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"ЛИБЕРАСЬОН" ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
•

1 ПД.ПАЛТЛА. ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Газета "Либерасьон"
опубликовала 27 января следующую статью своего специального
корреспондента в Москве Бернара Коэна:
4 Под сильным нажимом Международного валютного фонда /М В Ф /
парламент Российской Федерации после затяжных дискуссий принял
наконец бюджет "жесткой экономии" на квартал, но он, по-видимому,
не сможет предотвратить намеченные на ближайшие дни мероприятия:
в понедельник двухчасовая предупредительная забастовка
трудящихся российской промышленности против дороговизны жизни; в
среду - забастовка медперсонала против резкого ухудшения условий
труда и почти полного истощения фармацевтических запасов страны.
По сообщению телевидения, даже космонавты, "избалованные дети
бывшего СССР", намерены провести забастовку в знак протеста
против смехотворной зарплаты - 600 рублей. В то время как
российские парламентарии тщетно требовали в пятницу увеличения
ассигнований на социальные нужды, вице-премьер по вопросам
экономики Егор Гайдар упорно не желает отступиться от своей цели
- довести дефицит бюджета до 1 проц. ВНП против 18 проц. в
прошлом году. Пытаясь оправдать свой план жесткой экономии, он
напомнил, что МВФ предоставил российским властям срок до конца
марта на то, чтобы подтвердить заметные сдвиги в экономике.
5 Правительство Бориса Ельцина, которое подвергается все более
острой критике за свою "поспешную реформу", начатую 2 января, уже
не в состоянии скрыть своего раздражения тем, что МВФ выдвинул
определенные условия для предоставления международной помощи.
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ИНТЕРВЬЮ Г.ЯВЛИНСКОГО ГАЗЕТЕ "ФИГАРО"

1 ЧЧ.МЭ.ТГЛА.ПАРИЖ, 4 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Газета "Фигаро"
публикует следующее интервью Григория Явлинского:
4 ВОПРОС: Каковы, по-вашему, шансы на успех экономической
программы правительства Ельцина?
5 ОТВЕТ: Нет ни экономической программы правительства, ни
серьезного общего документа. Существуют лишь президентские указы,
исходящие из идеи сбалансирования бюджета.
1 ВОПРОС: Следует ли ожидать положительного результата от
повышения цен?
5 ОТВЕТ: Совершенно ясно, что мы ничего не сможем сделать без
повышения цен и бюджетного равновесия. Весь вопрос в том, как
этого достичь. По моему мнению, правительство не может добиться
успеха. Возьмем проблему цен: наша экономическая структура
состоит из нескольких сугубо иерархических уровней: отраслевые
министерства, области, города и, наконец, магазины. Все эти
уровни препятствуют свободному формированию цен. В нынешних
условиях правительство Гайдара не либерализует цены, а лишь
децентрализует уровень, на котором они устанавливаются и
контролируются.
5 ВОПРОС: По мнению Гавриила Попова, выход в приватизации?
1 ОТВЕТ: Может быть. Но как приватизировать магазин, у которого
нет ни счета в банке, ни денег, ни бухгалтерии? Как основать

дело,когда определенности нет ни в чем - ни в законах, ни в курсе
рубля, ни в кредитной политике, ни в ценах... Для того чтобы
цены дали возможность сбалансировать бюджет, необходимы хотя бы
предпосылки демонополизации производства. Нужно иметь
возможность контролировать денежную массу. А при наличии одной
денежной единицы и 15 бюджетов это невозможно. Весьма
попустительская политика Центрального банка России, теоретически
обязанного проводить очень жесткую кредитную политику, не
улучшает дела.
1 ВОПРОС: Итак, вы прогнозируете провал...
1 ОТВЕТ: По всем изложенным выше причинам цены будут расти и
впредь, а бюджетный дефицит не сократится. Через две-три недели
правительству, возможно, придется вновь блокировать цены.
1 ВОПРОС: Почему же правительство Ельцина пошло по этому
самоубийственному пути?
Ч ОТВЕТ: Эта позиция сформировалась под нажимом нескольких
упрощенческих и весьма заманчивых лозунгов: во-первых, Россия
выпутается из положения самостоятельно, во-вторых, нужно
приступить к реформам незамедлительно. Все это очень хорошо
звучало... в очередной раз.
1 ВОПРОС: Почему команда Гайдара не пошла до логического конца и
не стала вводить российскую денежную единицу?
Ч ОТВЕТ: А вы знаете, сколько нужно времени для введения новой
денежной единицы? Девять месяцев.
1 ВОПРОС: Но Украина создает свою денежную единицу.
4 ОТВЕТ: Они, конечно, могут попытаться. Думаю, их шансы на
успех не очень-то высоки. Их ожидают сверхинфляция, бартер,
полная дезорганизация производства. Нельзя организовать
экономику без денег, без подлинной денежной единицы. Экономика
без денег - как тело без крови. Она перестает функционировать.
5 ВОПРОС: Дает ли хоть какую-то надежду относительный успех
польской модели, на которую ссылается Гайдар?
5 ОТВЕТ: Польша сумела стабилизировать злотый по отношению к
доллару и ввела очень жесткое замораживание заработной платы и
доходов. Повышение порядка 15 процентов при 100-процентной
инфляции. В то время как у нас первой же мерой правительства было
освобождение доходов, повышение заработной платы и сокращение
рабочего дня.
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1 ВОПРОС: Что же делать теперь?
Ч ОТВЕТ: Проблема носит уже не экономический, а политический
характер. Невозможно успешно провести экономическую реформу, не
сохранив единого экономического пространства. Я не требую от
республик координировать их политику приватизации. Это и не
нужно. Однако если они решили сохранить единую денежную единицу,
то пусть они согласовывают свою банковскую, финансовую и
бюджетную политику.
1 ВОПРОС: Не является ли резкое падение производства весьма
тревожным признаком ухудшения обстановки?
1 ОТВЕТ: В прошлом году производство сократилось почти на 15
процентов, а в ближайшие полгода следует ожидать сокращения на
20-25 процентов. Самый пессимистический прогноз на первые три
месяца составляет 30 процентов. Словом, если нынешняя политика
провалится, нам следует ожидать цепной дезинтеграции страны.
1 ВОПРОС: Она уже началась.

Ч ОТВЕТ: Да, СССР развалился. Но дезинтеграция тем тревожнее,
потому что серьезно затронула многонациональную Россию ввиду ее
неконтролируемого раздела на самостоятельные единицы. Республики
и регионы с огромными территориями пытаются отделиться. А в
результате мы даже не знаем, в каких границах должна действовать
экономическая реформа.
1 ВОПРОС: Можете ли вы привести конкретные примеры этого распада
России? /Продолжение следует/
3 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА
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1 Федоров не исключает и возможности того, что Ельцина
сравнительно быстро постигнет такая же судьба, какая постигла
Михаила Горбачева. Советская экономика "организована, как
концентрационный лагерь, нас всех держат, как рабов". Без нажима
и террора такая экономическая система не может функционировать.
Поэтому Ельцин сейчас стоит перед альтернативой "стать новым
Сталиным или же наконец-то создать нормальную экономику".
1 Федоров считает "западным мифом" то, будто русские не хотят
работать. До сих пор отсутствует лишь материальная
заинтересованность в труде, когда занятых в промышленности и
сельском хозяйстве превратят в собственников, производительность
труда быстро возрастет.
1 Федоров не согласен с аргументом, гласящим, что быстрое
разгосударствление могло бы привести к краху теперешних
экономических связей и к банкротству предприятий. Ельцин и
президент Украины Леонид Кравчук все еще пытаются сохранить
поставки путем административных мер, таких, как двусторонние
межгосударственные договоры. "Управляющие предприятиями могли бы
намного быстрее наладить горизонтальные связи, если бы им это
позволили", - заявил он. Однако за предпринимательскую инициативу
по-прежнему наказывают путем налоговой политики российского
правительства.
1 "Или Ельцин мужественно сделает сейчас выводы, или же дело
дойдет до взрыва, который сметет его правительство, - сказал
Федоров. - После этого к власти придет нормальное правительство,
придерживающееся рыночной экономики, которое поймет, что
приватизация - это задача номер один". Сам он сомневается в том,
"понимает ли Ельцин важное значение частной собственности".
Усилия, прилагаемые теперешним правительством под руководством
заместителя премьер-министра Егора Гайдара по стабилизации
рубля, как считает Федоров, обречены на провал по той же самой
причине. До тех пор пока экономика на 99 проц. остается
собственностью государства, нажим, который испытывает
государственный бюджет, не ослабнет. Какое-либо ограничение
бюджетного дефицита при таких условиях невозможно.
1 Сможет ли сам Федоров претворить в жизнь свою программу? В
российских газетах этого "предпринимателя года" то и дело
называют в качестве "секретного" оружия Ельцина на тот случай,
гели теперешнее правительство потерпит крах. Однако самого
Федорова, по его собственным словам, "вообще не тянет в
юлитику". Ему "доставляет удовольствие быть предпринимателем и
выиграть соревнование с этой бюрократической системой". --0-1АД172
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ВЫ СТУПЛЕНИЕ Е.ГАЙДАРА

1 ЭГ.ПА.ЮВЛА.НБЮ-ЙОРК, 3 февраля. Корреспондент агентства
Ассошиэйтед Пресс Томас Кент передал:
1 Министр экономики и финансов России утверждает, что его
правительству надо в течение трех месяцев показать гражданам, что
экономика начинает улучшаться, иначе Россия окажется перед лицом
"очень серьезной социальной и политической ситуации".
1 Егор Гайдар сказал, что было бы "безответственно и нереально"
обещать русскому народу резкое улучшение экономического положения
для всех в ближайшем будущем.
1 "Но мы должны показать населению, что ситуация меняется, заявил он, выступая в четверг вечером перед американскими и
советскими корреспондентами. - Все, что мы должны предъявить, это товары в магазинах, даже не хорошие товары, а просто любые
товары".
1 Гайдар выразил надежду на то, что в ближайшие три месяца
вырастет производство и улучшится распределение мяса, молока и
одежды. Он отметил, что гарантировать увеличение поставок других
дефицитных товаров, например сахара и растительного масла, за это
время будет гораздо труднее.
1 Министр не уточнил характера последствий, если правительство
не сможет увеличить количество товаров в магазинах. Но он
сказал, что россияне не будут спокойно смотреть на дальнейшее
снижение своей покупательной способности в результате инфляции.
1 Постоянные поставки основных товаров, по его словам, побудят
потребителей работать еще больше, чтобы улучшить состояние
экономики.
^ Что касается других экономических вопросов, то российское
правительство, по его словам, примет в этом году решительные
меры, чтобы приватизировать розничную торговлю, пищевую
промышленность и промышленность строительных материалов, чтобы
сделать экономику более эффективной.
5 Гайдар, который сопровождал президента Бориса Ельцина в его
поездке в США, сказал также, что Россия крайне нуждается в
импорте зерна.
1 Однако, по его словам, самое важное для России - это
долгосрочная финансовая помощь, в частности создание
международного фонда в несколько миллиардов долларов, чтобы
поддержать российский рубль и сделать его свободно
конвертируемым на мировых рынках. --01ЕД243
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"ГЕНЕРАЛЬ-АНЦАИГЕР" О СИТУАЦИИ В СНГ

1 ИГ.ВЫ.ЯА.БОНН, 3 февраля./ИТАР-ТАСС/. Газета
"Генераль-анцайгер" поместила следующую статью своего
корреспондента Уве Энгельбрехта:
5 Москва. - Надежды российского руководства "на спокойствие в
тылу" во время нелегкой поездки Бориса Ельцина за границу не
оправдались почти сразу же: не успел самолет президента подняться
в воздух, как газета "Правда", бывшая прежде партийным органом,
опубликовала самые резкие до сих пор нападки российского
вице-президента Александра Руцкого на правительство, формально
руководимое Б.Ельциным. Руцкой заявил, что оно является не

"правительством реформ", а правительством "развала" России.
Одновременно с этим заявил о себе и президент Украины Кравчук,
выступив с критикой российской политики, в которой он не пощадил
и Ельцина лично, и в резкой форме отклонил создание совместных
вооруженных сил СНГ в каком бы то ни было виде.
1 Руцкой напомнил Ельцину о его предвыборных обещаниях и обвинил
российское руководство в проведении такого курса, который
приведет к возникновению "более ста банановых республик" на
территории Российской Федерации. Россию при этом постигнет такая
же судьба, как и бывший СССР.
1 Расширяющимся устремлениям к суверенитету в рамках российских
границ Руцкой противопоставил требование "единой и неделимой
России". В своей статье, окрашенной сильным националистическим
пафосом, Руцкой в качестве ориентира для политических действий по
отношению ко "всем пришедшим к власти национал-карьеристам"
назвал "директиву тысячелетней истории России", в свете которой
следует рассматривать вопрос о российских границах. По словам
Руцкого, Россия не позволит оттеснить себя к границам ХП
столетия.
1 Руцкой, который в качестве военного летчика получил высокие
боевые награды, заявил, что не только он сам лично будет
противодействовать распаду России, но и добавил: 'Такие, как я, это миллионы офицеров, славно возрождающееся казачество,
миллионы сограждан, которые любят свое Отечество и верят в него
- в Россию".
28 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА
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Выступая в парламенте, Егор Гайдар заявил, что эта международная
экономическая организация угрожает прекратить весной
предоставление России денежных кредитов на продовольствие, если
не будут осуществлены намеченные реформы в области налогов и
финансов. Он назвал эту позицию жестокой и негуманной, заявив,
как передало агентство РИА: "Через два-три месяца огромная
бюрократическая машина западных государств убедится в
неправильности этих решений, но мы потеряем два-три месяца на
борьбу за сохранение социальной стабильности в стране, и к тому
времени, возможно, здесь уже не будет ни правительства, ни
парламента". Такая пессимистическая позиция во многом
объясняется тем, что на прошлой неделе председатель российского
парламента Руслан Хасбулатов выступил с резкой критикой
экономической политики Бориса Ельцина. Наметившийся конфликт
между российским парламентом и правительством может вспыхнуть в
любой момент, поскольку несколько депутатов полны решимости
потребовать лишения российского президента чрезвычайных
полномочий, которые были предоставлены ему в ноябре прошлого года
для проведения экономических реформ.
5 Люди запуганы все большим обесценением рубля. Москвичи живут в
постоянном страхе, что не сегодня-завтра российское правительство
выпустит собственные деньги - банкноты, по слухам, уже отпечатаны
- и тем самым ускорит полное обесценение денежной массы,
находящейся в обращении. "Обесценение рубля идет одновременно
со снижением производительности труда во всех отраслях, говорит экономист Андрей Сизов. - Если в последующие три месяца
правительство не найдет средств для стимулирования частной

инициативы на потребительском рынке, Гайдару и его команде
придется уйти".
1 В рабочей записке, поданной недавно Борису Ельцину группой
"независимых ученых", сказано, что экономический кризис вызван
саботажем "подпольной бюрократии", т.е. людьми из бывшего
партаппарата, которые якобы развивают активную деятельность в
крупных городах и в провинции. Эту мысль подал сам российский
президент, клеймивший "мафию", которая, по его словам, саботирует
экономические реформы. Народ все больше склоняется к тому, что
подобные заявления призваны лишь прикрыть бессилие политической
власти. Мрачное настроение людей было усилено "Независимой
газетой", опубликовавшей статистические данные о зарплате и ценах
начиная с 1913 года, на основании которых газета приходит к
выводу, что сегодня уровень жизни населения бывшего СССР сравним
разве что с уровнем жизни 1946 года. -О-

