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Р.И.  Хасбулатов, последний председатель Верховного Совета 
РФ, один из ключевых участников октябрьских событий 1993  г., 
воспринимается сегодня, прежде всего, как политический деятель. 
Но он известен и как ученый-экономист. Как взаимосвязаны со-
временное состояние экономики страны и политическая ситуация, 
какие меры необходимы для выхода из экономического кризиса? 
Мыслями о том, как ответить на эти вопросы, он поделился с Юли-
ей Рогачевой.

– Руслан Имранович, когда Вы начали заниматься обще-
ственной деятельностью? Как начиналась Ваша политическая 
карьера?

– Еще в студенческие годы, когда учился на юридическом фа-
культете МГУ, я стал активно участвовать в общественной жизни. 
Так, был избран сначала комсоргом курса, секретарем комитета 
комсомола МГУ, а после завершения аспирантуры на экономиче-
ском факультете работал ответорганизатором в ЦК комсомола, 
занимался организацией экономической учебы молодежи в СССР. 
Потом меня избрали народным депутатом от Грозненского округа, 
первым заместителем председателя Верховного Совета Российской 
Федерации. Так дошел до должности Председателя Верховного Со-
вета (после избрания Ельцина президентом России 12 июня 1991 г.
он и рекомендовал меня на эту высокую должность). 

Каждый студент в МГУ в те времена ставил перед собой цель 
быть полезным обществу – стать специалистом, работать в народ-
ном хозяйстве, служить Отечеству. Со мной училось много талант-
ливых молодых людей, которые шли к намеченной цели и добились 
успеха. Я уже в те времена решил связать свою судьбу с большой 
политикой.

Вообще, мне кажется, студенты тогда учились гораздо больше 
и лучше, чем сейчас. Хотя и сейчас многие занимаются достаточ-
но глубоко, знаю это по своему Плехановскому университету. Но 
выбор в настоящее время – шире, чем в наше время, в частности  
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в области предпринимательства, поскольку наша страна – капита-
листическая. 

В 1980-е гг., в годы перестройки, мое имя стало хорошо извест-
но благодаря множеству моих статей, которые публиковали цен-
тральные СМИ. В них я экономически развивал идеи горбачевской 
перестройки, используя знания по капиталистической экономике, 
которой занимался десятилетиями. Я тогда уже работал в Пле-
хановском институте, заведовал кафедрой мировой экономики. 
И когда я вел избирательную кампанию в Грозном, большая группа 
наших студентов и преподавателей, а также из других московских 
вузов выезжали в Грозный и вели агитацию в мою пользу. Это было 
очень интересное, романтическое время. Вся страна жила в ожида-
нии позитивных перемен.

– Кто был инициатором Вашего выдвижения на пост председа-
теля Верховного Совета Российской Федерации?

– В народные депутаты Российской Федерации меня выдвинул 
коллектив Чечено-Ингушского государственного университета 
им. Л.Н. Толстого. В мае 1990 г. На I Съезде депутатов Председате-
лем Верховного Совета был избран Борис Ельцин, и я его Первым 
заместителем. Как вы знаете, в августе 1991  г. была предпринята 
попытка государственного переворота. Она была подавлена Вер-
ховным Советом, который я возглавлял, и Ельциным, который 
12 июня того же года был избран Президентом России. Когда меня 
избрали Председателем, в том числе по рекомендации Ельцина, 
моим соперником был депутат Сергей Бабурин. Он был талантли-
вый человек и сильный соперник, но избрали меня.

– Что Вы хотели бы сделать на посту председателя Верховного 
Совета, но не успели?

– Удалось подвести главную законодательную базу под новый 
общественно-экономический строй – капитализм, в его «мягкой» 
форме, с сохранением сильной социальной политики. Были при-
няты, по сути, все фундаментальные законы – о приватизации, о 
налоговой и банковской системе, избирательной системе, органах 
суда и прокуратуры, МВД, закон об Армии, СМИ; мы ввели в Кон-
ституцию систему разделения властей; создали Конституционный 
суд и новую адвокатуру. 

Но многое сделать не успели. Вы знаете, что в сентябре-октябре 
1993 г. был осуществлен антиконституционный переворот в стране, 
12 декабря 1993 г. была провозглашена новая Конституция. Начался 
форсированный переход к «дикому» капитализму, были свернуты 
демократические начала развития страны, в частности, ликвидиро-
ваны основы местного самоуправления. Началась политика «шоко-
вой терапии»  – «сплошная приватизация», когда государственные 
предприятия за бесценок передавались частным лицам. Миллионы 
людей стали нищими; зарплаты и пенсии понизились в 3–10 раз (по 
сравнению с их уровнем при социализме); получила распростране-
ние детская беспризорность и бродяжничество; многократно воз-
росла преступность. А коррупция стала всеобщим явлением.

К капитализму следовало переходить постепенно, следуя хоро-
шо продуманному плану. Я еще со студенческих лет на примере 
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других капиталистических стран неплохо изучал рыночные отно-
шения, разбирался в этой теме, да опыт многих стран подсказывал, 
как следовало действовать. У нас, в Верховном Совете, был тща-
тельно разработанный альтернативный план по преобразованию 
экономики России, но мне и моим соратникам не дали его вопло-
тить в жизнь. Пришли плохо подготовленные любители в прави-
тельство. Они, вместе со своими иностранными советниками, у ко-
торых своего ничего не было – ни плана, ни опыта, взяли за основу 
провальную программу для Латинской Америки – эта программа 
и там не сработала. Чего уж говорить про Россию? Но гайдаровцы 
упрямились: «У американцев опыт богаче, мы лучше не будем на-
прягаться и свой проект разрабатывать, а возьмем готовое. У них 
же лучше, чем у нас!». 

Депутаты смеялись над Гайдаром, весь зал во время съездов над 
ним хохотал. Мы, депутаты, говорили: «Так нельзя действовать – 
нужен постепенный переход, учитывая последствия на каждом 
этапе. Люди не готовы к большим социальным и экономическим 
потрясениям». Да куда там! Разве кто-то слушал? Все наши планы, 
проекты, усилия ушли в никуда!

– Руслан Имранович, раз мы заговорили об экономике, могли бы 
Вы пояснить одно Ваше высказывание. В интервью на «Эхо Москвы», 
которое состоялось 18 ноября 2012 г., Вы сказали, что, начиная с 
1992 г., экономика России находится в застое. В чем выражается 
этот застой? Я имею в виду не только сейчас; сейчас понятно – 
нестабильность курса рубля, падение цен на нефть, быстрая ин-
фляция цен… Но до этого можно было наблюдать довольно ста-
бильный рост экономики, особенно в начале 2000-х гг. В чем причина 
экономического застоя? 

– Главная причина кризиса – отсутствие базы развития конку-
рентной экономики, состоящей из множества взаимосвязанных 
отраслей и производств. Это то, что принято называть сбалан-
сированной и диверсифицированной экономикой. В результате 
деиндустриализации 1990-х  гг. наша экономика лишилась мно-
гих базовых отраслей: машиностроения, станкостроения, легкой 
промышленности, перерабатывающих производств, электроники, 
элементной базы; в запущенном состоянии инфраструктура, осо-
бенно сельская. Страна гонит за границу сырье и закупает машины 
и оборудование. Узок внутренний рынок в результате низких зара-
ботных плат, соответственно малых доходов большинства насе-
ления. А это ограничивает спрос, отсюда – высокие цены, их рост 
и исчезновение факторов экономического роста. И одновременно 
растут цены на все – товары, продовольствие, тарифы ЖКХ; обра-
зование и медицина переводятся на платную основу. А где людям 
взять деньги? Колоссальные объемы валютных доходов, получен-
ные за почти 15 предыдущих лет от нефти и газа, хотя немного и 
улучшили положение дел, но в целом оказались плохо использо-
ванными. Видимо, ожидали, что эпоха высоких цен на нефть прод-
лится вечно. Поэтому была избрана предельно примитивная мо-
дель развития  – продавать сырье, закупать готовые изделия. Эта 
модель перестала работать уже в 2013–2014 гг. Цена на нефть упала 
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с уровня свыше 100 долл./барр. до 30–40 долл./барр. Плюс ко все-
му – санкции Запада за Крым, за Сирию. Все это ухудшило поло-
жение страны. А причина известна – огромные нефтяные доходы 
не были использованы для создания новых отраслей хозяйства и 
инфраструктуры для повышения уровня жизни населения.

В 2003–2007  гг. действительно было более или менее энергич-
ное экономическое развитие. ВВП рос темпами 6–7% в год. Затем 
наступивший мировой кризис (2008–2009 гг.) остановил этот рост, 
и страна уже не сумела обеспечить устойчивое развитие на уровне 
более 4%. Экономическая политика, которая свелась к «таргетиро-
ванию инфляции», ограничила ее рост на уровне менее 4% в год 
в 2010–2014 гг. Но одновременно были нейтрализованы стимулы 
роста  – вот в чем проблема. Высокий процент за кредитные ре-
сурсы не дает возможности для новых инвестиций. А постепенное 
давление на бизнес, в том числе на мелкое производство, создает 
неустойчивость деловой среды. Как я ранее отмечал, спрос из-за 
узости внутреннего рынка не растет. У людей мало денег для при-
обретения товаров. В то же время небольшой процент населения, 
10%, располагает доходами, превышающими доходы 70% всего на-
селения – эта информация из последних докладов международных 
организаций.

Правда, в последний период президент Путин все чаще требует 
реализации конкретных программ развития, создания новых пред-
приятий, развития дорожной сети, инфраструктуры. Это – хоро-
шо, но время упущено безвозвратно. К тому же у нас все строится 
очень медленно, а объекты – чрезмерно дорогостоящие. 

Беда и в чиновничестве. Многие привыкли к тому, что от нефти, 
газа, металлов и сырого леса в казну поступает огромный поток 
денег без особенных усилий. Вот они и «расслабились». Их следует 
менять чаще – через выборы прежде всего. Как бы мы ни ругали 
США, там выборная система действует безотказно. Вот смотрите: у 
них ни один губернатор или мэр крупного города не засиживается 
более чем на 2 срока. Наши начальники привыкают к «доходным» 
местам, им не грозит уход из должности через 2 или 4 года.

– Получается, чиновников следует сменять каждые 2–3 года?
– Да. Тогда хоть что-то их сдерживает: приходится думать, как 

понравиться людям, улучшить их жизнь, чтобы еще раз тебя из-
брали, но не более чем на два срока.

Как я выше отмечал, и в Европе, и в США в этом плане гораздо 
лучше, чем у нас. В США каждые 2 года обновляется состав Кон-
гресса. Вот, например, Блумберг – известный миллиардер – когда 
был мэром Нью-Йорка, назначил себе зарплату 1 доллар, работал 
всего 4 года – больше нельзя по закону – два срока по 2 года. Ког-
да одно лицо чрезмерно долго засиживается мэром или губерна-
тором – жди коррупции. Он обзаводится «надежными» людьми, и 
заканчивается это большой коррупцией. Разве это не понятно?

А у нас в стране как сел чиновник на хлебное место, то его и 
не сдвинешь! На многие, многие годы! Люди у нас доверчивые и 
наивные, политикам доверяют, отдают за них голоса. Народ терпит, 
прощает: переживем как-нибудь!
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Я на Путина надеялся, когда он только к власти пришел: моло-
дой, образованный, многообещающий… В первые 8 лет его прав-
ления, действительно, были изменения в лучшую сторону: он и 
социальные пособия увеличил, вроде и промышленность начал 
восстанавливать. А затем начался застой и, прежде всего, в кадрах 
управления. На первое место вышли сомнительные «менеджеры», 
а не специалисты, не инженеры и не ученые.

По сути, все осталось почти на том же месте, как и в 1990-е гг: 
экономика России основана только на экспорте нефти и других 
сырьевых товаров. А это полная зависимость от внешнего рынка: 
подорожала нефть, появились огромные доходы, порядка 3,5 трлн 
долл., что-то построили, в том числе дороги, ВПК, улучшили дела 
в армии. Какую-то сумму использовали для улучшения жизни лю-
дей: увеличили социальные пособия, пенсии… 

Но по большому счету мало что изменилось. Россия остается 
полуразвитой страной с низким уровнем жизни населения. Зато 
возросла, увеличилась торговля, вся страна  – сплошной базар. 
Промышленность и сельское хозяйство, несмотря на некоторые 
позитивные сдвиги, как были слабыми, так и сейчас плохо разви-
ты. Малый бизнес вообще не развивается; ипотека, кредиты выда-
ются под огромные проценты. Нужно заменять модель развития –  
в этом, кажется, согласны все. Но то, что предлагают взамен, это 
переписанное «старое», с теми же авторами.

Приходится слышать, что Россия «легко» справилась с кризи-
сом 2008–2009 гг. и понесла «маленькие потери». А знаете ли вы, 
что в 2009 г. ВВП упал почти на 9%? Это больше, чем спад в ЕС, 
США, Японии. Что же тогда «большие потери»? Для сравнения: в 
Америке ВВП понизился на 2%, в Европе – около 3%, в Японии – 
на 1%. А для России 9% – это «мало». В КНР темпы роста соста-
вили в 2008–2009 гг. 9%, он понизился всего на 1%! (с 10% до 9% в 
каждом году).

В 2010–2012 гг., казалось, Россия вышла из кризиса, начала раз-
виваться, хотя и невысокими темпами – около 3%, но уже в 2013 г. 
темп роста стал снижаться. Я думаю, он был ограничен узким внут-
ренним потреблением – спрос не возрастал из-за низкой покупа-
тельной способности населения. Положение усугубили украин-
ский кризис и западные санкции.

Стали выдумывать какие-то истерии с «ловушкой средних 
доходов», или еще хуже – якобы зарплаты росли быстрее, чем 
производительность труда! Все это – сказки, ничего не имеющие 
общего с реальностью. Главная проблема  – чудовищное соци-
альное расслоение общества, избыточное неравенство. Неболь-
шая относительно группа населения, примерно 100  тыс.  чел. 
(долларовые миллионеры)  – это политический деловой класс, 
контролирует всю экономику и финансы. Такая структура ха-
рактерна обычно самым отсталым странам мира, и она сама 
по себе выступает тормозом общественного прогресса. Если к 
этому добавить закостенелость политической системы – труд-
но ожидать позитивных изменений. Все это и есть выражение 
застоя.
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– Возможен ли выход России из экономического кризиса без из-
менений политической ситуации? Какие экономические реформы 
необходимы современной России для выхода из кризиса? 

– Нужна другая экономическая политика, другая модель разви-
тия экономики. Ее содержанием должны стать изменения в самой 
управленческой модели: единицей измерения должны выступать 
не формальные показатели, не «очки», а реальные показатели – фи-
зическая масса производимых товаров, реальный уровень жизни 
населения, фактические доходы, реальные инвестиции, в том чис-
ле в науку, здравоохранение и образование; как обеспечивается 
человек? кто это контролирует? И конечно, постоянный объектив-
ный мониторинг в провинции. Нельзя людей «отдавать на откуп 
губернаторам». И еще одно – надо восстановить ответственность 
федеральных министров за состояние отраслей во всей стране. 
В настоящее время они не отвечают за состояние дел в отраслях, 
занимаются только распределением денег.

Первым делом нужно обеспечить постоянную сменяемость чи-
новников – иначе никакие реформы не помогут. Сидит бездарный 
человек, ничего для страны не делает, но чувствует себя уверенно. 
Почему? Видите ли, он – «преданный начальству». У нас все граж-
дане должны быть преданными людьми Отечества, они должны 
служить не «начальству», а стране.

Россия перестала быть социальным государством, у нас мало 
заботятся о людях. В последнее время возросло количество людей, 
находящихся на краю бедности – заработные платы сокращаются, 
цены растут, пособия сокращаются, ЖКХ душит. Пенсии малень-
кие, а лекарства дорожают. На работу устроиться невозможно – из-
за возраста не берут. Разве это социальное государство? Поэтому 
люди вынуждены находить неформальную работу  – чтобы хоть 
как-то выжить. Действует теневая экономика, она хоть как-то ста-
билизирует положение. Профессор получает меньше 1 тыс. долл./
мес. В США 1 тыс. долл. – это порог бедности. А более 30% рабо-
тающего населения в России имеют заработные платы в размере 
20–25 тыс. руб./мес.

– Руслан Имранович! В последнее время многие жалуются на 
переизбыток разных бюрократических требований, отчетности, 
«бумаг». Насколько сильно это влияет на экономику и деятель-
ность коллективов?

– Я, помимо книг по экономике, еще в давние времена написал 
две книги по теории бюрократии, они были изданы в условиях пе-
рестройки. Многие беды социализма я сводил к бюрократии. Но 
такую бюрократию, как при нашем нынешнем капитализме, трудно 
представить. Бюрократия сегодня стала абсолютной и всесильной. 
Из-за бюрократии пропадает вообще какая-то разумная деятель-
ность. Врачи и учителя должны заполнять бесконечное количество 
бумаг. Скоро весь лес переведем.

Чуть ли не каждый день я беседую с журналистами. В машине 
еду  – даю интервью! Если не сообщу об этом в каком-то отчете, 
мне какие-то «очки» не идут. Профессор в прошлые десятилетия 
думал о каких-то «очках»? Нет, не думал. Он думал о своей работе, 
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студентах, идеях. Превращают людей в роботов! Это к вопросу о 
том, что управленческая система сгнила. Сгнила, так как у нее го-
ловы нет – вот она и выдумывает эти правила поведения. Причем 
они же обязательны для всех. Мы должны подчиняться, мы – люди 
дисциплины. Управленческая система стала иррациональной.

– Известно, что Вы активно участвовали в противодействии 
ГКЧП в 1991 г. Что вы можете сказать о своей тогдашней роли?

– Я, как говорил уже ранее, возглавлял тогда Российский Вер-
ховный Совет, и наши депутаты, опираясь на москвичей, сумели 
остановить ГКЧП. Первые часы мы плохо представляли ситуацию. 
Понимали только, что произошел переворот. Но вот кто его орга-
низовал, какая расстановка сил, что с Горбачевым на самом деле – 
об этом не было никакой информации.

Первое что надо было сделать – оповестить и организовать лю-
дей, чтобы они встали на защиту Белого дома. С этим мы успеш-
но справились. К нам на помощь пришли москвичи, в том числе с 
предприятий, студенты и преподаватели многих вузов, в частности 
из МГУ и Плехановского института, из других учреждений. Прав-
да, наш уважаемый президент едва не сбежал в американское по-
сольство из-за страха!

– Вы участвовали в разработке, принятии и реализации Бело-
вежского соглашения? Почему Беловежское соглашение ратифици-
ровал Верховный совет, а не Съезд народных депутатов?

Этот вопрос часто задают журналисты: «Вы, парламентарии, 
почему допустили развал СССР?» Отвечаю: в тот момент, когда это 
произошло в Беловежской пуще, я был в Сеуле. Это Южная Корея – 
и меня самого поставили перед фактом. Причем меня туда напра-
вили обманным путем: дескать, «Вы, Руслан Имранович, устали, 
много было сложных событий; поезжайте во главе Парламентской 
делегации на какое-то Азиатское мероприятие». Я поверил, успоко-
ился. А в Сеуле узнал о Беловежском сговоре.

Я был категорически против развала СССР и Ельцин прекрасно 
знал мою позицию. И вот в Сеуле, кажется, ранним утром, 9 дека-
бря под окнами отеля собирается огромная толпа журналистов – 
они хотят встречи со мной! Вбегает помощник и кричит: «Руслан 
Имранович, Руслан Имранович, вы знаете, мы уже не в Союзе 
живем!» Приходит посол, бледный, тоже ничего не знает, только 
одно – СССР более не существует. 

Если бы я был в Москве, то смог бы остановить заговорщиков. 
Но быстро долететь из Южной Кореи физически было невозмож-
но – это другой конец света.

В самолете звонил руководителям республик, президенту Гор-
бачеву, своим заместителям. Все были растеряны. Как только при-
землились, сразу поехал к Ельцину, потребовал объяснений. Он 
сообщил, что идея роспуска СССР возникла внезапно – ее подал 
его помощник Бурбулис. «Это же новый переворот!  – говорю,  – 
Мы только-только разобрались с заговорщиками из ГКЧП, и уже 
новый мятеж!» «Это никакой не переворот, Руслан Имранович. 
Тогда они против Горбачева были, а сейчас Горбачев со всем согла-
сен», – сказал мне Ельцин. На сессии Верховного Совета, где докла-
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дывал Ельцин этот вопрос, большинство поддержало его позицию. 
И мы были вынуждены ратифицировать этот «похабный договор». 
Правда, Съезд народных депутатов России, как высший орган вла-
сти, не одобрил этот Договор и не подтвердил ратификацию, поэ-
тому юридически Россия не вышла из состава СССР.

– Руслан Имранович, была ли для Вас неожиданностью сложив-
шаяся в октябре 1993 года ситуация?

– Точнее, в сентябре. Когда президент Ельцин подписал неза-
конный Указ о разгоне Верховного Совета, Съезда народных депу-
татов и Конституционного суда. 

Да, расстрел был для меня неожиданностью. Столько за почти 
четыре года мы с Борисом Николаевичем прошли вместе! Я его вы-
ручал неоднократно: и от гнева Горбачева, и от переворотов в его 
отсутствие (это пытались сделать депутаты, в том числе его сорат-
ники). Я всегда помогал ему. 

Да, между нами были разногласия, главным образом касающи-
еся экономики, экономической реформы. Но в худшем случае Ель-
цин мог сказать: «Руслан Имранович, я с Вами работать не хочу, 
не могу». Я бы тут же написал заявление об уходе с должности и 
ушел бы, не раздумывая. А здесь подогнал танки и начал расстре-
ливать… Да за это надо было зачинщиков пожизненно посадить в 
тюрьму! Нет, нашлись, и до сих пор находятся, «защитники» этого 
варварства, которые оправдывают это каннибальское решение. Ко-
нечно, такой поворот событий был для меня неожиданным! Спу-
стя столько лет я с трудом представляю, как это было возможно. 

Оказалось, что это было выгодно президенту США Клинтону, он 
одобрил эту жестокую расправу в обмен на подчинение ельцинской 
власти интересам США. Это оказалось выгодно и для ФРГ, руковод-
ство которой добилось согласия на ускоренный вывод армии. Поэ-
тому американцы и начали руководить нашей страной, и стали удив-
ляться попыткам Путина к какой-то самостоятельности. Отсюда их 
возмущение – привыкли за ельцинские годы делать все, что хотят, 
в России. Американцы считали, Россия – это поле для их колони-
зации. За ельцинское десятилетие вывезли из России 1 трлн долл.! 
Развалили экономику, забрали все ценности, все технологические 
секреты. У нас секретов нет! Тогда в Америку чемоданами, вагонами 
перевезли абсолютно все, что хотели, в том числе документы.

– Чеченская республика – Ваша Родина. Часто ли Вы там бывае-
те и как можно охарактеризовать ситуацию в Чечне?

– Слава Всевышнему, давным-давно война в Чечне прекраще-
на. Я пытался не дать начаться войне, и такая возможность была, 
но остановить войну  – этого тоже не захотели ельцинисты. Они 
хотели непременно победить сепаратистов военным путем, им не 
нужно было мирное решение конфликта. И проиграли фактически 
войну, подписав позорные Хасавюртовские соглашения. Сейчас в 
Чечне вроде неплохо. Я там не очень часто бываю. 

– В интервью на «Эхо Москвы» (1 марта 2007 г.) Вы сказали, что 
Кадыров делает «большое, полезное дело» для Чеченской республики. 
Изменилось ли ваше мнение о Рамзане Кадырове сейчас? Согласны 
ли Вы с его политикой? 
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– Нет, не изменилось. Он построил дороги, инфраструктуру, 
школы, больницы. Конечно, я мечтал о восстановлении крупно-
го нефтеперерабатывающего центра в Республике, но это зависит 
уже не от Кадырова, а от политики федеральных властей. А они, 
как я вижу, не очень заинтересованы в том, чтобы развивать ма-
шиностроение, нефтехимию… Наш паразитарный, крупный ка-
питализм заинтересован не в том, чтобы строить, а в том, чтобы 
скорее вытянуть из недр живительные соки и перегнать на Запад 
или Восток. Не хотят ломать голову над строительством заводов, 
над инженерными разработками – это сложно, трудоемко. Можно 
гораздо проще: трубу построили и сырую нефть, сырой газ гони и 
получай денежки. Поэтому им не нужно новые нефтехимические 
центры восстанавливать в Грозненском или другом регионе. Так 
что я не ставлю это в вину руководителям республики, но считаю, 
что эта прямая ответственность находится на федеральном центре 
власти. 

Интервью взяла Юлия Рогачева, 
студентка факультета журналистики 

Института массмедиа РГГУ


