
41 миллион наших сограждан живут за чертой бедности. Живут, 
вкалывают и пока не ропщут. Около двух с половиной сотен — 
среднемесячная зарплата в стране ~ примерно столько же, сколько 
предлагают вам уже сегодня платить в коммерческих магазинах за 
сапоги вашей жене или дочке. Даже не предлагают, а заставляют: по 
другим, не коммерческим ценам их просто нет и не похоже, что будут. 

Страна идет к рынку. А по сути, авторы различных теорий 
перехода к рынку устроили междоусобицу, в которую вслед за 
парламентами различных рангов постепенно втягивается вся страна, 
простой люд. Приводя аргументы "за", часто ссылаются на польский 
опыт, так называемый "план Бальцеровича". И это понятно — поляки 
уже ступили на путь, которым мы только собираемся идти. 

Сегодня мы хотим познакомить читателей "7 дней" с интервью, 
которое дал газете "Советская Россия" бывший белорусский премьер, 
еше недавно работавший послом СССР в Польше, Владимир 
Бровиков, ~ он получал информацию о польских преобразованиях, 
как говорится, из первых рук. 

— Причин много, но одна из главных — 
сложность психологической перестройки, из
менения сознания, обретения качественно 
иных навыков и свойств, выработка которых, 
конечно же, дело долгих лет. В странах типа 
Бразилии, Южной Кореи куда легче: там ры
нок и частное предпринимательство присутст
вовали изначально, а дамоклов меч неминуе
мой нищеты и голода — суровый учитель. Нам 
же тяжелей. Как-никак привыкли к опреде
ленным социальным гарантиям, уровню мате
риальной, духовной и политической культу
ры. 

Да. поляки, так же, как и мы, готовы на 
время "затянуть пояса", смириться с времен
ным ухудшением положения ради его воз
можного улучшения в будущем. Но смирятся 
ли они с 12--14-часовым рабочим днем, свер
тыванием привычных социально-экономиче
ских прав, произволом предпринимателей, 
массовой нищетой и бездомностью, высокой 
безработицей и другими неизбежными поро
ками "начального" капитализма? Вряд ли. А 

-- Владимир Игнатьевич, в чем суть 
"плана Бальцеровича", то есть польского ва
рианта пеоехода к рыночной экономике, ряд 
существ» !ных моментов которого, если ве
рить некоторым нашим публикациям, нашел 
отражение в программе *'500 дней"? 

— План держится на трех китах: прива
тизации общественной собственности, то есть 
передаче ее значительной части в частные ру
ки, введении свободных рыночных цен и все
мерном привлечении иностранного капитала. 
План этот, если уж быть точным, принадле
жит не столько Бальцеровичу, сколько амери
канскому экономисту Джефри Саксу. Прора
ботка конкретных мер осуществлялась с по
мощью экспертов Международного валютного 
фонда, который довольно жестко контролиру
ет их выполнение, — ведь Польше предостав
лен на их реализацию солидный кредит. Кста
ти, "500 дней" также разрабатывались в тес
ном контакте с западными специалистами, о 
чем говорил академик С.Шаталин. Среди 
них, насколько мне известно, был и Джефри 
Сакс. Рецепты Сакса и его коллег широко ис
пользовались в Чили, Аргентине, Бразилии и 
других развивающихся странах. Правда, там 
сопротивление широких масс трудящихся вы
нудило власти внести определенные коррек
тивы в планы "оздоровления" экономики. В 
Польше же был избран наиболее жесткий ва
риант, получивший название "шоковой тера
пии". 

Безусловно, ряд рецептов и рекоменда
ций западных экономистов носит общечело
веческий характер, к ним можно и нужно при
слушиваться вне зависимости от того, кто их 
высказал: либерал, социалист или консерва
тор. Скажу больше: было бы лучше, если бы 
эксперты Международного валютного фонда, 
изучив экономическое положение нашей 
страны, разработали свою программу перехо
да к рынку. Тем более что они в отличие от 
наших отечественных подражателей куда 
компетентней и стараются в мака мальной 
степени учесть специфику конкретной стра
ны, которая в "500 днях", на мой взгляд, во 
многом игнорируется. В 30-х годах, кстати, в 
нашей экономике широко использовались ус
луги западных специалистов и инженеров, де
нег на оплату их услуг не жалели. Почему бы 
не воспользоваться этим опытом сегодня? 

С другой стороны, есть определенный 
рубеж, переступив который можно принести 
немалый вред. Я не разделяю антикоммуни
стических убеждений А.И.Солженицына, но 
в своей последней статье "Как нам обустроить 
Россию" он справедливо предупреждает о ги
бельности бездумного копирования зарубеж
ного опыта, о том, что механическое заимст
вование чужеземных моделей неизбежно 
приведет к колониальному порабощению Рос
сии. Тут он совершенно прав. Впрочем, по
следние события показывают, что превозно
симая до небес импортная рыночная модель не 
выдерживает испытаний. 

— Что вы имеете в виду? 
— Фактический отказ от программы "500 

дней", что, впрочем, неудивительно: экстре
мальный характер программы был очевиден 
каждому, не испытывающему головокруже
ния от "демократических" успехов на выборах 
и митингах. Сторонники программы пытают
ся, правда, сохранить лицо, обвиняя союзное 
правительство во всех грехах, громогласно со
крушаются, что теперь-де без снижения жиз
ненного уровня не обойтись. Как будто это не 
было ясно сразу после опубликования "500 
дней". 

-- Вернемся, однако, к Польше. Оправ
дались ли ожидания тех, кто решил совер
шить "скачок в рынок" по правилам, разра
ботанным экспертами МВФ? 

-- В целом я не рискнул бы отвечать на 
этот вопрос утвердительно. Но кое-что уда
лось. Обеспечена внутренняя конвертируе
мость злотого, что само по себе немалое дости
жение, сбиты бешеные темпы инфляции, на 
прилавках появились качественные товары, 
намного меньше, правда, чем на Западе, но 
появились. Растущая безработица, а сейчас 
она в Польше приближается к миллиону, за
ставила поляков больше дорожитьевоим "рабо
чим местом. Но в целом реформа пробуксовы
вает, и высокий кредит доверия, выданный 
правительству Мазовецкого. на мой взгляд, 
несомненно сильного премьер-министра, 
практически исчерпан. Лех Валенса. который 
весьма чутко реагирует на изменения обще
ственных настроений, понял этоодним из пер
вых и выдвинул свою кандидатуру на пост 
президента, подвергнув правительство Мазо
вецкого резкой критике именно за "нереши
тельность" в осуществлении экономических 
преобразований... 

— В чем же конкретно выражается про
буксовка реформы? 

Р ы н о к , 
но какой? 

Бывший посол С С С Р в Польше Владимир 
Бровиков о рецептах "шоковой терапии" 

— Фактически ни одной из крупных за
дач, за исключением обеспечения конверти
руемости злотого, решить не удалось. Несмот
ря на, казалось бы, идеальные условия, при
ватизация, даже в сфере общественной торг
овли, движется черепашьими темпами. Ино
странный капитал в Польшу в сколько-нибудь 
ощутимых размерах пока не идет. Появивши
еся же на полках магазинов товары создают 
лишь иллюзию изобилия: взметнувшиеся в 10 
и более раз цены делают их практически не
доступными для большинства поляков. Ква
лифицированный рабочий, получающий 
миллион злотых, может, к примеру, купить на 
свою зарплату лишь пару кроссовок. Кило
грамм ветчины в переводе на наши деньги сто
ит до 40 рублей. Даже если принять во внима
ние, что зарплата поляков более чем вдвое 
превышает нашу, цены говорят сами за себя. 
Конечно, это предпочтительней, чем пустые 
полки магазинов при огромной массе обесце
ненных денег, но предпочтительней лишь от
носительно, как, скажем, инфаркт перед ин
сультом. 

Честно говоря, меня поражает верхо
глядство некоторых наших специалистов, ко
торые, поглазев в краткосрочных команди
ровках на витрины, спешат объявить об успехе 
польского эксперимента. Им бы поговорить с 
рядовыми поляками, с теми, кто живет в мире 
повседневных реальностей, а не обманчивых 
витринных иллюзий. По официальным дан
ным, более 60 процентов населения попали в 
полосу обнищания, из них 20 оказались в 
крайней нужде. Известный своей прямотой и 
откровенностью профессор С.Чайка, ссыла
ясь на участившиеся случаи голодного обмо
рока в школах, заявил, что в настоящее время 
под угрозой оказались биологические основы 
существования польского народа. В целом же 
со времени начала реализации плана Бальце
ровича жизненный уровень поляков снизился 
почти на 40 процентов. 

— И все же товары появились. Выходит, 
производство все-таки набирает обороты... 

-- Напротив. В Польше сейчас резкий 
промышленный спад, производство промыш
ленной продукции сократилось на треть, хотя 
в последнее время темпы его падения и не
сколько замедлились. Товары в основном им
портные. Запад достаточно силен, чтобы на
воднить Польшу своей залежалой продук
цией. Это же не советский рынок, который в 
силу его колоссальной емкости никаким им
портом полностью не насытишь. Честно гово
ря, я до сих пор удивляюсь, почему ставка на 
частную предприимчивость и инициативу в 
Польше не срабатывает. Ведь там гораздо 
больше, чем у нас, энергичных, оборотистых, 
умеющих зарабатывать деньги людей. Не
сравненно разветвленней и глубже связи с ча
стнопредпринимательскими кругами Запада. 
К этому надо прибавить почти полное господ
ство частника в сельском хозяйстве. Короче, к 
рынку поляки подготовлены куда лучше, чем 
мы, и тем не менее ощутимых сдвигов пока 
нет. Поневоле закрадываются тревожные 
мысли о перспективах нашего ближайшего 
будущего... 

— Чем же объяснить такую реакцию 
рыночного отторжения? И почему не помо
гает преодолеть ее привлечение иностран
ного капитала? 

именно это ожидает Польшу. Да, думаю, и 
нас, если взять в качестве образца для подра
жания бразильский, южнокорейский, тай
ваньский и подобные им варианты. Хотя, ра
зумеется, отдельных сторон положительного 
опыта этих государств отрицать не стоило бы. 
Так же, как и то, что этот феномен до конца не 
исследован. 

Я отнюдь не разделяю опасений, что 
курс на приватизацию приведет к легализа
ции нажитых нечестным путем капиталов 
дельцов теневой экономики через вложение 
их в промышленные предприятия. Возможно, 
кое-кто из них и приобретет небольшую фаб
рику или завод, но это будет скорее исключе
нием, чем правилом. Правилом станет массо
вая скупка земельных участков и жилья. Сре
ди наших потенциальных Рокфеллеров и 
Фордов преобладают пока махинаторы, при
выкшие снимать сливки и получать легкие 
деньги, а не умножать прибыли за счет модер
низации производства, как в США или Ф Р Г , 
где класс современных предпринимателей 
сформировался в результате многих десятиле
тий упорнейшей конкурентной борьбы. Но 
ждать столько ни польский, ни тем более наш 
народ не станет. 

Уверенно идти вперед можно, лишь опи
раясь на прочный фундамент достигнутого. 
Это, если хотите, общечеловеческий закон 
объективного характера. Он убедительно под
тверждается развитием всех без исключения 
передовых стран, например. США, Ф Р Г или 
Японии, индустриальное развитие-которых во 
многом учитывало и учитывает националь
ные традиции, привычки, особенности и со
провождается заметным ростом патриотиче
ских настроений. А мы свой исторический 
фундамент пытаемся полностью разрушить, а 
наработанные традиции втаптываем в грязь, 
хотя в них немало ценного. 

-- Например... 
- - Долгосрочное планирование и реали

зация государственных программ, особенно в 
решении ключевых научно-технических и со
циальных проблем. В Японии, к примеру, 
планируется на долгие годы вперед выпуск 
уже более 2 тысяч видов промышленной про
дукции — в несколько раз больше, чем сейчас 
у нас. Причем план там, в отличие от нашей 
сегодняшней необязательности и безответст
венности, действительно закон. Как известно, 
строгая плановая дисциплина и у нас была в 
40-е и 50-е годы. 

Ведь это факт, что, обладая всего 30 про
центами экономического потенциала С Ш А , 
мы вышли на передовые научно-технические 
рубежи и по темпам роста промышленной 
продукции, производительности труда, повы
шения материального и духовного благососто
яния трудящихся развивались заметно быст
рей капиталистических стран. Достаточно 
сказать, что Советский Союз первым из вое
вавших держав отменил карточки на продук
ты, при этом цены ежегодно снижались на 10 
процентов. В 1953 году Советский Союз зани
мал третье место в мире по удельному весу 
молодежи с высшим образованием, а в 1987 — 
42-е. 

— Приведенные вами соображения ос
париваются во многих публикациях. Гос
план же давно стал синонимом бесхозяйст
венности и неразберихи. 

— Заметьте: усиление этой бесхозяйствен
ности и неразберихи шло параллельно ослаб
лению Госплана, его регулирующей роли. 
Полное же его упразднение, к чему призыва
ют наши лихи.е радикалы, обернется экономи
ческим параличом страны. Другое дело, что 
роль, функции и методы раооты Госплана 
нуждаются в радикальном обновлении. Впро
чем, даже в условиях капиталистического 
рынка регулирующая роль государства не ос
лабевает, а, напротив, усиливается, причем 
наряду с экономическими активно использу
ются и административные рычаги, что под
тверждает практика всех без исключения пе
редовых держав. Полагать, что рынок расста
вит все на свои места, автоматически наведет 
порядок, было бы верхом наивности. Что же 
касается оспаривающих приведенные мной 
цифры, сошлюсь на авторитет "третейских 
посредников" - -солидных буржуазных эконо
мистов, принципиальных противников марк
систской теории. 

Имея в виду наши 50-е годы, Ф.Линдсей, 
к примеру, писал: 

"Россия переживает чрезвычайно быст
рый экономический рост на протяжении по
следнего десятилетия... Советская экономи
ческая угроза велика и быстро нарастает". 

А вот еще одна цитата: 
"Все выдающиеся результаты индустри

альной системы являются результатом плани
рования: наши летательные аппараты не уст
ремились бы к Луне, если бы их создание за
висело от рыночных стимулов. В равной сте
пени это относится к другим услугам, удобст
вам и продуктам -- от телефонной связи до 
комфорта легкового автомобиля, зубной щет
ки и пасты... Предоставить решение всех этих 
проблем рынку — это с точки зрения тех, кого 
это главным образом касается, все равно, что 
предоставить решение слепому случаю". 

Как вы думаете, кому принадлежат эти 
слова? Это говорит один из корифеев буржу
азной экономической науки Дж.Гэлбрейт в 
одной из своих самых известных работ "Новое 
индустриальное общество", переведенной, 
кстати, на русский язык. Гэлбрейт занимал в 
свое время крупный правительственный пост 
в С Ш А и своей волей устанавливал цены на 
продукцию крупных корпораций, что приво
дил в своих воспоминаниях как пример госу
дарственного регулирования экономики. 
Кстати, ученый был и у нас. в стране и, озна
комившись с первоначальными наметками 
"радикального" перехода к рынку, назвал их 
"психическим отклонением клинического ха
рактера"... 

Согласитесь, явный парадокс, в то время 
как Запад идет вперед, к плану, мы пятимся 
назад, к стихии рынка, да еще возглашаем о 
своей "прогрессивности"! 

— Если верить многочисленным заявле
ниям, рынок — практически единственное 
средство спасения Союза от развала, а насе
ления — от всеобщего товарного дефицита с 
взрывоопасным ростом социальной напря
женности... 

— Побойтесь бога, что вы говорите... Ры
нок всегда был и будет катализатором напря
женности. Во многих странах форсированное 
развитие рыночных отношений сопровожда
лось усилением социальной, национальной и 
политической конфронтации, доходило даже 
до гражданских войн. И это естественный ход 
событий, его не миновать, в лучшем случае 
умелым механизмом социальной защиты 
можно несколько сгладить такое обострение. 

По оценкам экономистов, которые счи
таю явно заниженными, реализация програм
мы С.Шаталина приведет к росту цен на това
ры минимум в 3,5 раза. Как это скажется на 
социальной напряженности, понятно. 

— Насколько я вас понял, к освоению 
рыночных отношений надо подходить более 
осмотрительно, основной упор переносить 
на подбор и выдвижение на ключевые посты 
компетентных людей, умеющих, как сказал 
один из рабочих на высоком совещании, "ру
лить по-настоящему". Короче, "все решают 
кадры"... Звучит зловеще знакомо... 

-- Действительно, так. Но эти "злове
щие", как вы выразились, слова можно уви
деть в цехах и кабинетах руководителей круп
ных японских корпораций. Не только япон
ские, но и американские, западноевропей
ские "капитаны индустрии" куда больше вни
мания й времени уделяют подбору и продви
жению компетентных управленческих кад
ров, чем реорганизациям своих фирм и корпо
раций, где бизнес весьма консервативен. Да и 
на государственных предприятиях, в учреж
дениях практикуется точно такой же, проти
воположный нашему подход. 

— Позвольте, но ведь кадры у нас за по
следние годы сменились чуть ли не повсеме
стно. 

— Количественно, а не качественно. Но
вые лозунги "накладываются" на старые мето
ды исполнения, а в последнее время и полное 
их отсутствие, отсюда и пробуксовка пере
стройки. Правильно говорилось на последнем 
Пленуме ЦК КПСС: корень всего - и"^" ! " 
старого мышления. Ситуация усугубляется 
тем, что сменяющие традиционных "аппарат
чиков" "демократы" удостаиваются руководя
щих кресел не за большую компетентность 
умение, а за крикливые обличения и Г Р 0 М 1 С " 
обещания. Дела же ведут подчас хуже, да 
толком не зная их. Полагаю, что при 1 К * ^ _ 
системе, втом числе и рыночной, Р У 1 4 0 8 ? ^ ^ . . 
лей, заваливших дело, надо заменятьдействи 
тельно компетентными людьми. С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




