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Аннотация
«Автопортрет, или Записки повешенного» – размышления Бориса Березовского о

себе и своих близких, друзьях и врагах, о России и мире, народе и элите, вере и
свободе, русских и евреях. В сюжетах, представленных автором, читатель найдет живые
образы ведущих российских политиков, в их числе Юрия Лужкова и Евгения Примакова,
Анатолия Чубайса и Григория Явлинского. В книге подробно рассказано о предвыборной
президентской кампании 1996 года, во время которой российские олигархи первой волны,
во главе с Березовским, сплотились вокруг Ельцина для предотвращения вероятной
победы Геннадия Зюганова; первой и второй чеченских войнах; столкновениях автора
со спецслужбами России. Особое внимание Березовский уделяет истории зарождения в
России большого бизнеса в начальный период приватизации, участником которой он был
вместе с другими олигархами: Владимиром Гусинским, Романом Абрамовичем, Михаилом
Ходорковским. Немало страниц в «Записках» уделено двум историческим персонажам –
президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину.

И все-таки это прежде всего книга о самом Березовском, неоднозначном и
противоречивом, оптимисте и пессимисте, наивном и вероломном Игроке…
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Борис Березовский
Автопортрет, или Записки
повешенного: биография

Охраняется законодательством РФ о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного раз-

решения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном
порядке.

Изложенные в настоящей книге суждения выражают исключительно личное мнение
автора, не совпадают с официальной позицией ЗАО «Центрполиграф» и не могут рассмат-
риваться в качестве официальной позиции Издательства.

В книге использованы фотографии Ю.Г. Фельштинского
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Игра закончена. прочитайте эту книгу и забудьте

 
Когда государство не может выполнять свои обязательства, особенно материальные,

немедленно появляются сильные люди, которые готовы «решать вопросы». Так и появился
Березовский. Образно говоря, в 90-е годы в России в каждом городе, в каждой области, в
каждой отрасли был свой Березовский. Но эта книга не о всех Березовских, а только об одном
из них – настоящем, «кремлевском».

Я не был другом Бориса Абрамовича, не был его деловым партнером. Но я встре-
чался с ним много-много раз. У меня с Борисом были глубокие беседы. Как мне кажется,
я понял этого человека. Он был игрок покруче героя Достоевского. Он играл со всеми: вла-
стями и женщинами, сотрудниками и соратниками, иностранцами и русскими, простыми
и великими, богатыми и не особенно. Он буквально ходил по проволоке над пропастью,
когда встречался в Чечне с настоящими бандитами, рубился с мэром самого крупного города
Восточной Европы, сцепился с одним из своих самых близких, знавшим о нем все. Он сто
раз мог погибнуть от пули или взрыва, мог разбиться на машине или снегоходе по своей
неосторожности, получить инфаркт от обильного алкоголя и молодых женщин, но судьба
его хранила. Он играл с судьбой, а она его хранила. Он уверовал, что свыше ему что-то дано.

Нет, он ушел от нас не после взрыва или автокатастрофы. Он ушел, проиграв битву с
Системой. Он ушел, потому что сам вообразил себя Системой, вообразил себя государством.
А он был просто материалом, смазкой, маслом в машине. Это государство стояло до него
пятьсот лет и, слава богу, после него не меньше простоит. В конце своей игры он искренне
изумился, что англичане, выбирая между ним и российским государством, выбрали россий-
ское государство. Неужели он надеялся на иное? Лондонский мечтатель…

Эту книгу полезно почитать тем, кто интересуется политикой и жизнью страны, а
также любителям острых сюжетов. Письменные упражнения Березовского приоткрывают
кое-что из его внутреннего мира. Содержание я не комментирую. Давайте будем помнить,
что Борис Абрамович не писатель и не аналитик, а игрок. Истина для него – понятие дого-
ворное.

Я уверен, что физически Борис Березовский жив. Возможно, он держит в руках эту
книгу. Английские спецслужбы закрыли его по программе защиты свидетелей по делу Лит-
виненко. Сделали это вяло и скучно, как положено бюрократам. Ни одной пресс-конферен-
ции, ни одной фотографии умершего (это в наше-то время!), похороны в закрытом гробу.
Только сухие сообщения на сайтах и обильные и подчас глупые слухи. Никто из тех, кто
близко знал Б.Б., не верит в самоубийство. В убийство поверить легче, но где тело, где фото,
где видео? Где это видано, чтобы церемонию похорон без значимых причин провели много
дней спустя…

Впрочем, даже если ходит сейчас по тихому английскому городку лысый как колено
гражданин в темных очках по фамилии Шнеерсон, это дела не меняет. Политика и бизне-
смена Березовского больше нет. Он не делает публичных заявлений, не наносит публичных
ударов, не плетет публичных интриг. Игра закончена. Забудьте.

А.В. Митрофанов
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От редактора

 
Я понимал, что путь, который избрал президент, для меня

означает следующее: либо я буду последним в ряду повешенных, но
буду обязательно повешен, либо я буду первым в ряду повешенных, но
с высокой вероятностью неповешенным быть вообще, потому что
удастся переломить ситуацию. Я выбрал второй путь и могу сказать,
что сегодня точно не сожалею об этом, хотя это очень сложный путь.
Б. Березовский

С тех пор как Борис Абрамович Березовский поселился в Лондоне на правах полит-
эмигранта, шагреневая кожа его жизни с каждым годом сжималась всё больше и больше.
С момента, когда его кремлевские друзья и союзники стали сначала бывшими друзьями, а
затем и заклятыми врагами, дни Березовского были сочтены, и не так уж важно, в конце
концов, отчего именно он умер: от самоудушения или в результате убийства. И в том и в
другом случае это была насильственная смерть.

Я познакомился с Березовским в 1998 году, когда прилетел в Москву писать его био-
графию. С тех пор я написал и опубликовал много книг, в том числе и о современной Рос-
сии. Но биография Березовского написана мною не была. Вечно бегущего, вечно спешащего,
вечно летящего Березовского не так легко было заставить позировать для книги. Больше
всего поэтому я любил оказываться в его самолете: в замкнутом пространстве, один на один.
Телефоны отключены. Двери закрыты. Деться ему от меня некуда. Приходится рассказы-
вать.

Очень скоро стало ясно, что при жизни Березовского биография его мной написана
быть не может, потому что я стал человеком, которому Березовский в плане личном абсо-
лютно доверял. Волей-неволей я оказывался посвященным в вопросы, о которых при жизни
героя не напишешь. А тему смерти мы не обсуждали – не касались этого никогда, – хотя
часто обсуждали вопросы безопасности и покушений – прошлых и возможных будущих.

Березовский был очень разным: очаровательным и неприятным; грубым и нежным;
расточительным и скупым; счастливым и недовольным. Я пытался как-то систематизиро-
вать для себя поведение этого сложного неоднозначного человека и ввел шкалу, которая мне
показалась самой точной: я понял, что измерять Березовского нужно в количестве удоволь-
ствия, которое он получает от того или иного действия. Введя единицу измерения «один
кайф», я наконец-то хоть что-то стал понимать в Борисе Абрамовиче. Например: выпить
бутылку дорогого вина в хорошем ресторане – 1 кайф. Дать интервью иностранному телека-
налу – 10 кайфов. Переспать с молоденькой девушкой – 50 кайфов. Пожертвовать три мил-
лиона в фонд Сахарова – 30 кайфов. Образовать политическую партию «Либеральная Рос-
сия» – 40 кайфов. Поставить президента России – 200 кайфов. Снять президента России –
ну, до этого дело так и не дошло, так что это число осталось неизвестным, но понятно, что
оно тянуло бы на 1000 кайфов.

Больше всего Березовский любил побеждать. В предполагаемую победу он верил абсо-
лютно. Сказать, что он был оптимистом, – не сказать ничего. Он слепо и тупо верил в победу,
не допуская мысли о возможном поражении. Всегда. И тогда, когда это было очевидно. И
тогда, когда затеянный проект был обречен, не имел даже ничтожного теоретического шанса
на успех.

Для Березовского никогда не существовало морали (наверное, это главное, что мне
мешало). Просто понятия не было такого в его организме. По той же причине его всегда окру-
жало большое количество проходимцев, в которых он нуждался, так как они умело обслу-
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живали его с точки зрения получения им столь необходимого ему кайфа. Без дозы кайфа
он действительно не мог существовать, ему сразу становилось скучно. Скуки же он не тер-
пел. Мне часто казалось, что ему было скучно даже спать, и поэтому он спал мало, думаю,
что часа четыре в сутки, не больше, причем сутки не состояли у него из дня и ночи, как
у большинства людей. Ночью Березовский функционировал так же, как и днем. Имея свой
самолет, он часто вылетал куда-нибудь среди ночи. Я, сонный, тащился в аэропорт и думал:
ну, почему, имея свой самолет, нельзя вылететь в нормальное время суток? Ну какой в этом
смысл? Зачем будоражить среди ночи абсолютно всех? Вопросы эти были для меня ритори-
ческими, потому что я знал ответ: вылететь на своем самолете – 15 кайфов. Но вылететь
среди ночи, когда это всем неудобно, и прилететь на место в пять утра, чтобы принимающая
сторона тоже не спала ночь, – уже 18 кайфов. А 3 кайфа просто так на дороге не валяются.

После 2004 года, когда Владимир Путин стал президентом России на второй срок, с
кайфом стало плохо. Борис Абрамович практически прекратил всю политическую деятель-
ность в отношении России. Нужно было найти новую площадку для деятельности. На корот-
кое время промелькнула надежда в отношении Украины. Но украинские политики, с готов-
ностью бравшие миллионы Березовского во время предвыборной борьбы и в конце концов
победившие, в том числе и благодаря деньгам Березовского, которые точно уж не были в
их бюджетах лишними, отказались впустить Березовского в Украину, справедливо опасаясь,
что это – как козу пустить в огород. Тогда у Бориса возникла новая идея: сделать своего
друга и партнера Бадри Патаркацишвили президентом Грузии. «А ты уверен, что Бадри этого
хочет?» – спросил я, когда Борис озвучил мне эту мудрую мысль (проект тянул, думаю, на
сотню кайфов). «А куда он денется, – ответил Борис. – Будет президентом». Президентом
Бадри не стал. Кайф не удался.

В ноябре 2006 года в Лондоне был убит Александр Литвиненко. Березовский воспри-
нял это как предупреждение. На самом деле это была первая страница эпилога. Вскоре
последовала вторая: 12 февраля 2008 года в Лондоне в своем поместье скоропостижно скон-
чался Бадри. Ему было 52 года. Я видел его за четыре дня до смерти. Он был бодр и здоров.
После смерти Бадри выяснилось, что на него записаны все активы Бориса и что последний
остался без денег. Не в переносном смысле, а в буквальном: Инна Патаркацишвили, вдова
Бадри, отказалась признать Березовского партнером. Березовский подал в лондонский суд.
Это был второй финансовый иск Березовского. Первый – на пять миллиардов долларов – он
предъявил бывшему своему партнеру по Сибнефти Роману Абрамовичу.

Кайфа уже не было. Вера в победу осталась. Насколько нужно было оторваться от
реальности, чтобы считать, что лондонский королевский суд постановит присудить одной
из сторон миллиарды! Но Борис верил в свою счастливую звезду, верил до самой послед-
ней минуты, пока не проиграл. Это было в прошлом 2012 году. Вскоре Березовский под-
писал мировое соглашение с Инной Патаркацишвили, по которому должен был получить
некую немалую сумму денег, но главное – теперь уже вместе с Инной он подал иск против
магната-миллиардера Василия Анисимова, должника Бадри, и за несколько дней до смерти
сумел договориться о выплате Анисимовым 800 миллионов долларов, которые, видимо,
подержать в руках Березовскому уже не пришлось.

Трудно найти в России человека более непопулярного, чем Березовский. Объектив-
ности ради следует отметить, что причиной этого является не то, что Березовский самый
нечестный бизнесмен из всех существующих или самый лживый политик из тех, что про-
бились к вершине власти. Березовский сам методично и последовательно отстраивал свой
«имидж» серого кардинала, циничного кукловода, бессовестного интригана. И это един-
ственное, что Березовский делал методично и последовательно. Он искренне считал, что
костюм дьявола на российском политическом маскараде ему к лицу и дает хороший шанс
на выигрыш первой премии.
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Абсолютно не разбираясь в людях, он одерживал победы лишь до тех пор, пока вектор
его движения совпадал с вектором политической деятельности Кремля, а окружавшие Бере-
зовского лишенные, как и он сам, морали подчиненные выполняли его указания за неплохие
деньги. Но как только Борис ушел в оппозицию, где вектор он определял сам, причем идти
нужно было против власти, Березовский оказался в почти полном одиночестве, поскольку
окружавшие его люди, за редким исключением, привыкли быть ему верны лишь за очень
большие деньги, а эти деньги у Бориса вскоре закончились, точнее: эти траты перестали
приносить Березовскому кайф, ведь Борис Абрамович всегда рассчитывал на блицкриг и
многолетние осады крепостей были не для него.

В последние годы мы виделись редко, хотя отношения наши оставались теплыми.
Смерть его не стала для меня неожиданностью. Человека, отстроившего систему удоволь-
ствий через деньги, на безденежье можно было брать голыми руками. Когда-нибудь мы
узнаем, чьи именно это были руки.

Юрий Фельштинский
Вечер 23 марта 2013
г. Бостон
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Биография Бориса Березовского

 
Борис Абрамович Березовский родился в 1946 году в Москве. В 1962 году окончил

школу и поступил в Московский лесотехнический институт на факультет вычислительной
техники. После его окончания в 1967 году поступил в Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова на механико-математический факультет. Работал в Институте
проблем управления АН СССР (теперь Российская академия наук).

В 27 лет защитил кандидатскую диссертацию, в 37 лет – докторскую по техническим
наукам. В 1991 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по
отделению информатики, вычислительной техники и автоматизации.

Березовский – автор более ста научных статей и двух монографий в области теории
оптимизации. Многие его труды были опубликованы в ведущих научных изданиях в США,
Германии, Франции, Японии и ряде других стран. Березовский был членом нескольких меж-
дународных научных обществ.

В 1989 году после появления в России законодательной базы для частного предпри-
нимательства под руководством Березовского было создано акционерное общество «Лого-
ВАЗ».

Березовский был основателем и председателем попечительского совета независимого
благотворительного фонда «Триумф – ЛогоВАЗ», учредившего в 1991 году ежегодную пре-
мию «Триумф» за высшие достижения в российской культуре.

В начале 1996 года он инициировал консолидацию новой финансово-промышленной
элиты России в поддержку переизбрания Б. Ельцина на пост президента России. Это начи-
нание сыграло важную роль в сохранении российского курса реформ.

В октябре 1996 года президент Ельцин назначил Березовского заместителем секретаря
Совета безопасности России, где в течение года он эффективно занимался одной из самых
сложных проблем современной России – восстановлением мира в Чеченской республике.

В апреле 1998 года президентами стран СНГ Березовский был избран исполнительным
секретарем Содружества Независимых Государств. Он занимал эту должность до марта 1999
года.

Березовский принимал активное участие в организации президентской кампании
1999–2000 годов, в результате которой президентом России был избран В. Путин. Сам Бере-
зовский был избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации от Карачаево-Черкесского избирательного округа.

В знак несогласия с отступлением нового президента России от курса реформ Бориса
Ельцина осенью 2000 года Березовский сложил с себя депутатские полномочия и объявил
об уходе в оппозицию.

В 2000 году он учредил «Фонд гражданских свобод».
В 2001 году по инициативе Сергея Юшенкова, Владимира Головлева и Бориса Бере-

зовского была образована партия «Либеральная Россия». В 2002 году Березовский опубли-
ковал «Манифест российского либерализма», который лег в основу программы партии. В
2002 году Березовский был избран лидером партии «Либеральная Россия».

Владимир Головлев был убит в августе 2002 года.
Сергей Юшенков был убит в апреле 2003 года.
Постоянное давление силовых структур и правоохранительных органов, администра-

тивное вмешательство в его деятельность, аресты и высылки коллег и друзей вынудили Бере-
зовского уехать из России. Он эмигрировал в Великобританию, где получил политическое
убежище. 23 марта 2013 года он был найден мертвым в Лондоне, в доме своей второй жены,
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с которой был разведен, но где проживал после продажи своего собственного особняка под
Лондоном.
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Автопортрет, или записки повешенного

 
 
Я

 
Я генетический оптимист. Я всю свою жизнь каждый день прожил так, как хотел. И

всегда был дуализм. С одной стороны, я каждый день живу как последний. А с другой сто-
роны, я каждый день живу так, как первый. И всю жизнь получаю от жизни удовольствие.
Всю свою жизнь. И мне добавить к этому больше нечего. Я ощущаю себя ровно так. Я счаст-
лив постоянно. Это болезнь, это диагноз. Я счастлив, я постоянно счастлив. Честное слово.

У меня была мечта, которая практически полностью реализована. Я хотел сохранить
себя как независимого, самостоятельного и свободного человека. Причем «свободный чело-
век» отнюдь не означает «вольный». В моей системе определений свобода определяется
системой внутренних ограничений. Грубо говоря, это Десять заповедей. Свободный чело-
век – это человек, который не нарушает эти десять ограничений, а в их рамках делает все
что угодно. Десять заповедей сформулированы так, чтобы каждый мог реализовывать себя
в максимальной степени, не мешая при этом другим. Я этого состояния добился и в этом
смысле живу в полной гармонии с самим собой.

Я родился достаточно давно. Я почти атавизм, я видел еще Сталина на трибуне в 1952
году, и, конечно, это наложило свой отпечаток даже на разговоры близких. В моем детстве
главные слова были «свобода», «равенство», «братство» и дальше некоторые вариации…
Мама рассказывала, что, когда я в пять лет тяжело болел (у меня была дифтерия), от высокой
температуры я бредил и в бреду звал на помощь Сталина. Вот с чем мы жили в то время.

Биографии отца и матери очень простые. Я бы сказал, страшно простые. Типичная
советская судьбинушка, очень средний, реально средний, уровень советской интеллигенции.
Я бы мог сказать советско-еврейской, но нет, потому что в доме не было ничего националь-
ного, не было никаких особенностей.

Отец родился до революции, мать моложе его на 13 лет. Отец родом из Сибири, из
Томска. Мать родом из Самары, оба переехали когда-то в Москву, встретились и поженились
в 43-м году. По профессии отец инженер, строил комбинаты по производству стройматери-
алов, в Самаре одно время был главным инженером, потом перешел на работу в институт,
разрабатывавший проекты предприятий керамических изделий. За возведение такого завода
в Узбекистане отец получил даже премию Совета министров СССР. Умер он в 1979 году.
Мама после школы пошла работать медсестрой, а потом много лет работала лаборантом в
Институте педиатрии Академии наук. По-моему, лет тридцать там работала. Мы с мамой
практически не расстаемся с того момента, как умер отец.

Папа был очень своеобразный человек. Он очень любил мою мать и всю свою жизнь
посвящал только тому, чтобы обеспечивать семью. Была масса вопросов, которые задавали и
покойный отец, и мама. Вопросы были совершенно естественными, но была глубокая убеж-
денность в том, что все, делающееся от имени государства и государственными людьми,
является абсолютно истинным.

Если идти вглубь, то отец моего отца, мой дед, был томским купцом, но любопытно,
что позже он стал даже членом КПСС. Мать моя была также из состоятельной семьи поль-
ско-итальянско-украинских кровей. Дед был сторонником, причем очень твердым сторон-
ником, революции. Вместе с двумя братьями он прожил весьма эмоциональную, но после-
довательную жизнь. Дед по материнской линии был первым комсомольцем Самары, а за
свои убеждения преследовался при царском режиме. Сохранились его фотографии в каких-
то там бурках, с патронташем. Он долго жил на Севере, потом переехал в Москву, где за
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счет квартироразверстки получил жилье и сумел трижды жениться (вот и я пошел по его
стопам). Как-то раз он пришел домой очень радостным и объявил, что создал кружок моло-
дежи последователей Гайдара. Одна из целей кружка состояла в предотвращении эмиграции
евреев из Советского Союза. Поэтому-то, наверное, я и не эмигрировал из России.

Моя мать – удивительный человек. У нее генетический дефект – нет чувства зависти
вообще. Она не завидует никому вообще, и поэтому она не хочет ни с кем конкурировать,
ничего она не хочет, но радуется жизни всегда, она абсолютно счастлива. Может, потому, что
в жизни она не переживала такого чувства – себя сравнить с кем-то. Это дефект, потому что
с этим очень сложно выживать. Это снимает какую-либо защиту. То есть человек не готов
ради своих амбиций, ради проявлений своего эго бороться за что-либо. Но ей в общем-то
повезло: сначала ее оберегал мой отец, потом я. «Дефект» – я сказал не в отрицательном
смысле, а в смысле отсутствия – по сравнению с большинством людей. Ведь большинство
людей, конечно, завидуют, конечно, пытаются это компенсировать чем-то…

Я всё детство дрался. Мне повезло, никогда не было, чтобы меня окружили, например,
и избили ногами. А драться – часто дрался. Было такое, что и ножами меня доставали. Я
же рос сразу после войны и много жил за городом – в Загорске, в Истре. В Москве жил на
Чкаловской, Ульяновской. Это Садовое кольцо. В самом центре. И дрались там, конечно,
нещадно. В казаки-разбойники еще играли. В снегу однажды три часа просидел, прятался
там.

Я получил классическое советское образование. Учился сначала за городом, где рабо-
тал отец. Он работал в Новом Иерусалиме на кирпичном заводе главным инженером, а мы
жили в Истре. А до этого мы жили в Загорске. Кстати, когда мы с родителями попали в авто-
мобильную аварию, как сейчас помню, это было на Троицу, в День защиты детей, – всей
семьей мы угодили в больницу, – первым, кто к нам приехал, был батюшка из Загорска,
потому что отец поставлял стройматериалы для строительства церкви. У меня не было спе-
циальных учителей, я начал в стандартной сельской школе. Потом в Москве я опять пошел
в обычную школу. В шестом классе я перешел в английскую спецшколу – она только-только
открылась. Я сам туда пошел, записался и заканчивал уже английскую школу.

Родители меня самого держали в ежовых рукавицах. Я считаю, что каждый человек
уникален, что насилие над детьми недопустимо. На детей не нужно оказывать давление,
хотя иногда без этого просто не обойтись, и после того, как способности детей станут оче-
видными, их следует развивать. Меня в детстве родители буквально насиловали, заставляя
играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Жили мы в коммуналке, куда не то что
рояль, пианино не входило. В итоге мне купили баян, и я шесть лет играл на нем. Баянистом
не стал, но чувствовать музыку научился. Это самое главное! Обожаю мюзиклы, хотя партии
для баяна там не встречал. А вот живописи меня не учили.

Впервые реальную и конкретную нехватку времени я ощутил в 16 лет. То есть с той
поры, когда уже стремился стать самостоятельным человеком. И спал я всегда мало – три,
четыре, пять часов. В юношеское время, лет в пятнадцать– шестнадцать, когда пытался
понять основные моральные принципы, я после критики сразу вставал в стойку. Но после
прочтения какой-то книжки усвоил идею, которую пытаюсь в себе сейчас культивировать.
Моя нынешняя реакция на критику – вопрос к себе: в чем я виноват, что сделал неправильно?

Я слушал «Голоса…» иногда с ненавистью, потому что отец слушал их до поздней
ночи (ночью глушили меньше, чем вечером), а я ложился спать (люблю вставать рано), и
это меня дико раздражало. Вначале, когда я еще не был женат, мы жили в полуподвале, в
коммунальной квартире, втроем, в общей комнате 11,5 квадратного метра. Потом отец полу-
чил квартиру, и мы переехали. Но мой ритм жизни не совпадал с его. На самом деле все это
нисколько не умаляло моего интереса к тому, что слушал отец, и он, конечно, делился со
мной. Скорее на эмоциональном уровне, чем на содержательном. Но ведь эмоциональный
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уровень родителей является доминирующим в определении реакции ребенка. Для меня эмо-
циональным фоном был его постоянный, непрекращающийся интерес к тому, что происхо-
дит в политике, в мире, в России. А прежде всего как Россия воспринимается с точки зрения
объективных или, лучше скажем, независимых свидетелей. Не то, что пишет советская про-
паганда, а то, как думают люди, которые или уехали из России, или изучают и оценивают
то, что происходит в России.

Я пытался сам, без протекции, поступить в университет. Не поступил. Поступил в
лесотехнический институт, тоже невесть какой элитарный. Но там Сергеем Павловичем
Королевым был открыт факультет вычислительной техники. Окончил этот институт, но оста-
лось что-то неприятное от того, что не поступил в свое время в университет. И вот после
окончания института поступил в университет, на мехмат. Потом аспирантура, семья, дети,
масса всяких проблем. Работа в Институте проблем управления АН СССР. Феноменальная
среда, академическая, в которой я провел двадцать с лишним лет, которая дала мне уникаль-
ное представление о мире.

Я человек самодостаточный. Я никогда не скрывал, что всю свою жизнь от жизни здесь,
на земле, я получаю удовольствие. Абсолютно не было никакой проблемы «двойной жизни»,
поскольку для меня сознательная жизнь наступила уже в начале шестидесятых. Я жил дру-
гой жизнью. Мой главный интерес был в другом – в науке. Главное любимое занятие для
меня в то время была прикладная математика, конкретная область этой науки – теория опти-
мизации, и я этим жил. В науке была воля, там была максимальная степень свободы, воз-
можность оставаться свободным. Начиная с совершенно утилитарных вещей: можно было
приходить не по звонку и уходить не по звонку. С одной стороны, мне было чрезвычайно
интересно то, чем я занимался, потому что это было творчество, а с другой стороны, я не
был обязан отчитываться за каждый прожитый день, за результаты труда каждого прожи-
того дня, когда нужно выточить определенное количество болванок. И вот я так оболванен
не был. Никем, кроме как самим собой, никогда себя в жизни не ощущал. Не было никогда
стремления «делать жизнь» с кого-то, как говорил классик.

Отца к тому времени уже не было; отец так и умер на работе. А мать, ну она… она уже
в то время не пыталась меня воспитывать, она пыталась меня понимать. Она считала, при-
чем вполне заслуженно, что свои впечатления о жизни она мне уже передала. Она пыталась
скорее понять меня, чем научить. Но при этом имела свою точку зрения на то, что со мной
происходило. Она никогда не отговаривала меня. Она очень тяжело переживала смерть отца,
это длилось не один год, не два года, а по меньшей мере лет десять и больше… А потом,
она ведь не пыталась относиться критически к тому, что я делаю. Как и свойственно матери,
она пыталась в любом случае поддержать меня, без всяких собственных оценок, хорошо это
или плохо. Я думаю, что она, как и большинство советских людей, абсолютно не понимала,
что происходило в то время. Ей нравилось, что я счастлив, а это больше чем достаточно для
любой матери. Поэтому никакого критического анализа того, что со мной происходило, у нее
не было. Моя мама, конечно, волнуется за то, что происходит со мной. Но она доверяет моим
ощущениям. И она знает, что я могу ей сказать даже самые сложные и неприятные вещи.

Я общественное животное. Я активный человек. Мне очень хотелось стать и пионером,
и комсомольцем. Хотя при вступлении в комсомол у меня возникли некоторые сложности,
правда, чисто случайного и технического характера. Однажды мы играли в классе в футбол
и разбили портрет Дзержинского, и под этим предлогом меня не хотели принимать в комсо-
мол. Говорили, что это был антисоветский поступок, чуть ли не сознательный. Но я хотел и
вступил в комсомол. Комсомольцем я был самым активным, одно время председательство-
вал в Совете молодых ученых Института проблем управления, потом в этом же статусе на
территории района, а потом и во всей Москве.
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Я всегда ощущал себя частью народа страны, в которой я жил. Я – образец классиче-
ского советского карьериста. Я получал удовольствие и при советской власти. Поступил на
работу в самый престижный в этой области институт, в 1978 году стал и членом партии.
Причем тоже абсолютно сознательно, но не из-за идеологических соображений, а из-за того,
что я в то время был очень честолюбив и стремился сделать карьеру. И я хотел убрать все
преграды на пути, чтобы мне не мешали заниматься тем, чем я хочу, не мешали общаться с
тем, с кем я хочу. Я думаю, что это была интуитивная компенсация отсутствия необходимого
таланта в научной области.

Никогда в советское время я не был диссидентом. Я был нормальным советским уче-
ным, мне было классно, комфортно. Я не согласен был с этой компартией, хотя был членом
компартии. Немного она меня раздражала. Из партии не выходил, в отличие от некоторых,
билет свой никогда не рвал, не сжигал. Так он и лежит у меня в сейфе в институте, где я
до сих пор на общественных началах заведую лабораторией. Я был нормальный советский
лицемер. Внутренне, по крайней мере. И я не случайно решил креститься не в советское
время, хотя тоже у меня были ощущения… Я точно не диссидент. Я борец за светлое насто-
ящее и получаю удовольствие от каждого прожитого дня. А если день прожит без удоволь-
ствия, значит, он неправильно прожит. И мне мучительно больно за неправильно прожитые
дни и годы.

Делал я всю свою карьеру по ступенечкам: лаборант, инженер, младший научный
сотрудник, кандидатская, докторская, профессор, член-корреспондент Российской академии
наук. Все, чем я занимался, мне было абсолютно интересно: и наука, которой я посвятил
двадцать лет, и бизнес, и государственная служба. Когда у меня появилась семья, двое детей,
я учился в аспирантуре, моя жена не работала, и мы жили на стипендию сто рублей в месяц.
Мы жили очень и очень бедно. Подрабатывал, конечно. Может быть, все это и оказалось той
базой подготовки к рыночной конкуренции. Мне нетрудно жить в этой экономике, нетрудно
отвечать за самого себя.

В 27 лет я защитил кандидатскую диссертацию, в 37 лет стал доктором технических
наук. Проработал двадцать с лишним лет в уникальном Институте проблем управления. Этот
институт Академии наук был лидером в области теории построения систем автоматизиро-
ванного проектирования. Занимался я в то время модной и очень интересной научной обла-
стью – теорией принятия решений, теорией оптимизации и разработкой систем компью-
тер-дизайн (автоматизированная система проектирования). В 1991 году, мне было 45 лет,
был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, что, в общем, удавалось
немногим. Это было серьезное достижение. Я был одним из самых молодых членов Акаде-
мии наук. С точки зрения престижа оставался всего лишь шаг до вершины – избрания ака-
демиком. Но тем не менее я все-таки думаю, что у меня не было таланта, который позволил
бы мне получать абсолютное удовлетворение от творчества в этой области.

Мы жили лучше многих. К 42 годам я имел автомобиль «Жигули» пополам с прияте-
лем. Нам с Лёней Богуславским он достался от его отчима поэта Андрея Вознесенского,
который купил себе новый. Мы его отремонтировали, неделю ездил Лёня, неделю я. При
этом я испытывал колоссальное счастье. Я, как и другие, покупал в рассрочку люстру через
кассу взаимопомощи за триста рублей, в кредит, потом полгода возвращал деньги. Год копил
на цветной телевизор – нормальная ситуация. Я вынужден был кормить семью. Но я рабо-
тал с 16 лет, я ни на кого не рассчитывал. Только на себя. Я занимался любимой наукой,
общался с блестящими людьми. Желание было одно – получать от жизни удовлетворение,
радость. Но у меня возникают желания делать что-то самому только тогда, когда я уверен:
никто другой не сделает так хорошо, как я. Я очень не люблю делать то, что другие делают
лучше меня. Именно поэтому я бросил заниматься наукой – я понимал, что не буду первым,
потому что есть люди, которые талантливее меня в математике. И когда я стал заниматься



Б.  Березовский.  «Автопортрет, или Записки повешенного»

15

бизнесом, мне стало комфортнее. Потому что я понимал: то, что делаю я, очень мало людей
могут делать так же.

Мне нравилась жизнь ученого в Советском Союзе. Нерегламентированный рабочий
день. Не нужно было к восьми часам, продираясь через толпу, лезть в метро. Я мог поспать,
но зато мог и посидеть до четырех утра и подумать над проблемами, которые были инте-
ресны. Я вел жизнь советского художника. Это не жизнь советского рабочего – от звонка до
звонка у станка. А с рассвета до заката наедине с собой, со своими мыслями и с компанией,
которую ты выбираешь. У нас в Институте проблем управления был клуб. Мы разговари-
вали, обсуждали, ходили по длинным коридорам, а потом я приходил домой на кухоньку, все
ложились спать, я спокойно занимался научной работой.

Да, жизнь в Советском Союзе – это целый период, ровный, яркий, счастливый. Я был
абсолютно счастлив в Советском Союзе. А потом эта жизнь закончилась, в 1989 году, когда
в институте перестали платить зарплату, и я почувствовал, как повисла в воздухе какая-то
неопределенность, угроза, и жить стало неуютно. Я – человек чувствительный к внешним
изменениям. Эту угрозу, эти подземные гулы я почувствовал раньше других. Хотя внешне
всё оставалось спокойным: жена, двое детей, квартира, машина напополам с приятелем,
докторская зарплата. Однако я почувствовал, что прежняя жизнь завершается, и попытался
предугадать новую, еще неявную жизнь, перемены, грядущие в огромной стране. Я принял
абсолютно нетривиальное решение: больше не заниматься наукой, а начать заниматься биз-
несом, который в то время назывался «спекуляцией».

Это было непросто, потому что страна не воспринимала такие категории, как «хозяин»,
«большие деньги», «быстрый, бешеный заработок». Все это раздражало общество, даже
близких товарищей. Я закрыл дверь лаборатории, которую сам создал (для института проек-
тирования это не обычная история, обычно лаборатория достается в наследство, когда ста-
ренький профессор отойдет от дел), ушел из тихого, спокойного академического института,
полностью стал самостоятельным. Никакой зарплаты, никакой социальной помощи. Не жди
ниоткуда помощи и защиты. Но тем не менее наступила совсем другая реальность. Я взял
полностью ответственность за свою жизнь, уже не уповая на государство. Хотя, конечно,
подсознательно рассчитывал, что в трудные минуты оно придет на помощь. Конечно, раньше
государство бесплатно учило, лечило, давало жилье. Это потом я стал понимать, что за это
расплачивался налогами, неполной зарплатой, ограничением индивидуальных возможно-
стей, обеспечивающим «социальную справедливость». Для меня началась совершенно дру-
гая жизнь, с риском, ответственностью и свободой. И мне такая жизнь очень нравилась.

До этого я был не последним человеком в науке. Член-корреспондент Российской ака-
демии наук, в которой на весь Советский Союз было 800 человек, 500 академиков и 300 чле-
нов-корреспондентов. Это результат, к которому стремился любой честолюбивый ученый.
Я рассчитывал в дальнейшем стать академиком, лауреатом Нобелевской премии, хотя пони-
мал, что я не лучший среди своих коллег, что есть люди, превосходящие меня в науке. А когда
я пришел в бизнес, я почувствовал, что то, что я делаю в бизнесе, под силу очень немногим
людям. В бизнесе из моего окружения на это не был способен никто. Это потом появились
какие-то новые имена, которых я прежде не знал: Миша Ходорковский, Володя Потанин,
Володя Виноградов. Их совсем было мало, этих людей, которых потом назвали олигархами.

Ощутив свою уникальность, я почувствовал себя комфортно, потому что, повторяю,
категорически не люблю делать в жизни то, что другой умеет лучше меня. Просто отхожу в
сторону. Спрашиваю: зачем я толкусь в этом месте, если есть другой, который делает лучше?
Когда я стал заниматься политикой, то почувствовал себя совсем комфортно, ибо я действи-
тельно во многих проектах не видел себе равных. Никого, кто мог бы подобное придумать
и реализовать. И конечно, это было комфортное ощущение: я нахожусь в том месте, которое
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никто другой не может занять. Но это уже третий этап моей жизни. Переход от бизнеса к
политике.

Когда я занимался математикой, которая требовала концентрации всех моих сил, то
не мог себе позволить выпить бокал сухого вина в течение недели, если только в воскресе-
нье, потому что когда я выпивал бокал сухого вина, то понимал, что я хуже, менее тонко
понимаю проблемы, которыми я занимаюсь, чувствовал, что проигрываю в конкуренции с
моими товарищами, не могу так концентрироваться, так соображать, как они. В то же время у
меня были друзья, которые работали вместе со мной и которые могли одновременно выпить
бутылку водки и соображали не хуже меня. В бизнесе я себя чувствовал совершенно ком-
фортно, даже если выпивал бутылку водки. Но тем не менее я понимал, что здесь есть кон-
куренция. А занимаясь политикой, я могу выпивать по бутылке в день и не чувствовать осо-
бой конкуренции в идеях и творчестве. Даже если я выпью литр водки, то все равно то,
как я буду понимать, будет сильно превосходить то, как это понимают другие, по крайней
мере относительно тех решений, которые приходили в голову мне. Я не думаю, что сильно
заблуждаюсь в своей оценке.

Я и сегодня могу немало выпить, несмотря на гепатит, а раньше вообще никому не
уступал. Я никогда не относился к этому как к необходимости. Для меня это удовольствие.
К тому же в России так вообще проще разговаривать. И со мной проще разговаривать, когда
я выпью. И мне проще разговаривать. Сейчас пью меньше. Но бутылку в день выпиваю.
Если надо, могу выпить свою чашу до дна, будь то коньяк «Наири» или полдюжины бутылок
белого вина, которое я стал пить уже в Лондоне.

Материться не просто умею, а люблю. Думаю, что понимаю даже в этом как бы толк. Я
считаю, что русский мат абсолютно уникален по той причине, что он максимально психоло-
гичен, органичен. То есть это самовыражение очень естественное и очень мощное. Поэтому
я вообще все эти глупости типа ввести ограничения, чтобы дети не услышали «Е… твою
мать!»… Пусть слышат, нормально. Ничего страшного.

Может, я заблуждаюсь, но у меня никогда не было ощущения, что меня несет поток.
Наоборот, у меня ощущение, что я всегда принадлежу сам себе. В жизни мне повезло с
наставниками. У меня было трое учителей (я имею в виду Учителей с большой буквы).
Каждый научил своему. Жизни в широком смысле научил меня Вадим Александрович Тра-
пезников. Был такой выдающийся советский ученый, академик. Именно жизни, а не науке,
несмотря на то что он был директором института, в котором я работал. Вадим Александро-
вич был одним из последних аристократов по духу и по воспитанию, человек совершенно
ушедшей породы. Такой атавизм советской системы, одновременно прижившийся в совет-
ской системе, сделавший блестящую карьеру. Андрей Битов писал, чем аристократ отлича-
ется от интеллигента: у аристократа экономическая мотивация не является доминирующей.
Поэтому и требуются или какие-то особые гены, или несколько поколений жизни в достатке,
чтобы быть аристократом. Все фундаментальные, серьезные, прежде всего моральные, опре-
деляющие личность человека качества были у него оттуда, из прежнего времени.

Я пришел в институт, практически его не зная, в 1976 году, младшим научным сотруд-
ником, когда он уже был директором института. Последние десять лет его жизни мы были
очень близки, несмотря на огромную разницу в возрасте. Я абсолютно искренне говорю, что
не родители сформировали меня. Может быть, родители сформировали важнейшие, самые
главные черты менталитета…

Второй мой учитель – Борис Давыдович Ланде. Он дал импульс: не быть в стаде, не
быть щепкой, на все пытаться смотреть как в первый раз, научил терпению. Он научил меня
тому, чему вообще невозможно научить, – он научил меня творчеству. Ведь вообще непо-
нятно, как учить творчеству. Но ему это удалось. Я был уже в достаточно зрелом возрасте.
Творчество – это такое состояние, в которое ты погружаешься, когда на все, что тебя окру-
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жает, смотришь глазами ребенка и одновременно со всем знанием, которое ты уже имеешь.
То есть смотришь так, будто в первый раз увидел, а анализировать можешь так, будто уже
все прочитал. Это очень серьезная штука. С Ланде мы очень много вместе работали. Он был
большой фантазер. Он научил меня трансу. Поэтому каждый раз, когда я о чем-то задумы-
ваюсь, впадаю в транс, как будто этого никогда не видел.

Я ничего не писал кроме стихов, иногда. Давно уже не писал. А вообще творчество
– это последовательность нескольких важных компонент: первая компонента (самая глав-
ная) – ощущение, вторая компонента – возможность понимать свои ощущения, третья ком-
понента – возможность описывать свои ощущения словами. При этом часто случается, что
второй компоненты нет вообще (некоторые опускают понимание и сразу могут описывать
свои ощущения) или у кого-то она есть (и тогда они проходят и через понимание, и через
описание этого понимания). И наконец, четвертая важная компонента – возможность опи-
сать так, чтобы другие ощутили то, что ты ощущаешь. Вот такая цепочка. Я, например, знаю
абсолютно гениальных актеров, которых я разделяю на два класса: есть актеры глупые, но
они гениальные, потому что они точно передают ощущение, а вот если с ними говоришь
о чем-то еще, они никогда не объяснят, почему они так ощущают. А есть другие, которые
описывают, как они это понимают… Так вот, Ланде смог не только мне все описать и объ-
яснить, но и сделать так, что я все это начал ощущать.

И был третий учитель, он меня научил злу. Не то чтобы научил, а просто примерно
показал, что такое подлость, предательство. Это случилось уже в совершенно зрелом воз-
расте, когда я уже стал заниматься бизнесом… Я не хочу называть его фамилию. Но тем не
менее благодаря ему я и это тоже узнал.

Все мои Учителя – люди, которые меня научили Добру, – были намного старше меня.
Только один, тот, который научил меня злу, был моего возраста.

Я всегда спрашивал себя, в чем смысл образования. Многие считают: в получении про-
фессии, позволяющей хорошо зарабатывать. По-моему, образование помогает расширить
сферу получения удовольствия. Я очень много времени в своей жизни учился, и я считаю,
что главный смысл образования как раз состоит в том, чтобы расширить сферу получения
удовольствия от жизни. Образование должно делать мир более интересным. Как сказал Эйн-
штейн, образование – это то, что ты не забыл после того, как забыл то, чему тебя учили.
То есть образование есть то, что у тебя в крови. Так вот, у меня в крови осталась наука,
которая называется «теория принятия решений». И во мне осталась насущная потребность
классифицировать все, что я наблюдаю. Это происходит невольно. Вначале я задумался вот
о чем: можно ли во всем нашем российском хаосе найти какие-то закономерности? К моему
удивлению, я обнаружил, что все логично, последовательно, все происходит каноническим
образом, как в любом историческом процессе.

Может быть, к несчастью для моих близких, у меня никогда не было выбора между
работой и выходными – что в прошлом, что сегодня. Не знаю, хорошо это или плохо с чисто
человеческой точки зрения, но абсолютно доминирующим приоритетом для меня всегда
была моя работа. Это не значит, что я не помнил о своей семье. И помнил, и заботился, и
забочусь. А выходных как не было, так и нет.

У меня в жизни никогда не было хобби. Вообще никогда. Все, чем я занимаюсь, – это
и есть мое хобби. Вот я занимался наукой – это и было мое хобби. А что такое хобби? Ты
приходишь на работу, тебе там не очень интересно, а пришел домой – занялся бабочками?
А у меня в жизни никогда так не было. У меня никогда не было и слова «работа» – в смысле
работать для того, чтобы заработать деньги, от звонка до звонка. У меня этого, к счастью,
никогда не было. Поэтому то, чем я занимался в жизни, составляло мое хобби, любимое.
Наукой я занимался двадцать с лишним лет, и это и было мое хобби, по восемнадцать, по
двадцать часов в сутки.
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Любая творческая работа – это предпринимательство. Я работаю только по одному
принципу: высказываю свою систему аргументации, и, если она выше системы аргумента-
ции моих оппонентов, принимается решение, на котором я настаиваю. Если же оппонент
меня убедит, то принимается другое решение. Я никогда не был критичен, я никогда не рас-
страивался, если где-то не удавалось зарабатывать больше, чем можно было заработать. Я
никогда не переступал внутреннюю этику и внутреннюю мораль. Может быть, я и неприя-
тен как раз именно поэтому, но абсолютно последователен в этом.

Я чист перед самим собой – и это главный критерий, которым я руководствовался,
устраивая бизнес, устраивая политику. Я против своей совести нигде не пошел, против соб-
ственных убеждений не шел никогда, против собственной воли – тоже и поэтому абсолютно
счастлив внутренне. Но ситуации, когда мои аргументы оказываются менее убедительными,
чем аргументы оппонентов, случаются сплошь и рядом. В своем окружении, среди тех, с
кем я общаюсь часто, я не замечал ни противостояния тому, что я делаю, ни зависти к успе-
хам. Напротив, когда возникали трудности, когда одному невозможно было сопротивляться,
я всегда находил поддержку.

Есть два типа людей: одни изначально относятся плохо, другие изначально относятся
хорошо. Я всегда ко всем изначально отношусь хорошо. Мы хуже думаем о тех, кого больше
знаем, и лучше – о тех, кто мало знаком, надеясь, что у них проявятся лучшие качества. Так
уж устроены люди.

Я абсолютно незлопамятен. Меня часто в этом упрекают мои партнеры и, иногда, даже
близкие. Я вообще не понимаю, что такое злая память. У меня просто отсутствует память на
недобрые события в моей жизни. Мне можно переходить дорогу сколько угодно раз. Я чер-
ных кошек не боюсь. Я так и не научился разбираться в людях. Меня часто предавали, но я
никогда не вел списка врагов или друзей. Всё это чисто генетически пришло от моей матери,
в значительной степени перешло ко мне. Если вдуматься, то отсутствие чувства зависти и
порождает отсутствие злой памяти. А то, что со мной было в жизни приятного, я помню
очень долго. Я не считаю себя человеком рациональным. У меня мышление не аналитиче-
ское, у меня мышление интуитивное. Я человек эмоциональный и руководствуюсь ощуще-
ниями, а не просчетами ходов. Я действую в силу своего собственного представления о том,
что такое хорошо и что такое плохо. Были события в моей жизни, когда мне очень хотелось
заплакать. Но я не заплакал: самоконтроль.

Я никогда не скрывал своих взглядов. Я никогда не скрывал, что не боюсь ни травли, ни
общественного мнения, если обратная сторона не пытается аргументировать свою позицию,
а пытается только кричать о своей позиции. Единственное, что меня задевает реально, – это
хамство. Вот хамство – это то, что я не терплю. Прежде всего когда при мне происходит
хамство между кем-то – между вторым и третьим. Но я также реально болезненно отношусь
к хамству по отношению к себе. Вот это то, что я не умею прощать.

Лживые слова ранят не меньше действий. Переживания могут быть страшнее физи-
ческой боли. Я вообще весь мир воспринимаю только через чувства. У меня нет памяти
на факты, у меня есть память на чувства. Я не понимаю чувств других людей. Я пони-
маю только, умный он или неумный. Но я не понимаю, предатель человек или нет. Любит
или не любит. Больше того, я не хочу это выяснять, я не хочу тратить время на то, чтобы
думать: доверять или не доверять людям. Потому что, даже если меня обманывают, я все
равно считаю себя достаточно сильным, чтобы пережить этот обман. Я плохо разбираюсь
в людях, поэтому не умею распознавать заранее, кто несет в себе подлость, предательство.
Но постольку, поскольку я до сих пор еще не слишком старый и есть еще силы, меня это
не слишком смущает.

Наверное, моя вина состоит в том, что я никогда не отвечал своим оппонентам, меня
никогда не интересовало то, что обо мне думают другие, никому не пытался понравиться.
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Просто делал всегда то, что считал нужным, что интересно мне и важно для моей семьи.
Я абсолютный эгоист в этом плане. Друзей у меня очень много, врагов – еще больше. За
последнее время стало больше друзей, поскольку количество врагов таково, что практически
исчерпан потенциал, откуда их число может еще множиться. Я вообще никогда не ставил
себе цель, чтобы меня кто-то любил. Кроме, конечно, женщин, в которых я был влюблен.
Меня абсолютно не волнует, например, что народ думает обо мне. Народ для меня – понятие
абстрактное. А как любое абстрактное понятие, он не наделен никакими чувствами. Для
меня значительно важнее, что я сам думаю о себе и что думают обо мне моя мать, мои дети,
моя жена, моя приятели, мои друзья. Это для меня принципиально.

Я считаю, что у меня есть судьба. Но это совсем не означает, что я претендую на пред-
видение. Я могу влететь на белом коне, могу потерять голову. Судьба – это же не результат.
Судьба – это процесс. Судьба – это границы. Они могут быть у́же, они могут быть шире.
Вопрос, ощущаешь ты эти границы или нет. Я, например, знаю, что, если я чего-то очень
хочу, я этого не получу до тех пор, пока не потрачу все свои силы для достижения этой цели
и не пойму, и уже не хочу ее, этой цели. Тогда я ее получу. Один из параметров моей судьбы
– что ничего в жизни не дается просто так. Меня не могут просто так наградить орденом.
Вдруг объявили бы: Борис Николаевич принял решение, что вас наградят орденом. Никогда
не поверю! Потому что это не моя судьба. Медаль – это не моя судьба. При жизни.

Вот у меня был такой случай, когда я очень хотел. Мы с товарищем как-то добивались
одной цели, и вдруг мне сообщают, что все, цель достигнута, завтра можно подъехать и
получить бумажечку. А я вдруг говорю: не дадут нам завтра бумажечку. Почему? Потому
что я еще не перестал хотеть добиться этого. «Да брось ты!» – говорит товарищ. «Сто про-
центов!» А утром следующего дня я должен был лететь в Лондон. Это было давно. И вот я
прилетаю в Лондон, а как раз была по времени разница. Только приземлился – мне звонят: к
сожалению, пролетели. А потом еще два месяца борьбы, и цель снова была достигнута. Но
мне этого уже абсолютно не хотелось. Вот это я называю судьбой. Не результат, а процесс.
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Любовь

 
Единственный раз я оказался не готов к новости – когда ждал рождения второго

ребенка. Жена убедила меня, что будет сын, а родилась девочка. Было очень глупое состоя-
ние. Правда, потом так обернулось, что Катя, моя вторая дочь, стала одним из самых близ-
ких для меня на свете людей. Теперь у меня шестеро детей. И это, конечно, главное в моей
жизни, хотя я никогда серьезно не занимался их воспитанием. Я почти совсем не уделяю
детям внимания. Жалею ли об этом? Трудно сказать. Видимо, то, что я делаю, представляет
для меня больший интерес. Две мои старшие дочери, Лиза и Катя, отучившись поначалу в
школе в России, три года прожили в Англии, окончили Кембридж. Одна – по специальности
«экономика». Вторая училась по специальности «классика» – искусство, литература, фило-
софия. Поскольку девочки учились хорошо, их европейское образование стоило недорого –
около десяти тысяч долларов в год.

Лиза занимается своим любимым делом – у нее трое сыновей. Они периодически
живут в Москве, периодически – в Англии, иногда – во Франции. Мне кажется, что она
вполне довольна своей семейной жизнью. Помимо этого, она еще раз в год делает что-то
такое, что называет произведением искусства, которое почему-то покупают, в основном ино-
странцы. Устраивает выставки произведений в Москве.

Я очень люблю своих детей, но все-таки думаю, что и здесь я немножко испорченный
человек, у меня нет зова крови, голоса крови. Не то чтобы совсем… Но, видимо, все-таки я
понимаю, какая огромная структура была создана при моем непосредственном участии, и не
считаю, что ответственность может наследоваться по родовому принципу. Ведь структура
– это ответственность прежде всего. Поэтому я очень надеюсь, что мои дети осознают вот
эту ответственность. Но они все-таки должны доказать свое право участвовать в управлении
такой огромной системой.

Что касается любви, то я в другом, кроме состояния любви, не пребываю. И считаю, что
любовь важнее всего в этой жизни. Все другое второстепенно, включая политику. Должен
сказать, что ко всем своим женщинам я всегда относился очень серьезно. Может быть, даже
слишком серьезно. Сравнительно недавно я узнал, что в народном языке не было понятия
«любить». Его заменяли словом «жалеть». Не знаю, может, то, что я сейчас скажу, покажется
неприятным или обидным кому-то из моих близких и любимых женщин, но я всегда их всех
жалел. Конечно, это не значит, что жил с ними из жалости. Свои интересы в любви я всегда
жестко отстаивал.

Любовь – это действительно важнейшая часть моей жизни. Был такой очень серьезный
случай. Я только начал делать «ЛогоВАЗ» – и влюбился. Влюбился в Лену. И я на два года
бросил все. Вот просто все. Мои партнеры, думаю, тогда больше всего на свете ненавидели
Лену. И пока я не добился ее, не в вульгарном смысле – переспал, а не добился – в смысле,
что она меня полюбила, – про все остальное не мог думать. Это самые сильные ощущения.
По крайней мере, я ничего сильнее в жизни не испытывал.

Меня в жизни предавали, много предавали. Но меня никогда не предавали женщины,
никогда. Думаю, что это по той причине, что женщины тоньше и последовательнее, жен-
щины более консервативны. Когда кто-то из супругов идет в суд, я расцениваю это как пре-
дательство. Я не представляю ситуацию, когда одна из женщин, которая была мне близка,
с которой я прожил много лет, может пойти в суд на меня с иском. Для себя я абсолютно
исключаю такую возможность: у меня сохранились самые добрые отношения с теми жен-
щинами, с которыми я жил много лет, и детьми. Я считаю, что я всегда оставался корректен.
Не просто корректен формально, а со всеми у меня добрые, родственные, близкие отноше-
ния. Им, конечно, судить, какой я муж и отец.
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Развод – это всегда трагедия. Здесь не обойтись без некоторой философии. Я всегда
женился по любви и расходился, когда любовь заканчивалась. Я недавно задумался, как
определить, что такое любовь. Не любовь между мужчиной и женщиной, а просто любовь к
другому. Очень смешная получилась история. Оказалось, что любовь к другому – это высшая
степень проявления эгоизма. А ведь что такое эгоизм – любовь к самому себе. То есть любовь
к другому – высшее проявление любви к себе. И я могу подтвердить эту мысль отсылкой на
Новый Завет: «Возлюби ближнего, как самого себя». Любовь к другому – высшая степень
проявления любви к себе. Это общее определение.

А если говорить о частном определении, что такое любовь мужчины и женщины
для меня, это не банальные ответы (самопожертвование, абсолютное согласие). Для меня
любовь – когда только от одной мысли, что она мне изменяет, мне становится дурно. От
одной мысли, подчеркиваю. И как только эта мысль меня не будоражит и ты допускаешь и
спокоен при этом, – вот это означает, что любви уже нет. И такое, к сожалению, происходило
в моей жизни, и я не пытался кривляться и разводился. И в общем очень рад, что до сих пор
эти чувства я испытываю. А меня тяжело любить по многим причинам, главная из которых
– то, что я фантастический эгоист.

Я очень боюсь неожиданных звонков, касающихся членов моей семьи. Больше всего
меня тревожит, когда я либо получаю сообщение, либо звонок, либо секретарь передает, что
срочно просит позвонить Лиза или Катя, – и я не знаю причины. Это тут же выбивает меня
из колеи, и я осознаю, что дети для меня – самое главное. Все, что касается детей, – всегда
приоритет. В этом я очень похож на свою мать. Она тоже всегда боялась, когда ей неожиданно
звонили и выясняли что-то обо мне: она каждый раз думала, что со мной что-то случилось.
Это, пожалуй, главное, чего я боюсь.
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Еврейский вопрос

 
Мне было лет восемь. Мы сильно подрались с одним мальчиком на катке, и вдруг он

сказал: «Уйди, Абрам». Я удивился: откуда он знает мое отчество? Потом я пришел домой,
родители мне пытались объяснить, что есть русские, и есть евреи, и что я должен понимать,
что те, кто не очень хорошо относится к евреям, не понимают, что все люди равны; и что мы
все вместе живем в Советском Союзе, что у нас в стране очень мало таких людей, которые
считают, что от того, какой ты национальности, что-то зависит… В общем, прочитали мне
типично советскую лекцию, причем в полной убежденности, что всё обстоит именно так.

Я, например, в доме никогда не слышал, что русские плохие, а евреи хорошие. Более
того, эта тема не то чтобы была табу, но реально она никогда не выделялась, были другие.
Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но я не получил никакого специального еврейского
импульса в своей жизни. И может быть, это на самом деле мне очень помогло, потому что у
меня в жизни, потом уже в более зрелом возрасте, было много ситуаций, когда я прекрасно
понимал, что есть евреи, русские, есть татары, еще другие люди и положение их в Советском
Союзе неравноправно. И я это ощущал на себе, но никогда не озлился по этому поводу. Я
настолько был защищен от того, чтобы этому придавать значение, что это меня никогда не
оскорбляло.

Очень много ФСБ писала: «Отец Березовского известный в России раввин». Как будто
это ужасно. Я бы гордился, если бы он раввином был. Но он был строителем. Он прожил
достаточно тяжелую жизнь, прошел через всё, через что проходил нормальный советский
человек. Он прошел в том числе и через то, что доставалось евреям. С 1951 по 1953 год отец
вообще не мог устроиться на работу, потому что был евреем. Я тогда впервые об этом услы-
шал, но не очень понимал: что такое, все работают, а он не может, какие-то там проблемы…
Семья жила за счет того, что работала бабушка, мать моей матери, она была русская. Но у
меня все это не породило ни комплексов, ни злости. Я никогда, в отличие от многих моих
товарищей, не пытался уезжать из России. Это моя страна ничуть не меньше, чем товарища
Проханова.

Я всегда считал себя достаточно сильным человеком (даже подсознательно), чтобы
вообще не придавать этому значение. Хотя были, конечно, в жизни совершенно обидные
ситуации. Обидные реально. У меня в голове существовал запрет на профессию. Я никогда
не испытывал еврейского комплекса, хотя сталкивался с явными проявлениями антисеми-
тизма. Я поступал в Московский государственный университет на физфак. Мне говорили:
«Не поступай, ты еврей, тебя не примут». Почему не примут? Я был чемпионом разных
математических олимпиад. Мне поставили пятерку на письменном экзамене и двойку на
устном экзамене по математике. Всяко может быть в жизни, но то, что я знаю математику не
на двойку, – это точно. Я считал и сегодня считаю, что это было совершенно несправедливо.
Мне было 16 лет, и, конечно, я страшно переживал по этому поводу. И даже опротестовывал
это вместе со своим учителем. Мы ничего, конечно, не добились… Меня не приняли. Но
были евреи, которых приняли. Моего товарища Женю Берковича приняли, значит, я оказался
слабее тех, кого приняли. Я не относил это к «пятому пункту». Через месяц я поступил в
другой институт, а потом, когда его уже окончил, все равно пошел в университет и поступил
на мехмат. И как бы доказал себе, даже не то чтобы доказал себе, а просто мне хотелось
знать больше математики, и я этого добился.

И позже я иногда чувствовал некоторое сопротивление, которое объяснял своим про-
исхождением: при защите кандидатской, при переходе на работу в Институт проблем управ-
ления. При поступлении в партию: там было прописано, сколько ученых, рабочих, евреев.
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Но я был председателем Совета молодых ученых Института проблем управления и получил
специальную квоту.

Вопрос в том, насколько я оказался чувствительным к этой проблеме. Конечно, здесь
многое зависит и от моего воспитания, абсолютно космополитичного, и отчасти от моей
психики. Я не озлобился и никогда не пытался трансформировать это в ответные действия.
Несмотря на неоднократные в моей жизни попытки указать мне на место, я этого не воспри-
нял. Не только не воспринял в детстве, но и не воспринял в сознательном возрасте. Я нико-
гда не протестовал, не пытался бороться. Скорее всего, потому, что я конформист, предпочи-
таю не воевать с ветряными мельницами. Я все-таки считаю себя принадлежащим к русской
культуре. И не считаю, что антисемитизм в России более развит, чем в других странах мира.
Замечал специфическое отношение к евреям и в Европе, и в США.

Очень многие мои друзья уехали в шестидесятых годах и позже. С некоторыми из них
я не раз встречался, когда уже стало возможным ездить туда-сюда, но у меня никогда не было
идеи уезжать. Я не знаю почему. Не потому, что я сомневался в себе, просто вообще нико-
гда не рассматривал эту ситуацию, хотя, когда я стал серьезно заниматься наукой, ездил в
командировки, мне даже предлагали остаться. Но я никогда это не рассматривал как серьез-
ный вариант жизни для себя. Вообще среди моих родственников (так получилось, что у меня
очень немного именно моих родственников) никто никогда не думал об отъезде и не эми-
грировал.

Каждый еврей волен сегодня сделать выбор, где он будет жить: в России, Америке,
Израиле и так далее. Я свой выбор сделал. Россия – нисколько не меньше моя страна, чем
страна товарища Макашова. Я считаю, что Россия без евреев вообще немыслима, та Россия,
в которой мы живем. Их вклад в ее культуру, науку, интерьер огромен. Равно как и вклад
других наций – мне бы не хотелось говорить в генетических терминах. Я живу там, где мне
удобно, и считаю, что эта моя позиция помогает и евреям, и всем нерусским жить комфорт-
нее в России. При этом я хочу сказать, что колоссален вклад в эту тему Владимира Гусин-
ского. Он впервые проблему антисемитизма в России вывел в открытую плоскость, ее можно
обсуждать. Государство лицемерно молчало о том, что в паспортах есть пресловутый «пятый
пункт» и так далее. Теперь эту проблему можно не только обсуждать, но и продвигать. И в
этом, повторяю, заслуга Гусинского и Еврейского конгресса России. Когда проблема обсуж-
дается, т. е. болезнь не загоняется вовнутрь, тогда уменьшается опасность погромов и других
проявлений антисемитизма. Евреям теперь жить в России гораздо спокойнее, комфортнее.

Я простой русский еврей! Я богатый, я еврей… Есть миллион причин для нелюбви ко
мне: я и еврей, и богатый, и не молчу, как положено в России богатым и нерусским… Но
главное – я постоянно вынуждаю народ признаваться в его заблуждениях. Наш народ при-
вык считать себя самым мудрым в мире, и вдруг такая незадача – мудрый и вдруг недаль-
новидный… Вот и сложился образ врага народа. Людям старательно внушали: если кто-то
выступает против, он и есть вражина! Раз Березовский критикует президента, значит, зло в
нем, в критикане! Желающих сделать из меня козла отпущения всегда хватало, я же никогда
не обращал внимания на их мнение. И поступал так сознательно, ибо никогда не собирался
становиться политическим лидером.

Политик в России может быть только русский. Можно сколько угодно твердить, что
Сталин – грузин, но он стал русским политиком. У нерусского в России в политике или
рядом с политикой остаются только две возможные функции: либо серый кардинал, либо
кошелек. Если он становится кем-то большим, то вне зависимости от его национальности он
превращается в русского. Значит, мне остается быть либо серым кардиналом, либо кошель-
ком. На большее я по разумению патриотической общественности просто не имею права.
По внутреннему ощущению мне все ясно: я – русский еврей. Главное для меня – оставаться
самим собой. Все остальное вторично.
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До сегодняшнего дня в принципе все складывалось так, что нерусский, войдя в боль-
шую политику, в конечном счете становился русским политиком, как бы там ни пытался
скрыть свою реальную национальную принадлежность. Возьмите тех же самых Анатолия
Чубайса, Григория Явлинского, Бориса Немцова, Евгения Примакова. Я отличаюсь от них
тем, что не пытаюсь скрывать эту проблему. Вопрос национальной принадлежности – это
всегда вопрос внутренней идентификации, кем ты сам себя осознаешь. Это вопрос, который
абсолютно не связан с кровью. Мы знаем людей, у которых четверть еврейской крови, и они
говорят: «Я – еврей». И наоборот, у них четверть русской крови, они говорят: «Я – русский».
И точно так же в отношении других наций. Сам я себя идентифицирую, скорее, космопо-
литично. Мне не удалось выработать стойкого инстинкта национальной принадлежности.
Отчасти это нашло подтверждение в том, что я в достаточно позднем возрасте крестился,
ведь в России религия и национальность – почти одно и то же. Это было в 1994 году, а
поскольку я родился в 1946-м, то легко посчитать, сколько мне уже было лет. Крестился в
Тарасовке, это такое место под Москвой. Моя первая жена оттуда, и я сам там много лет
прожил.

Православие – это религия, а еврей – это национальность. Точно так же, как еврей
может стать православным, русский может стать иудеем. Будучи евреем по национальности,
я конечно же пытаюсь помогать евреям, но эта помощь никогда не проявлялась в виде уча-
стия в создании какой-либо из многочисленных российских еврейских организаций. Ника-
ких специальных отношений с этими организациями я не поддерживаю. Я нисколько не
сомневаюсь, что другие не считают меня русским, и я не пытаюсь казаться русским. Из этого
совсем не следует, что интересы России для меня менее значимы, чем для Зюганова Генна-
дия Андреевича или других с вполне благозвучными фамилиями, именами, отчествами.

Антисемитизма на государственном уровне в России сегодня не существует. Это
совсем не означает, что в России нет антисемитизма. В России есть антисемитизм, как и во
многих других странах, – тут не должно быть никаких иллюзий. Россия в этой печальной
области не является лидером, и слава богу, что в России антисемитизм существует сегодня не
на государственном уровне. Как и в других странах, эта тема стала гласной, а слово «еврей»
перестало быть ругательным, и обсуждение этой проблемы абсолютно важно для общества,
причем не обязательно в плане того, какой вес или какое значение имеют евреи в России, а
в плане того, какое значение имеют не только русские в России.

Нужно точно и без лицемерия понимать, что русские в России являются прежде всего
нацией, которая образует государство. Мы не стесняемся говорить, что живем в простран-
стве русской культуры; мы не говорим: «российская» культура. Естественно, проблема
евреев в России выпукла, и именно потому, что евреи в наибольшей степени заботились
о своей национальной принадлежности, что не является исключительным для России, это
отмечается и в других странах.

Но вопрос национальности остается, потому что подавляющее большинство очень
богатых людей – евреи.

Я, конечно, пытался найти ответ на этот вопрос. Мое понимание той среды, которую
называют «русским еврейством», весьма ограниченно. Моя первая жена – русская, моя тре-
тья жена – русская, а вторая жена – татарка. Но мне кажется, что все-таки есть отличия в
самосознании русского и еврея. Есть черты, которые зародились не в течение одного поко-
ления, а складывались столетиями, тысячелетиями.

Судьба еврейского народа совершенно отлична от судьбы русского народа. Иногда диа-
метрально противоположна. Евреи – очень древняя нация, а русские – молодая. Мы знаем,
какие черты присущи молодости и какие – старости. У каждого возраста есть свои плюсы
и есть свои минусы. Особенность русских состоит в повышенной чувствительности к окру-
жающей среде, к новой информации, к изменениям, уже произошедшим или происходящим
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сегодня. В чем сила евреев по сравнению с русскими? В интуиции. Не в сегодняшних ощу-
щениях, а в умении предвидеть. Это не расчет. Вот я плохой аналитик, но каким-то таин-
ственным образом чувствую, что произойдет через некоторое время. Если в логических тер-
минах сформулировать это различие, то русские – это индуктивный способ мышления, а
евреи – дедуктивный способ. Думаю, именно это является одной из причин крупных успе-
хов в бизнесе. В бизнесе важно предвидение, предчувствие еще не наступившей ситуации.
Многие евреи рано почувствовали конец государственной собственности. А многие русские
до сих пор верят в ее незыблемость. Русские всегда слишком полагались на государство,
на власть, на царя-батюшку, на генерального секретаря, верноподданнически служили им,
получая взамен определенные гарантии безопасности. И если евреям приходилось как-то
крутиться для того, чтобы в институт попасть, чтобы членом партии стать, то русскому не
нужно было крутиться.

Евреи ничего не захватили. Была жестокая конкурентная борьба. Начальные условия
для всех были равны. Евреи были в лучшем положении только потому, что все возможности
прежней системы для них были исчерпаны некоторым ограничением, выставляемым госу-
дарством. Так что евреи начали на равных жесткую конкуренцию. Многие из них добились
успеха, так же как многие потерпели поражение. Действительно, в высшем эшелоне бизнеса
очень много евреев. Но они работали не покладая рук, «вкалывали», зарабатывали, падали от
пуль киллеров, взрывались в автомобилях. Все, кто сегодня в России хочет работать, имеет
возможность работать.

Сегодня еврею претендовать на то, чтобы управлять таким государством, как Россия,
неправильно. Россия никогда не была империей, и вина в этом только самой России. Россия
как империя не состоялась, потому что русские, как коренная нация России, к сожалению, не
смогли преодолеть некоторый комплекс, который бы позволил им интегрироваться вместе с
другими нациями. Я не хочу вдаваться в толкование причин, был ли это эффект самозащиты
после татаро-монгольского ига или что-то другое. Но русские не смогли поступить так, как
поступили люди в Америке. В Америке тоже была дилемма. Когда создавались Штаты, там
тоже был вопрос, поделить ли Штаты на территории с преимущественным проживанием
англичан, французов, испанцев; велся спор: а не сделать ли в одном месте испаноговорящие
кантоны, в другом – англоговорящие, в третьем еще какие-то? Джефферсон принял прин-
ципиальное решение, что это недопустимо, поскольку разрушит страну. Так возникли пред-
посылки для создания реальной империи. Америка сделала свой выбор. Гениальные люди,
которые основывали Америку, поняли, что самое главное – это то, что каждый человек дол-
жен быть свободным.

Я приведу простой пример: кубинцы после кубинской революции побежали в Штаты,
во Флориду. Американцы сначала сопротивлялись этому, потому что их было много. Но
потом, когда поняли, что их совсем много, пустили их в Америку, дали грин-карты, сказали:
хорошо, вы теперь американцы, идите и работайте. Я представляю себе ситуацию, если бы
афганцы массово повалили бы в Россию. Конечно, вначале сильно бы сопротивлялись, но,
когда поняли, что их миллион или больше, впустили бы и создали автономную афганскую
республику.
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Вера и свобода

 
Для меня самый главный Учитель – Иисус Христос. Если человек однажды почувство-

вал в себе что-то, что сложно объяснить рационально, а потом прочитал Библию, а некото-
рым это удалось сделать в раннем возрасте, то понятно, что после почти неинтересно все,
что читаешь с точки зрения знания. Конечно, интересно читать с точки зрения звука, языка,
точно так же, как интересно слушать Моцарта, Баха, Бэнера. Это просто разная музыка,
ощущения, точно не знания. Но когда все эти ощущения переведены в знания и опять эти
знания сразу переводятся в ощущения, то становится скучно читать все остальное.

Самым главным философским завоеванием, самой главной философской мыслью
человечества является понимание того, что Бог един. Именно это представление и позво-
ляет говорить о единых законах, которые правят миром. Например, в язычестве есть бог
воды, бог луны, бог солнца – значит, есть отдельные законы для воды, отдельные законы
для солнца, поэтому нет места никакому научному знанию. И только понимание того, что
Бог един, позволило жить в сегодняшнем мире; понимание, что одни и те же законы правят
миром в целом. Моисей обучал Десяти заповедям своих людей, а Иисус Христос говорил о
том, что мы с ними рождаемся, а не узнаем после. Это как биология до Менделя и после него.
До Менделя передаваемые признаки считались приобретаемыми, а после Менделя это уже
рассматривалось как структура наследственности. Вот и мы теперь, можно сказать, рожда-
емся с геном веры. Он может проявляться или не проявляться, это другой вопрос. Но мы
с этим рождаемся, рождается, чтобы не убивать, не красть. Мы несем это в себе, этому не
нужно учить. Это часть нас.

Все человечество – единый организм и в пространстве, и во времени. И то, что отдель-
ные элементы этого организма грешат, не является еще опровержением основ, а ровно
наоборот. Ведь мы пришли сюда, чтобы страдать. А почему страдать? Мы ведь несовер-
шенны, и мы вынуждены совершенствоваться. Я уверен, что не было бы никакого счастья
без страдания. Тут все логично. Потому что рациональное и эмоциональное – это два разных
мира. Я не могу объяснить, почему я не хочу убивать, почему я не хочу красть. Я только
ощущаю, что это не по мне. Другое дело, что, может быть, с точки зрения других, я не сле-
дую этому. Но для себя я всегда имею объяснение, а это для меня самое главное, поскольку
всё, что мы делаем в жизни, – всё без исключения – мы делаем для себя. А хорошо ли другим
или плохо – это уже следствие. И поэтому когда мы говорим, что «я это делаю для ребенка»
– это полная чушь. Человек все равно всё делает для себя. Я так делаю потому, что понимаю,
что по-другому поступить не могу, поскольку, если я поступлю по-другому, мне будет плохо.
И конечно, если сегодня мне скажут: «Ты или твой ребенок пойдет на эшафот», я, ни одной
секунды не задумываясь, скажу: «Конечно же я». Я должен пойти на эшафот потому, что,
если я поступлю иначе, после этого для меня – не жизнь. Получается, что опять я думаю
прежде всего о себе. Другое дело, что часто, думая о себе и совершая что-то во благо соб-
ственное, мы одновременно совершаем это во благо других. От чего мы тоже можем полу-
чать либо удовлетворение, либо наоборот. Плохой человек печалится, если кому-то доставил
удовольствие. Но тем не менее – все это только через себя.

Любое чувство сложно поддается определению. Например, что такое счастье? Я
сегодня могу определить счастье только через отрицание того, что такое страдание. Они не
то чтобы противоположны, а связаны. Только через страдание есть счастье.

Есть динамика изменения системы внешних ограничений и внутренних, и чем больше
человек принимает внутренних ограничений, тем меньше должна быть система внешних
ограничений. Единственным критерием правильности построения системы внешних огра-
ничений является то, возникает хаос или нет. Когда мы гарантированы от хаоса, система
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внешних ограничений должна быть минимальной, чтобы была максимальная возможность
самореализации.

В каждой науке есть аксиоматика. Аксиоматика – это то, что недоказываемо. Это и есть
самое главное достижение любого ученого – ощущения, сформулированные в аксиому. Вот,
например, Евклид сказал: «Ага, вот есть трехмерное пространство, и для того, чтобы все
знать о нем, необходимо и достаточно пять аксиом, пять! Больше не надо, и меньше нельзя.
А дальше я всё выведу, что в любом треугольнике сумма углов равна 180 градусам, и т. д.».
Вот это гениально совершенно! Или как Ньютон сказал: «Три закона, а дальше мы можем
все что угодно определить, построить любую конструкцию механическую, а всего нужно
знать три закона, лежащие в основе, каждый из которых отдельно ненаблюдаем вообще в
чистом виде». Абсолютно гениально!

Десять заповедей… Не важно, как их много. Важно, что есть конечный и очень орга-
ничный набор ограничений, которые определяют все остальные. Это было главное посла-
ние Бога. Он сказал: «Запомните и следуйте им». Уже потом «по газонам не ходить», «не
плевать» и т. д.

Над всеми этими аспектами я стал задумываться уже тогда, когда принял правосла-
вие. Я абсолютно понимаю отличие веры, которая позволяет общаться с Богом напрямую, и
веры, которая требует посредника между тобой и Богом. И тем не менее я считаю, что это
не исключает самого главного, что составляет смысл христианства, и не только христиан-
ства, – это особая ответственность в восприятии добровольно принимаемых ограничений.
Вера – это признание и добровольное приятие ограничений, что достижимо только в пре-
деле и недостижимо в жизни одного человека. В конечном счете именно эти ограничения
и были трансформированы в морально-этические нормы советских людей. Но именно эти
ограничения, не какие-либо другие.

В Библии, в Ветхом и Новом Завете содержатся основополагающие идеи свободы чело-
века. Еще прежде Иисуса Христа это пытался обозначить Моисей. Десять заповедей, кото-
рые Моисей услышал от Бога, те же самые, о которых говорил Иисус Христос, но совер-
шенно в другом гносеологическом аспекте. Ну конечно, идеал никогда не достижим. На
практике не может существовать ни идеальное общество, ни идеальный человек. Очень
важно обозначение того, к чему нужно стремиться. И мне кажется, что, как следствие про-
изошедшей революции в России, люди потеряли ориентиры добра и зла, что подлость ста-
новится нормой современной морали. Но я тем не менее считаю, что Россия может сформу-
лировать ясные стратегические цели и православие, более чем что-либо другое в России, в
состоянии помочь эти правильные ориентиры определить.

Именно поэтому я придаю такое огромное значение возрождению веры. При этом
очень важно, чтобы это происходило не при помощи государства, не с его участием или
каким-то вмешательством, поскольку идеалы свободы – в душе каждого с рождения. И
поэтому единственная помощь, которую может оказать государство, – это просто не мешать.
Любое вмешательство здесь губительно.

Я глубоко убежден, что начинать нужно с самого себя. И в этом залог успеха или
неудачи движения к свободе, особенно в сравнении с оруэлловской моделью, что свобода
лична. Поэтому особо важно исключение возможности делегирования кому-то вместо себя
права принимать решения. Именно в этом была ошибка утопистов прошлого, которые счи-
тали, что власть способна восполнить несовершенство отдельных людей. Да, все люди несо-
вершенны, но каждый персонально несет ответственность за свое несовершенство. Именно
в этом состоит главное отличие того, кто считает, что люди должны подчиняться власти, и
того, кто считает, что человек сам ответствен за себя и за свои решения.

Эстетика – более широкое понятие, чем изменение общественного строя. И мы знаем,
что эстетические конструкции меняются значительно реже, чем тот или иной обществен-
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ный строй. Действительно, наступает новое время. Время новой эстетики. При этом новая
эстетика совершенно не обязательно связана с изменением политического строя и не меняет
свободного, либерального развития общества. Наоборот, эстетика определяет новые этапы в
этом развитии. Смысл новой эстетики состоит в продолжении понимания того, что говорил
Христос: о том, что человек должен вести себя перед другими так же, как он ведет себя перед
самим собой. Сегодня вся современная технология, проникшая в каждый дом, противоре-
чит лицемерному образу жизни. Человек должен быть открыт, но я имею в виду внешнюю
сторону жизни человека. А что касается внутреннего мира человека – каждый уникален,
каждый имеет огромный внутренний духовный мир. И эта новая эстетика, естественно, не
противоречит, не исключает личного внутреннего мира человека.

Диктатура – система внешних ограничений, а демократия – система внутренних огра-
ничений. С точки зрения этого спорного определения понятно, что демократия значительно
сложнее, чем диктатура. Каждый человек должен породить в себе то, за что он и будет ответ-
ственным, не ссылаясь при этом ни на кого. Мир, в который мы сейчас входим, – это мир
персональной, а не коллективной ответственности. Поэтому ни на кого нельзя свалить соб-
ственные грехи и никому нельзя отдать свои достижения. Однако я совсем не хочу сказать,
что не существует такого института, как государство, которое должно брать на себя ответ-
ственность за общество в целом. И все-таки та система ценностей, в которую мы сейчас
входим, предполагает высочайшую ответственность каждого за самого себя.

Вера, несмотря на то что есть разделение на христианскую, мусульманскую, иудей-
скую религии и так далее, вера абсолютно индивидуальна. У верующего человека Бог в
душе, но для каждого человека Бог все равно свой, он един, но он все равно свой. И я не
согласен, что в России вся вера сводится к тому, чтобы сесть выпить-закусить и в церковь
сходить перекреститься. Это далеко не так, поскольку для большинства верующих людей
в России вера – это мучение, это страдание, это попытка сдерживать себя. И мне кажется,
что здесь-то и кроется основной смысл веры. Собственно, так и в Библии написано, что мы
пришли на эту землю для того, чтобы страдать.

Я не могу о русском народе говорить как о «нем». Я часть этого народа, я русский
еврей. Мне трудно рационально объяснить свое крещение, хотя думаю, что в огромной сте-
пени это результат влияния русской культуры. Я пришел к этому после долгих – не один
год – раздумий и считаю себя верующим христианином. В православии открытость чувств
больше, чем в других религиях. А поскольку я плохо ощущаю людей, то мне открытость
чувств интереснее, доступнее, чем символы.

Католичество сильно по чувствам отличается от православия. Но я нахожу, что для
меня лично в православии есть достоинства, которых нет в католичестве. Я думаю, что в
основе моего предпочтения лежат глубокие культурологические аспекты: и образы людей, и
литература, и природа… Может быть, еще и то, что я себя всегда очень комфортно чувствую
среди русских, по существу православных, поскольку в России православие и националь-
ность почти идентичные понятия.

Церковь традиционно имеет колоссальное значение в России. И традиционно церковь
разделена на две части: та, которая лижет власть, и та, которая верит в Бога. Так вот, та, кото-
рая лижет, она, конечно, с Путиным, а та, которая верит, она, конечно, не с ним, потому что
для нее совершенно очевидно, что Путин человек не верующий. Владимир Владимирович
не искренен. Веру непозволительно демонстрировать. Про Ельцина говорили, что он свечку
держит как стакан, но, когда на экране телевизора крупным планом показывали лицо Бориса
Николаевича во время службы, я ему верил. А Путину – нет. Не может государственник быть
либералом! Любить ведь надо конкретного человека, а не всю державу скопом. А государ-
ственник – это человек, для которого приоритет государства выше, чем приоритет личности.
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Та политика, которую проводит государство, каким оно стало при Путине, – это, с
одной стороны, насилие над верой, а с другой стороны, это абсолютно неправомочная
попытка (которую уже проходили много раз другие страны, вступившие на этот путь раньше
нас) внедрять церковь как государственный институт в общество, что абсолютно недопу-
стимо. И несмотря на то что я, как православный человек, должен был бы радоваться
этому абсолютно подчеркнутому предпочтению одной конфессии, я считаю, что это унижает
именно эту конфессию прежде всего.

Борис Николаевич сдерживал прыть тех, кто носил погоны и одновременно рясу, а
потом стал пытаться быть правовернее всех. А Путин, наоборот, подчеркнуто выставляет
церковь как элемент государственной власти. Что является прямым следствием того, что он
не есть верующий человек. Мне кажется, он играет в это. Все, что он произносит на эту тему,
и то, как он все это обставляет, есть глубочайшее лицемерие.



Б.  Березовский.  «Автопортрет, или Записки повешенного»

30

 
Большие деньги

 
В России можно хорошо заработать на всем. Основное качество, которым должен обла-

дать человек, решивший делать свое дело, – он должен поверить в свою самостоятельность,
в независимость от каких бы то ни было обязательств и других людей. Многие идут в биз-
нес, не понимая этого, а потом разоряются, сваливают вину на других, не понимая, что дело
в них самих. Кто воспитал такую уверенность в своей независимости или кто с ней родился,
те будут успешны, чем бы они ни занимались.

Собственность не раздавалась. Она вырывалась зубами, доставалась в тяжелейшей
конкурентной борьбе. Просто были люди, которые раньше других поняли, что собствен-
ность перестанет быть государственной. Не только поняли, но были готовы сражаться,
чтобы она досталась им, и за это сражались в полном смысле слова. Для меня удивительно,
что людей, готовых сражаться за большую государственную собственность, оказалось мало.
Я не совсем хорошо знаю биографии тех, кого называют сегодня олигархами, но свою-то
биографию знаю хорошо. У меня не было никакой «лапы», никакой протекции, никакого
«теневого капитала». Я занимался наукой, была зарплата доктора наук. Иногда подрабаты-
вал тем, что помогал писать диссертации. Все предпосылки для того, чтобы стать богатым
человеком, создавал я сам. Важно то, что у меня не было никаких комплексов. Не было ком-
плексов по поводу того, что кто-то умнее меня, кто-то сильнее, настойчивее.

Из тех, кого сегодня называют «олигархами ельцинской волны», ни один не был совет-
ской номенклатурой. Не знаю, какая «лапа» помогала Гусинскому. Знаю, что его отец был
рабочий. Мне кажется, что у всех нас общим качеством является воля и какая-то нереали-
зованность в прежней жизни. Меня иногда обвиняют: «Вы были под чеченской мафией».
Олигархи тем и отличились от других, что никогда ни под кого не «легли». Ни под государ-
ство, ни под мафию. Тех, кто лег, сегодня уже и не помнят. Есть понятие, которое олигархов
объединяет, с одной стороны, а с другой – отличает от многих других сообществ. Это абсо-
лютно жесткий рационализм и последовательность в этом рационализме. Они делают не то,
что им приятно или неприятно. Они делают то, что им выгодно.

Новую Россию сделали две объединившиеся силы – реформаторы и олигархи. Правда,
здесь необходимо оговориться – олигархи были прямым произведением реформаторов.
Только вот родители сами не смогли бы решить проблем. Более того, решающую роль сыг-
рала именно воля олигархов, потому что к тому времени реформаторы уже устали от борьбы.
Устал Ельцин, устал Гайдар, устал Чубайс. А олигархи выстояли, жестко противопоставив
себя регрессу. Каждый олигарх – это мощная индивидуальность. Но у всех олигархов есть
общие черты – это воля, стремление овладеть решающими факторами. Олигархи оказались
сильнее всех мафий, сильнее самой власти, перед которой они не прогнулись. Во всяком
случае, если иметь в виду только видимую часть айсберга, а не ту, что скрыта под глубокой
толщей воды или темноты. Я под властью не прогнулся. Других же винить не хочу. В конеч-
ном итоге капиталы олигархов никуда не делись, не растворились. Никто из них никуда не
сгинул. Да, власть элементарно справилась с так называемой политической элитой России,
выстроив всех по вертикали, подчинила средства массовой информации, с большим трудом
выгнав за порог владельцев холдингов – Гусинского и меня. Но все равно тягаться с олигар-
хами для власти – нелегкий крест. Она никак не может забрать наши деньги, ну никак.

Предприниматель – человек, который сам инициирует изменения в жизни. Большин-
ство же людей оказалось перед необходимостью что-то менять, и в этом смысле большин-
ство не является предпринимателями. С другой стороны, именно это большинство признало
необходимость перемен, пусть вынужденных, пусть тяжелых. И с этой стороны все явля-
ются предпринимателями, но одни – по собственной инициативе, другие – по нужде.
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Огромная масса людей оказалась в тяжелом положении. Когда я в 1986 году пришел
к своему учителю академику Емельянову и с радостью стал говорить о политических изме-
нениях, он мне сказал: «Борис, посмотрите, с каким удовольствием народ бросил работать!»
Вот одна из причин, почему многие не смогли себя найти. Много лет нас отучали работать.
И вдруг люди оказались перед реальным выбором, когда можно себя реализовать… Сегодня
никому не запрещено открывать ни цех, ни завод, ни палатку. Это все глупые разговоры, что
нужно всем давать взятки, – разговоры тех, кому лень работать. Когда я начинал свое дело в
1989 году, у меня было три тысячи рублей. Это половина стоимости автомобиля. И ничего
больше. Я и мои приятели рискнули и вложили свои деньги. Нас было всего пять человек,
мы проявили инициативу. Мы работали, как и сейчас, по двадцать часов в сутки.

Да, все началось в 1989 году, когда мы с «АвтоВАЗом» стали создавать «ЛогоВАЗ».
Переход к бизнесу произошел мгновенный. Началась другая жизнь. Мне говорили: ты сума-
сшедший. Зачем? У тебя есть перспектива стать директором института. Сейчас бы, навер-
ное, стал…

Понятно, что в 1989, в 1990, в 1991 годах очень мало людей вообще верило в возмож-
ность частного предпринимательства в России. Огромное поле было совершенно пустым.
Начался развал социалистической экономики, пришли разные люди с разными целями.
Некоторые – просто своровать, и в уголок забиться, и доживать жизнь с этим куском. Были
те, кто сел на «потоки», чтобы потом стать собственником и заниматься бизнесом в России.
Деньги делались очень легко. Но вера в то, что это законно, что тебя не посадят на следую-
щий день, была у очень немногих людей.

Мы, вопреки всем сказкам, начальный капитал сделали на торговле своими мозгами,
разрабатывали программный продукт для оценки качества различных проектов и пролобби-
ровали его через Госкомстат по науке и технике для обязательного приобретения этого про-
граммного продукта всеми проектными институтами Советского Союза. Тогда мы были уже
совместным предприятием, познакомились с чиновниками, поговорили – и пролоббировали.
А это миллионы рублей. Но дальше стало ясно, что формула бизнеса: умение зарабатывать
деньги легальным путем. Абсолютно не важно, чем заниматься, лишь бы это было то, чего
ждет рынок. В тот момент символом свободы для советского человека был автомобиль. И
мы стали создавать предпосылки к цивилизованному рынку автомобилей, охватывающему
всю технологическую цепочку, от производства и продажи до ремонта, то, на что люди были
готовы отдавать последние деньги.

Мы не занимались реэкспортом. Мы зарабатывали на инфляции. Мы честно говорили
«АвтоВАЗу», что мы забираем машины и гарантированно платим по сегодняшней цене, но
через три месяца. Как был устроен «АвтоВАЗ» в советское время? 300 тысяч машин в год
шло на экспорт. Шли через какую-то панамскую фирму, себестоимость машины была тогда
2000 долларов. Дилеру их отдавали по 1700 с рассрочкой оплаты на пять лет. При этом 60
процентов комплектующих «жигулей» были импортные и покупались только с предоплатой.

Никто никогда не продавал в России иномарки. Мы привезли первую партию – 886
«фиатов». Мы взяли кредит семь миллионов долларов, выложились до копейки, мне гово-
рили: ты сумасшедший, их никто не купит, по дороге растерзают. И вот приходит замдирек-
тора «АвтоВАЗа» – и стоят эти «фиаты» на стоянке, как летающие тарелки с Марса… И мы
стали зарабатывать не миллионы рублей, а миллионы долларов. Много миллионов.

Почему мы? Потому что большинство считало, что это временно, а потом опять придет
секретарь обкома, человек в кожанке, и скажет: «А ну-ка назад!» Я поверил, что подобного
не произойдет. Я считаю, что подал пример другим, поверив в то, что в России существуют
возможности для самовыражения в бизнесе. Я создал мощную группу, которая реально опе-
рирует сотнями миллионов, миллиардами долларов. Это показатель и критерий.
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Что происходит с человеком: у него крыша начинает ехать, потому что все материаль-
ные цели достигнуты в один день. Что делать дальше? Я засыпаю человеком, который вла-
деет половиной «жигулей», человеком, который покупает в рассрочку люстру через кассу
взаимопомощи, а просыпаюсь – могу купить 100 автомобилей, 1000 костюмов, могу поехать
в любую страну мира (тогда уже была возможность). Не нужно было специальное решение
секретариата ЦК КПСС, как было раньше, когда я был ученым. Бери миллиард и поезжай.
Можно купить 100 дорогих машин, 20 квартир, 1000 костюмов. Как жить, когда заработал
сначала в рублях, потом в долларах первый миллион, потом еще десять миллионов? Мы
с женой стали летать по свету, в любой конец земли, могли останавливаться в любых пре-
стижных гостиницах и так далее. Я точно понимал, что мне нужно изменить цели в жизни.
Это был уже 1994 год.

Немало есть людей, для которых накопление капитала превратилось в самоцель. Я
тоже много работаю, по двадцать часов в день, на меня замкнута масса людей. Получается,
я принадлежу как раз к той категории, о которой только что сказал. И я оправдываюсь перед
собой тем, что гипотетически могу в любой момент отправиться в аэропорт, чтобы полететь
зимой позагорать на океанском пляже, а летом покататься на лыжах. Впрочем, почти всегда
я еду в аэропорт ради очередной командировки.

Не могу сказать, что мне становится скучно, едва я поднимаюсь по трапу самолета,
летящего за границу. Нет, мне нравится в Европе, Америке, но того ритма, которым живет
Россия, там нет. У нас интереснее. Российская жизнь последних лет – с начала перестройки –
круто изменила всех нас. Вне зависимости от того, стал ли человек материально жить лучше
или хуже, он стал жить по-иному. Разорвана связь времен. Все, что было до 1985 года, словно
относится к другой жизни. Человек так устроен, что даже изменения к лучшему – тяжелая
нагрузка. А уж перемены к худшему…

Да, сегодня я стал неизмеримо богаче, но, извините, сколько можно потратить на
себя? На самом деле очень сложное ощущение: заработать столько денег, что все материаль-
ные цели, казавшиеся до этого невоплотимыми, вдруг разом становятся возможными. Это
стресс. Я думаю, что пережил достаточно сильное психологическое изменение, поскольку
всё материальное мне было никогда не просто не чуждо, а я придавал этому большое значе-
ние. И чтобы была квартира отдельная, и чтобы был телевизор, и чтобы машину купить –
все это было для меня очень важно. И когда я стал заниматься бизнесом и за год достиг того,
о чем не мог мечтать никогда, – это, конечно, серьезная для психики, для всего организма
нагрузка. Но через год всё приедается. Или же надо кардинально менять жизнь.

Мне всегда смешно читать жалобы бизнесменов, политиков на свою трудную жизнь:
мол, надрываемся на службе, горим на работе. Это как-то неискренне выглядит. Если устал,
пойди отдохни, найди должность поспокойнее. Куда я бегу? Конечно, мог бы остановиться,
ничего не делать. Но это было бы искусственное торможение, мне пришлось бы делать наси-
лие над собой. Когда я стал богатым, наступил момент тяжелейшего выбора. Нужно было
переформулировать все жизненные цели, потому что я не на словах, а из собственного опыта
понял: счастье не в деньгах и не в их количестве. В психологическом смысле не имеет прин-
ципиального значения, богат ты или беден.

Деньги – это большая свобода. До сих пор для меня очень сложно определить, что
такое богатый человек, и не потому, что я лицемерю. И уж точно могу сказать, что это не
одномерная штука – богатство. Конечно, это было сложное состояние, чтобы вместо тех
целей, которые разрушены, потому что достигнуты, сформулировать другие. Очень много
людей сломалось на деньгах. Человек заработал миллион долларов, у него поехала крыша,
и все закончилось. Он стал колоться, или спился, или купил себе домик на юге Франции и
забыл думать о чем бы то ни было еще.
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Есть масса примеров, когда люди, заработавшие первые деньги, уходили на покой,
покупали дома, виллы в тихих европейских городах или где-то на островах и уезжали, про-
падали навек. Наверное, они довольны жизнью. У меня получилось. Я почти мгновенно
сумел кардинально поменять жизнь и поставил крест на примитивно-утилитарных задачах.
Я пережил и кайф, когда с гордостью носил большие золотые часы. А нынче часики стоят
восемьдесят фунтов, и они меня вполне устраивают. В них удобно плавать в бассейне, в
море. Я давно уже не знаю, что сколько стоит. На самом деле я уже не меряю предметы по
цене. Мне нравится то, что мне нравится. А сколько это стоит – безразлично. Лейблом меня
не возьмешь. Когда меня спрашивают, сколько стоят вот эти часы на руке, я в шутку бросаю:
«Восемьдесят тысяч долларов». И люди верят.

Когда мой друг, знаменитый на весь мир основатель бренда пива Хайнекен, спрашивал
меня о жизненных проблемах и я отвечал, что их у меня только две – как заработать деньги
и как их потратить, он говорил: «Ошибаешься. Что касается первой, ты прав. А вторая – как
не потратить деньги». Деньги плюс интеллект могут всё. Одного интеллекта недостаточно.
Хотя, в общем, быть может, и достаточно, но деньги с интеллектом могут всё. Даже изменять
чувства, хотя это самое сложное. Я имею в виду не покупать чувства, а изменять их.
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Распродажа века

 
Россия чрезвычайно криминализирована сегодня. Это происходит в силу ряда обсто-

ятельств, но есть одно доминирующее. Доминирующим обстоятельством является колос-
сальное, невиданное в истории перераспределение собственности. В 1991-м почти на 90
процентов была государственная собственность. Сегодня огромная, богатая страна на 75
процентов – на 75 процентов! – уже не является собственностью государства, а является
частной собственностью. Вот в этом перераспределении нет ни одного довольного человека.
Те, кто заработал один миллион, считают, что могли заработать двадцать. Те, кто зарабо-
тал двадцать, считают, что могли заработать сто. Ну, естественно, недовольны те, кто что-
то потерял.

Есть общие экономические законы. Именно зависть порождает конкуренцию. Именно
конкуренция является двигателем развития. Бессмысленны потуги улучшить перераспреде-
ление. Нет такого способа, который сделал бы это распределение более приемлемым. Как
бы это перераспределение ни было произведено, недовольных было бы не меньше. Важно,
что произошло перераспределение, что созданы предпосылки для реализации естественных
экономических законов.

Справедливого перераспределения собственности не существует. Как доктор наук я
получал зарплату пятьсот руб лей. И стал владеть собственностью, которая с трудом подда-
ется оценке. Понятно, нефтяные компании, ОРТ и так далее…

Это – рынок, сегодня они стоят миллиард, а завтра приносят убытки и не стоят ничего.
Но тем не менее это очень большая собственность. И что же, всё классно происходит?
Нет, конечно. Потанину досталось больше. Гусинскому где-то досталось больше. Я недово-
лен, конкурирую, считаю, что собственность распределена несправедливо. А что говорить
о людях, которые не только не приобрели, но еще и потеряли, стали жить хуже? Конечно,
несправедливо.

Многое в процессе приватизации в России делалось неразумно. Не учитывая реаль-
ных экономических особенностей страны. В России двадцать предприятий создают более
половины национального продукта. Если бы эти предприятия переходили в собственность
особым образом, постепенно, то государство смогло бы за их счет обеспечить необходимый
минимум для каждого гражданина, а не допустить такого падения, пустив всех в свободное
плавание.

Степень коррупции в России соответствует степени преобразования. Это богатство
было ничье, не принадлежало никому. Это было государственное. И вот чиновник может
одной росписью определить – тебе принадлежит или не тебе. Конечно, работая с «Авто-
ВАЗом», мы эксплуатировали возможности этой крупнейшей российской компании. И если
говорить без лицемерия, то все совместные предприятия, выраставшие рядом с подобными
гигантами, делали то же самое. Другой вопрос, как они это делали – законно или незаконно.
Наше достоинство состояло в том, что мы с самого начала имели мощное юридическое обос-
нование под всеми своими действиями. Мы понимали, как общество будет реагировать на
появление класса собственников, на то, что одни становятся богаче, а другие беднее. Шла
приватизация.

Рыночная экономика хороша тем, что дает шанс каждому. У каждого появляется воз-
можность стать не просто богатым человеком, а счастливым человеком, принадлежать
самому себе. Очень многие, к сожалению, от этого выбора отказались. Но все больше и
больше людей осознают, что «халява» закончилась, что нужно работать. Когда наши муж-
чины перестанут бродить по улицам, а начнут работать, тогда ситуация в стране изменится
к лучшему.
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Да, мы живем не на острове. Поэтому вина за то, что эти люди не нашли себя, частично
лежит и на нас. И конечно, мы должны думать о тех людях, у которых по природе нет доста-
точной инициативы, нет способностей. Неминуемо (и это не только российский опыт, это –
классический опыт перехода от тоталитарного режима к демократическому), что общество
пройдет через разочарование. Надежд всегда больше (а у нас – особенно много), чем их реа-
лизаций. Но самое главное – нужно было заплатить за этот переход. И большинство оказа-
лось неготовым это делать – платить. Мягче реформы провести было невозможно.

Первоначальное накопление капитала обычно происходит на грани закона. Важно не
переступить черту. Я могу определенно утверждать, что все, кто сумел пробиться в деловую
элиту России, рамки закона не нарушали. Другое дело, что закон долгое время не был четко
прописан, законы были непонятные: одни уже перестали работать, другие еще не начали.
Я не считаю, что воровал. Еще никто ни разу не доказал, что я нарушал закон. Я думаю,
что на сегодня я вообще самый прозрачный бизнесмен в мире, потому что по просьбе Рос-
сии все мои деньги были просвечены много раз. И в Великобритании, и в США, и в дру-
гих странах. О том, как я зарабатываю деньги, написаны тысячи статей и все, за редчайшим
исключением, – ложь. Тем не менее бизнес – это зарабатывание денег законным способом, и
до тех пор, пока кто-либо не доказал, что я нарушил закон, все деньги, заработанные мной,
легальны. До настоящего момента бесчисленные попытки, в том числе самых высоких руко-
водителей страны, доказать, что я нарушил закон, безуспешны. Я же точно знаю, что не
нарушал закона, выстраивая свой бизнес, и поэтому трачу деньги с чистой совестью.

Была проблема с одной идеей – проект «АВВА». В 1993 году я решил, что настало
время создать более простой, дешевый «народный автомобиль» и открыл подписку на акции
«АВВА» для строительства сборочного производства. Чтобы построить такой завод, по
нашим оценкам, нужно было 300 миллионов долларов. Мы, в соответствии с тогдашним
законодательством, выпустили акции, отпечатали в Швейцарии, с портретами великих рус-
ских экономистов.

Устроили грандиозную рекламную кампанию, и люди поверили. Мы собрали порядка
50 миллионов долларов. К сожалению, экономика пошла вниз, что нанесло ущерб самой
идее. Мы стали выпускать модернизированные автовазовские модели. Предприятие просу-
ществовало два года или три, не стало прибыльным в той мере, в которой мы рассчитывали,
и было принято решение обменять акции «АВВA» на акции «АвтоВАЗа» один к одному.
Обмен происходил в течение почти трех лет – с 1997 по 1999 год. В 1993 году одна акция
«АВВА» стоила минимум десять долларов, а к 1998-му одна акция «АвтоВАЗа» – двадцать
долларов. За пять лет стоимость акций возросла в два раза. Это совсем неплохая прибыль,
учитывая, что деньги, которые были вложены, в основном подверглись инфляции. Все раз-
говоры об обмане не имеют под собой почвы. Идея была абсолютно честная, открытая, в
отличие от всех «МММ», поскольку в этой структуре никогда не было никакой пирамиды.
Но расчет оказался неверным. Я не понял, что люди не готовы инвестировать достаточно
средств в промышленность. Я надеялся на иностранные инвестиции. Но случился кризис, и
все покатилось в обратную сторону. А так все абсолютно структуры, в создании которых я
принимал участие или которые я создал, они все успешны.

«ЛогоВАЗ» первым в России создал рыночную систему продажи автомобилей вза-
мен существовавшей ранее советской системы распределения. Мы создали цивилизованную
систему технического обслуживания автомобилей, построив по всей стране множество стан-
ций техобслуживания. Николай Алексеевич Глушков, проработавший три года на «Авто-
ВАЗе» в качестве замдиректора по финансам и экономике, внедрил на предприятии-гиганте
рыночную экономическую систему вместо плановой. Мы первыми в России на «АвтоВАЗе»
создали современный механизм работы завода. Замечу, «АвтоВАЗ» – единственное из всех
автомобильных предприятий постсоветского пространства, которое до сих пор работает
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эффективно, производя автомобили, и продолжает их выпускать в количестве не меньшем,
чем раньше, а в большем – именно вследствие участия нашей группы в деле перехода пред-
приятия к рынку.

То же и в «Аэрофлоте». Глушков занял пост первого заместителя генерального дирек-
тора «Аэрофлота». Это огромная компания, которая продает билеты по всему миру. Но выру-
ченные от этого деньги самым бесчестным образом разбазаривались. Тогда Глушков решил
консолидировать финансовые потоки. Также было очень важно, чтобы эти консолидиро-
ванные потоки находились на Западе, потому что под них «Аэрофлот» получал западные
кредиты. Это Глушкову удалось. Работа велась с крупнейшим швейцарским банком UBS.
Компания отстояла свои позиции и на мировом рынке. Именно наша группа подняла капи-
тализацию компании. За два года работы Глушкова и его команды в «Аэрофлоте» цена одной
акции выросла с семи долларов до более чем ста долларов. Самолеты «Боинг» и «Аэро-
бусы», на которых сегодня летают пассажиры «Аэрофлота», удалось приобрести именно в
тот период, когда экономикой «Аэрофлота» занимались менеджеры группы «ЛогоВАЗ».

То же относится и к ОРТ. Борьба за ОРТ 1994 года была жесткой. Я стал активно лоб-
бировать акционирование ОРТ. В этом принимали участие Александр Васильевич Коржаков
и многие другие. В 1994 году государство тратило на обеспечение работы Первого канала
около 250 миллионов долларов в год. Пятьдесят АО пытались получить над ОРТ контроль.
Каждое АО владело своим временем на канале и что хотело, то и воротило. Но у телеканала
может быть только один хозяин. В конечном счете ОРТ было акционировано, было семь
крупных коммерческих структур и 51 процент у государства. Реклама собирала 30 милли-
онов, т. е. был минус 220 миллионов долларов. Был образован единый менеджмент, еди-
ная система управления компанией. После акционирования ОРТ государство лишь один раз
после кризиса 1998 года заплатило каналу около 40 миллионов долларов. Все остальные
расходы полностью покрывались нами. Никакой цензуры вообще со стороны власти на ОРТ
не осуществлялось. Моя была. Так я же не власть. Я был соратником Ельцина, но мне Ельцин
никогда ни одного указания не давал. Я тогда уже понимал, что это мой переход в политику.

В приватизации крупных нефтяных компаний я сначала не участвовал, недостаточно
понимал значимость, подключился в конце. Была образована компания «Сибнефть» путем
выделения из компании «Роснефть». Были выделены «Ноябрьский нефтегаз» и Омский неф-
теперерабатывающий завод. Инициатива принадлежала Абрамовичу, он был тогда трейде-
ром. В жесточайшем столкновении с «Инкомбанком» мы выиграли тендер. Виноградов счел,
что во время аукциона может поехать на охоту, а я счел нужным не отходить от двери. Все,
кто относился к этому серьезно, – и ЮКОС, и ТНК, и Потанин – не отходили ни на секунду
от процесса. Дальше началась битва за владение «Сибнефтью» с «Альфой» и с Потаниным.
Мы прошли бесконечную череду судов. Сначала «Альфа», потом Потанин использовали все
силовые инструменты.

Друг в друга не стреляли. Олигархи в олигархов – точно нет, это я знаю доподлинно,
и сам, как олигарх, не стрелял ни в кого. Ни Гусинский, ни Фридман, ни Ходорковский,
ни Потанин, ни Виноградов этого не делали. Я считаю, что и другие олигархи в других не
стреляли, поэтому они и стали олигархами. Часто говорят: олигархи под бандитами, Бере-
зовский под чеченами. Олигархи стали олигархами потому, что ни под кого не легли – ни под
бандитов, ни под власть, ни под спецслужбы. А остальные – не хватило, как говорится, духу.

В этом и была сила олигархов, моя в частности, что мы верили – в России можно
создать лучший в мире бизнес. Иностранные банкиры и бизнесмены удивлялись, почему мы
«держим яйца в одной корзине», в русской. В 1996 году мы были сильны именно потому,
что «все яйца были в одной русской корзине». Если бы наши капиталы были на Западе, не
уверен, что все олигархи объединились бы для своей защиты вокруг Ельцина. Никто больше
богатых людей не заинтересован в будущем России.
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К сожалению, олигархи в России в огромном дефиците и всё еще опасаются взять
на себя ответственность за будущую судьбу страны. Это их нежелание взять на себя соци-
альную и политическую ответственность часто оборачивается огромной бедой для России.
Капитал во многом определяет лицо страны. Капитал – это отнюдь не вульгарное представ-
ление о денежном мешке, это концентрированный интеллектуальный, финансовый и мате-
риальный потенциал нации. К сожалению, российские олигархи значительно уступают в
этом своим коллегам из цивилизованных стран. И успехи этих стран значительно выше
наших, в том числе и потому, что там богатые люди понимают свою ответственность перед
обществом.

Абсолютно лицемерно было бы утверждать, что бизнес развивается только по законам,
которые государство продекларировало, и все здесь абсолютно кристально чисто. Особенно
в том смысле, что никакого касательства к власти никто не имеет и власть никак не связана
с бизнесом. Это абсолютно не так, не так везде, включая страны с самой развитой рыночной
экономикой. Везде существуют личные связи – основа любого бизнеса. Россия не является
исключением, и может быть даже наоборот – более, чем в других странах со стабильной эко-
номикой, эти отношения выражены. Все те, кто сего дня успешен в бизнесе, все без исклю-
чения находятся в тех или иных взаимоотношениях с властью, с конкретными людьми.

Если говорить по существу, это вообще вопрос переходного периода. В нормальной
рыночной экономике бизнес и определяет власть. Власть может быть или властью идеоло-
гии, или властью капитала – третьего не дано. У нас переходная экономика, переходный
процесс. Поэтому власть уже не идеологическая, но еще не власть капитала. Если рассмат-
ривать лично мои взаимоотношения с властью, то я нисколько не выделяюсь из ряда тех,
кто реализует крупные проекты, в том числе национального масштаба. Они не могут осу-
ществляться без взаимодействия с властью, касается ли это средств массовой информации
или строительства автозавода.

Почему я был не согласен с Явлинским, который говорил про 500 дней перехода в
рынок? Потому что рыночная экономика – это не механизм, а менталитет. Это переход из
ситуации, когда ты знаешь, что кто-то о тебе заботится, в ситуацию, когда ты понимаешь,
что, кроме тебя, больше некому решить твои проблемы. Совершенно иное восприятие мира.
И вдруг миллионы людей просыпаются в другом мире. Конечно, это невозможно осознать.
Другое дело, если бы за счет базовых отраслей создали необходимый экономический мини-
мум для населения, чтобы не было такого тяжелейшего социального эксперимента.

На этапе приватизации прибыли отношение к собственности, понятно, было плевое.
Ты просто пытаешься аккумулировать капитал, что нередко приводило к разрушению самих
компаний. Одни приобретали недвижимость, какие-то блага, другие все-таки пытались при-
обрести само предприятие. И вот, когда ты приобретал предприятие, отношение к нему у
тебя менялось кардинально. Ты понимал, что теперь надо всячески мешать приватизации
прибыли. Наоборот, надо сделать предприятие эффективным. То есть новые собственники
должны были одновременно быть и управляющими. Наступал новый этап. Система должна
была стать эффективной. Нужно было создавать новые государственные принципы.

Возьмем, к примеру, собирание налогов. Рассуждают, какие нужны налоги – больше,
меньше, при этом потеряв первоначальный смысл: а что такое вообще налог? Почему в
одних странах люди готовы платить 70 процентов своего дохода, а в других не готовы и
30 процентов платить? Ведь, наверное, никто в России не воспринимает сегодня налог как
плату государству за защиту себя. В России, сколько бы вы ни заплатили, вы не будете защи-
щены ни от преступности, ни в случае болезни, ни для помощи своим детям. Вы торгуетесь
с государством, как с рэкетиром: «Нет, никаких 70 процентов! И тридцать не дам. Процен-
тов десять заплачу, чтоб не приставало, потому что помощи и так не жду». Вот в чем суть,
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а не в том, больше или меньше. До тех пор пока нет нормального государства, невозможно
собирать налоги.

Сильный капитал – сильная страна. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что если
мы отбросили идеологию, то единственная власть, которая реальна в стране, которая в состо-
янии поднять страну, – это власть тех людей, которые хотят сделать страну богатой. Именно
новые собственники должны взять на себя ответственность за стратегическое сохранение
системы, которая обеспечит защиту этой собственности; люди, которые получили капитал,
должны теперь войти в управление государством.
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Вторая жизнь

 
Я считаю, что прожил пятьдесят или сто жизней. В 1994 году в Москве взорвали мой

«мерседес». Покушение на меня, как я предполагаю, было организовано спецслужбами. В
пятнадцати сантиметрах от меня оторвало голову моему водителю, а должно было оторвать
голову мне – взорвалась машина. Три случайности предопределили то, что я остался жив
после взрыва на Новокузнецкой. Вопервых, я сел в салоне не с той стороны, с которой сажусь
обычно, а взрывчатка в поджидавшем нас «опеле» как раз и закладывалась из расчета, что
я поеду на привычном месте. Во-вторых, при выезде со двора нам пришлось резко затормо-
зить, чтобы не врезаться в идущую впереди машину. Человек, запускавший по радио адскую
машинку, не успел среагировать на действия моего шофера, и основной удар пришелся по
первому ряду кресел. И третье: дверцы нашего автомобиля не были заблокированы, поэтому
я успел после взрыва быстро выскочить из салона. Водитель Миша своей жизнью заплатил
за мою, он словно все чувствовал заранее, поэтому в тот раз и не стал запирать двери. Когда
я начал гореть, то моментально выпрыгнул из машины.

Заранее смоделировать свое поведение в экстремальной обстановке невозможно. Я
пережил этот момент, поэтому могу твердо сказать, что мне страшно не было ни на секунду.
Причем я не отношу себя к числу очень смелых людей, но в тот миг испуга не было. Не знаю,
может, просто я не до конца понимал, что происходит. Иногда кажется, что и сейчас этого
не понимаю. Но помню все до мельчайших подробностей, за исключением звука взрыва.
Я ничего не слышал, только увидел: вспышка, пламя, посыпавшееся стекло, загоревшаяся
обшивка салона и одежда… А страха не было.

В первое мгновение промелькнуло удивление: почему бездействует охрана? Потом я
увидел Диму и всё понял. В следующую секунду почувствовал, что у меня горят волосы,
дымится одежда, и подумал: можно ли выходить из машины, не будут ли там стрелять? Вре-
мени на то, чтобы испугаться, не оставалось, нужно было выживать. Я выпрыгнул из авто-
мобиля и вдруг ощутил, что стал хуже видеть. Позже выяснилось, что у меня был неопасно
поврежден один глаз, а тогда я предполагал самое дурное. Первым делом я спросил: что с
водителем и охраной? Мне сказали, что с Мишей и Димой не очень. Масштабов случивше-
гося я тогда еще не представлял. Правда, я увидел очень много крови на своей одежде и
удивился: откуда? Потом я подошел к зеркалу выяснять, что у меня с правым глазом, вижу
им или нет. Только после этого меня повезли в больницу, наложили швы, прочистили раны.
Больнее всего было рукам. Палец кипятком ошпаришь – и то на стену готов лезть, а тут все
руки обожжены оказались.

После этого я посмотрел на мою жизнь по-другому. То, чем все закончилось для меня,
нельзя было назвать иначе, как провидением, счастливым случаем. Я решил, что мне пода-
рена еще одна жизнь, к которой можно относиться значительно более безалаберно, нежели
к тому, что подарком не является. Вот так я и отношусь к жизни – как к подарку. Я понял,
что либо испугаюсь, забьюсь в угол, постараюсь исчезнуть в тайге, в джунглях, с глаз долой,
буду бояться выйти на улицу, буду цепляться за жизнь, либо решу, что это подарок Господа и
я весь в его власти. В этом смысле я опасный человек. Я теперь готов был на риск, на который
не решаются идти люди, не испытавшие того, что пришлось пережить мне. Скажем, могу
наплевать на гнусные публикации обо мне в прессе или пропускать мимо ушей постоянно
циркулирующие слухи о новых покушениях, которые готовятся на меня. Писем с угрозами
убить немедленно или чуть попозже получаю в достаточном количестве.

Это не значило, что я должен подставлять себя под пули, но появилась вера в судьбу, в
промысел – своеобразное бесстрашие. К сожалению, чувство страха, кажется, атрофирова-
лось напрочь. Ни тогда, ни сейчас абсолютно не приходило желание все бросить. Я не испу-
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гался и, как только позволило здоровье, вернулся после лечения в Швейцарии. Я вернулся и
продолжил то, что делал до этого, без тени сомнения, может быть, еще более рьяно. Каждый
принимает свое собственное решение после такого.

Я тут недавно посчитал, сколько раз я должен был помереть. В детстве меня два раза
пытались похитить, было и такое (мать вытаскивала меня в последний момент, когда меня
уже в машину сажали). У меня было одиннадцать аварий, каждая из которых могла закон-
читься смертью. Автомобиль переворачивался через крышу, гранату на дверь вешали (приез-
жали сотрудники милиции, обезвредили гранату, но мне до сих пор неизвестно, кто это сде-
лал), в пятнадцати сантиметрах от меня снаряды проламывали головы и гибли люди. Затем,
напился и ночью на снегоходе при скорости 150 километров упал – сломал себе позвоночник.
И вот я стал вспоминать такие случаи и насчитал пятнадцать. Пятнадцать случаев, когда с
вероятностью больше 50 процентов я должен был умереть. Но были среди них случаи, когда
с вероятностью 99 процентов я должен был умереть. Например, взрыв автомобиля, когда
погиб мой водитель. Да и с тем же самым снегоходом – вообще непонятно, как я остался
жив, когда потерял контроль над машиной.

Если просто провести чистые математические расчеты: предположим, что вероятность
выжить равняется 50 процентам. Тогда получается 1/2 в пятнадцатой степени. Одно это уже
о чем-то говорит. Но это только то, что касается выживания в чистом смысле. А есть же
масса совершенно мистических событий. Взять, например, мое знаменитое шато во Фран-
ции. Самому дому уже сто лет. И там есть такая длинная лестница, ведущая к морю. Мы
приехали туда с женой Леной. И вот мы спускаемся по этой лестнице, а там две большие
каменные колонны. Жена подходит к одной из них и видит керамическую пластину с изоб-
ражением знака зодиака, и это оказывается мой знак – Водолей; мы переходим к противо-
положной колонне, там тоже знак зодиака, и это оказывается ее знак. То есть вероятность –
1/144. Конечно, в математике это не так уж много, но все же.

Я вообще-то не люблю игры. Ну, может быть, иногда играю в рулетку. Но редко. После
того как на меня устроили покушение, я пролежал месяц в клинике – у меня был глаз повре-
жден, руки обожжены, лицо обожжено. Вышел я из клиники, и мой приятель Петя Авен
предложил, чтобы мы поехали на яхте. Я до этого никогда на яхте не плавал. Уплывали мы из
Монако. Решили пойти в казино. Поскольку я тогда праздновал свое воскрешение, то решил:
в честь праздника ладно, сто тысяч долларов могу проиграть. Бог с ними. А я тогда ходил в
белых перчатках с отрезанными кончиками пальцев – потому что руки обожжены. И у меня
была огромная борода. И еще черные очки – потому что надо было прикрывать глаз. Я тогда
был похож на кота Базилио, и меня из-за этого долго не пускали, потому что в паспорте я
выглядел все-таки как-то иначе. В конечном счете пропустили. Ну, естественно, мы выпили
немножко виски, и я поставил половину того, что у меня было, то ли на чет, то ли на нечет.
И мы продолжали выпивать – а я не смотрю никогда на рулетку. Подходит ко мне человек и
спрашивает: «Так вы оставляете ставку?» Я говорю: «Ну, конечно, оставляю». Короче, ока-
залось, что один раз я уже выиграл, и это был просто второй заход – и я снова выиграл. Ну
после этого стол закрыли, я забрал выигрыш и уже перестал играть.

Я не играю, потому что моя жизнь не сравнима ни с какой игрой. Нет там таких ощу-
щений: надо остаться в живых, когда тебя взрывают. И убрать меня сегодня с политической
арены можно только одним-единственным способом – убить. Конечно, со мной может про-
изойти что угодно. Страха у меня нет, хотя охрана какая-то есть. Я так полагаю: захотят
убить – убьют. Бояться я, конечно, боюсь. Но, если честно, сегодня я не задумываюсь на эту
тему, поэтому риски, которые я на себя беру, значительно превышают риски, которые берет
на себя большинство людей.



Б.  Березовский.  «Автопортрет, или Записки повешенного»

41

 
Давос, 1996

 
Я никогда не играл в мелкие игры. Я никогда не занимался мелкими интригами. Я

решал масштабные политические задачи, которые стояли перед Россией в конце 1990-х
годов. И должен сказать, достаточно успешно! Я не считаю, что выборы 1996 года – мелкая
игра или выборы 1999 года – мелкая интрига. Это совершенно серьезное событие для поли-
тической жизни России. И реализовать эти задачи было очень сложно. Накануне предвы-
борной кампании 1996 года, когда стало понятно, что есть огромная опасность реставрации
прежней системы, я был в числе тех, кто осознал значение и возможности национального
капитала для того, чтобы отстоять свои убеждения, поэтому я как бы совершил медленную
трансформацию из бизнеса в политику, и более – увидел огромное поле для того, чтобы
отстаивать свои собственные позиции.

Моя позиция совершенно последовательна начиная с 1995 года. Может быть, никто в
России не сделал столько для того, чтобы коммунисты не были сегодня у власти. Не могу
сказать, что в 1996 году я был категорическим противником прихода к власти Зюганова. Я
видел слабость Ельцина, слабость реформаторов в целом, которые были уже неспособны
противостоять напору «левых». Они, по существу, проиграли в 1996-м битву за власть. Но
оставались люди, и я в том числе, которым было что терять. Быть может, и жизнь. И тогда
именно я инициировал союз реформаторов и олигархов, и этот союз помог одержать победу.
Реформаторы одни, сами по себе, были не в состоянии победить Зюганова. А олигархи в
одиночку тоже были не в состоянии победить Зюганова. Только их союз обеспечил победу.

В Давосе в феврале 1996 года после выступления Зюганова я поймал себя на мысли,
что очень хорошо помнил все те слова, которые он произносил. Всю эту околесицу, лишен-
ную смысла, логики. Мне казалось, что все это безвозвратно осталось в прошлом, что всеми
жизнями за коммунистический эксперимент уже заплачено. Но самым шокирующим был
энтузиазм, с которым ему внимали крупные западные бизнесмены и политики. Они уже сде-
лали свою ставку. Ельцин, согласно опросам, имел 5 процентов голосов, коммунисты – 25
процентов. Зюганов сиял, ходил на международном экономическом форуме в Давосе пузом
вперед, потому что все серьезные люди Запада суетились вокруг него: как же, будущий пре-
зидент!

Мы заметили, каким вниманием и поддержкой он пользовался у определенной части
российского общества, как его встречали наши официальные власти, наше посольство. У
меня был любопытный разговор с господином Джорджем Соросом. Он прямым текстом ска-
зал: «Вы совершаете ошибку, что не уезжаете из России. У меня есть примеры, как отрывали
головы людям, которых я знал и которые цеплялись за свои деньги и оставались в странах,
где совершались перевороты. Не заблуждайтесь, мы все прекрасно понимаем, что у вашего
президента нет шансов».

Я вернулся в свой номер в гостинице Sun Star Park Hotel, снял трубку и позвонил
Володе Гусинскому. Надо признаться, он немедленно откликнулся на мое предложение
встретиться и поговорить и вполне разделял те эмоции, которые испытывал я. Это был тот
самый момент, когда жесткая конкуренция, разделявшая нас, отошла на второй план перед
той опасностью, которая нас сплачивала. Нам не пришлось тратить время, чтобы научиться
говорить на общем языке. Взаимопонимание было полным: угроза возвращения коммуни-
стов требует единства противодействия.

Гусинский был не единственным, с кем я переговорил в Давосе. Столь же остро чув-
ствовали ситуацию Володя Виноградов, Миша Ходорковский, Явлинский, Лужков. Чубайс,
жестко прокомментировавший на своей знаменитой пресс-конференции восторги по поводу
так называемого обновленного коммунизма, выразил то, о чем все мы думали. Чубайс тогда
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был практически не у дел, получил, правда, несколько предложений и обдумывал их. И все
же мне показалось, что ему с сожалением приходилось обдумывать эти предложения.

Я встретился с Чубайсом с глазу на глаз. Потом, наверное, он разговаривал и с другими.
Я тогда предложил ему попытаться создать некую группу из нас. Даже не то чтобы группу. Я
просил объединить нас. Мы все ему доверяли. Я имею в виду финансовую элиту. Мы точно
знали, что со всеми нами у него были абсолютно формальные отношения, когда он был на
государевой службе. Наверное, это было главным – мы не сомневались в его порядочности.
Плюс ум, сила, организаторские способности. Он был единственной и единодушно выбран-
ной фигурой. И нужно сказать, у Чубайса действительно есть способности. Может быть, он
не лучший генератор идей, но что касается анализа, он это делает точнее и быстрее других.

Он мгновенно воспринял то, о чем мы говорили, сказал, что это потрясающе инте-
ресно. Потом спросил: «Вы это серьезно?» Я сказал, что серьезно. Он обещал, что будет над
этим думать – объединить нас всех, чтобы создать, скажем так, интеллектуальный центр,
противостоящий оппозиции. Так что новый интеллектуальный центр начал складываться в
Давосе.

Конечно, нелепо было бы думать, что все мы вот так вдруг прозрели в Давосе. Все
видели, что ситуация в российском обществе трагическая, что люди не верят ни в новый
курс, ни в действующего президента. Давос просто стал последней каплей. Там все было
расставлено по своим местам и не оставалось сомнений: нам не на кого рассчитывать, кроме
самих себя. И никаких иллюзий относительно того, что «заграница нам поможет». С этими
иллюзиями мы тоже окончательно расстались в Давосе. Да, наверное, там очень хотят, чтобы
у нас была страна по типу западной демократии, наверное, они готовы даже этому помочь,
но без ущерба для собственного благополучия и не без собственной выгоды. Но ни о каких
жертвах с их стороны не может быть и речи. Как только на политической арене мощно обо-
значились коммунисты, они обрушили на Зюганова водопад вопросов относительно гаран-
тий западных инвестиций, проектов, контрактов. Они уже начинали с ним свою игру.
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Президентская кампания, 1996

 
В Москве все было, мягко говоря, не очень ладно. Парламентские выборы в России

в 1995 году либералы начисто проиграли. Победили коммунисты. Через полгода должны
были состояться президентские выборы. В Москве работал предвыборный штаб Олега Сос-
ковца, который просто напоминал партхозактивы с министрами, никогда особенно не пони-
мавшими, что такое политика, а особенно политика в этот сложный переходный период.
Действовали по команде: собрать столько-то голосов в пользу Ельцина на железной дороге,
столько-то в металлургическом комплексе, столько-то еще где-то. Привычные аппаратные
решения, как будто время за окнами остановилось.

По возвращении в Москву я встретился с Валентином Юмашевым и Виктором Илюши-
ным. Рассказал о наших впечатлениях и предложениях. Вообще была череда таких перего-
воров и с участием Чубайса, и без него, но Чубайс был уже полностью заражен идеей. Вместе
с Юмашевым мы попросили Илюшина организовать нашу встречу с президентом. Общую
– с участием Виноградова, Гусинского, Ходорковского, Смоленского, Потанина, Чубайса.
Перед угрозой прихода к власти коммунистов олигархи объединились. Конечно, они думали
в первую очередь о себе.

Это было приблизительно в марте 1996 года. Встреча состоялась вскоре после раз-
говора с Илюшиным. И не думаю, что она была самой приятной для президента. Ему
пришлось, возможно, впервые столкнуться с такой жесткой позицией, таким откровенным
разговором о тяжести положения, в котором мы все находились. Мы так и сказали: наше
желание видеть вас президентом имеет чисто рациональную основу. Мы считаем, что в Рос-
сии сегодня нет другого человека, способного выиграть президентские выборы и проводить
курс реформ. Мы, собственно, сами порождение этого курса. Было важно, чтобы президент
понимал, что дело не в личных симпатиях и антипатиях. Мы будем его поддерживать не
потому, что он нам нравится лично, вот как Борис Николаевич Ельцин, хотя у многих из
нас были к нему симпатии, в том числе личные симпатии, а мы будем его поддерживать
по двум причинам: потому что он в состоянии продолжить курс реформ и потому что его
можно избрать.

Нам показалось, что Ельцин неверно оценивает ситуацию, хотя очень трудно так о нем
говорить. Я склонен был считать, что сказывалась информационная блокада президента его
прежним окружением – Александром Коржаковым, Михаилом Барсуковым. Мы все вместе,
так называемые олигархи, на той встрече Ельцину говорили неприятные слова: что у оппо-
зиции есть колоссальные шансы, что популярность президента низка. Он возражал, говорил,
что у нас неверные данные и неверные оценки. Мы уходили со смешанными чувствами. Я
считал, что мы проиграли эту встречу. Хотя был все-таки один важный эпизод. Прощаясь,
президент сказал Чубайсу: «Анатолий Борисович, я вам признателен за вашу позицию». Эти
слова признательности Чубайсу стали для нас знаком того, что наша беседа все же что-то
значила для президента. Ельцин был человек неординарный, и на следующий день он при-
знал, что все сказанное – правда, и принял конструкцию выборов, которые мы ему предла-
гали.

Ельцин в тот момент был абсолютно уверен в своих шансах. Кстати, так было и потом,
и эта уверенность не покидала его на протяжении всего периода подготовки к выборам,
даже тогда, когда он уже на сто процентов понимал реалии. Более того, когда мы полностью
вникли в проблемы и оценили всю тяжесть положения, то очень боялись, как бы не разру-
шить реальной оценкой происходящего его веру в себя. Было важно ее сохранить. Если бы
он не верил в победу, думаю, она бы не состоялась.
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Должен сказать, что в тяжелейших ситуациях общаться с президентом было чрезвы-
чайно приятно. Он абсолютно точно знал, чего хочет, и абсолютно точно оценивал ситуацию
– в дальнейшем, когда уже получил полный объем информации, когда поверил нам, когда
понял, что ему говорят правду, а не рисуют картинки неизвестных авторов. Он тогда вклю-
чился сам, и очень мощно.

Уже на следующий день (и это при всей неопределенности, с которой мы вышли от
него) Ельцин принял принципиальное решение. Он, по существу, создал новую структуру,
которую возглавил сам, – что мы ему и предлагали. Он создал новый предвыборный штаб
во главе с самим собой и назначил двух первых помощников: Илюшина и Черномырдина.
Чубайс получил место в этом штабе, и ему подчинялась аналитическая группа. Таким обра-
зом, мы заняли как бы всё интеллектуальное пространство, связанное с выборами прези-
дента.

Президент получил новый информационный канал, чего мы и добивались.
Чуть позднее появилась идея привлечь к предвыборной работе Татьяну Дьяченко. Это

придумал Юмашев. Я помню, он позвонил мне в шесть утра и говорит: «У меня есть совер-
шенно гениальная идея». И произносит только одно имя: «Таня». Я спросонья не вполне
понял: «Что – Таня?» Он отвечает: «Таня должна работать с нами в аналитической группе».
Я так встрепенулся и говорю: «Валя, вообще-то идея классная…» Но идея была гениаль-
ной, я тогда ее недооценил. Это открыло прямой доступ информации к президенту. Он был
абсолютно в курсе всех дел. И понятно, что он имел непредвзятую информацию, поскольку
трудно было заподозрить Татьяну Дьяченко в том, что она имела какие-то иные цели, кроме
тех, которые имели мы все.

Присутствие дочери президента реально сказалось на событиях. На такой корот-
кой дистанции приходилось принимать решения практически мгновенно, причем решения,
которые не могли приниматься никем, кроме президента.

Поэтому нужна была оперативность и доверие к этому информационному каналу.
Коржаков, Барсуков, Сосковец сначала не вполне понимали, что происходит, поскольку

довольно резко изменился весь политический расклад вокруг Ельцина. При этом мы не про-
сто не искали конфронтации, но прикладывали огромные усилия к тому, чтобы наладить
отношения. После приезда из Давоса, конечно, еще были отношения с Коржаковым. Они
были окончательно разрушены событиями 17 марта 1996 года.

Вся эта компания: Коржаков, Сосковец, Барсуков – оказывала сильнейшее давление на
президента с тем, чтобы, по существу, отменить выборы. И путь был выбран самый что ни
на есть порочный и опасный. Обсуждался запрет компартии, разгон Думы и перенос выбо-
ров на два года, как минимум, а как максимум – просто найти силовое решение вопроса
о продолжении вот этой власти. Это было чрезвычайно серьезно. Были заготовлены указы
президента, которые в последний момент президент отказался подписывать.

Понятно, что были поставлены задачи совершенно нереализуемые – ни с точки зрения
закона, ни с точки зрения возможностей власти. В том, что этого не произошло, одну из
ключевых ролей сыграл министр внутренних дел Анатолий Куликов: он сказал президенту,
что не сможет обеспечить выполнение такого решения в случае, если оно будет принято.
Огромную роль сыграли Виктор Черномырдин, Анатолий Чубайс, вся эта новая команда,
которая была создана. Я не знаю, кому конкретно принадлежала эта сумасшедшая идея, но
Коржаков и компания, которая не раз подвигала президента на опасные для страны действия,
очень активно пытались ее провести.

Был момент, когда конфронтация резко обострилась. Я пришел к президенту и сказал:
«Борис Николаевич, чтобы выиграть, нам нельзя разделяться. И будет плохо, если те люди,
которые были с вами и раньше, начнут играть против нас, отвоевывая свое пространство.
Давайте разберемся потом, после выборов». Президент спросил, кого конкретно я имел в
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виду. Я назвал Коржакова и Барсукова. Он тут же соединился с Коржаковым: «Александр
Васильевич, вам нужно восстановить отношения с Березовским». Коржаков не сразу, но
согласился: «Ну, если это ваше окончательное решение, то я ему подчинюсь». То же самое
президент сказал и Барсукову. Я вышел из кабинета Ельцина и пошел к Коржакову. Ему
доложили, что я пришел. Я прождал три с половиной часа. У него в приемной было много
народу. Все, естественно, понимали, что происходит. Потом я встал и сказал: «У меня нет
сомнений, кто в этой стране президент. Это не Борис Николаевич Ельцин». И поехал к Бар-
сукову. Он спросил, зачем я их развожу с президентом. Я ответил, что у меня сложилось
ровно противоположное впечатление: это они пытаются отстранить толковых людей от уча-
стия в предвыборной кампании президента. Ну, Барсуков никогда не отличался волевыми
качествами. Он попытался выяснить, как можно поправить отношения, сказал, что прези-
дент с ним очень резко разговаривал. Но все это уже не имело никакого значения. Проти-
воборство стало необратимым. Ни Коржаков, ни Барсуков не подчинились президенту и не
захотели выстраивать одну команду.

Мы понимали, что в случае победы Ельцина, если он останется с этими людьми, то не
вполне понятно, чем это все может обернуться. Они действительно имели большое влияние
на президента, и, в общем, для себя мы делили ситуацию так: есть красный фашизм – это
коммунисты, и есть коричневый фашизм – это Коржаков, Барсуков и Сосковец. И нужно
пройти по тонкой грани между этими двумя айсбергами. В это время я встречался с Гусин-
ским. И когда мы узнали о том, что готовится, мы почувствовали, что наступил тот момент,
когда мы должны попытаться через СМИ предупредить эту ситуацию, сделать ее гласной,
чтобы ей противостоять. Это была довольно сложная задача. Но 17 марта нам не пришлось
задействовать СМИ, не было необходимости.

Было очень точное понимание стоящих перед нами целей и способов их достижения.
Была совершенно банальная мысль, которую мы сформулировали с самого начала, еще в
Давосе, и не отступили от этого в дальнейшем: победят на выборах те, у кого больше воли.
Это такая философская сентенция, но она совершенно конкретна. Коммунисты главным
образом проиграли потому, что они своим основным противником видели не того, кто этим
противником в действительности оказался. Они не придали значения новому нарождающе-
муся классу России – классу собственников, не верили, что этот класс может как-то повлиять
на политическую жизнь страны, приготовились к тому, что будут сражаться с Гайдаром, с
уродливыми, слабохарактерными демократами. И вдруг увидели «звериный оскал капита-
лизма». И у них не нашлось достаточно сил, чтобы этому противостоять.

Наша волевая идея была очень конструктивна. Надо было дать понять людям, что им
нечего бояться коммунистов. Ведь было много таких людей, которые готовы были проголо-
совать против коммунистов, но элементарно боялись – что они придут к власти, узнают и
тогда… Вот этих людей нужно было освободить от страха, дать им понять, что есть другие
люди, которые не боятся. Это было главное, что нам удалось сделать. А когда появились те,
кто открыто сказал: мы вас не боимся и мы вас согнем, то сначала в обществе было удивле-
ние, а потом – констатация: да, смотрите, не боятся, ходят живы-здоровы, ничего с ними не
произошло. И это было очень важно, важен этот знак. И тогда и коммунисты, и спецслужбы
сделали выбор: они поняли, что нужно бороться не с теми, с кем они боролись, а с теми, у
кого появились деньги.

Мы договорились с президентом о широком круге полномочий для нас. То есть он
точно знал, что мы не играем против него, и поэтому был готов даже к самым неожиданным
нашим шагам. Он верил, что мы не только искренни, но и грамотно просчитываем ситуацию.
«Письмо тринадцати» – «Выйти из тупика!» – конечно, было адресовано обществу. Это была
демонстрация решимости и силы. У нас между собой случилась даже борьба за формули-
ровку в последнем абзаце. В результате она звучала приблизительно так: у нас достаточно
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воли и сил для того, чтобы не допустить, и т. д. Такая жесткая формулировка была неожи-
данна для общества. Основное, что нужно было сделать, – это показать людям, что есть
сила, защищающая их право на свободное волеизъявление. Проще говоря, люди не должны
бояться проголосовать по собственной воле, а не под давлением.

Мы все время подчеркивали в этом «письме тринадцати», что мы только за конститу-
ционное решение. И если конституционное решение во имя интересов общества позволяет
осуществить перенос выборов, но легитимным путем, а не другим, на котором настаивал
Коржаков, тогда это должно быть сделано, если опять-таки это пойдет на благо обществу.

Мы не старались лицемерить в этом послании. Мы старались выразить наши чувства,
и в том числе нашу твердую волю, сделать все от нас зависящее, чтобы политики искали
компромисс. Ну а ресурсы, которыми мы обладаем, они ни для кого не являлись секретом:
это деньги. Может быть, в обращении об этом стыдливо не сказано. Мы впервые проявили
себя как сила, единственным ресурсом которой являются капиталы. Те, кто подписался под
этим обращением, имели достаточно серьезное влияние на средства массовой информации.
Это один из инструментов, который позволяет побуждать политиков соответствовать инте-
ресам общества.

В демократическом обществе очень важен институт изучения общественного мнения,
который только-только начал тогда формироваться у нас, потому что в демократическом
обществе решения принимаются не наперекор обществу, а только с его согласия. Это пред-
полагает понимание властью того, что хочет общество, а не того, что хочет власть. В тота-
литарном обществе в этом нет необходимости, им надо только оценить: если они примут
такое-то решение, то выйдет народ с лопатами и ломами или нет? А в демократическом
обществе важна обратная связь – от общества к власти. Такой связью и служит институт
общественного мнения. И вот во время выборов я впервые ощутил, как это работает. Саша
Ослон, основатель фонда «Общественное мнение», создал уникальную возможность для нас
с помощью фокус-групп, опросов опробовать те или иные идеи. И мы заранее понимали,
какой будет реакция на те или иные решения. Мы верили, что можем победить демократи-
ческими методами, а не силовыми, которые пытались навязать Ельцину.

Когда мы проанализировали результаты того, что произошло, то оказалось, что в
результате всех наших усилий дополнительно порядка 10–15 процентов избирателей сфор-
мировали свое мнение в пользу продолжения курса реформ. Именно они и оказались реша-
ющими. И это изменение произошло в ходе кампании. Люди не захотели назад. И в этом
была победа Ельцина, как выразителя этой идеи.

А вот в истории с коробкой «из-под ксерокса» – это было первое публичное выяснение
отношений со спецслужбами. Кстати, все решалось в Доме приемов «ЛогоВАЗа» на Ново-
кузнецкой улице. Мы собрались здесь вечером 19 июня 1996 года – между двумя турами
выборов. Нам было ясно, что происходит. Коржакову нужно было фактическое подтвержде-
ние тезиса, что новые люди вокруг президента воруют деньги. Обдумывая, как поступить,
мы впервые для себя сформулировали идею: мы всегда проиграем спецслужбам, если будем
действовать тайно. Но как только мы перейдем в плоскость открытого противостояния, то
ситуация изменится, на свету они работать не могут. Во всяком случае, те спецслужбы, кото-
рые создавались советской властью. А Коржаков все же прямое наследие КГБ. Вот в этот
самый момент я совершенно точно сказал Александру Васильевичу, что «мне с вами не по
дороге».

Я не альтруист, и мое поведение совершенно рационально. Самые лучшие инвестиции
– в политическую стабилизацию в России, инвестиции в политику. Мы уже стали элементом
общего рынка. Что это означает? Это означает, что те компании, которые стоят в России,
например, миллиард долларов, если ровно в том виде, в котором они стоят здесь миллиард
долларов (я имею в виду прежде всего, конечно, сырьевые перерабатывающие компании),
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взять и поместить в другую политическую среду, например в Соединенные Штаты Аме-
рики, где высочайшая степень политической стабильности, эти компании без преувеличения
будут стоить в десять, в пятьдесят раз дороже. Таким образом, понятно, что главное, что мы
должны делать для увеличения стоимости России, чтобы то, что мы имеем, стоило реальные
деньги, – это стабилизировать политическую ситуацию здесь.

Я абсолютно уверен, что отделять крупный бизнес от большой политики – глубочай-
шая ошибка. Возьмем конкретный пример – «Сибнефть». Тендер на покупку «Сибнефти»
был в конце 1995 года, сразу после парламентских выборов, на которых победили комму-
нисты, и за шесть месяцев до президентских, когда никто не верил, что победит Ельцин. И
когда потребовались средства на покупку этой компании, то и я участвовал в поиске денег.
Была идея занять их, в том числе и за рубежом. Я сам разговаривал с Соросом и другими
крупными бизнесменами и банками. Он сказал, что не может дать ни копейки, потому что
Зюганов победит на выборах, а инвестировать в страну, где побеждает Зюганов, абсолютно
бессмысленно.

Тендер состоялся. Там было несколько групп, но, так или иначе, за компанию никто
не предлагал более 200 миллионов долларов, вилка была от 100 до 200 миллионов. В этой
вилке она и была продана. Сразу же после победы Ельцина на выборах компания получила
предложения о покупке ее за миллиард долларов. Ничего не изменилось – ни технология,
ни количество добываемой нефти. Изменились лишь внешние условия, и цена компании
выросла. А к 1998 году она уже стоила семь миллиардов долларов. А если эту компанию,
как она есть, взять и перенести на территорию США, то она будет стоить 50 миллиардов.
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