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Берию нельзя было 
оставлять живым

Сергей Горяинов, известный 
писатель, автор книги  
«Алмазы Аллаха: Кто убил 
Пола Хлебникова» знаменит 
своими исследованиями  
в области финансирования 
радикальных образований за 
счет их внедрения в ресурсные  
и оружейные рынки.
В беседе  
с Александром Агеевым  
и Александром Исаевым  
руководитель 
«Гражданского центра 
прикладных исследований» 
Сергей Александрович 
Горяинов высказывает 
мнение, что именно 
Лаврентий Берия стал 
автором беспрецедентного 
инновационного прорыва 
Советского Союза  
в 1945–1953 годах, а также 
раскрывает свое видение 
проблемы управления 
мировыми сырьевыми 
рынками.

Позвольте начать с таких трех 
точек: 1953 год — смерть Стали-
на и убийство Берии; 1964 год — 
падение Хрущева и 1991 год — 
развал СССР. Какова Ваша версия 
этих событий? Какую роль в них 
сыграли различные глобальные 
структуры?
Сейчас бытует версия о том, 
что Сталин был убит. Вряд ли 
она имеет право на существова-
ние. Скорее всего Иосиф Висса-
рионович умер своей смертью. 
В 1945 году он перенес инсульт, но 
не отошел от дел. В таком возрас-
те и с такими заболеваниями, как 
у него, выдерживать большие на-
грузки было нелегко. Что же каса-
ется Лаврентия Павловича, то тут 
картина иная. С моей точки зре-
ния, Лаврентий Берия был созна-
тельно уничтожен в результате уп-

равляющего импульса, пришед-
шего с Запада. 

Версия моя такова. Берия прило-
жил немало усилий для создания 
так называемого спецкомитета 
при Совете министров СССР. Это 
была великолепно организован-
ная структура с хорошими гори-
зонтальными связями, очень ди-
намичная и эффективная. Ее цент-
ральным звеном было КБ-1 Сер-
гея Берии, которое решало задачу 
создания системы противовоз-
душной обороны Москвы. С науч-
ной, технологической, инженер-
ной точек зрения эта задача была, 
пожалуй, сложнее, чем создание 
ядерного оружия. 

Поскольку Берия долгое время ра-
ботал в разведке, он прекрасно по-

нимал, по каким каналам с Запада 
идет управляющий импульс. Так 
называемое похищение секретов 
атомной бомбы, конечно, связано 
с ним — он знал, кто передал ин-
формацию, как, по чьей команде 
и т.д. Невозможно утверждать, что 
это был стопроцентный успех со-
ветской разведки на фоне актив-
ного противодействия западных 
контрразведок. 

Я уверен, что речь идет о санкцио-
нированной передаче, хотя, ко-
нечно, санкция была неформаль-
ная. Советский Союз получил ин-
формацию, которая позволила 
ему значительно ускорить про-
цесс создания атомной бомбы. 
СССР активно превращали в мощ-
ного и одновременно управляе-
мого спарринг-партнера, кото-
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рый должен был оказывать про-
тиводействие, достаточное для 
продолжения определенной по-
литики, но в то же время ни в коем 
случае не претендовал бы на ре-
сурсные рынки. Для этого нашей 
стране необходимы были оружие 
и современные технологии. 

Советский Союз к этому времени 
был уже государством, достаточно 
развитым в техническом отноше-
нии — бессмысленно передавать 
технологии туда, где они не могут 
быть реализованы. Так вот, Берия, 
который все видел и понимал, мог 
попытаться стать суверенным иг-
роком. На мой взгляд, Сталин ни-
когда самостоятельным игро-
ком не был, ва-банк не играл. Он, 
тонкий, умный политик, в сущ-
ности, выполнял стратегию вне-
шних структур, скажем так, анг-
лосаксонских клубов, и тому есть 
множество свидетельств. А Берия, 
как я предполагаю, решил иг-
рать в своих интересах. В чем 
они заключались? Вторая миро-
вая война дала два глобальных ре-
зультата: это Бреттон-Вудская сис-
тема, то есть превращение долла-
ра в резервную валюту, и передача 
контроля над основными ресурс-
ными рынками англосаксонским 
добывающим монополиям. Зна-
менитый Пакт Куинси — это до-
говор с саудами о доступе к неф-
тяной бочке Персидского залива 
в обмен на защиту. 

Как известно, на всех биржах 
мира ресурсы продаются за дол-
лары. И пока такая ситуация со-
храняется, обеспечением доллара 
является не ВВП и национальное 
состояние Соединенных Штатов, 
а фактически все ресурсы мира, 
поэтому он неуничтожим, а раз-
говоры о его падении не имеют 
под собой оснований.

Как это технически обеспечено?
Авианосцами США. 

А если кто-то попытается про-
давать ресурсы за евро?
Такую попытку предпринял толь-
ко Саддам Хусейн, и всем извест-
но, чем это закончилось. Он де-

кларировал, что создаст торго-
вую площадку, которая будет тор-
говать нефтью за евро. Я думаю, 
что намерения у него были серь-
езные. Почему он так решил, это 
другой вопрос.

Кстати, в алмазном бизнесе тоже 
произошло нечто подобное. Пред-
последний президент «АЛРОСА» 
Сергей Выборнов в конце 2008 го- 
да в пиковый момент кризиса, 
когда спрос на алмазное сырье 
резко упал и цены грозили рух-
нуть, публично выступил с ини-

циативой перейти на алмаз-
ном рынке на расчеты в швейцар-
ских франках. И через три месяца  
в «АЛРОСА» появился новый пре-
зидент… 

Полагаю, основная цель Берии за-
ключалась в пересмотре этих двух 
главных результатов Второй ми-
ровой войны: отказ от доллара, 
точнее, создание параллельной 
резервной валюты, а также объ-
единение Германии и превраще-
ние ее в союзника СССР и мощ-
ного континентального игрока 
прежде всего на ресурсных рын-
ках. Германия проиграла две ми-
ровые войны подряд, в результате 
чего у нее не осталось источников 
ресурсов. Объединяя Германию, 
Берия, по сути, предлагал ей дви-
жение в этом направлении, пере-
черкивая все усилия англосаксон-
ских клубов. В мемуарах Судопла-
това упоминается, что Лаврентий 
Берия не ограничился деклараци-
ями о создании единого немецко-
го государства — через агентуру, 
оставшуюся со времен Красной 
капеллы, были установлены кон-
такты с людьми Аденауэра, и про-
цесс был запущен.

На заседании Президиума ЦК 
Берии удалось продавить реше-
ние о том, что Советский Союз 
берет курс на объединение Гер-
мании и создание на ее террито-

рии демократического государс-
тва, союзного СССР. Это обстоя-
тельство, видимо, очень не пон-
равилось господам по ту сторону 
Атлантики и на Британских ост-
ровах. Что важно, началась работа 
по созданию рублевой зоны: было 
сделано соответствующее пред-
ложение, и многие страны, вклю-
чая такие потенциально мощней-
шие регионы, как Индия и Китай, 
на него откликнулись. И видимо, 
было решено, что он, как чело-
век крайне опасный, должен быть 
устранен. 

Берия допускал военную помощь 
в объединении Германии? Она же 
была оккупирована.
Конечно. Я думаю, что в окруже-
нии Аденауэра, да и в ГДР, были 
люди, которые понимали истин-
ный смысл этого процесса. У объ-
единенной Германии, развиваю-
щейся без диктата, без советских 
циркуляров, но на правах союз-
ника СССР, были все шансы вос-
становить влияние на ресурсных 
рынках, прежде всего африкан-
ских. Вполне возможно, что в те-
чение полутора-двух десятилетий 
в Африке появились бы мощней-
шие германо-советские добыва-
ющие корпорации. Такой вари-
ант был вполне возможен.

А следов плана Берии нигде нет?
В воспоминаниях Судоплатова 
и некоторых дипломатов упоми-
нается, что шел процесс объеди-
нения Германии. Конечно, там 
ничего не сказано о том, с какой 
целью это делалось. Но возникает 
естественный вопрос: а зачем Со-
ветскому Союзу была нужна объ-
единенная Германия? Ответ на 
него очевиден. 

А то, что СССР не вступил в Банк 
реконструкции и развития — это 
сталинский каприз? 
Думаю, что это было указание: 
мол, предложить мы можем, но 
вам лучше отказаться, так как вам 

Берию нужно было объявить врагом — 
если он враг, то те, кто его окружает, тоже 
враги, их надо сразу ликвидировать.
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нужен «железный занавес», свое-
образная автаркия, при том что 
мы будем продолжать накачивать 
вас технологиями. После войны 
вплоть до распада СССР к нам шел 
поток технологий. И передавались 
не только технологии, но и станоч-
ная база. Мы привыкли гордиться 
действительно выдающимися оте-
чественными разработками в об-
ласти зенитно-ракетной техни-
ки. Вот, например, система С-300. 
На каком оборудовании для нее 

делались первые ракетные дви-
гатели? На станках фирмы «Оли-
ветти», и если бы не установили 
эту линию, то не было бы и дви-
гателей для ракет С-300. А откуда 
взялась линия «Оливетти»? Ведь 
такое оборудование производит-
ся не в городе Иванове, а в Мила-
не, в Италии, натовской стране. 
Поставщики прекрасно понима-
ли, как оно будет использоваться. 
И таких примеров много. 

У нас были действительно очень 
хорошие научно-инженерные 
школы в области радиолокации, 
радионавигации и всего того, что 
связано с зенитно-ракетным ком-
плексом, с противовоздушной 
обороной. Но одно дело идея или 
эксперимент в лабораторных ус-
ловиях и совсем другое дело се-
рийный выпуск продукции и по-
становка ее на вооружение. Со-
ветский Союз всегда страдал 
отсутствием хорошей производ-
ственной базы. До войны нас нака-
чивали немецкими и шведскими 
технологиями. Крупнейшие про-
мышленные предприятия Ленин-
града, Москвы, Горького оснаща-
лись немецкими станками. Герма-
ния в те времена была мировым 
лидером в этом отношении. 

Наш военно-промышленный 
комплекс поднимался на немец-
ком и американском оборудо-
вании — американцы поставля-
ли нам целые заводы. То же самое 

продолжалось и после войны. За 
«железный занавес» все это пе-
редавалось, но занавес должен 
был существовать, потому что 
им нужен был противник. Когда 
Советский Союз рассматривался 
в этом качестве, мы получили с За-
пада много критических техноло-
гий. И потенциал этого оборудо-
вания наши ученые могли исполь-
зовать так, как американцам и не 
снилось. Решения принимались 
совершено неожиданные. 

А Политбюро осознавало эту за-
висимость?
Некоторые, полагаю, осознавали, 
но таких людей было очень мало. 
Я думаю, Сталин понимал, Берия 
стал понимать, когда ему поручи-
ли превратить СССР в мощного 
в военно-техническом плане про-
тивника Запада. Когда заработал 
канал передачи новых технологий, 
он, будучи человеком с проблеска-
ми управленческой гениальности, 
наверное, достаточно быстро со-
образил, как обстоят дела. Насколь-
ко я могу судить по воспоминани-
ям, Маленков, видимо, был близок 
к понимаю этого процесса, хотя, 
может быть, и не обладал всей пол-
нотой информации. С другой сто-
роны, об этом был осведомлен Ми-
коян. Мартиросян считает, что Ми-
коян был агентом влияния англо-
саксонских клубов. Допускаю, но 
судить не берусь, поскольку этим 
вопросом не занимался.

А вот, скажем, Хрущев этого не 
осознавал, поскольку совершен-
но не знал, как создается совре-
менное оружие, следовательно, не 
понимал, что за этим стоит.

12 июня Берия высказался за  
объединение Германии, и на 
следующий день это стало 
известно соответствующим 
структурам?
В тот же день, я думаю. Они поня-
ли, что процесс зашел достаточно 
далеко. 

А 29 июня, через три дня после 
падения Берии, это решение было 
дезавуировано.…
Я знаю, как все происходило, со 
слов непосредственного участ-
ника событий. Круглов позвонил 
в особняк Берии и сообщил, что 
привезут особо важные докумен-
ты, чтобы людей пропустили на 
территорию особняка. А вместо 
фельдкурьеров прибыли спецна-
зовцы, и все было кончено в те-
чение нескольких минут. Даль-
нейшее поведение Круглова пол-
ностью укладывается в эту вер-
сию. Без приказа сверху он в тот 
же день сам себя назначил испол-
няющим обязанности минист-
ра объединенного министерства, 
и сразу начались аресты генера-
лов, которые, с его точки зрения, 
были преданы Берии. 

Современники тех событий, 
с которыми я беседовал, говори-
ли: в то время невозможно было 
представить, чтобы генералы Ми-
нистерства обороны отправились 
в Кремль арестовывать члена по-
литбюро. Тем более по команде 
Хрущева. Кто такой был Хрущев 
для этих генералов, для того же 
Жукова? Никто. Один из секрета-
рей ЦК, не имевший на них ника-
кого влияния. Теоретически Булга-
нин им мог приказать как министр 
обороны. Но в глазах кадровых во-
енных Булганин тоже был, так ска-
зать, назначенцем, комиссаром. 
И потом, какой у этих людей был 
мотив, почему арестовали именно 
Берию, а не Маленкова или того же 
Хрущева? Ведь в 1953 году его еще 
не воспринимали как исчадье ада, 
насильника, убийцу и так далее. 

Вот, кстати, интересный момент: 
среди работников спецкомитета 
было немало тех, чьи близкие род-
ственники пострадали во время до-
военных репрессий. Тем не менее 
этих людей назначали на высокие 
должности. Скажем, у Г.В. Кисунь-
ко, который в 1953 году являлся 
фактически одним из заместите-
лей Серго Берии в КБ-1, отец рас-
стрелян в 1938 году по ложному 
обвинению. Что самое удивитель-
ное, никто из них не пытался отом-

Китай превращается во второй Советский 
Союз — мощное государство с хорошими 
ресурсами и ядерным оружием



№ 11/2010 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | �1

СВязь ВРЕМЕН
стить, хотя теоретически такая 
возможность имелась. Это были 
люди храбрые, прошедшие войну, 
они вполне могли организовать 
покушение на палача или его сына, 
если бы считали Берию палачом. 
Например, несчастный случай на 
полевых испытаниях. Значит, к 
Берии у них личных претензий не 
имелось. К власти, может, и были, 
но не к Берии. 

Давайте вернемся к Круглову. Мы 
остановились на том, что он сам 
себя назначил.
Да, назначил, а потом зачистил 
всю верхушку, сразу были аресто-
ваны несколько генералов. И вот 
что интересно: арестованных 
сфотографировали как положе-
но — фотографии с линейкой 
анфас и в профиль. А вот в деле 
Берии такой фотографии нет. Там 
фигурирует фото из семейного 
альбома, где он снят в три четвер-
ти. Если верить официальной вер-
сии, Берия полгода сидел в тюрь-
ме и был расстрелян только 23 де-
кабря. Получается, что за полгода 
человека в тюрьме не сфотогра-
фировали как положено. Учиты-
вая советские тюремные правила, 
можно смело утверждать, что та-
кого быть не могло.

Следовательно, его письма фаль-
сифицированы?
Мне кажется, да. Для меня доказа-
тельством того, что он был унич-
тожен 26 июня, является именно 
отсутствие фото- и киноматери-
алов. Процессы такого уровня — 
все-таки под удар попадал член 
Политбюро — в Советском Союзе 
документировались с предельной 
тщательностью. Есть, например, 
Тухачевский на скамье подсуди-
мых, Бухарин, а Берии нет. Под-
делать подпись или даже почерк 
не составляло труда. Фальсифи-
цировать фотографию было го-
раздо сложнее — в те времена не 
существовало ни компьютеров, 
ни фотошопа. Только в «Правде» 
за декабрь 1953 года опубликова-
ли панорамную фотографию — 
общий вид заседания трибунала, 
но на ней нельзя разглядеть ни од-
ного лица.

Подсудимых тоже не видно?
Вообще лиц не видно. 

Зачем нужно было делать вид, 
что Лаврентий Берия полгода 
сидел в тюрьме?
Иначе пришлось бы объяснять, 
почему действующий член поли-
тбюро, министр объединенно-
го министерства МВД и госбезо-
пасности был убит у себя дома без 
суда и следствия.

А это нужно было объяснять?
Пришлось бы объяснять по край-
ней мере ЦК. 

Он мог покончить с собой. А кто-
то знал тайну? 
Человек, который мне рассказы-
вал о деталях спецоперации, про-
веденной 26 июня, утверждал, что, 
когда поступила команда о ликви-
дации, сначала было решено уст-
роить автокатастрофу. Почему 
все переиграли, сложно сказать. 
Может быть, не хватило време-
ни, а может, решили не рисковать, 
ведь Берия был очень опытным 
аппаратчиком, мастером аппа-
ратной интриги. 

Все, кто долго работал со Ста-
линым и выжил, волей-неволей 
должны были иметь обострен-
ное чутье. Вполне возможно, что 
после 12 июня, когда Берия пошел 
ва-банк, он принял некоторые 
меры предосторожности, чтобы 
обеспечить свою безопасность. 

Я не исключаю, что он ждал удара, 
поэтому автокатастрофу органи-
зовать не удалось. Время поджи-
мало, поэтому было принято ре-
шение убить Берию. Если бы объ-
явили, что он покончил жизнь са-
моубийством, то его соратники 
и члены семьи потребовали бы 
провести расследование. Поэто-
му Берию нужно было объявить 
врагом — если он враг, то те, кто 
его окружает, тоже враги, их надо 
сразу ликвидировать. 

Серго арестовали в тот же день 
вместе с генералами. Из спецко-
митета был взят под стражу толь-
ко он один, больше никто реп-
рессиям не подвергался. 29 июня 
было принято решение о ликви-
дации спецкомитета и распре-
делении всех КБ и НИИ по про-
фильным министерствам. Это, 
конечно, очень сильно затормо-
зило работу над «Беркутом», ко-
торый в принципе был готов. По-
скольку проектом руководил враг 
народа, никто не решался возоб-
новить эти работы. И только через 
несколько лет Хрущев, узнав, что 
американские самолеты стали по-
являться над Москвой, дал указа-
ние организовать систему проти-
вовоздушной обороны. 

Другими словами, Лаврентия 
Берию нельзя было оставлять 
живым?
Нельзя. Интересно было бы выяс-
нить детали, например, узнать, кто 

Фото: РГАКФД / Фотохроника ТАСС. Похороны Сталина. На снимке: (слева направо)  
В.М. Молотов, Н.А. Булганин, Л.М. Коганович, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Н.М. Шверник, 
Чжоу Эньлай, Л.П. Берия, А.И. Микоян, Н.С. Хрущев, П.Ф Юдин проходят по Охотному ряду  
за гробом с телом И.В. Сталина
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информировал Хрущева. Марти-
росян считает, что это был Ми-
коян, что именно он подталкивал 
Никиту Сергеевича к активным 
действиям. Конечно, по сравне-
нию с Берией Хрущев был чело-
век примитивный. Не могу я себе 
представить, что он переиграл 
Лаврентия Берию. Это разного 
плана люди, разного масштаба.

Скорее всего именно такой — се-
рый — руководитель был выбран 
специально.
Думаю, им было все равно — Бул-
ганин, Маленков или Хрущев, 
какая разница, главное, чтобы че-
ловек был управляемым. 

Что делал Берия между 12 
и 26 июня? Есть ли какая-то 
хроника его встреч, звонков?
Ничего не осталось, да и не 
думаю, что Лаврентий вел днев-
ники. Придя к власти, Хрущев 
первым делом уничтожил до-
кументы, связанные не только 
с Берией, но прежде всего с его 
собственной ролью в репрес-
сиях 1937 года. Он же тогда был 
первым секретарем московско-
го горкома, через него проходил 
весь этот кошмар. А что при нем 
творилось на Украине?! 

Участников спецоперации награ-
дили боевыми орденами? 
По воспоминаниям одного из 
участников дело было так. Их на-
бирали не из профессионалов, 
а из бывших фронтовиков, после 
войны поступивших в вузы. Соб-
рали на тренировочной базе в Ба-

лашихе и основательно готови-
ли как диверсантов — им, якобы, 
предстояло бороться с бандфор-
мированиями на Западной Укра-
ине. Они даже выезжали несколь-
ко раз во Львов и Киев. А незадолго 
до 26 июня приехал Круглов в ге-
неральском мундире, всех собра-
ли, и он им объявил, что Берия го-
товит государственный перево-
рот и надо его убрать. Члены груп-
пы были в шоке — они поняли, что 
стали заложниками и даже, пожа-
луй, смертниками. 

С этого момента начали посту- 
пать агентурные данные на Бе- 
рию: система охраны, переме-
щения и все остальное. Это про-
должалось в течение месяца. Пер-
вый вариант — автокатастрофа —  
был отвергнут, и Берию решили 
убрать точечно. Когда все было 
кончено, их вернули на базу и не-
которое время они были на ка-
зарменном положении. Потом им 
сказали: ребята, все сделано очень 
хорошо, народ и партия вам бла-
годарны, официальных наград не 
будет, но вы вправе выбрать любую 
карьеру — и вас поддержат. 

И никто из них не запечатлел все 
это для истории? 
У людей этого поколения была со-
вершенно потрясающая способ-
ность держать язык за зубами. 

Что общего между 1964 и 1953 го- 
дом?
Говоря словами Галковского, Со-
ветский Союз был криптологи-
ческой колонией англосаксонс-

ких клубов. Во время Карибского 
кризиса Хрущев и Кеннеди пос-
тавили систему на грань катаст-
рофы. Стало ясно, что они опас-
ны и что обоих надо заменить на 
более уравновешенных людей. Уб-
рать Хрущева оказалось нетруд-
но, а вот с Кеннеди все было слож-
нее. Как я понимаю, верх в упомя-
нутых клубах в это время взяли, 
как сейчас принято их называть, 
неоконы, связанные в основном 
с техасским нефтяным бизнесом. 
Судя по всему, у этих ребят ков-
бойский менталитет, им легче за-
стрелить человека, чем выдумы-
вать причины для его отставки. 

А 1991 год? Что это была за 
игра?
Я в 1991 году имел отношение 
к производству оружия. Апатия 
и растерянность у всех была пол-
нейшая. Та информация, которую 
мы получали по линии ГРУ, позво-
ляла сделать вывод о том, что, не-
смотря на болтовню о разрядке, 
развитие военной машины Со-
единенных Штатов и НАТО будет 
продолжаться. Было известно, что 
американские программы, ска-
жем, в области противоракетной 
обороны только набирают ход. 
Уже в 1990–1991 годах был сде-
лан обоснованный прогноз отно-
сительно того, что американцы 
планируют в одностороннем по-
рядке выйти из договора по ПРО. 
А в нашем ВПК выступления Гор-
бачева вызывали ощущение без-
надежности. 

Почему произошло то, что про-
изошло? Вероятно, стало ясно, что 
Советский Союз как проект управ-
ляемого противника себя исчер-
пал, что он не в состоянии дальше 
нести такую тяжкую ношу. И было 
решено грохнуть этот полутруп. 

А какая страна сегодня играет 
роль империи зла? 
Стали искать нового противни-
ка и выбрали в этом качестве не 
какую-то отдельную страну или 
союз стран, а некую надгосудар-
ственную надстройку, которую 
назвали исламским терроризмом. 
Первой апробацией идеи стала 

Фото: РГАКФД, ИТАР-ТАСС. Председатель Совета министров СССР Н.А. Булганин (слева) 
и федеральный канцлер ФРГ К. Аденауэр обмениваются письмами об установлении 
дипломатических отношений. Москва, 1955 г.
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история с Аум Синрикё. Но, види-
мо, японская секта не подошла как 
локальная, а вот ислам, который 
широко распространен, — это 
совсем другое дело. Сейчас начи-
нается следующий этап — на оче-
реди Китай. Мне кажется, из Китая 
сделают второй СССР. По крайней 
мере на алмазном рынке Китай се-
годня интересует всех.

Еще в 1991 году компания De Beers 
в качестве одного из своих при-
оритетов назвала выход на ки-
тайский рынок.
И не только De Beers. Все сейчас 
ставят на Китай. В США и Японии, 
которые всегда были традицион-
ными потребителями бриллиан-
товой продукции, из-за кризиса 
это потребление сильно упало. 
А в Китае — бурный рост, насе-
ление богатеет. Предполагается, 
что эта страна в течение ближай-
ших лет выйдет в лидеры. На мой 
взгляд, это глубокое заблуждение. 
Китай и Япония — это экспорт-
но ориентированные экономики, 
которые клубы стали создавать 
после Второй мировой войны. 

Первой была Япония. В 1950-е го- 
ды американцы бесплатно нака-
чали ее мощнейшими технологи-
ями и финансами. Даже подели-
лись рынками, в том числе таким 
традиционным, как автомобиль-
ный. Как только доля Японии 
в мировом экспорте повысилась 
практически от нуля в 1945 году 
до 5–7 процентов к 1960-м годам, 
ее заставили покупать американ-
ский долг. Она стала ведущим за-
рубежным покупателем амери-
канского долга и быстро набрала 
свою квоту в размере 23–24 про-
центов. После этого японский эк-
спорт стали тормозить, побуждая 
японцев переориентироваться на 
внутренний рынок. 

А что такое развитие внутренне-
го рынка? Увеличиваются посо-
бия и зарплата, а налоги уменьша-

ются, в результате покупательная 
способность населения возрас-
тает. Вот тогда, кстати, в Японии 
и начался бриллиантовый бум. Но 
с развитием внутреннего рынка 
экспорт становится нерентабель-
ным. То же самое сейчас происхо-
дит в Китае, которому принадле-
жат 27 процентов американского 
долга, Япония отошла на второе 

место. Еще 10 процентов амери-
канского долга поделили между 
собой так называемые юго-вос-
точные тигры: Сингапур, Тайвань, 
Южная Корея. 

Китай сегодня побуждают разви-
вать внутренний рынок и поднять 
курс юаня. Китай — экспортно 
ориентированная экономика, не 
имеющая своего сырья. Нет экс-
порта, нет долларовых доходов — 
не будет и сырья. После достиже-
ния пика развития судьба Китая 
будет неразрывно связана с Росси-
ей. Думаю, что Китаю сейчас пре-
доставят карт-бланш в Восточной 
Сибири. Рентабельность добыч 
там низкая — себестоимость бар-
реля нефти, добытой в Сибири, 
в три раза выше, чем в Саудовской 
Аравии, тем не менее это позво-
лит китайцам обеспечить себя 
ресурсами. Китай станет такой же 
автаркией, как Советский Союз 
после войны. 

Уже сейчас в Восточной Сиби-
ри около 18 миллионов китайцев. 
Вроде бы немного. Но российских 
граждан там не больше 30 миллио-
нов человек. Получается, что каж-
дый второй в Восточной Сибири — 
китаец. В Якутске, например, рабо-
тает много китайских компаний, 
и их становится все больше и боль-
ше. По сути дела идет сплошное за-
селение Дальнего Востока китай-
цами. Китай превращается во вто-
рой Советский Союз — достаточ-
но мощное идеологизированное 
государство, почти автаркическая 
система с хорошими ресурсами 

и ядерным оружием. Желтой опас-
ностью можно будет легко напу-
гать. Это следующий проект за ис-
ламским терроризмом.

На сотню лет его хватит?
На сотню лет не знаю, но на не-
сколько десятков лет, наверное, 
хватит, учитывая масштаб про-
цесса. А у нас, увы, налицо дегра-
дация. Слишком большая терри-
тория, слишком плохая демогра-
фическая ситуация. Мы эту тер-
риторию не сможем удержать. Да 
еще и пресловутая вертикаль влас-
ти: есть Кремль как центральный 
властный орган, откуда идет уп-
равляющий импульс, а все осталь-
ные должны быть послушными 
исполнителями. В современных 
условиях при таких расстояниях 
и такой малой заселенности стра-
ны за Уралом эта схема бессмыс-
ленна. На кой черт Дальнему Вос-
току этот управляющий импульс 
из Москвы? Он вполне может су-
ществовать как отдельное буфер-
ное государство. 

Я не сепаратист, но объективно 
какая-нибудь дальневосточная 
республика экономически будет 
намного эффективнее, чем то, 
что сейчас управляется из Моск-
вы. Я думаю, и на Дальнем Востоке 
многие это понимают, и китайские 
коллеги на это делают упор. Об 
эффективности управления крас-
норечиво свидетельствует такая, 
например, деталь: авиационный 
билет Москва — Якутск стоит в три 
раза дороже, чем билет Москва — 
Нью-Йорк. Это же дикость!

Наша страна существовала в ис-
тории вне этой гипотезы?
Система управления, основан-
ная на неформальных связях, за-
родилась, на мой взгляд, в конце 
XIX века, когда люди поняли, что 
можно управлять обществом с по-
мощью неких надгосударствен-
ных структур. Что интересно, 
в жизнь эту идею воплотил созда-
тель De Beers Сесил Джон Родс. 

Кстати, тут есть один очень инте-
ресный момент: неформальные 
структуры занимаются более дол-

Если ты можешь управлять ценой  
на ресурсных рынках, ты управляешь  
миром.
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госрочным планированием, чем 
государственные структуры. В Со-
ветском Союзе, скажем, принима-
ли пятилетние планы, и вся бю-
рократическая махина — Госплан, 
Госснаб, ЦК, министерства — ра-
ботала в рамках краткосрочного 
планирования. А клубы, судя по эф-
фективности их действий, плани-
руют на гораздо более длительный 
срок, хотя, конечно, и у них быва-
ют ошибки и шероховатости. 

Этому у меня есть такое, может 
быть, примитивное объяснение: 
среди членов этих клубов боль-
шинство составляют представи-
тели добывающих корпораций, 
для которых характерно долго-
срочное планирование. Чтобы ос-
воить крупное месторождение от 
момента открытия до промыш-
ленной эксплуатации, нужно при-
мерно 10 лет. 

Представьте себе, что Вы открыли 
месторождение в какой-нибудь 
республике Бум-бум-бурундии. 
Чтобы начать добычу, потребует-
ся 8–10 лет, а чтобы на этом зара-
ботать, нужно 20–25 лет. Следова-
тельно, Вы заинтересованы в том, 
чтобы минимум 25 лет управлять 
правительством этой страны так, 
чтобы окупить месторождение. 

Меня как-то спросили: а кто вхо-
дит в состав таких клубов? Чтобы 
ответить на этот вопрос, доста-
точно поинтересоваться соста-
вом наблюдательных советов 
крупнейших банковских и добы-
вающих корпораций.

Иначе говоря, эффективнос-
ти этого проекта хватило на 
100 лет?
Он и сейчас достаточно эффекти-
вен. Хотя есть мнение, что нынеш-
ний кризис свидетельствует о его 
несостоятельности. А мне кажет-
ся, что этот кризис, как и кризис 
1929 года, в значительной степе-
ни спланирован, поскольку одним 
из его результатов является колос-
сальный удар по экспортно ориен-
тированной экономике Китая. Па-
дение покупательной способнос-
ти населения в развитых странах 

уменьшило экспорт Китая впо-
ловину, и он вынужден развивать 
внутренний рынок со всеми выте-
кающими отсюда последствиями, 
в том числе геополитическими. 

Китайцев выталкивают в направ-
лении Восточной Сибири, хотя 
они предпринимали колоссаль-
ные попытки проникнуть в Афри-
ку с программами, которые в зна-
чительной степени перечеркива-
ли устремления клубов, например 
с дешевыми кредитами на разви-
тие инфраструктуры. Как толь-
ко это началось, в США впервые 
за всю историю Пентагона созда-
ли Африком — специализирован-
ное африканское командование, 
которое занимается планирова-
нием. А что они планируют? Воз-
можность горячего конфликта, 
прежде всего с китайцами и ори-
ентированными теперь на китай-
цев правительствами. 

Допустим, КНР предоставила 
Конго порядка пяти или семи мил-
лиардов долларов кредитов, из ко-
торых половина идет на развитие 
инфраструктуры — аэропорты, 
больницы, дороги, университеты, 
а вторая половина — на развитие 
горнодобывающей промышлен-
ности. Но самое интересное, что 
в этих инфраструктурных проек-
тах участвуют не местные жители, 
у них квалификации не хватает. 
В больницах, построенных на ки-
тайские деньги, весь обслуживаю-
щий персонал китайский. Таким 
образом, Китаем частично реша-
ется проблема избыточного насе-
ления. Для клубов это очень опас-
но. Сейчас в Африке провоциру-
ется жесткий антагонизм с китай-
цами, это бросается в глаза. Вроде 
бы тормозят китайский проект 
руками черной администрации, 
но на самом деле понятно, кто за 
этим стоит. 

В этой ситуации Россия, увы, не 
является самостоятельным игро-
ком, в лучшем случае сателлитом. 
Единственную попытку самосто-
ятельной игры в XX веке проде-
монстрировал Лаврентий Берия. 
Я далек от мысли его идеализиро-
вать, но он, безусловно, обладал 
стратегическим видением. И вто-
рого такого не было. 

Мое профессиональное станов-
ление пришлось на время прав-
ления Леонида Ильича, любив-
шего повторять: «Не надо раска-
чивать лодку». Мы послушно иг-
рали по правилам клубов. СССР 
практически бесплатно, за поли-
тические преференции, постав-
лял оружие многим странам Аф-
рики, Южной Америки, Юго-Вос-
точной Азии. Почему же мы не 
попытались проникнуть в добы-
вающую промышленность этих 
стран? Не было ни одной попыт-

ки ценовой войны на ресурсных 
рынках — мы всегда шли в киль-
ватере мировых цен. Хотя даже 
то, что добывалось на территории 
СССР, позволяло так рубануть по 
ценам, что можно было потом пе-
рехватить рынок любого металла. 
Если ты можешь управлять ценой 
на ресурсных рынках, ты управля-
ешь миром. Почему Сорос мог ма-
нипулировать золотым рынком, 
а мы нет, хотя в год в СССР добы-
вали 200 т золота? Одной годовой 
добычи хватило бы, чтобы обну-
лить лондонский вексель.

Казалось бы, решение напраши-
валось само собой. Или, скажем, 
можно было купить блокирую-
щий пакет акций крупной добы-
вающей корпорации, вступить 
в бизнес. Не было предпринято 
ни одной попытки. По-моему, это 
прямое доказательство управля-
емости проекта. Чтобы войти на 

Нынешний кризис, как и кризис 1929 года,  
в значительной степени спланирован, 
поскольку одним из его результатов 
является удар по экспортно 
ориентированной экономике Китая.
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ресурсные рынки, нужна полити-
ческая воля, готовность по-насто-
ящему воевать. Это крайне опас-
но, как показал пример Берии.

Мне ближе алмазный рынок, 
и здесь сейчас сложилась очень 
интересная ситуация. Компа-
ния De Beers в 2000 году заявила, 
что снижает свою долю на рынке 
приблизительно до 40 процентов. 
Почти 30 процентов рынка при-
надлежит компании «АЛРОСА», 
BHP и Rio Tinto в сумме набирают 
процентов 15. Это четыре основ-
ных крупных игрока. Рынок вроде 
бы перестал быть монопольным, 
но в то же время «АЛРОСА» про-
зрачна для De Beers, а вот De Beers 
для «АЛРОСА» — нет.

Есть неформальные обязатель-
ства?
Просто вся система построена 
так, что они видят, а мы не видим. 
А видеть — это уже наполовину 
управлять. 

«Россия во мгле»?
И судьба ее как самостоятельного 
государства, по-моему, незавидна. 
Будет хуже или лучше, если Рос-
сия развалится на несколько от-
дельных государств? Кто его знает, 
трудно сказать. Нет такого поли-
тического явления, которое было 
бы одинаково хорошо или одина-
ково плохо для всех. Как известно, 
что русскому здоро во, то немцу 
смерть. Любой процесс можно 
трактовать по-разному: кому-то 
будет лучше, кому-то — хуже. 

Я вот еще о чем хотел сказать: в рос-
сийской традиции, в частности 
в публикациях, неформальное, 
так называемое клубное, управле-
ние воспринимается, как правило, 
негативно. У нас очень популяр-
на теория «золотого миллиарда». 
Мне кажется, это ошибка. В таком 
управлении я не вижу чьей-то злой 
или доброй воли. В данном слу-
чае нет конечной цели превратить 
одну часть общества в элиту, а дру-
гую — в рабов. Такая схема управ-
ления не вытекает из некой идео-
логической концепции, и в этом 
смысле она не похожа на нацио-

нал-социализм или коммунизм 
в том виде, в каком они были ре-
ализованы в Германии и Советском 
Союзе. Тут мы имеем дело со сто-
процентным прагматизмом.

Именно эта схема управления 
обеспечивала развитие цивили-
зации на протяжении последних 
ста лет — в ее рамках прогресси-
ровали науки и технологии, ци-
вилизация в целом двигалась впе-
ред. Конечно, движение сопро-
вождалось колоссальными жер-
твами, шероховатости системы 
управления имели катастрофиче-
ские последствия для миллионов 
людей и целых стран. И все же, 
мне кажется, неправильно при-
давать ей ярко выраженный не-
гативный смысл. Она такая, какая 
есть. Альтернативы были, но они 
либо пресекались, как бериевская 
инициатива, либо не были реали-
зованы на практике. 

И можно провести аналогии с се-
годняшним днем?
Если говорить о конкретной ситу-
ации в нашей стране, то, я думаю, 
развития здесь не будет. Взять хотя 
бы Сколково. Я не представляю 
себе, как можно дублировать аме-
риканскую модель. Чтобы она за-
работала в России, нужно снача-
ла построить здесь Соединенные 
Штаты. У меня много знакомых 
в новосибирском Академгородке, 
и я знаю, что там ученые самосто-
ятельно продвигают инновацион-
ные разработки, налаживая кон-

такты с добывающими компания-
ми, у которых есть деньги. 

В частности, талантливые геофи-
зики работают в интересах нефтя-
ных компаний, а полученную при-
быль вкладывают в инновацион-
ные проекты, в том числе и в фун-
даментальной науке. Их хорошо 
знают в мире. Вот, пожалуйста, 
идеальный процесс внедрения 
инноваций, но государство в нем 
не принимает участия. Люди ра-
ботают, так почему бы не инвес-
тировать в уже имеющиеся дей-
ствующие структуры? Почему бы 
им не помочь? Чем новосибир-
ский Академгородок плох? Это же 
бесценный кадровый потенци-
ал, и организационные проблемы 
там давно решены.

А есть еще Дубна, Саров, Томск…
Именно. Зачем же строить этот па-
лисадник? Значит, речь идет не об 
инновациях, а о банальном зара-
батывании, или, как сейчас гово-
рят, о «распиле» денег. И копиро-
вание американского опыта здесь 
абсолютно бессмысленно — у нас 
нет и никогда не было таких усло-
вий, как в США. Организационно 
это невыполнимый проект.

У Вас есть любимая поговорка, 
анекдот, кредо?
На кольце Соломона было напи-
сано: «Все проходит». Это истина, 
которой мне приходится повино-
ваться. эс
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