Уважаемый Борис Николаевич!

Более двух лет назад Вы оказали мне и моим коллегам огромное
доверие,

поручив

руководством

нам

осуществлять

радикальные

проводимые

экономические

под

реформы.

Вашим
Работая

Заместителем, Первым заместителем и Исполняющим обязанности
Председателя

Правительства

Российской

Федерации,

я

старался

сделать все для того, чтобы экономика России быстрее встала на ноги,
чтобы тяжелый и болезненный для каждого гражданина переходный
период был пройден как можно скорее. Благодаря мужеству и
терпению наших сограждан, благодаря Вашей решительности

и

последовательности нам удалось не только избежать социальных и
экономических катаклизмов, подобных тем, что сотрясают сейчас
многие республики бывшего СССР, но и заложить основы будущего
возрождения страны.
Условия нашей работы в Правительстве никогда не были
идеальными. Вам прекрасно известно, сколь многого нам не удалось
осуществить

не

из-за

объективных

обстоятельств,

а

вследствие

непрекращающегося давления консервативных политических кругов. В
сентябре 1993 года, соглашаясь вернуться в Правительство, я отдавал
себе отчет в том, что отвечая в глазах общества за экономическую
реформу, я буду обладать лишь ограниченными рычагами воздействия
на экономическую ситуацию. Но я надеялся, что понимание общей
ответственности за страну позволит Правительству, пусть и состоящему
из людей разных воззрений, объединиться вокруг Президента и
проводить

курс,

необходимый

предотвращения катастрофы.

для

стабилизации

экономики

и

К сожалению, в последнее время все чаще

принимаются

решения, в подготовке которых я не участвовал и с которыми выражал
категорическое несогласие. Приведу лишь два новых примера.
Подписано

межбанковское

соглашение

об

объединении

денежных систем России и Беларуси. Такое объединение возможно,
если его тщательно подготовить, отработать все механизмы контроля,
защищающие

российские

национальные

интересы.

То

же,

что

предусмотрено в подписанных документах - лишь воспроизводство
хаоса в денежной области за счет реальных доходов российских
граждан. В частности, реализация этого решения приведет к тому, что
минимальные зарплата и пенсия в Беларуси будут существенно
превышать минимальные зарплату и пенсию в России. Мы не
настолько богаты, чтобы приносить благосостояние россиян в жертву
политической конъюнктуре. Я возражал против этого решения, но мои
протесты не были услышаны.
Трудно понять и решение о строительстве нового здания
Парламента (ориентировочная стоимость - 500 миллионов долларов).
Эта сумма значительно превышает средства, которые были с трудом
выделены в 1993 году для бюджетного фонда конверсии. Это впятеро
больше расходов федерального бюджета по статье
искусства

или

примерно

пятая

часть

всего

культуры

и

финансирования

социальной сферы в прошлом году. Такое разрушительное по своим
последствиям решение было также подготовлено без моего ведома и
принято, несмотря

на мои самые решительные

возражения. В

подобной ситуации лично мне трудно оправдывать политику жесткой
экономии в расходах на науку, культуру, образование, экойрлогию.
Есть тяжелые, но неизбежные издержки жизненно

необходимых

преобразований, однако с ними нельзя смешивать плату за поспешные
и непродуманные решения.

Уважаемый Борис Николаевич! Я не могу быть одновременно и
в Правительстве, и в оппозиции к нему- Я не могу отвечать за реформы,
не имея возможности предотвращать действия, подобные тем, о
которых здесь было сказано, не обладая необходимыми рычагами для
последовательного

проведения

экономической

политики,

в

правильности которой убежден.
Поэтому, к моему глубокому сожалению, я вынужден отказаться
от предложенного мне поста Первого заместителя

Председателя

Правительства Российской Федерации. Вместе с тем заверяю Вас, что
буду твердо поддерживать Вас и Вашу политику реформ.
/
/

С уважением

/

