направили письмо
в только что созданное общество «Мемориал» и акаде-
мику Андрею Сахарову. В письме содержались ключе-
вые вопросы. Сколько было всего угнано остарбайте-
ров? Сколько их еще живет в СССР? Как сложилась их
судьба после войны? Каков их статус? Никто тогда не

Владимир Рыжков,
политик, публицист
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знал ответов на эти вопросы. Тема была полностью
неизвестна как в Германии, так и в СССР.
После получения письма из Германии молодой
«Мемориал» опубликовал небольшую заметку в газете
«Неделя» (приложение к «Известиям»). В заметке опромет-
чиво обещались выплаты бывшим остарбайтерам (немец-
кие пенсии), а также указывалось, что заниматься этим
будет «Мемориал». Заметка произвела ошеломляющий
эффект. Она была перепечатана в десятках региональных
изданий. И в «Мемориал» рекой потекли письма. Их число
было невероятным — более 400 тысяч! Так, впервые после
окончания войны, сотни тысяч советских остарбайтеров
вышли из подполья. После этого, во многом неожиданно для самого обще-
ства, «Мемориал» стал системно заниматься изучением вопроса, форми-
ровать архив, собирать документы. Теперь эта громадная работа увенча-
лась изданием фундаментальной книги: «Знак не сотрется. Судьбы
остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».
(Авторы-составители: А. Козлова, Н. Михайлов, И. Островская, И. Щер-
бакова. — М.: Agey Tomesh, 2016. — 400 с., илл.). Работа архива
«Мемориала» и издание книги поддержаны Дмитрием Зиминым и немец-
ким Фондом имени Генриха Белля.
Книга издана на высоком полиграфическом уровне и содержит сотни
иллюстраций — фотографий, документов, писем того времени. Все это
собрано и тщательно подобрано коллективом составителей и авторов. Это
не научная монография, а собрание бесценных источников по теме.
«Мемориал» записал сотни воспоминаний остарбайтеров, пока они еще
были живы и пока была возможность сохранить их свидетельства.
Материал книги — ценнейшее собрание уникальных источников, без
которых немыслимо сохранение памяти об их судьбе и научное изучение
этой темы. Книга беспрецедентна и имеет огромную научную, обществен-
ную и гражданскую ценность.
Материал книги разбит хронологически на ключевые для судьбы остар-
байтеров разделы. Начинается он с рассказов о довоенном детстве и ран-
ней юности героев книги. Потом о начале войны и стремительной немец-
кой оккупации, в которой летом-осенью 1941 года внезапно для себя ока-
зались 60 миллионов советских людей. Далее следует история угона в
Германию. Обширная третья часть книги — детальный рассказ о жизни и
работе в Германии. Четвертая часть — репатриация в СССР, фильтрация,
допросы. В заключение глава «Груз молчания» — о десятилетиях жизни с
чувством вины и страха. Авторам-составителям удалось отобрать очень
яркие и при этом типически обобщающие истории и свидетельства жизни
и судеб юных остарбайтеров — девушек и молодых мужчин.
В СССР с памятью о насильственном угоне в Германию сложилась пора-
зительная ситуация. С одной стороны, в стране жили, работали, рожали и
воспитывали детей миллионы бывших остарбайтеров. С другой стороны,
никто ничего об этом не знал. Сами вернувшиеся помалкивали, опасаясь
позора и неприятностей для себя и для близких. Власть тем более молча-
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ла — ведь оккупация почти всей европейской части СССР и угон миллио-
нов советских граждан в рабство напоминали власти о довоенных пре-
ступлениях режима и позоре 1941 года. 
Остарбайтеры никак не вписывались в официальный героический нарра-
тив Великой Победы, в котором все, кто остался за линией фронта, были
либо герои-партизаны, либо (совсем немногие отщепенцы) коллаборацио-
нисты-полицаи. Остарбайтеры же не были ни теми, ни другими. Они не
имели в результате никакого статуса — ни как жертвы войны, ни как ее
участники, ни как ветераны. Они были для советской власти — никто,
подозрительные элементы. Сами «жертвы двух диктатур» (термин исто-
рика Павла Поляна, автора нескольких книг об остарбайтерах) также хра-
нили о своем прошлом полное молчание. Они опасались не только пресле-
дования властей (что нередко случалось), но и обвинений соседей и дру-
зей в том, что «жили в годы войны в Германии и работали там на немцев».
И хотя в обвинительном акте Нюрнбергского трибунала угон в рабство
жителей Европы занимал важное место, в советские учебники и историче-
ские хроники это не попало. Тех, кто возвращался, называли околично
«репатриантами». Им запрещали селиться в Москве, Киеве и
Ленинграде. Многие из них были отправлены в так называемые рабочие
батальоны — на новый полупринудительный труд по восстановлению
заводов и шахт, на лесозаготовках.
Советская власть относилась к остарбайтерам даже хуже, чем к тем, кто
прошел через немецкий плен, через германские концлагеря. Годы, прове-
денные в рейхе, не засчитывались в трудовой стаж и не входили в состав
коллективной советской памяти о войне. Большинство из выживших
остарбайтеров (а ведь погибли в Германии десятки тысяч из них — от
голода, холода, болезней и бомбежек) всю свою жизнь испытывали
необъяснимое чувство вины. Как будто это они были виновны в немецкой
оккупации, в насильственном угоне из родных домов на чужбину, в раб-
ском труде. Власть культивировала в них чувство вины. Так было проще
уйти от вопроса о ее собственной ответственности за произошедшее,
оправдать свою жестокость по отношению к этим людям.
Опыт угона и жизни в Германии был трагическим — даже для тех, кто
попал в относительно человеческие условия. Молодые люди были силой
оторваны от родных и близких, у большинства из них не было в тот момент
никакого жизненного опыта. Большинство трудилось каждый день на про-
тяжении нескольких лет — нацистам нужны были рабочие руки, заменяю-
щие миллионы мужчин, призванных в армию. Каждый день все они стал-
кивались с унижениями, будучи людьми даже не второго, а третьего сорта.
Их называли «русскими свиньями» (а после возвращения девушек, уже
дома, часто называли «немецкими подстилками»). В Германии к ним чаще
всего относились как к скоту — продавали на «невольничьих рынках»,
щупали мускулы, осматривали зубы.
Страх преследовал героев книги всю их жизнь. До войны — для многих
репрессии близких, голодомор. Потом угон в Германию и там страх нака-
зания и смерти. После возвращения на родину — страх наказания без
вины, страх общественного осуждения. Память о годах рабства вытесня-
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лась, стиралась, свидетельства уничтожались. Теперь же, благодаря
огромной работе, проделанной сотрудниками «Мемориала», многое уда-
лось восстановить. Бывшие остарбайтеры привыкли быть предоставлен-
ными сами себе. Десятилетия их никто не вспоминал. Эта страница была
вырвана из учебника истории. И только когда о них вспомнили в
Германии, они начали, вполголоса, говорить. Они оказались нужны немец-
кому обществу, испытывавшему чувство острой вины перед ними. В 1994
году был создан общественно-частный фонд, были собраны деньги.
Большинство оставшихся в живых на тот момент бывших остарбайтеров
получили по 4300 немецких марок. Но до многих не дошли и эти деньги.
Российское же государство вовсе равнодушно к судьбе остарбайтеров.
Никто не знает, сколько их сегодня, где они живут. Им не присвоен ника-
кой официальный статус. Государство не оказывает им даже символиче-
ской поддержки. В новой России они так же никому не нужны, как и в
СССР. Новый российский нарратив о войне вновь триумфален, из него
опять вытесняются неприятные сюжеты. Жертвы двух диктатур не вписы-
ваются в обновленную праздничную картину войны и победы. До сих пор
в России нет ни постоянной выставки, ни научно-исследовательского
центра, который бы поддерживал исчезающую из общественного созна-
ния память о «восточных рабочих». Основную работу по сохранению
памяти о жертвах войны, как и жертвах репрессий, продолжают вести
общественники из «Мемориала» и отдельные ученые. За что им низкий
поклон.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ? 
БРЕКЗИТ И СУДЬБЫ ЕВРОПЫ

Свой кризис ценностей, традиционного послевоенного либерального кон-
сенсуса и либерального истеблишмента, возвращение монстров прошлого
(ксенофобии, национализма, крайне правых идей и пр.) переживает в
наши дни и наш ближайший и самый важный сосед — Европейский союз
(ЕС). Наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Частые кровавые
теракты в европейских столицах. Кризис европейской валюты евро.
Экономический и долговой кризис, кризис самой европейской модели
общества всеобщего благосостояния. Рекордно высокая безработица.
Падение общественного доверия, как к национальным политическим эли-
там, так и к европейским институтам в Брюсселе. Рост популярности
популистских, крайне правых, сепаратистских партий. Наконец, референ-
дум в Великобритании и первый в истории европейской интеграции слу-
чай, когда государство приняло решение выйти из состава ЕС, а не всту-
пить в него.
Сам премьер-министр Великобритании (теперь уже — бывший) Дэвид
Кэмерон не хотел и не ожидал такого исхода всенародного голосования. Он
объявил референдум о выходе из ЕС под давлением правых в своей партии
и Партии независимости Найджела Фараджа (UKIP), с целью выиграть
парламентские выборы на популярной в народе критике ЕС. В ходе изби-
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рательной кампании Кэмерон обещал британцам, что навяжет партнерам
по ЕС глубокие реформы, которые снимут британские озабоченности и
защитят интересы Великобритании. Такая тактика принесла временный
успех — Консервативная партия получила триумфальное большинство в
палате общин. Однако пришлось держать данное слово и назначить рефе-
рендум на 23 июня 2016 года. 
В ходе агитационной кампании сам Дэвид Кэмерон и большинство его
министров (но не все) активно выступали за сохранение королевства в
составе ЕС, приводя многочисленные аргументы в пользу этого. Прежде
всего сторонники европейского выборы Британии указывали на выгоды
участия страны в Едином рынке ЕС, а также на привилегиии лондонского
Сити, ставшего главным финансовым центром ЕС и извлекающем огром-
ные выгоды от того, что главные европейские компании и банки размеща-
ли свои акции и офисы в британской столице. За сохранение в составе ЕС
выступило и большинство британских ассоциаций бизнеса и компаний.
Сам Кэмерон внес в Европейский совет пакет реформ еврообъединения,
большинство из которых было поддержано (кроме ограничения свободы
передвижения на территории ЕС). 
Опросы показывали, что Британия должна остаться в ЕС. А реформы ЕС
сняли бы большинство из озабоченностей островного государства, одного
из четырех крупнейших членов ЕС. Однако результаты голосования стали
для всех шоком. Утром 24 июня 2016 года стало известно, что только 48%
жителей Великобритании хотят остаться в ЕС, а более 50% выступили за
выход страны из Союза. Разница составила миллион голосов в пользу сто-
ронников брекзита. Кэмерон ушел в отставку, новому премьер-министру,
евроскептику Терезе Мэй предстоит теперь организовать процесс выхода
— впервые в истории ЕС.
Британское общество оказалось расколото пополам. Бизнес, молодежь,
образованные слои голосовали за ЕС, глубинка — против. Но раскол про-
изошел также и между различными частями страны. За то, чтобы остаться
в ЕС, проголосовали столица государства Лондон, Шотландия и Северная
Ирландия. Чтобы выйти — Англия и Уэльс. Теперь в случае тяжелого
варианта брекзита может распасться сама Великобритания — если прове-
дут свои успешные референдумы о выходе из ее состава Эдинбург и
Белфаст.
По общему мнению, решающим фактором для отрицательного голосова-
ния стал страх жителей островов перед неконтролируемой миграцией.
Возникла иллюзия, что в случае выхода из ЕС Британия сумеет успешнее
защитить себя от выходцев из нестабильных регионов мира. Хотя это
далеко не так — Британия и без того не является членом Шенгенской зоны
и может успешно защищать себя от незаконной миграции.
Вторым фактором отрицательного исхода референдума стала работа мно-
гочисленных евроскептиков — экспертов, неустанно доказывающих выго-
ды от брекзита. Типичный пример такой антиеэсовской экспертизы —
книга Роджера Бутла «Траблы с Европой. Почему Евросоюз не работа-
ет, как его реформировать и чем его заменить» (М.: Колибри, Азбука-
Аттикус, 2015. — 416 с.). Роджер Бутл — известный британский эконо-
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мист, глава крупного консалтингового агентства, медийное лицо, колум-
нист газеты «Дейли телеграф». Он один из тех авторитетных экспертов,
чье мнение сыграло свою роль в исходе борьбы за выбор Британии. Но
насколько серьезны аргументы экспертов-евроскептиков? При ближайшем
рассмотрении они не выглядят серьезными.
Сам Роджер Бутл является умеренным евроскептиком, в духе Кэмерона.
Иными словами, он выступает за радикальное реформирование ЕС, а
также за то, чтобы королевство осталось в составе Союза (книга вышла
незадолго до референдума). Но дух его книги скорее помог брекзиту,
нежели помешал ему. Главные ее идеи: ЕС и Европа — не одно и то же.
ЕС — это конкретный набор институтов и установлений, и он работает
плохо. И поэтому «Союз необходимо либо радикально реформировать,
либо пустить на слом». Гармонизация и интеграция в рамках ЕС в конеч-
ном итоге неизбежно ведут к чрезмерному регулированию и подавляют
экономическую свободу и конкуренцию. И в этом заключена причина, поче-
му ЕС показывает столь низкие экономические результаты.
К сожалению, в анализе того, как работает ЕС, Бутл смешивает верные
выводы с мифологизированными и растиражированными ошибками.
Например, при зубодробительной критике того, как работают институты
ЕС, он приводит легковесные аргументы вроде того, что Совет министров
якобы плохо работает из-за смены председательства каждые шесть меся-
цев, что доля голосов Британии в нем слишком мала (хотя это весомые
8%), что судьи Суда ЕС якобы ангажированы своими странами и сам суд
неэффективен (хотя в реальности это одна из самых эффективных судеб-
ных структур мира). При этом он признает высокую эффективность и про-
фессионализм Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Еще одна типичная подмена реалий мифологией заключена в расхожем
тезисе о том, что «сегодня британцам ничего не остается, как молча при-
нимать законы, которые навязываются им в результате византийских
интриг между никем не избираемой Европейской комиссией и лидерами
других европейских государств — членов ЕС». Между тем Комиссия ЕС
назначается сегодня с учетом выборов в Европарламент (глава Комиссии —
лидер победившей на выборах Народной партии Жан Клод Юнкер). А лиде-
ры стран ЕС демократически избраны в своих странах и наделены демокра-
тической легитимностью. Именно они, а не мифические «византийцы»,
вместе с демократически избранным Европарламентом принимают сегодня
решения в ЕС, включая представителей самой Великобритании во всех
институтах ЕС (Комиссии, Европарламенте, Совете ЕС, Суде ЕС и
Европейском совете). И голос Великобритании в них был одним из самых
весомых.
Тезис о «демократическом дефиците» в ЕС, только отчасти справедли-
вый, стал расхожей картой у многих европейских политиков, которые все
свои успехи приписывают действиям на национальной арене, а все непо-
пулярные меры и решения сваливают на «византийский Брюссель». Хотя
на самом деле Брюссель — это тоже они сами, ведь европейские инсти-
туты — это всего лишь совокупность избранных и назначенных предста-
вителей стран и национальных политиков, которые все вместе прини-
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мают европейские решения. В Брюсселе нет ни одного чело-
века, принимающего решения, который не был бы до этого
назначен политиками или народами государств-членов.
Никакого «Брюсселя» вне стран — членов ЕС и их полити-
ков не существует в природе. Тем не менее многолетнее
перенесение ответственности на европейские институты,
безответственное и популистское, принесло свои ядовитые
плоды — теперь даже многие эксперты видят корень зла в
европейских институтах, а не в своих политиках, которые
принимали и одобряли те или иные решения в общеевропей-
ских институтах.
Столь же вздорным является утверждение, что «в наши дни
Европейская комиссия наделена гораздо большей властью и могуществом
(может пренебрегать парламентом), чем те, которыми обладали боль-
шинство английских королей». На самом деле Комиссия наделена только
той властью, которой наделили ее как раз представители стран — членов
ЕС в Совете министров и утвердили всенародно избранные депутаты
Европарламента. К тому же Еврокомиссия находится под постоянным и
плотным контролем как Совета ЕС, так и Совета министров. Тем не менее
миф о всемогуществе Комиссии ЕС внес свой вклад в формирование нега-
тивного мнения европейцев о европейских институтах.
Бутл обрушивает на ЕС уничижительную критику в области экономики.
По его мнению, создатели и сторонники евроинтеграции придают слиш-
ком большое значение размеру рынка, слишком грубо вмешиваются в сво-
боду бизнеса, социальные стандарты ЕС имеют антипредприниматель-
скую направленность, у лидеров ЕС нет никакой экономической стратегии
и даже квалификации, а средства бюджета ЕС слишком велики и при этом
безобразно расходуются. При этом сам автор признает беспрецедентные
экономические успехи ЕС — ведь на него приходится 30% глобального
производства, 15% мировой торговли товарами, 24% мировой торговли в
целом. При ближайшем рассмотрении критика оказывается обоснованной
только отчасти. Например, не ЕС виновен в кризисе Греции, Испании,
Ирландии и других стран Союза, а в гораздо большей степени их нацио-
нальные правительства. Бюджет ЕС составляет жалкий 1% ВВП ЕС и не
может оказать столь разрушительного влияния на экономику, какую ему
приписывает автор. К тому же расходуется он весьма эффективно, свиде-
тельство чему — многочисленные инфраструктурные проекты, реализо-
ванные в странах ЕС. Далеко не все правительства способны так рачитель-
но и результативно использовать бюджетные средства.
Упрекая ЕС в низких темпах роста, сам автор признает, что неизвестно,
каких результатов достигли бы страны Европы, живи они раздельно и воз-
двигая между собой таможенные барьеры, а также ведя друг с другом
валютные войны. Скорее всего, результаты были бы еще хуже. Нечто
подобное наблюдалось уже в 1970-е годы, с их стагфляцией и взаимным
обрушением курса валют. В то же время ряд идей о некоторой либерали-
зации регулирования и поощрении конкуренции не только между компа-
ниями, но и странами заслуживают поддержки.
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Критика Бутлом создания и функционирования еврозоны в целом справед-
лива. Валютный союз с самого начала был дефектным в силу того что: а)
в него приняли страны, неконкурентоспособные в сравнении с лидерами,
что привело к банкротству их предприятий и б) не были созданы полити-
ческий союз и фискальный союз, позволяющие контролировать долги и
расходы слабых стран еврозоны. Не было договоренностей на случай
странового дефолта и краха банковской системы. Все это привело к
системному кризису еврозоны. Бутл предлагает похоронить проект евро
(«думаю, что отказ от евро мог бы улучшить относительную эффектив-
ность экономики Европы»). Правда, не приводит при этом расчетов — что
произойдет с экономикой ЕС в условиях возобновившихся валютных
войн, протекционизма, вероятного в этом случае распада Единого рынка.
Прогнозы различных исследовательских институтов последствий выхода
Великобритании крайне разноречивы — от экономического кризиса до
ускорения роста экономики. При этом взаимозависимость британской эко-
номики и экономики ЕС впечатляет: более половины экспорта приходится
на другие страны ЕС, Британия экспортирует 30% своего ВВП, 45% кото-
рых приходится на ЕС — это 14% ВВП страны. 40% прямых инвестиций
в экономику приходит из ЕС. Любое серьезное нарушение этих связей
ударит по экономике островного государства. При этом столь много
обсуждаемые взносы Великобритании в бюджет ЕС составляют микро-
скопические 0,6% ВВП. Тем не менее Бутл продолжает настаивать: если
ЕС не будет радикально реформирован, Британии выгоднее покинуть
Союз.
В марте 2017 года британское правительство Терезы Мэй и институты ЕС
приступили к переговорам об условиях, на которых Британия выйдет из
ЕС. Сумеет ли королевство сохранить благоприятный режим доступа к
Единому рынку или вынуждено будет понести потери? Пострадает ли
Лондонский сити, побегут ли оттуда банки и штаб-квартиры глобальных
фирм в немецкий Франкфурт-на-Майне? Сможет ли правительство сни-
зить поток иммигрантов вне рамок ЕС? Не потеряет ли свое значение фунт
стерлингов и не станет ли Великобритания мелким сателлитом США в
мировой политике, потеряв свое ключевое место в европейской политике?
Сбудутся ли катастрофические прогнозы скептиков относительно даль-
нейшего развала ЕС и еврозоны?
Евроскептики из числа экспертов проделывают полезную работу,
выявляя слабые места и откровенные провалы Европейского союза,
внося многочисленные предложения по улучшению его функционирова-
ния. В то же самое время они в немалой степени способствовали широ-
кому распространению несправедливых мнений и заблуждений, подры-
вающих доверие к исторически уникальному и важному процессу
евроинтеграции. Ничего страшного, если Великобритания, а за ней и
Нидерланды выйдут из ЕС. Ничего страшного, если развалится еврозона.
Так утверждает сегодня Роджер Бутл и множество подобных ему экспер-
тов. Что ж — посмотрим.
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Денис Греков, 
Алтайский край
Уважаемый г-н Грэм, как вы считаете,
корректно ли использовать термин «гео-
политика» в описании того, что происхо-
дит сейчас в отношениях между США и
Россией?
Если Трамп будет осуществлять внеш-
нюю политику в традициях «реализма»,
не будет ли это означать усиления изоля-
ционизма в политике США?

Александр Шмелев, 
Москва
Дорогой Том! В ваших интервью на
«Голосе Америке» и Газете.ру не упо-
требляется слово «ценности». Считаете
ли вы, что ценностный подход для
внешней политики неактуален и,
выстраивая отношения с Россией,
Китаем, Украиной, Европой и др., США
не должны отталкиваться от того, какие
ценности разделяют правительства этих
государств и как они себя ведут во внут-
ренней политике? Должен ли
Вашингтон поддерживать развитие сво-
боды и демократии в разных точках пла-
неты или это внутреннее дело каждой
конкретной страны?

Лилия Храмцова, 
Новосибирская область
Уважаемый г-н Грэм, я являюсь предста-
вителем общественной организации и
имела честь общаться с вами во время
семинаров Школы. Большое спасибо за
внимательное и доброжелательное отно-
шение к нашей стране. 
Могли бы вы ответить после выборов

нового американского президента на мои
вопросы:
Как господин Трамп относится к дея-
тельности общественных организаций
(могут ли они влиять на формирование
общественного мнения, развивать мест-
ные сообщества, решать социальные
проблемы), стоит ли уделять особое
внимание проблеме некоммерческого
сектора?
Возможно ли обсуждение сотрудниче-
ства общественных организаций двух
стран на будущей встрече двух президен-
тов, возможность снятия ограничений
для такого сотрудничества и т.п.?

Андрей Велесюк, 
Амурская область
Как вы считаете, можно ли назвать
Владимира Путина последователем
курса Realpolitik? Если нет, то почему?
В США сейчас бушует откровенная
истерия насчет вездесущих и всемогу-
щих российских хакеров. С чем это свя-
зано?

Николай Антипин, 
Челябинская область
Если сравнивать отношения США и
России в период президентства Буша-
младшего и Трампа, в чем ожидается
преемственность, или будут принципи-
альные различия? 
Можно ли говорить о том, что в США
партийная принадлежность президента
принципиально влияет на внешнеполи-
тический курс страны?
Как вы определили бы основные задачи
посла США в России?

169NOTA BENE

Фактически сразу после церемонии 20 января 2017 года инаугурации 45-го президен-
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Что повлияло на ваш выбор заниматься
Россией? Что вас привлекает сегодня в
России, что отталкивает?

Виктория Шумилина,
Калининградская область
Возможно ли объединение США, ЕС и
России для решения проблем терроризма
и миграции? Если да, то на каком уровне
и на каких условиях?

Евгения Сосина, 
Санкт-Петербург
Майкл Макфол, будучи послом США в
России, говорил, что основывается в
своей работе на таких принципах, как
«открытость» и «честность». Соотносясь
с какими принципами и ценностями,
нужно выстраивать отношения США и
России?
В одном из своих интервью вы говорили о
необходимости учитывать, «с какой
Россией мы имеем дело сегодня», — оха-
рактеризуйте, пожалуйста, современную
Россию. Также вы однажды сказали, что
«проблемы с Россией объясняются самой
Россией, а не Путиным»; какие, на ваш
взгляд, существуют принципиальные раз-
ногласия в мировоззрении России и США?

Елена Меньшенина, 
Ростовская область
Как уважаемый эксперт оценивает ини-
циативу Дональда Трампа по снятию

санкций «в обмен» на ядерное разоруже-
ние? Не кажется ли наивной такая ини-
циатива, пойдет ли Москва на односто-
роннее разоружение и допустимо ли для
США обоюдное снижение уровня ядер-
ного противостояния?

Руслан Царев, 
Украина
С избранием на пост президента США
Дональда Трампа ряд политиков на пост-
советском пространстве связывают на-
дежды/опасения относительно того, что
США отнесут к сфере влияния России
страны бывшего СССР и бывшего соцла-
геря, в частности Польшу и страны
Балтии. Насколько обоснованны такие
ожидания?

Александр Кашапов, 
Оренбургская область
Бывший посол Майкл Макфол нередко
собирал в Москве студентов и несистем-
ную оппозицию. Нынешний, Джон Тефт,
посещал регионы России. Все это раздра-
жало власти, но с миссионерской точки
зрения достигало цели — наводило
мосты, создавало почву для будущих
диалогов.
Какой вариант взаимодействия изберет
новый посол? Появятся ли программы по
расширению «выхода в люди»?
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Размышления 
о российско-американских

отношениях

хотел бы поблагодарить слушателей
Школы гражданского просвещения за
вопросы и за живой интерес к америка-
но-российским отношениям. Эти отно-
шения играли главную роль в междуна-
родных делах, задавали им тон и еще

долго будут играть эту роль в будущем. Им была посвя-
щена вся моя профессиональная деятельность, а мне
самому эта тема была дорога куда дольше. Вместо того
чтобы отвечать на каждый вопрос по отдельности, я
подумал, что будет разумнее встроить мои ответы в раз-
вернутое эссе о взаимоотношениях России и
Соединенных Штатов, которое я предлагаю вниманию
читателей.

Наверное, есть смысл начать с рассказа о себе. Мой
интерес к России пробудился в детстве, когда я маль-
чиком в самом начале холодной войны рос в 1950-е
годы в штате Нью-Джерси, близ Нью-Йорка.
Прекрасно помню окружавшую меня обстановку при
запуске первого спутника 4 октября 1957 года. Мои
родители и их друзья говорили об этом с неясным чув-
ством тревоги. Советский Союз, коммунисты, другая
супердержава в смертельном глобальном соревнова-
нии с Америкой, обогнал Соединенные Штаты в поко-
рении космоса. И продолжал опережать, отправив в
космос сначала собаку Лайку, а затем впервые и чело-
века — Юрия Гагарина — 12 апреля 1961 года.
25 мая 1961 года в ответ на полет Гагарина президент
Кеннеди объявил, что Соединенные Штаты поставили
цель «отправить человека на Луну и безопасно вернуть
его на Землю после полета» до конца десятилетия (что
и было, к слову, сделано). Космическая гонка началась
всерьез, когда США начали долго и неослабно старать-
ся обогнать Советский Союз. Это увлекало воображе-
ние многих молодых американцев, включая и меня.
Мое следующее яркое воспоминание относится к
осени 1962 года — к Карибскому кризису. Советский
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Союз разместил ракеты с ядерными
боеголовками на Кубе, что представля-
ло угрозу для США. Эти действия при-
вели к противостоянию, поставившему
нас на грань ядерной войны, как заявил
президент Кеннеди, объявляя морскую
блокаду Кубе. Я помню репортажи о
приближении советских кораблей к
Кубе. Мы все с тревогой ждали, развер-
нутся они или продолжат двигаться к
острову, что было чревато началом
военных действий. Затем неожиданно
советские корабли встали как вкопан-
ные, начались секретные переговоры,
приведшие в конце концов к договорен-
ности, по которой Советский Союз
отвел свои ракеты в обмен на данное
Америкой обещание не вторгаться на
Кубу и, как мы позже узнали, вывезти
часть американских ракет из Турции.
Эта опасная конфронтация привела
также к открытию прямой телефонной
линии между Белым домом и Кремлем,
чтобы, имея возможность во время кри-
зиса разговаривать напрямую, снизить
риск ядерной войны.
Затем наступила Пражская весна.
Советский Союз 21 августа 1968 года
вторгся в Чехословакию, и советский
лидер провозгласил (впоследствии это
стали называть «доктриной Брежнева»),
что СССР не позволит ни одной стране,
попавшей в его орбиту, сойти с нее или
отказаться от коммунизма. Запад был
против, но не был готов идти на риск
начать войну, чтобы заставить Советский
Союз отказаться от доминирования в
Восточной Европе. В результате этих и
похожих событий к тому времени, когда я
поступил в Йельский университет осе-
нью 1969 года, Россия, как я ее восприни-
мал, была грозной супердержавой с несо-
мненной научной и военной мощью.
Многие молодые американцы думали,
как и я. В то время в Йеле русистика
была популярным предметом. На лек-
циях по истории Коммунистической пар-

тии Советского Союза, которые увлека-
тельно читал бывший аппаратчик из
Восточной Германии, собиралась огром-
ная аудитория. Русский язык учили
десятки студентов. Многие из них надея-
лись после окончания университета
поступить на государственную службу,
чтобы внести свой вклад в холодную
войну.
И в Йеле же мне открылась другая сто-
рона России — ее великая культура.
Русский я начал учить еще в школе, но
мало что читал из русской литературы.
Все изменилось во время учебы в уни-
верситете. Я где-то слышал — возмож-
но, на одном из уроков русского, что
при поступлении в университет абиту-
риент должен был прочитать основные
книги русских классиков. Что я и
наверствывал во время школьных лет-
них каникул. Так я познакомился с
миром Достоевского, Толстого, Чехова
и других писателей. И образ России у
меня изменился. Оказалось, что эта
супердержава имеет еще и глубокое
духовное наследие, во многом обога-
тившее мировую культуру.
Следующим шагом на моем пути стала
первая поездка в Советский Союз в 1981
году по программе студенческого обмена.
На самом деле по обмену поехала моя
жена, а я поехал с ней как муж. Но у тако-
го расклада были свои преимущества: я
не должен был сидеть в библиотеках, а
мог свободно — в той мере, в какой поз-
воляли советские власти — открывать
для себя Москву. В результате я позна-
комился с простыми русскими людьми.
В частности, оказался единственным
нерусским среди почти десяти человек в
клубе любителей бани по четвергам. Мы
по очереди парились, а потом пили водку
и, конечно, закусывали. Тогда я многое
узнал о советских трудовых обычаях —
все работали, но в баню ходили в четверг
после обеда. Но что гораздо важнее, рус-
ские стали для меня живыми настоящими

173Nota bene



людьми, с такими же, как у всех, челове-
ческими надеждами и страхами. За про-
шедшие с той поры годы я познакомился
с сотнями россиян, включая многих
участников семинаров, которые проводят
Лена Немировская и Юрий Сенокосов.
Находясь на госслужбе, мне довелось
работать со многими русскими, преиму-
щественно в рамках проектов, посвящен-
ных разным аспектам российско-амери-
канских отношений. Я всегда ценил их
ум, умение и человеческую порядочность
и именно поэтому не разделяю нарастаю-
щую сейчас демонизацию России. Я знаю
и уважаю многих, кто находится «по ту
сторону баррикады».

В США меня часто причисляют к «реа-
листам» в отношении внешней полити-
ки, в то время как сам я отношу себя к
прагматикам, то есть к тем, кто пытается
решать проблемы или заниматься ими.
Реалисты в строгом смысле слова рас-
сматривают суверенные государства как
главные действующие лица на мировой
арене, воспринимая негосударственных
деятелей, включая представителей биз-
неса, организации гражданского обще-
ства и даже террористов, не как само-
стоятельные единицы, а в качестве
инструментов государства. Я же пола-
гаю, что негосударственные лица осу-
ществляют собственную повестку дня.
Строгие реалисты убеждены, что госу-
дарства в силу своей природы соперни-
чают за власть и престиж и что конфлик-
ты между ними не только являются
неизбежными, но выражают суть между-
народных отношений. Я же, признавая
неизбежность конфликтов, утверждаю,
что у нас есть моральное обязательство
искать пути к сотрудничеству ради улуч-
шения условий человеческого существо-
вания. В нашем мире конфликтов реали-
сты ценят твердую власть, силу принуж-
дения, тогда как я придаю большую роль
мягкой силе и привлекательности образа

своей страны в отстаивании националь-
ных интересов.
Вопреки широко распространенному
убеждению, реализм и его мягкая вер-
сия, прагматизм, признаёт роль ценно-
стей в международных делах. Не утвер-
ждается, что страна должна выбирать
между ценностями и своими интереса-
ми — они во многом совпадают. В слу-
чае Америки продвижение демократи-
ческих ценностей, разумеется, про-
исходит в американских интересах.
Фактически с момента своего возник-
новения как независимого государства
в конце XVIII века Америка всегда
стремилась к продвижению демокра-
тии. Как это происходит? В основном
по двум конкурирующим направлениям.
Сторонники одного направления утвер-
ждают, что США должны продвигать
свои ценности на собственном примере,
то есть стремиться совершенствовать
свою внутреннюю систему, демонстри-
руя, что она способна справиться с
вызовами, с которыми сталкивается, и
тем самым показывая пример другим
странам, которые захотят ему следовать.
За границей Соединенные Штаты долж-
ны действовать исходя из допущения,
что демократия является результатом
самостоятельного развития того обще-
ства, где она укореняется. Ее невозмож-
но экспортировать. Сторонники другого
направления исповедуют более миссио-
нерский подход, утверждая, что США
должны активно продвигать свои ценно-
сти и, в крайнем случае, даже решаться
ради этого на применение силы (так
считали, например, многие в админист-
рации президента Дж. Буша-младшего).
Я принадлежу к первому направлению и
полагаю, что при неурядицах в самой
стране США следует привести в поря-
док дела у себя дома, вместо того чтобы
проповедовать достоинства американ-
ской демократии скептически настроен-
ной аудитории за рубежом.
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В отношении России такой подход озна-
чает политику, признающую, что наши
возможности нести добро ограниченны,
а риски нанести вред больше; что выиг-
рыш перевешивает моральное негодова-
ние; что цель состоит не в достижении
немедленных поверхностных результа-
тов, а в проявлении терпе-
ния сообразно медленно-
му темпу изменений в об-
ществе. Несмотря на луч-
шие намерения, наши
действия в России нередко
причиняли вред, потому
что Россия слишком слож-
на, а наше понимание рос-
сийского общества по-
верхностно, чтобы достичь ожидаемого
успеха. Так что, я думаю, в насторожен-
ном Кремле не случайно сузили про-
странство для движения к более плюра-
листическому и демократическому об-
ществу. Исторически Россия показывала
наибольшую способность к демократи-
ческому развитию в периоды снижения
напряженности между нашими страна-
ми. С этой точки зрения лучшее, что
США могли бы сделать сегодня для про-
движения демократии в России, — это
найти способ снизить напряжение и
открыть возможности для более широ-
ких контактов между людьми ради
достижения общих целей.

В отличие от разделяемого мной прагма-
тического подхода российское руковод-
ство строго придерживается реалисти-
ческого взгляда, который можно назвать
великодержавным направлением в меж-
дународных делах. Это направление не
только господствовало еще до недавнего
времени в европейском мышлении, но и
формировало российскую внешнюю
политику, по крайней мере с тех пор, как
в начале XVIII столетия Петр Великий
сделал из России великую державу и
привел ее в Европу. Будучи привержен-

цами великодержавной школы мысли,
российские лидеры неуклонно настаи-
вали, что Россия есть и должна быть
единой. Этот тезис в известном смысле
экзистенциальный. Как однажды сказал
в бытность свою президентом Дмитрий
Медведев: «Россия может существовать

или как сильное государство, как гло-
бальный игрок, или ее не будет во-
обще». И в этом нет ничего изначально
неверного.
Соединенные Штаты тоже, в конце кон-
цов, настаивали последние 70 лет, во вся-
ком случае, до инаугурации Трампа, что
они являются единственным лидером
свободного мира, лидером миропорядка.
А другие страны? Для них вопрос со-
стоит в том, как Россия и, конечно, США
ведут себя в международных делах и
какое влияние это оказывает на их собст-
венные интересы.
Исторически Россия как великая держа-
ва всегда вызывала тревогу в странах
Европы из-за своих действий и казалась
чужой, загадочной, особенно с конца
наполеоновского периода, когда Европа
устремилась к большим свободам, а
Россия воспринималась укорененной в
авторитаризме. Это не значит, что евро-
пейские страны с ней не сотрудничали.
В рамках меняющихся коалиций вели-
ких держав сотрудничество сохраня-
лось, но не на основе глубокого дове-
рия, а скорее для поддержания безопас-
ности и стабильности при тщательно
просчитываемом балансе сил. Такая же
ситуация и сегодня. В этом смысле про-
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Задача для каждой из наших стран —
создание оптимального баланса между

соперничеством и сотрудничеством по всем
вопросам ради продвижения собственных

интересов
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блемой для Запада является не Путин, а
Россия. И так будет продолжаться, пока
не произойдет большее сближение цен-
ностей.

В настоящее время поведение России —
захват ею чужой территории (я имею в
виду Крым), провоцирующие разведы-
вательные полеты вдоль границ НАТО,
вмешательство во внутренние дела
других государств, включая кибервтор-

жение для срыва политических процес-
сов, — чрезвычайно беспокоит США.
А Россия, в свою очередь, уверена, что
поведение США — размещение систе-
мы ПРО вблизи российской границы,
расширение НАТО, поддержка цветных
революций и то, что Москва называет
бесцеремонным вмешательством во
внутренние дела России, — представ-
ляет угрозу ее основополагающим ин-
тересам.

Лучо Фонтана. Космический проект. 1967



Такие взгляды лежат в основе все нарас-
тающего напряжения в российско-амери-
канских отношениях. Нет смысла при-
уменьшать проблему или говорить, что
отправной точкой наших отношений все-
гда должен быть настрой на сотрудниче-
ство. Потому что каждая из сторон будет
обвинять другую, обличая некие ее
моральные пороки, которые скрывают
собственные попытки проявить добрую
волю. Такая реакция только нагнетает
напряжение. Но причины, по которым не
залаживается обычно сотрудничество, не
являются следствием морального порока.
Неуспех вызван дуэлью национальных
интересов.
Различия существенные: Россия и США
не находят согласия по основополагаю-
щим началам миропорядка или, по край-
ней мере, по их применению в реальном
мире. У нас с Россией расхождения в
понимании принципа суверенитета, при-
том что Россия преимущественно отстаи-
вает право каждой страны, вытекающее
из ее суверенитета, на самостоятельное
управление без внешнего вмешательства,
тогда как США настаивают на том, что
суверенитет предполагает и некие обяза-
тельства, в первую очередь обязательство
не допускать превращения страны в
платформу, откуда негосударственные
структуры могут угрожать другим стра-
нам. У нас нет согласия в понимании
применения принципа самоопределения,
что наиболее наглядно продемонстриро-
вано на примере Косово и Крыма, нет
согласия в том, когда применение силы
является легитимным, о чем свидетель-
ствовали наши споры о конфликте на
Балканах в 1990-е годы и в Ираке и
Грузии в 2000-е. Также Россия настаива-
ет на том, что у нее есть сфера привиле-
гированных интересов, что категориче-
ски отвергается США.
У нас прямо противоположные взгляды
и на основные геополитические вопро-
сы. В отношении Украины это самооче-

видно. У нас разительно различающееся
изложение событий, приведших здесь к
конфликту. Кремль усматривает в нем
неофашистский государственный пере-
ворот, разжигаемый Западом, и утвер-
ждает, что у него есть обязательства по
защите русскоговорящего населения на
востоке Украины, сопротивляющегося
Киеву. Вашингтон же рассматривает его
как народное восстание для свержения
коррупционной власти, а российские
действия как направленные на то, чтобы
помешать устремлениям Украины к при-
соединению к евро-атлантическим
институтам и вернуть в свою сферу
влияния. Кремль рассматривает вхожде-
ние Крыма в состав Российской
Федерации как легитимный акт само-
определения, а Вашингтон говорит об
открытом захвате украинской террито-
рии. Кремль подчеркивает, что у него
есть законные интересы на Украине,
исторические, торговые, личные, семей-
ные и дружеские связи с Украиной,
утверждая, что она находится слишком
далеко от Соединенных Штатов, чтобы у
них была какая-либо заинтересован-
ность в ней. Вашингтон же, напротив,
настаивает, что у него как раз есть там
жизненно важные интересы — в поддер-
жании норм и правил европейской без-
опасности, — утверждая, что действия
Кремля представляют их грубое наруше-
ние, за что он должен быть наказан,
прежде всего санкциями.
Мы не сможем в ближайшем будущем, а
то и никогда преодолеть эти расхожде-
ния. Но спустя три года после начала
конфликта обе стороны осознают, что
продолжающееся противостояние спо-
собствует опасному ухудшению отноше-
ний в целом, что может привести к
открытому конфликту. Обе стороны
хотят урегулировать кризис, но каждая
по-своему. А это не произойдет. Вопрос:
сможем ли мы в таком случае найти при-
емлемое решение конфликта, которое
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удовлетворит минимальные потребно-
сти всех сторон, включая Россию, ЕС,
США и, самое главное, Украину и ее
сепаратистов? Говоря шире, я бы утвер-
ждал, что решение лежит во внеблоко-
вом статусе Украины, в уважении прав
меньшинств (включая права этнических
русских и крымских татар), в предостав-
лении пакета помощи для восстановле-
ния разрушенной экономики Украины,
включая Донбасс. Но, как говорится,
черт прячется в деталях, а детали будут
прописаны только в результате трудных
переговоров между всеми сторонами
конфликта.
То, что верно для Украины, верно в отно-
шении почти каждого вопроса в россий-
ско-американской повестке, начиная от
стратегической стабильности до нерас-
пространения оружия массового пораже-
ния, от борьбы с терроризмом до Сирии,
до архитектуры европейской безопасно-
сти и так далее. По этим вопросам задача
состоит не столько в том, чтобы найти
пути к сотрудничеству, сколько в том,
чтобы сотрудничать в тех областях, где
мы можем делать это к взаимной выгоде.
Задача для каждой из наших стран — соз-
дание оптимального баланса между
состязанием и сотрудничеством по всем
вопросам ради продвижения собствен-
ных интересов. Этот баланс может быть
найден только в результате сложных
переговоров и действий.

Согласится ли администрация Трампа с
таким подходом — вопрос открытый
спустя столь малый срок, как несколько
недель после инаугурации. И если
учесть, что во время избирательной кам-
пании Трамп говорил на разные темы, не
дающие представления о связной поли-
тике по России. Теплые слова в отноше-
нии Путина и размышления об устарев-
шем НАТО, которые должны были
понравиться Кремлю, чередовались у
него с прямо противоположными обеща-

ниями — нарастить военную мощь
США, пересмотреть договор СНВ, укре-
пить противоракетную оборону, в корне
изменить ядерную сделку с Ираном. Не
говоря уже о том, что во главе аппарата
Трампа по национальной безопасности
находятся люди, имеющие намного более
радикальные взгляды на Россию, чем у
самого Трампа, а самый высокопостав-
ленный из его сотрудников, выступавших
за сближение с Россией, Майкл Флинн
был уволен якобы за то, что дал непра-
вильные сведения о своем разговоре с
российским послом в Вашингтоне. И все
это в ситуации, когда конгресс и СМИ
рьяно ищут тайные связи с Россией у
Трампа и его союзников и начинается
расследование российского вмешатель-
ства в президентские выборы. В такой
атмосфере сближение с Россией выгля-
дит невероятным, тем более заключение
неких грандиозных договоренностей.
Как они должны были бы выглядеть?
Каковы должны быть элементы сделки?
Часто упоминают сотрудничество в борь-
бе с ИГИЛ, потому что распространено
убеждение, что у нас есть общий интерес
в разгроме этой террористической орга-
низации. Правильно это или нет, но в
Вашингтоне мало кто верит, что Москва
заинтересована в борьбе с ИГИЛ, скорее
сейчас преобладает мнение, что Москва
стремится поддержать своего союзника,
президента Сирии Асада, ведущего же-
стокую войну против собственного наро-
да, из-за чего, собственно, и пополняют-
ся ряды ИГИЛ. А Кремль, в свою оче-
редь, полагает, что в Вашингтоне куда
как более заинтересованы в свержении
Асада, нежели в борьбе с ИГИЛ. Москва
не видит большого смысла пытаться про-
вести размежевание между умеренной
оппозицией и террористами, когда
Вашингтон утверждает, что он пытается
это сделать, и т.д. В таком свете мало
видов на сотрудничество в борьбе с
ИГИЛ.
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Иначе говоря, мало что указывает на то,
что Москва готова изменить свою пози-
цию по вопросам, беспокоящим США,
таким как Украина или Сирия. Мысль о
том, что Вашингтон сделает шаги к нор-
мализации отношений с Россией, закрыв
глаза на российские действия, которые
привели к серьезному
ухудшению отношений,
является по меньшей мере
попыткой выдать желае-
мое за действительное.
Это не означает, что поло-
жение полностью безна-
дежно. Скорее это повод,
чтобы сосредоточиться на
том, что реально возможно
сегодня. Или, как говорят в
таких случаях, надо уме-
рить ожидания, «лучше меньше да
лучше». Нам следует начать с восстанов-
ления каналов связи, прерванной из-за
возникшего кризиса на Украине три года
назад. Целью этого будет не столько
поиск областей для сотрудничества,
сколько возможность для каждой сторо-
ны лучше понять интересы, цели и поли-
тику противоположной, с тем чтобы
избежать чрезмерной реакции в момент
острого кризиса, который может приве-
сти к ненужному ни одной стороне кон-
фликту. Если будут найдены направления
сотрудничества, тем лучше, но я думаю,
что это будет не крупномасштабное
сотрудничество, а ограниченное взаимо-
действие по вполне конкретным узким
задачам. После трех лет почти полного
коллапса доверия это будет означать важ-
ный шаг вперед.
Посол США в России, естественно,
чрезвычайно важная фигура в этом взаи-
модействии. И поэтому он должен вести
себя с великим тактом. Его главная обя-
занность — представлять Соединенные
Штаты, а именно администрацию, рос-

сийской власти. Для этого следует зару-
читься доверием российских официаль-
ных лиц. И одновременно посол не дол-
жен забывать о российском обществе,
включая тех, кто находится в оппозиции
к власти. Этого от него ждет конгресс, а
его способность быть эффективным

собеседником российской власти зави-
сит от того доверия, которым он зару-
чится у себя дома в Вашингтоне.
Достичь такого баланса весьма непро-
сто, и у последних послов США это
получалось в зависимости от профес-
сионального мастерства.
Что сулит нам будущее, конечно, не-
известно. Похоже, что мало оснований
надеяться на коренное улучшение рос-
сийско-американских отношений. Веро-
ятность того, что они будут дальше
ухудшаться, куда выше, даже притом
что обе стороны заинтересованы в
обратном. Успех сегодня — избежать
наихудшего, а подготовка почвы для
лучшего будет во многом зависеть от
нашей готовности принять как реаль-
ность наши разногласия и от нашей спо-
собности конструктивно с ними рабо-
тать. И прямо сейчас — все будет зави-
сеть от нашей готовности слушать друг
друга с уважением. 

Перевод с английского
Н.М. Петровой
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