Он помнит, как все начиналось
Американский журналист и автор книги “Олигархи” Дэвид Хоффман рассказывает
“Пятнице” о том, почему экономика — это еще не все и сколько процентов правды обычно
бывает в компромате
Дэвид Хоффман возглавлял московское бюро The Washington Post с 1995 года по 2001-й. Итогом
этих шести лет стала его книга “Олигархи. Богатство и власть в новой России”, вышедшая поанглийски в 2002 году и весной 2007 года — по-русски (см. о ней материал “Первые шестеро” в
№ 12(49). Первые 10 000 экземпляров русского издания разошлись молниеносно, второй тираж
распродан уже наполовину. Сейчас Хоффман руководит международной службой The Washington
Post, работает над книгой о “холодной войне” и гонке вооружений, однако для большинства
российских читателейпо-прежнему остается “специалистом по русскому капитализму 1990-х”.
Обозреватель “Пятницы” встретился с Дэвидом Хоффманом во время его визита в Москву на
этой неделе.
Оказывается, американцы до сих пор не понимают, что же им думать о России 90-х. “С одной
стороны, олигархи — это вроде бы капитализм и свобода, но с другой, этот капитализм какойто… — мой собеседник тщательно подбирает слово, — …неправильный, нечистый”. В результате
газета The Wall Street Journal так и не смогла “перешагнуть через себя” и отрецензировать его
книгу, жалуется автор “Олигархов”.
Легко ли было собирать материал для нее? Дэвид Хоффман качает головой: “Нет-нет, на то,
чтобы получить интервью, уходили годы”. Встречи с Лужковым он добивался четыре года, но
труднее всего было взять интервью у Ходорковского. Другое дело, что тогда в стране было много
центров влияния и то, что люди не хотели рассказывать о себе, они с удовольствием
рассказывали о других. “Преимущества конкурентной среды! — смеется Хоффман. Ему пришлось
перерыть горы компромата. — И знаете что? На пятьдесят процентов это всегда была ложь, но на
остальные пятьдесят — правда. Не бывает, чтобы компромат оказался совсем уж ни на чем не
основан”.
Я спрашиваю, что стало для него самой большой неожиданностью во время работы над книгой.
“Впервые я оказался в Москве в последние годы советской эпохи. Казалось бы, кому суждено
стать новыми лидерами после падения СССР? КГБ? Номенклатуре? "Красным директорам"? Но
выяснилось, что ни один из моих олигархов не был ни сотрудником КГБ, ни красным директором,
ни номенклатурным работником. Герои моей книги начинали с торговли джинсами! Почему старая
элита не могла адаптироваться? Может быть, эти ребята были немного быстрее и креативнее”?
Сотрудники КГБ и “красные директора”, кажется, наверстали упущенное, заступаюсь я за
советскую элиту. Хоффман моментально соглашается: “Это было совершенно поразительно, с
какой легкостью и даже готовностью олигархи сдались”. Путин прав, у них было действительно
слишком много власти, они были близки к тому, чтобы подмять под себя государство. Другое дело,
что это могло бы означать на практическом уровне. Да, Борис Абрамович имел свободный доступ
в Кремль, влиял на принимаемые решения, но был ли у него шанс действительно взять власть
под свой контроль? Березовский и Гусинский отправились “на вылет” практически сразу после
прихода Путина к власти. “Не думаю, что был момент, даже в самом начале, когда олигархи могли

хоть что-то противопоставить Путину”, — заключает Хоффман. Когда государство решило
сломать их, выбора у них не было, оставалось только принять новые правила.
Сейчас про 1990-е часто говорят, что они были провальными с точки зрения экономики: олигархи
и залоговые аукционы, дикий капитализм, грязные деньги, потом кризис. Хоффман считает, что на
самом деле главная неудача 90-х была в другом: Ельцин не смог создать политическую базу для
демократии и рынка. Почему он этого не сделал и почему этого не сделали Гайдар и Чубайс? “Я
спрашивал их, — возмущается мой собеседник. — Они ответили, что были экономистами, а этим
должен был заниматься Борис Николаевич. При всем моем уважении, Борис Николаевич этим не
занимался, отчасти, конечно, оттого, что он оставался человеком предыдущей эпохи. В итоге он
не смог построить политическую систему, которая обеспечила бы сохранение его курса”. Хотя
устойчивую, массовую политическую поддержку либерального курса везде обеспечить очень
трудно: “Посмотрите, что произошло в Польше: Лех Валенса, несмотря на всю свою
романтическую революционную харизму, тоже не смог построить такую систему”.
Хоффман считает, что в 90-е олигархи так же мало понимали, что происходит в стране, как и все
остальные. “Они отдавали себе отчет в том, что им нужно новое общество, но понятия не имели,
как его построить. Березовский был политическим дельцом, но не был политиком. Ходорковский,
возможно, был крайне успешным руководителем, но понимал ли он политику?” Гусинский был
самым креативным из олигархов, он в большей степени, чем кто бы то ни было, создал свой
бизнес с нуля — НТВ, газету “Сегодня”. Но и он был просто предпринимателем. Олигархи не
осознавали всех последствий своих шагов — так, Гусинский не понимал, что делает, решив
использовать НТВ для обеспечения победы Ельцина в 1996 году: “Им казалось, что перед ними
очень простой выбор — между черным и белым”.
Дольше всего Хоффман молчит, когда я спрашиваю, насколько увиденное им в России
девяностых отличалось от его ожиданий. “Я думаю, и мне, и очень многим другим в 1995 году
казалось, что переходный период в России будет гораздо короче, что все устроится очень быстро”.
Перестройка и распад Советского Союза были настолько молниеносными, что многие были
настроены… (Хоффман опять подбирает слово) романтически. “Уезжая из России шесть лет
спустя, я ясно понимал, что понадобится полвека, чтобы пройти этот путь, что должны смениться
поколения”. Ошибка была в том, что все мы недооценивали значение культуры. Ту же самую
ошибку американцы совершили и в Ираке — не учли местную культуру. “Чубайс и Гайдар думали,
что важна только экономика, что они будут заниматься чистой экономикой и остальное само
приложится. Но очень важно, например, как люди относятся к праву: если на протяжении
тысячелетней истории решения принимались исходя не из закона, а из желаний конкретного
человека, как можно это изменить? Как перешагнуть через тысячу лет авторитаризма? Должна
сложиться политическая культура”.
Хоффман вспоминает: “Я приехал сюда 13 лет назад, мне досталось самое престижное задание в
газете”. Корпункт в Москве — до сих пор один из самых важных и сложных, здесь почти всегда
первополосные новости. “Помните 1997-й? Москва переживала настоящий бум, везде оптимизм,
машины, рестораны, Борис Николаевич только что переизбран — мы все считали, что это был
отличный год”. А потом был 1998-й, когда нефть стоила 11 долларов за баррель. “Вы только
представьте на секунду, — восклицает Хоффман, — что было бы, если бы Борис Николаевич мог
продавать нефть по 70 долларов! Вы только представьте!”
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