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ВВЕДЕНИЕ

КНИГА, КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, появилась на свет 

благодаря любопытству. Любопытству в отношении того, как 

и почему экономическая политика в России последних 15 лет 

получилась именно такой, кто на самом деле принимал ключе-

вые решения в экономике, как задумывались главные рефор-

мы 2000-х годов — и почему эти реформы оказались власти 

не нужны .

«Напишешь книгу о Кудрине?» Я сначала удивилась, а потом 

обрадовалась этому звонку. Я — журналист, всю профессиональ-

ную жизнь пишу в газетах и журналах об экономической поли-

тике российской власти, каждый день задаю десятки вопросов. 

Моя жизнь — фабрика фактов и новостей. Но все эти факты и но-

вости складываются из решений, а их принимают люди. И если 

есть шанс узнать, как это было, надо узнавать.

Почему Кудрин? Выбор главного героя для книги о российских 

реформах и российской экономике был логичен и даже неизбе-

жен. Алексей Кудрин больше десяти лет был ключевым игроком 

в отечественной экономической политики. Его жизнь неразрыв-

но связана с российской экономикой, с Владимиром Путиным 

и его политикой. Хочет того Кудрин или нет, но он всегда будет 

считаться ключевым экономистом путинской эпохи, сколько 
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бы она, эта эпоха, еще не продлилась. Так сложилось, что именно 

Алексей Кудрин оказал решающее влияние на многие реформы 

и перемены российской жизни последних 10–15 лет.

Именно из истории Кудрина можно узнать много об оборот-

ной стороне нашей повседневной экономической жизни: как 

вышло, что мы платим именно такие налоги и получаем имен-

но такие зарплаты, работаем в тех или иных отраслях и держим 

деньги в таких-то банках, а также кто на это повлиял и почему 

все сложилось именно таким образом. И всегда речь идет не про-

сто о голых цифрах и процентах. Экономика — это борьба, чело-

веческие судьбы, торг и сплошные неожиданности.

Разве мог марксист Алексей Леонидович Кудрин представить, 

что примет участие в самых радикальных либеральных реформах 

и станет одним из главных либералов в российском правитель-

стве? А разве мог военный связист майор Леонид Александрович 

Кудрин предположить, за что уволят его сына? Алексей Кудрин, 

который все детство провел в военных городках и мечтал стать 

летчиком, был отправлен в отставку за то, что категорически 

не хотел соглашаться с увеличением оборонных расходов, на ко-

тором настаивал президент Дмитрий Медведев. Кудрин считал, 

что раздувание расходов на оборону помешает развитию всей 

экономики, а Медведев — что это восстанавливает государствен-

ную мощь.

И разве не удивительно, что либерально настроенный, мяг-

кий, тихий Кудрин стал одним из главных советников отстав-

ного офицера КГБ Путина, пришедшего к власти с обещанием 

«мочить в сортире» и эти обещания во многом выполнившего? 

И не просто стал, а и оказывал очень сильное влияние на поли-

тику Путина, и благодаря его поддержке провел в жизнь многие 

непопулярные и неочевидные решения. Многое Кудрину удалось 
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сделать благодаря Путину, и сам Путин многого добился благо-

даря Кудрину.

Но в то же время многие либеральные, рыночные, реформист-

ские инициативы Кудрина Путин не поддержал. Чем дальше, тем 

таких реформ и инициатив становилось больше. И удивительно 

как раз то, что Алексей Кудрин так долго, невзирая на ужесточе-

ние политического режима, несмотря на исход либерально на-

строенных людей из власти, оставался одним из главных игроков 

экономической политики и удерживал страну от безрассудных 

решений.

Я признательна всем, кто благосклонно отнесся к моему лю-

бопытству: согласился отвечать на вопросы, помог восстановить 

ход событий и рассказать о своих переживаниях. Огромное спа-

сибо всем, кто нашел время в своем загруженном графике и со-

гласился поделиться своими чувствами и эмоциями: Александру 

Волошину, Татьяне Голиковой, Герману Грефу, Алексею Кудрину, 

Отару Маргании, Татьяне Нестеренко, Сергею Сторчаку, Дми-

трию Травину, Сергею Шаталову, Игорю Шувалову, Анатолию 

Чубайсу и многим другим. Благодаря им я, работая над этой 

книгой, узнала много нового и удивительного об экономической 

политике России и о людях, которые ее вершили. Надеюсь, что 

читателям эти истории тоже покажутся интересными.


