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Никитский клуб

ученых и предпринимателей
НИКИТСКИЙ КЛУБ заявил о своей публичной деятельности в марте 2000 года, в июне того же года получил
юридический статус. Название «Никитский», с одной
стороны, связано с местом рождения Клуба, с другой —
отражает стремление его основателей к культурно-исторической преемственности. Современное здание
Московской межбанковской валютной биржи, оказавшей неоценимую поддержку в создании Клуба и организации его встреч, находится в непосредственной
близости к месту расположения в прошлом Никитского
монастыря, основанного в XVI веке боярином Никитой
Романовичем Юрьевым — отцом патриарха Филарета.
В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое
название от монастыря, в разное время жили выдающиеся люди России: князья Юсуповы, графы Толстые,
А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, представители крупного московского купечества, промышленники, фабриканты. Сохранились памятники
архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков,
Д. И. Жилярди, К. В. Терский, др. На Никитском бульваре в XIX веке размещался сначала Коммерческий,
затем Государственный банк (в здании Музея Востока).
В этом районе по сей день находятся научные, культурные учреждения, формируется современный
деловой центр.
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Круглый стол вел С.П. Капица.

С. П. Капица
Дорогие коллеги! Разрешите приступить к очередному заседанию
нашего клуба. Тема обсуждения — стратегия России: что, как и почему?
Сейчас, по-моему, интерес к этим вопросам по понятным причинам
обострен. Если экономика у нас как-то движется вперед (по крайней
мере, так говорят цифры), то в политическом устройстве, на мой взгляд,
возникают противоречия. Может быть, в этом и состоит главная проблема, мешающая развитию страны, особенно если дело касается интеллектуальной области, инноваций и поиска выхода за пределы возникшего
состояния.
Мы неоднократно касались этой темы на своих заседаниях. Надо сказать, что сейчас эти проблемы волнуют не только наш, российский мир,
но и другие страны. Недавно я был на двух совещаниях — на экономическом в Монтре (Швейцария) и на встрече Римского клуба и Фонда Горбачева в Турине, — где говорили, по существу, о той же проблеме,
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но применительно к миру в целом. Было видно, что критические явления концентрируются не только в нашей стране, поэтому наше обсуждение сегодня, на мой взгляд, должно быть акцентировано на российском
варианте глобальных проблем.
Наш докладчик сегодня — Виталий Леонидович Тамбовцев, профессор, заведующий лабораторией институционального анализа экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт группы СИГМА
(сетевая исследовательская группа экономистов). Затем я попрошу выступить Виктора Мееровича Полтеровича, заведующего лабораторией
математической экономики ЦЭМИ РАН, первого проректора Российской
экономической школы (РЭШ), академика РАН. Мы сегодня также услышим выступления других авторитетных ученых, специалистов и общими усилиями, я надеюсь, разберемся, что и как следовало бы делать.
Виталий Леонидович, прошу, Вам слово.
В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги! То, о чем сказал Сергей Петрович, — фактически
о разрыве экономического развития, с одной стороны, и социального
и духовного — с другой, т. е. о существовании неких напряженностей
в этой области, — мне кажется, задает общую рамку для соображений
по поводу обсуждаемой темы. Рамку очень широкую и в то же время качественно определенную — увязку экономических процессов с процессами социальными, политическими, духовными и т. д. Это очень важно.
Поскольку, как известно, человек многолик, многообразен и одновременно един, то одностороннее развитие и одностороннее внимание к какой-либо одной составляющей человека, наверное, обернется
теми самыми то ли близкими, то ли далекими, но в целом нежелательными последствиями, о которых Сергей Петрович упомянул как о глобальной проблеме.
Отталкиваясь от такого рода соображений и понимая, что не только
экономика работает на человека, но и человек создает экономику, причем создает в определенных социальных рамках, в рамках правил, которые он же сам и определяет, а потом зачастую начинает расплачиваться
своими бедами за созданное, — отталкиваясь от такой точки зрения, мы,
группа, которая называет себя СИГМА, договорились, что изучать проблемы развития и проблемы стратегии развития нужно, исходя из простых соображений. Это дало нам основания попытаться соединить
экономическое, социальное, политическое и т. д.
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Я сформулирую три тезиса, а потом расскажу, что из них следует. Естественно, тезисы и выводы небесспорны, но нам кажется, что подход,
который мы развиваем и пытаемся применять в разных областях, позволяет если не снять, то, по крайней мере, частично преодолеть глобальную проблему рассогласования разных составных частей и человека,
и человечества.
Итак, тезис первый: в жизни вообще, а в России особенно, осуществляется только то, что представляет интерес для той или иной группы, обладающей возможностями сделать что-то, что представляется ей важным.
Как сказал бы социолог, делается то, что интересно какой-то «ресурсной»,
т. е. ресурсно-обеспеченной группе. Если есть важная общественная задача, важная общественная цель, но нет заинтересованной ресурсной
группы, то не будет и соответствующего решения, как осуществить эту
задачу и добиться цели.
Мы пришли к этой мысли, изучая прошлые программы нашего правительства, прежде всего так называемую «программу Грефа», принятую
примерно на рубеже тысячелетий. Замечательная, интересная программа, поставлены важные задачи, — в программе все хорошо. Но если посмотреть, что же в ее рамках сделано, выясняется, что сделано ровно то,
на что нашелся заинтересованный ресурсный субъект — министерство
или группа промышленников, группа бизнесменов. Системные же задачи, без которых в целом нельзя получить результата, не были решены. Почему? Потому что не нашлось заинтересованной в этом группы.
Но коль скоро мы говорим о развитии некоторой целостности, то отсутствие реализованного фрагмента этой целостности означает, что нет
и созданной новой ситуации.
Еще один пример из более близких времен. Мы знаем, что президент
нашей страны ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию, в котором определяет приоритетные задачи по разным направлениям. Так получилось, что в 2006 году мне в составе большой экспертной
группы пришлось заниматься анализом, как федеральные министерства и ведомства строят свою работу по отношению к этим приоритетам.
Обнаружилась интересная картина: некоторые из приоритетных задач,
поставленных в последних обращениях президента к Федеральному собранию, вызвали просто бурный интерес со стороны министерств и ведомств. Чем же все решили заниматься и что включили в планы своей
работы? Задачи повышения конкурентоспособности российской экономики, выражающейся в том, что экономика растет. Но ведь она и так
8
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В. Л. Тамбовцев
растет, — в то время росла и сейчас растет, при минимальных усилиях
со стороны министерств и ведомств. А такая «скучная», трудно решаемая
задача, как повышение уровня защиты прав собственности, тоже прозвучавшая в обращении президента к Федеральному собранию, не вызвала
никакого интереса и не нашлось желающих ею заниматься. Единственное исключение — Федеральная служба по финансовым рынкам, в явном
виде поставившая задачу повысить уровень защиты прав миноритарных
акционеров. С нашей точки зрения, это еще одно подтверждение, что делается только то, что интересно ресурсно-обеспеченной группе.
Второй тезис. Если задача системная и в этой задаче есть компоненты, которые никому не интересны, то для ее полного решения нужно
сформировать интерес. Другими словами, нужно сформировать коалицию заинтересованных, но не ресурсно-обеспеченных лиц с ресурснообеспеченными, но не заинтересованными группами, то есть создавать
такой, я бы сказал, «коллективный субъект». Как это можно сделать?
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В связи с этим третий тезис. Инструментом формирования такого
рода коалиции могут быть переговоры и компенсации, т. е. потоки самых
разных благ от одного к другому или из какого-то третьего источника,
чтобы: а) компенсировать незаинтересованность; б) создать заинтересованность. Другими словами, речь идет о заключении договора между
заинтересованными группами, с одной стороны, и ресурсными, с другой стороны, для совместного решения задачи, в результате которого все
получают выгоду, реализуют некий свой интерес.
Чем, с нашей точки зрения, интересен этот тезисно очерченный подход? Он позволяет интегрировать экономические, социальные, политические и т. д. задачи, решать их вместе, системно. Ведь задачи развития
комплексные, и включают все перечисленные компоненты, в том числе
духовные. Без такого единства развитие не получается. А ресурсы и интересы в реальности разорваны, их надо объединять. Механизм объединения, я еще раз повторю, это переговоры и компенсационные потоки.
Для этого существуют некие технические действия, о которых я говорить не хочу, они мало интересны. Гораздо интереснее, так сказать, идейные моменты.
В связи с этим замечание, если хотите, терминологического характера, но, по-моему, оно содержательное. Процессы интеграции интересов, о которых мы говорим, на самом деле не придуманы, они постоянно
осуществляются в реальности. Договорные отношения — универсальное изобретение человечества. Я забыл, чье это определение, что человек — единственное животное, которое осуществляет обмены. Животные
не обмениваются, а люди обмениваются. Это не чье-то специальное
изобретение, это реальность. Вопрос в том, как ее использовать.
Одна из идей, близкая к тому, о чем я говорю, идея не директивного, а индикативного планирования. Есть опыт послевоенного развития
во Франции, где разрабатывались индикативные планы развития экономики, в которых государство ничего не предписывало независимым
агентам рынка, но говорило: если ваше поведение будет примерно таким, — такие-то темпы, приоритеты, такие-то усилия, — взамен вы получаете некое благо со стороны государства (налоговые послабления
и другие достаточно разнообразные инструменты).
Чем индикативное планирование отличается от нашего подхода? Различие, по-моему важное, заключается в следующем: при индикативном
планировании считается, что есть некий центр, который знает, как надо,
и ориентирует всех делать так, как ему кажется нужным, правильным.
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В нашем подходе такого центра не существует априори, он возникает чисто функционально, как функция сформировавшейся коалиции.
Другими словами, то, что надо делать, определяется в результате взаимодействия и согласования, конфликта и компромисса. Когда такой
результат — согласованное представление о будущем — возник, можно
говорить о возможности существования некоторого аналога индикативного планирования. До момента согласования интересов и выработки общего понимания будущего идет переговорный процесс, так что
общее видение будущего — это своеобразный контракт, это то, о чем
договорились.
В случае же индикативного планирования, где нет явной первой части всего процесса, нет выработки «договора о целях», процесс достижения целей государства-плановика, т. е. собственно развитие, становится
не исполнением заключенного контракта, а фактически процессом регулирования. Если ты принимаешь установленную цель, движешься к ней,
ты получаешь некое поощрение, но ты о нем заранее не договаривался,
тебе его предлагают. Будешь действовать так — получишь вот это, например, столько-то процентов налогового послабления; не будешь действовать так — живи, как хочешь.
Такого рода регулирование по своей логической структуре близко
к понятию «трансакция рационирования», в то время как описанный
мною подход близок к понятию «трансакция сделки». Эти понятия, напомню, ввел в 1930-е годы один из классиков институциональной экономики Джон Коммонс. Основное различие между взаимодействиями
людей, соответствующими этим трансакциям, связано с вопросом о природе цели такого взаимодействия. Если цель — результат переговоров
между участниками коалиции, а ее достижение — добровольное выполнение взятых на себя обязательств, то это трансакция сделки. Когда же
цель устанавливается «свыше», а ее достижение — процесс регулирования, то это трансакция рационирования.
Какое отношение это имеет к политическим конструкциям, о которых говорил Сергей Петрович? Самое прямое. Наверное, уже больше полувека, как американский политолог Роберт Дал предложил концепцию
полиархии 1. Что такое полиархия? Полиархия — это система, в кото1

«Полиархия» — «власть многих» в отличие от «демократии» — «власти всех»;
термин предложен Робертом Далом (Robert Dahl) с целью использовать его для
институциональных решений демократии.
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рой нет человека, знающего, «как надо»; нет человека, который говорит,
«вот это научно обоснованно, и надо действовать вот так». В полиархии
«правильно» то, о чем договорились. Стороны договорились и решили:
действуем так.
Конечно, можно предположить существование идеально мыслящего
и всезнающего разума, который, «глядя сверху» на эту договоренность,
обнаружит, что договоренность приведет совсем не к тем результатам,
которые предполагали стороны. Но такой идеальный мыслитель в реальности не существует, поэтому «правильно» в полиархической системе
не то, что представляется таковым кому-то, а то, о чем договорились.
Раз стороны договорились и начинают исполнять договоренность,
значит, возникает распределение ответственности. В любой договоренности стороны берут на себя ответственность исполнить свою часть договора. Важно и другое: поскольку действия осуществляются по договору,
то получение нового знания позволяет изменить предыдущий договор,
если, конечно, стороны согласны. Наконец, в полиархической системе
стимулы для действий основаны не на том, чтобы избежать наказания,
а на том, чтобы повысить свое благосостояние, так что здесь, как говорится, есть место творчеству.
Иная политическая система, в которой есть человек (или группа людей), «знающих, как надо», и решающих, что кому делать. В работе профессора Чарльза Линдблома (в последующем соавтора Роберта Дала)
«Политика и рынки» 2, которая была переведена у нас некоторое время
назад, рассматривается, что происходит в разных политических системах, когда благожелательный руководитель стремится улучшить благосостояние граждан своей страны. В системе не полиархической возникает
ситуация, которая россиянам очень хорошо знакома: «железной рукой
загоним человечество в счастье», потому что есть кто-то, кто знает, что
такое счастье, и заставляет всех стать счастливыми. В полиархической
системе счастье — это то, о чем договорились. А если ошиблись в процессе переговоров, то договариваются заново и движутся в новом направлении, предварительно поняв, что первоначально выбранный путь
не был лучшим.
В смысле такого разграничения коалиционное формирование стратегии, коалиционный выбор способов достижения этой стратегии,
2

Линдблом Ч. Политика и рынки: политико-экономические системы мира. М.:
ИКСИ, 2005.
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безусловно, ближе к системе полиархической, договорной. Причем важно, что этот переговорный процесс и соответственно договоренность
о компенсациях, о делении выгоды и пр. не предполагает, строго говоря, что эти переговоры ведутся в политическом пространстве. Они могут
вестись и в другом пространстве — пространстве деловых, отраслевых
ассоциаций, гражданских организаций. Безусловно, никто не запрещает участвовать в нем и политическим организациям. Важно, что это переговорный процесс. И с нашей точки зрения, только двигаясь таким
путем, — хотя это сложный, трудный, тяжелый путь, — можно действительно выходить на варианты стратегии, которые обладают элементами общей приемлемости. Не консенсуса в строгом смысле этого слова,
а именно приемлемости: кому-то хорошо, а кому-то не хуже, значит, в целом приемлемо.
Этот путь практически осуществим. По крайней мере, как показывает
наш анализ, в отношении ряда насущных проблем, с которыми сталкивается российская экономика, российское общество, существуют варианты решения, базирующиеся на таком подходе.
Таким образом, я охарактеризовал наш подход в рамках интеграции
экономического, политического, социального аспектов, о которых говорил Сергей Петрович, и на этом остановлюсь.
С. П. Капица
Виталий Леонидович изложил очень интересный подход, но есть,
на мой взгляд, еще один очень важный фактор, обусловливающий его
действие, — это время. Полиархия, по существу, принцип по которому действует церковь. Церковь обещает вам счастье в загробной жизни,
но с ней надо договориться об этом. Она, так сказать, отвечает за последствия, но только там, понимаете? Логическая схема, о которой Вы
говорите, в сущности, такая же. Поэтому здесь очень важен, по-моему, горизонт времени. Важно, чтобы модель работала в реальном пространстве и предполагала, что в какой-то момент договор можно будет
пересматривать и, грубо говоря, уточнять. Наверное, все дело в том, как
быстро это происходит. С церковью очень трудно в этом отношении
договориться, как вы знаете, и она не ставит перед собой таких задач.
На мой взгляд, это типичная полиархия, и это очень важно понимать.
Это одно мое замечание.
В Вашем построении договор одновременно и инструмент, и цель.
В какой-то момент на определенной основе договор становится целью.
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С другой стороны, это и инструмент управления. Я правильно Вас понял? (Ответ утвердительный. — Ред.)
Какие будут вопросы к Виталию Леонидовичу?
В. С. Мясников
Виталий Леонидович, мне очень понравилось Ваше выступление, но,
может быть, я что-то недопонял. В договоре, о котором Вы говорите,
происходит корреляция корпоративных интересов, но ведь в обществе
существуют (по крайней мере, по теории) разные группы интересов —
национальные, государственные, корпоративные. В Вашем изложении
этот договор, как мне показалось, ближе к государственным интересам,
к правящей группе, которая держит власть в руках. А вот с национальными интересами здесь, мне кажется, может быть очень большой разрыв.
Если можно, проясните это, пожалуйста.
В. Л. Тамбовцев
Очень важный вопрос — это вопрос о терминах. Я понимаю, что термин «национальный интерес» существует, это объективная реальность.
Не совсем ясно, однако, кто является субъектом этого интереса, поскольку нация не есть субъект, нация есть некий конструкт, используя язык методологии философской науки. Будучи таковым, нация не может иметь
интереса. Я понимаю, что это утверждение так же спорно, как и все остальное, о чем я говорил, но с нашей точки зрения, единственным носителем интереса является человек.
Бывает так, что интересы многих людей совпадают по какому-то пункту.
В этом случае можно говорить об общем интересе. Но это не означает, что
есть некий «надындивидуальный» субъект, у которого есть какие-то интересы. Иначе мы просто придем к ненаблюдаемым конструкциям и непроверяемым утверждениям. Мы видим это сегодня в нашей печати, когда
одни люди говорят, что национальный интерес заключается в том-то, а другие столь же убежденно говорят, что национальный интерес заключается
в чем-то другом. Эти утверждения не проверяемы, они вне науки, это вопрос убеждений. Но если мы хотим договариваться, то договариваться надо
о том, что можно осуществить. Если мы договоримся с коллегой, что завтра построим вечный двигатель, — договориться можно, построить нельзя.
Понятно, что у предмета договоренности есть объективные ограничения.
Эти ограничения установлены, что называется, законами природы, законами общества, то есть чем-то, что от индивидов не зависит.
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В. С. Мясников
Поэтому, если говорить о национальном интересе, — это действительно вопрос терминов. Я бы говорил об общих интересах разных групп,
о совпадении этих интересов. В этом смысле понятия интересы государства, интересы корпораций и интересы граждан, если понимать, что
первые два — образные выражения, за которыми скрываются схожие интересы разных индивидов, — в целом при такой постановке эти понятия
приобретают определенность.
Группы бывают разных типов. Мы выделяем три. У этих групп есть
условные названия, я не хочу на этом останавливаться, и с каждым
представителем или участником группы связан свой ресурс. Есть распространенное мнение о том, что, скажем, пенсионеры не имеют никаких ресурсов. Это неверно. У пенсионеров есть мощный ресурс
протестного поведения. И они его продемонстрировали несколько лет
назад в связи с известным законом о монетизации льгот. Это мощный
ресурс, он ситуативный, но все равно мощный. И если с такой точки
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зрения посмотреть на разные группы, то ресурс есть у всех. Так что,
когда мы говорим о договорах, коалициях и обменах, то основной вопрос здесь, что на что меняется. Что готово предложить государство,
что готова предложить корпорация, что готовы предложить социальные группы?
Приведу еще один пример ресурсной группы. Казалось бы, что такое
группа «автомобилисты»? Это огромная мощная сила. Вспомните, сколько раз самоорганизовывались автомобилисты. Их не государство организовывало, они самоорганизовывались и осуществляли коллективное,
социально значимое действие, причем неоднократно.
Вопрос о представительстве чьих-то интересов — это решаемый, конструктивный вопрос. Если кажется, что у кого-то нет ресурса, анализ
обычно показывает, что он есть. Вопрос в том, что сам человек не всегда
понимает, как его использовать. Человек всегда сопоставляет издержки участия в коллективных действиях и выгоды, которые он от этого
получает. Другое дело, что для участников многих групп важно, чтобы
ожидаемые издержки, ожидаемые для них потери были положительными по сравнению с потерями, с которыми они столкнутся вне участия
в коллективных действиях. Но это уже вопрос расчета и конкретного
анализа.
Не знаю, ответил ли я на Ваш вопрос, но я его понял так.
В. С. Мясников
Спасибо.
С. П. Капица
Я бы хотел добавить: по-моему, такие отношения должны еще основываться на каком-то, грубо говоря, контрактном праве, чтобы ни одна,
ни другая стороны не меняли правила игры в период действия договоренности. К сожалению, это далеко не так. Без формализованного
и неформализованного контрактного права такую схему очень трудно осуществлять, особенно в реальной жизни. Возможно, мы обсуждаем это в абстрактных терминах, но это очень серьезный момент: нельзя
менять правила игры.
В. Л. Тамбовцев
Вопрос о соблюдении договоренностей действительно очень важный. У нас в прессе последние несколько лет это широко обсуждается
16

в форме, скажем, «проблемы недоговороспособности» бизнеса. Стандартное утверждение со стороны государственных чиновников разного уровня при постановке вопроса о договоренностях, об учете мнений
и т. д. заключается в том, что бизнес «недоговороспособен», договариваться не с кем, а если договорились, то бизнес слово не держит.
Есть такое подозрение, — хотя каждый случай, извините за выражение,
«недержания договора» достоин специального исследования, — что договороспособность во всех подобных случаях отсутствует там и тогда, где
и когда предмет договора как договора в строгом смысле слова отсутствует. Например, можно ли найти человека, с которым можно договориться при следующей постановке предмета переговоров: «Я считаю, что ты
мне должен отдать вот эту вещь», — «Давай договоримся, что я получу взамен», — «А я тебе взамен ничего не дам»? Трудно найти субъект для такого рода переговоров при такой постановке вопроса. Но если по поводу
той же вещи изменить постановку предмета переговоров, как: «Я бы хотел
вот это у тебя получить.» — «В обмен на что?», то сразу возникает «договороспособная» ситуация: давайте договариваться о пропорции обмена.
Поэтому когда ставится вопрос «отнять», вы не найдете договороспособного партнера. А когда вы ставите вопрос «обменять», они найдутся.
Такое подозрение, что все случаи, когда говорят, что бизнес недоговороспособен, относятся к первой ситуации. А договор во второй ситуации
исполняется по той простой причине, что он выгоден обеим сторонам,
его не нужно принуждать к исполнению. Есть класс соглашений, их называют, если я не ошибаюсь, «самоосуществляющимися». Они выполняются, потому что выгодны участникам соглашений. Им не нужна третья
сторона — надсмотрщик, монитор и т. д.
Сложно сконструировать такой контракт? Сложно. Но важно, что нет
запретов на его существование. Ну, а дальше — вопрос прикладного
анализа.
С. П. Капица
Есть у кого-нибудь еще вопросы или замечания? Пожалуйста, Андрей
Васильевич Дахин, проректор по научной работе Волго-Вятской Академии государственной службы (Нижний Новгород).
А. В. Дахин
Виталий Леонидович, зависит ли полиархический консенсус от уровня
разнообразия интересов, скажем, внутри ресурсной группы? Можно ли
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А. В. Дахин

его достигнуть при любом уровне разнообразия интересов — политических, экономических и пр. — или существует порог разнообразия,
выше которого в обозримом горизонте времени достижение консенсуса невозможно?
В. Л. Тамбовцев
Уточните, пожалуйста, в каком смысле «разнообразие»?
А. В. Дахин
Допустим, по цвету. Разнообразие цвета может быть очень большое
или же сведено, скажем, к двум — черному и белому. Или разнообразие
не совпадающих взглядов, интересов.
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В. Л. Тамбовцев
Я понял: степень несовпадения интересов. Мы проводили такой анализ, приблизительный конечно, поскольку это вопрос специальных социологических исследований, которые просто не было возможности
провести.
По имеющимся социологическим исследованиям мы выявили примерно совпадающие позиции. Таких позиций обнаружилось в пределах десятка, и они охватывают очень широкий круг областей, начиная
от экономики, благосостояния и т. д. и кончая политикой. В общем, выявилось восемь точек такой согласованности, когда я повторяю, согласны «все». Понятно, что всегда найдутся отдельные несогласные,
противники и т. д., но, тем не менее, объективно согласные есть.
Восемь — много или мало? Мы считаем, что много, поскольку это очень
обширные «точки» согласования. Например: все согласны, что высшая
власть должна быть выборной; все согласны, что здравоохранение и образование должны быть бесплатными для граждан, и т. д. Такие согласия покрывают очень широкое пространство возможного выбора целей,
хотя понятно, что и расхождения в позициях отдельных групп вы всегда
найдете.
С. П. Капица
На мой взгляд, мы можем перейти к следующему выступлению, и я прошу об этом Виктора Мееровича Полтеровича, первого проректора Российской экономической школы (РЭШ), заведующего лабораторией
математической экономики ЦЭМИ РАН, академика РАН.
В. М. Полтерович
Я начну с двух замечаний по поводу интересного сообщения Виталия Леонидовича. Практически я согласен со всем, что он говорил, кроме, пожалуй, двух пунктов.
И экономическая практика, и экономическая теория полны примеров,
как взаимовыгодные контракты не заключаются или, будучи заключенными, не выполняются. Не буду дальше развивать эту мысль, примеры
здесь, я бы сказал, довольно классические.
Второе замечание, о чем дальше я скажу более подробно: все-таки индикативное планирование или, как я предпочитаю его называть, интерактивное планирование не предполагает, что цель сформулирована заранее,
а как раз предполагает, что она формулируется в рамках взаимодействия.
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В. М. Полтерович
Таким образом, то, о чем я буду говорить, сознательно сужено, — я буду
говорить о стратегии догоняющего развития для России. Если появятся
вопросы, я готов вписать эту тему в общий контекст социального и культурного развития. Эта тема, на первый взгляд неожиданная, на самом
деле совершенно закономерная, стала необыкновенно актуальной.
Стратеги развития предлагают сейчас целый ряд корректив, и надо
сказать, что область согласия здесь довольно обширная. Подавляющее большинство, практически все авторы согласны с тем, что нужно добиться всеобщего благосостояния или высокого качества жизни,
идти к демократии, строить гражданское общество и обеспечить высокий престиж России в мире. И все согласны с тем, что путь достижения
этой цели — развитие частной инициативы и конкуренции. Все признают необходимость промышленной политики, говорят о взаимодействии
бизнеса, государства и общества, предполагают сильное, но не чрезмерно сильное государство, желают хороших институтов, имея в виду
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защищенность прав собственности, независимость и неподкупность судей и т. д. Кроме того, предполагается высокий уровень человеческого капитала и инновационная экономика. Но при этом существуют все-таки
серьезные расхождения между разными авторами. Прежде чем перейти
к этим расхождениям, определим, что понимается под стратегией.
Под стратегией я буду понимать траекторию изменения институтов
и экономической политики, которая соединяет в некотором условном
пространстве текущее состояние с опять же условным желательным состоянием. Значит, мы должны построить последовательность промежуточных институтов, которая приведет нас из нынешнего состояния
к тому, которое мы хотим достичь. Каковы требования к точке, к которой
мы стремимся? Траектория должна выводить нас, прежде всего, на европейский уровень душевого валового внутреннего продукта, иначе мы
не согласимся с тем, что качество нашей жизни высокое, не добьемся
уважения других стран и, на самом деле, не решим все остальные задачи, о которых говорим.
Коль скоро мы хотим догонять, возникает вопрос, а за счет чего догонять? Есть ли у нас какие-то преимущества перед развитыми странами, за счет которых мы можем их догнать? В действительности, на мой
взгляд, имеется только одно единственное преимущество — преимущество отсталости, возможность заимствования уже созданных институтов,
методов управления и технологий производства. Сразу хочу сказать, что,
разумеется, в системе, где доминируют заимствования, есть место и инновациям. Более того — необходима высокоразвитая наука, потому что
задачи заимствования чрезвычайно сложны. Тем не менее именно это
может стать, на мой взгляд, основой для догоняющей стратегии.
О чем спорят разные группы, предлагающие стратегии развития? Существуют два основания для спора. Первое состоит в том, что́ должно
быть сначала — институциональная реформа, т. е. укрепление прав собственности, свободы конкуренции, или стимулирование экономического роста? Это разные вещи.
Вторая линия разграничений: нужно ли начинать с заимствования
самых передовых институтов или подбирать трансплантаты, т. е. заимствованные институты, а также конструировать новые институты, соответствующие стадии развития страны? Чтобы немного пояснить,
в чем здесь проблема: история развивающихся стран, в том числе и России, полна примеров, как эти страны пытаются заимствовать самые
передовые институты и, кстати говоря, самые передовые технологии
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и терпят неудачу. Об этом много говорит и опыт Советского Союза,
и более того, неудачу терпит подавляющее большинство развивающихся стран.
Кроме перечисленных, есть еще один важный ракурс расхождений:
модернизация сверху или, так сказать, чисто контрактная стратегия?
В рамках каждого подхода, в принципе, возможны и разные направления.
Если говорить о модернизации сверху, то в рамках этого подхода возможен акцент на стимулирование роста. Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования под руководством Андрея
Белоусова и, кстати говоря, правительственная программа в сентябрьском варианте 2007 года полностью нацелены на стимулирование роста.
Другое направление — линия улучшения институтов: сначала улучшим
институты, а потом будем пытаться расти. Эту линию пытаются развивать многие авторы, в частности, я думаю, судя по статьям, Владимир Мау,
ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.
Наконец, альтернативный подход — модернизация снизу, сторонниками которого являются уважаемые экономисты группа СИГМА. Для них
стратегия — это прежде всего контракт по улучшению институтов.
Я полагаю, — и дальше попытаюсь обосновать это, — что в действительности необходим синтез, нужна система интерактивного управления ростом. Иными словами, речь идет о выработке и реализации стратегии
в процессе взаимодействия правительства, ассоциаций бизнеса, объединений потребителей и профсоюзов. Именно такое коллективное взаимодействие, а не просто частное и государственное партнерство. При
этом взаимодействие должно быть направлено на разработку скоординированных планов развития различных секторов народного хозяйства
для поддержания быстрого экономического роста. Более того, основным
принципом на начальных этапах должна быть адаптация западных методов и технологий, и лишь потом переход к инновационной стратегии.
В процессе такого развития облегчается совершенствование институтов.
Эта концепция, на мой взгляд, не просто логическая конструкция,
а вывод из анализа политики стран, преодолевших проблему догоняющего развития, и, кроме того, вывод из анализа, проведенного в рамках
теории догоняющего развития и теории реформ.
Вообще говоря, чем мы располагаем, чтобы выработать стратегию?
Можем сесть и попытаться что-то сконструировать, и здесь открывается необозримое поле возможностей с отсутствием ясных критериев, что
реализуемо, что нереализуемо и даже, что хорошо и что плохо. На самом
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деле, кроме чистого конструирования, попытки моделирования различных вариантов, существуют, мне кажется, важные основания для выработки стратегий — это сопоставление стратегий развивающихся стран
и, прежде всего, стран, добившихся успеха. Изучение истории развитых
стран и, конечно, анализ российского опыта.
У кого нам учиться? Лишь немногие страны сумели решить задачу догоняющего развития. За последние 60 лет это Япония, Корея, Тайвань, два
маленьких государства Гонконг и Сингапур, а также несколько в иной ситуации послевоенные Франция и Германия. Испания, Португалия, которые начинали, кстати, с уровня отсталости от передовых стран, от США
примерно в той же степени, что и мы сейчас, и сделавшие рывок с более
высокого уровня Финляндия, Ирландия, Норвегия. Подавляющее большинство других стран демонстрируют печальный опыт.
Между прочим, в 1913 году российский ВВП на душу населения составлял 28% от уровня США по паритету покупательной способности,
в 2006 году эта цифра оказалась такой же. За это время Япония уменьшила отставание от США с 25 до 76%; Южная Корея — с 16 до 56%; Норвегия — с 43 до 110%; Ирландия — с 51 до 100%. Правда, для Англии и для
большинства стран Латинской Америки отставание увеличилось. Например, в Чили с 50% ВВП на душу населения относительно американского понизился до 29%, хотя, как вы помните, эта страна была просто
зеркалом, образцом для либеральных реформ в России. Но несмотря на все усилия, решить задачу догоняющего развития эта страна
не смогла.
Почему имеет смысл даже при плохих институтах все-таки делать акцент на стимулировании роста? По двум причинам. Во-первых, потому
что все страны, о которых я говорил — и Япония, и Южная Корея, и послевоенные Франция, Испания, и Португалия, — начинали рывок с плохих
институтов, с громадной теневой экономики, с высокого уровня коррупции, с относительно низкого качества управления и т. д. Они улучшали
институты, т. е. укрепляли права собственности, повышали ответственность судей и пр. уже в процессе догоняющего развития. Это первое
основание. Второе основание состоит в том, что зависимость между ростом и институтами — двусторонняя. Хорошие институты стимулируют
быстрый рост при прочих равных условиях, но и быстрый рост стимулирует улучшение институтов.
Это показано как эконометрическими исследованиями, так и в рамках экономической теории. Поэтому двигаться нужно как бы малыми
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шагами. Если не удается улучшать институты, — а весь наш опыт последних лет показывает, что усилия здесь не приводят к желательным результатам, — давайте попробуем стимулировать рост. Если удастся это
сделать, есть надежда дальше улучшать институты.
Естественно, что гарантий здесь никто дать не может, но стратегия
модернизации по принципу «сначала институты, а потом рост», как
я уже сказал, фактически не реализуема. Мы просто не знаем подобных примеров. Более того, на начальных этапах во всех странах, добившихся успеха, происходило сращивание чиновничьего аппарата
и бизнеса, что, вообще говоря, противоречит западным представлениям о хороших институтах, — такое сращивание в современных западных представлениях по определению означает, что институты плохие.
Но в результате именно такого сращивания возникли Japan Corporation
и Korea Corporation, и именно это сращивание многие исследователи
называют причиной быстрого развития на определенном этапе. И понятно, почему: возникает момент, когда вдруг исчезают трения между
бизнесом и государством. До некоторой степени это чудо, потому и говорят об «экономическом чуде». Но если это чудо вдруг происходит,
то страна вырывается вперед.
Конечно, надо иметь в виду, что на самом деле между институтами
и ростом нет детерминированной связи, ведь все эти связи носят статистический характер. Достаточно сопоставить Чили и Грецию. Согласно данным, в 2007 году Чили по уровню коррупции стоит на 22-м месте
сразу после Бельгии и США, а Греция — на 56-м. Между тем, Чили все более отстает от развитых стран, а Греция опередила Португалию и догоняет Испанию, а сейчас Италию.
Еще одна закономерность: модернизация сверху никому не удалась.
Развитие во всех странах «экономического чуда» опиралось на взаимодействие государства, ассоциаций бизнеса и профсоюзов. Во всех этих
странах, за исключением немногих, например Гонконга и Германии, составлялись пяти-семилетние планы; во всех странах, начавших с нашего уровня отставания, существовала развитая система индикативного
планирования. И здесь механизмы, надо сказать, удивительно похожи.
Например, исследователи Финляндии, сами финны говорят об удивительной аналогии между методами, которые использовала Финляндия
для рывка, и, скажем, методами, которые использовала Корея.
Значит, индикативное планирование — я предпочитаю термин «интерактивное планирование» — это система именно взаимодействия между
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разными группами общества, включая государство. Цели определяются
не в начале, а в процессе взаимодействия. Другое дело, что в процессе
этого взаимодействия так или иначе нужен лидер. И лидером здесь неизбежно выступает государство. Других возможностей просто нет. Абсолютной симметрии и равноправия ни в одном случае мы не наблюдали,
и никто этого не продемонстрировал.
С. П. Капица
Спасибо, Виктор Меерович. С одной стороны, то, что Вы сказали, хорошо дополняет сказанное до Вас, с другой стороны — поднимает ряд
вопросов. Мне хотелось бы обратить на них внимание.
Я наблюдал ряд примеров развития как в мирной, так и в военной
области, и могу сказать, что существует две стратегии. Сам термин
«догоняющее развитие», откровенно говоря, мне кажется политически неверным, простите меня. За границей очень часто употребляется выражение «leap-frog» (англ., буквально: «лягушачьи прыжки». — Ред.).
Если взять в качестве примера энергетику, вы не повторяете путь развития от дров к углю, от угля к нефти, от нефти к газу, а потом к атомной
энергии. Например, Корея сразу шагнула в атомный век — с неким трудом, правда, но сделала это. Пускай чужой атомный век, но так получилось. Франция по другим причинам сделала то же самое.
Мне все-таки кажется, что развитие напоминает процесс в образовании: знание, что надо делать, есть, но гораздо ценнее знания понимание — оно генерирует знание. Я знаю по опыту образования в Физтехе,
в других местах — мы всегда добивались понимания больше, чем знания.
Понимаете, если вам сейчас принести чертежи последней модели автомобиля, самолета или чего угодно, — информация есть, а воспроизвести
вы ничего не сможете, потому что не понимаете, с чем имеете дело.
Кстати, это то, что грозит сейчас нашей науке в силу разрыва: мы вообще перестаем понимать, что происходит. Взять пример с атомной
бомбой. У нас не было бомбы, но была развитая наука в этой области.
То, что донесла разведка, подстегнуло в большей степени руководство страны, указав на приоритеты, чем повлияло на существо дела.
Многие наши решения существенно опередили то, чему можно было
подражать. Такие проекты можно назвать и сейчас. Здесь, как известно,
понимание того, что надо делать, оказывается гораздо существеннее
информации. Это связано с развитием науки, в первую очередь фундаментальной науки, с этим связано образование. В этом смысле у нас
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есть какой-то потенциальный задел. Сможем ли мы его использовать
или нет, я не знаю. Мы так растранжирили всех своих образованных людей по всему миру. И там они, кстати, ценятся именно за то, что понимают, что делают, в большей степени, чем другие. Об этом, мне кажется,
нам надо напомнить.
Может быть, надо поменять лозунг: я не уверен, простите, что «догоняющее» — правильно. «Догоняющее» никогда не обгонит.
В. М. Полтерович
Я совершенно сознательно использую термин «имитация» вместо «инновация» и «догоняющее» (в теории «catch-up development», в общем-то,
устоявшийся термин) вместо «опережающего», потому что эти термины
на самом деле, я бы сказал, диктуют разную политику. Если мы все время
говорим про инновации, то рискуем, что к нам придет масса жуликов,
которая скажет, что они могут в один прыжок добиться того, что сделали другие страны. (В ответ на реплику) Да, и вы знаете, в этой ситуации
подчас система оказывается беззащитной по отношению к таким людям.
Если система нацелена на то, чтобы сделать большой скачок, она оказывается беззащитной перед людьми, которые говорят, что они знают, как
этот большой скачок сделать.
С. П. Капица
Но это зависит еще от квалификации руководства.
В. М. Полтерович.
Мы не должны рассчитывать на высокую квалификацию руководства.
Это же решают конкретные чиновники, поэтому, мне кажется, терминология важна. Несмотря ни на что, мы занимаемся догоняющим развитием, перед нами стоит задача догнать прежде всего. Другое дело, что это
не противоречит инновационному развитию и т. д.
Я очень признателен Сергею Петровичу за второе замечание по поводу знания и понимания. Действительно, в этом одна из причин, почему очень многие страны не сумели решить задачу, извините, все-таки
догоняющего развития. Это иллюзия, что передовые институты можно немедленно заимствовать и использовать. Иллюзия, что, создавая
ипотеку, можно воспользоваться сразу американской двухуровневой
ипотекой и далее успешно развивать этот рынок.
Интересно, что международные организации типа Всемирного банка
26

навязывают развивающимся странам именно эту идеологию, а потом
выпускают отчеты, в которых говорится, что, скажем, попыток такого
рода было 59, из которых 52 не увенчались успехом. Смотрим остальные
семь, и выясняется, что в остальных семи случаях тоже никакого успеха не было, просто невнимательно смотрели. И эта ошибка повторяется до удивления от страны к стране. Идея-то здесь простая: мы должны
заимствовать институты, соответствующие нашему уровню культурного и институционального развития и даже немного превосходящие,
а дальше уже выращивать из заимствованных более передовые институты. Но выиграли здесь страны, оказавшиеся более умными.
Мне ближе тема ипотеки, потому что мы проследили и очень тщательно проработали все звенья ее работы. Есть такой институт «Стройсберкассы», очень примитивный, задействованный в большинстве стран,
потом просто «умерший», правда, в Австрии, Германии под некоторым
соусом он до сих пор существует, хотя многие считают, что и там он уже
не особенно нужен. Так вот Чехия и Словакия в самом начале широкомасштабных реформ в начале 1990-х годов взяли за основу этот институт и добились фантастических успехов в развитии кредитного рынка
вообще. А, скажем, Польша пошла по американскому варианту, и просто
по цифрам — по числу жилищных кредитов по отношению к ВВП — видно, насколько отстала Польша и насколько опередили ее эти страны.
Это касается и технологий. В Советском Союзе была манера заимствовать автоматические линии, и на многих заводах эти автоматические линии стояли без дела. А получилось это потому, что нужно было
как-то развивать инновационную экономику, потому эту самую автоматическую линию закупали. Некоторое время она работала, но только
начиная с операции А и кончая операцией Б, а операции, которые были
перед А и после Б, делались вручную, и ничего эта автоматическая линия не давала. Более того, не было запасных частей, поскольку линия заграничная, запчасти дорогие и, кроме того, мастера, которые могли бы
налаживать эту линию, исчислялись единицами. Значит, и в технологии
не обязательно делать ставку на самое передовое. В некоторых случаях
нужно заимствовать лучшее, а в некоторых, может быть, лучше выбирать
что-нибудь попроще.
С. П. Капица
Какие будут вопросы? Пожалуйста, Дмитрий Борисович Зимин, президент Фонда некоммерческих программ «Династия».
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Д. Б. Зимин
Если я правильно понял, Вы говорили о том, что задачу развития экономики и развития институтов можно решать по-разному: иногда надо
в первую очередь заниматься экономическим развитием, а институты
подтянутся, а может быть, наоборот.
Вопрос мой связан с тем, что «догоняющее развитие» понятно для меня
в области индустриализации: скажем, глядя на других, надо бы уголька
на душу населения добыть столько-то, и здесь можно «догонять», не думая
об институтах. Но применим ли такой рецепт для современности — для
развития институтов современной, инновационной экономики, когда
вектор движения еще не определен и непонятно, что будет дальше? В какой мере какая-либо инновационная экономика, любые инновации возможны при отсутствии институтов прав собственности, независимости
судов, политической конкуренции и пр.? Возможен ли разговор об инновационной экономике, когда нет соответствующих институтов?
В. М. Полтерович
Неопределенность в гораздо большей степени испытывают страны, которые находятся на передовой технологической границе. Скажем, для США эта неопределенность велика, а Ирландия, как вы знаете,
одна из самых быстро развивавшихся в последние годы стран Европы
и в отдельные годы опережала США по ВВП на душу населения, составляет семилетние планы, и последний ее план нацелен на инновационное развитие. Министр экономики Ирландии прямо говорит, что
до сих пор они заимствовали технологии, — сейчас им нужно перейти
на инновационное развитие. И это говорит министр Ирландии, у которого в стране ВВП на душу населения почти в три раза выше, чем
в России. Значит, у нас неопределенность намного меньше, чем в передовых странах, — в этом вся суть, в этом наше преимущество. Почему? Все очень конкретно. Например, область нефтепереработки:
у нас отсталые технологии, низкая глубина переработки нефти. Известно, какие технологии увеличивают производительность, и если
мы вообще хотим сохранить нефтепереработку, нам не обойтись без
их заимствования.
Д. Б. Зимин
Причем здесь инновация?
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Д. Б. Зимин
В. М. Полтерович
Дело в том, что для нас это инновация. Не для всего мира, а для
очень небольшого количества стран с опережающим развитием инновации — это нечто такое, чего они еще не знают. Для подавляющего
большинства всех остальных стран инновации — это то, что уже сделано в этих нескольких передовых странах. Подавляющее большинство
инноваций, между прочим, генерируется в одной стране — в США. Все
остальные в этой области сильно отстают. А если говорить об инновациях в странах, сравнимых по ВВП на душу населения с Россией, то, например, в 2006 году в наш список новых передовых технологий было
внесено порядка 730 позиций. Из них новые для нашей страны — все,
а по-настоящему новых лишь около 50.
Иными словами, в подавляющем большинстве случаев предприятия,
имея в виду новизну, говорят о заимствованиях, а не о реальной новизне — о новизне для своего предприятия, о новизне для своего региона,
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о новизне для страны в целом. А новизна для мира в целом — это вообще
редчайший случай. И ставить сейчас при нашем уровне развития перед
собой задачу действительно совершить такой прыжок и добиться какого-то приоритета в инновационном развитии, имея в виду инновационном для всего мира, — это, извините, просто смешно.
С. П. Капица
Но парадокс состоит в том, что многие люди, получив образование
и знания здесь, прекрасно себя реализуют в других странах, и прежде
всего, в Америке.
В. М. Полтерович
Правильно, и это, кстати говоря, одна из причин, почему инновационное развитие нам не удастся. Чтобы инновационное развитие в полном
смысле этого слова, т. е. инновационное для всего мира, было возможно, необходимо большое количество инноваторов — людей, получающих на Западе зарплату, начиная с 200 тыс. долларов в год. Много таких
людей вы можете себе позволить держать в рядовых институтах или
на наших предприятиях? Как только такой человек появляется здесь —
ему немедленно там предлагают зарплату, от которой он отказаться
не может. Я это вижу по своим студентам: лучшие студенты Российской
экономической школы либо идут на очень высокооплачиваемые посты
в бизнесе, либо уезжают за границу.
С. П. Капица
У меня как-то был разговор с министром финансов А. Л. Кудриным, который спросил, сколько нужно платить ученому? Я сказал, ровно столько в долларах, сколько вы сейчас платите в рублях, и пока вы не придете
к такому выводу, у нас ничего не получится.
В. М. Полтерович
Да, чтобы действительно иметь высококлассную науку, мы должны
платить высококлассным ученым зарплаты, сравнимые с западными.
Может быть, не в такой степени…
С. П. Капица
Понимаете, важна не только зарплата, есть еще многое другое, Вы
сами это знаете.
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В. М. Полтерович
Конечно. Когда западный бизнесмен или менеджер высокого уровня
приезжает в Россию, он требует зарплату более высокую, чем ту, которую
получает там, потому что ему нужно компенсировать неудобства, с которыми он будет здесь сталкиваться.
С одной стороны, людям нужно платить такую зарплату, с другой стороны, мы не можем себе позволить это в больших масштабах, поэтому
мы, так или иначе, вынуждены сначала ориентироваться не на высококлассных инноваторов, а на квалифицированных людей, чтобы понимать, что происходит на Западе, и заимствовать новые технологии.
Высококлассные специалисты нам все равно нужны, но их может быть,
к сожалению, немного.
С. П. Капица
В общем, как говорят, «капитал приобрести, и честь обрести» — старая дилемма.
А сейчас слово Александру Александровичу Аузану, директору Института национального проекта «Общественный договор». Прошу Вас, Александр Александрович.
А. А. Аузан
Уважаемые коллеги, я, как и Виталий Леонидович Тамбовцев, вхожу
в группу экономистов СИГМА. У нас в группе есть солидарная позиция,
но вместе с тем существуют отдельные нюансы во взглядах, и я бы хотел
высказать, как и Виталий Леонидович, три тезиса, но другие. Во-первых,
о стратегиях, целеполагании в этих стратегиях; во-вторых, о стратегии
как способе достижения определенных целей и, в-третьих, об операциональности — можно ли сказать, с чего надо начинать?
Начнем с целей. Для меня совершенно не очевидно, что существуют
бесспорные показатели, которые можно заложить, скажем, в долгосрочную программу правительства, как это сделано в концепции долгосрочного развития до 2020 года. Например, мы хотим иметь уровень доходов,
равный с европейскими странами, — это не бесспорный показатель, потому что речь идет о комплексе показателей.
Я бы сказал, что цели — это, прежде всего, некоторые качественные образы желаемого будущего (и это взгляд группы СИГМА), которые вряд ли можно выразить в правительственных долгосрочных
стратегиях набором показателей, которые должны расти. Например,
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А. А. Аузан
мы фактически должны сделать выбор между направлениями развития России, которые используют те или иные ее конкурентные
преимущества.
Скажем, два года назад очень много говорили о великой энергетической державе — да, один из вариантов качественного будущего с опорой
на то, что мы обладаем многообразными энергетическими источниками. Можно говорить о восстановлении великой военно-политической державы, о такой постимперской и неоимперской истории — да,
потому что геополитически мы страна, которая, хотим мы того или
не хотим, вовлечена во все региональные, разве что кроме африканских,
и потому глобальные проблемы. Можно говорить о таком специфическом конкурентном преимуществе России, как человеческий капитал: страна за сто лет дважды — в конце XIX — начале XX века и в 50-е
годы XX века — играла роль интеллектуально-культурного лидера в мире.
Человеческий капитал в стране способен на такого рода серьезные
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сдвиги. Не сейчас — сейчас мы не имеем такого человеческого капитала. Но в принципе это возможная постановка задач.
Как же выбирать? Разным группам, разным людям, разным субъектам
предпочтительны разные цели. Я могу сказать, что мне нравится цель,
чтобы, скажем, через 20 лет Россия в третий раз попыталась реализовать задачи интеллектуально-культурного лидерства в мире, — мне это
симпатично, а кому-то это не симпатично, кому-то симпатична, например, военно-политическая империя. Можем ли мы что-то про это сказать, кроме того, что кто «любит попадью, а кто свиной хрящ»? На мой
взгляд, можем.
К вопросу о национальных интересах. Я, как и Виталий Леонидович,
полагаю, что национальные интересы — это конструкция несколько,
как бы это сказать, мифологическая. Но есть безусловная, более операционально верифицированная конструкция, именуемая национальными ценностями, потому что мы вообще вправе говорить о том, что
существует нация, поскольку сложился определенный набор ценностей, характеризующий эту нацию. Со времени работ Огюста Ренана
при всех переворотах во взглядах на этот предмет данный пункт, в общем-то, не подвергался сомнению. Ведь что такое ценности? Это норма
высокой степени признания. Они и становятся инструментом выбора
между целями: что для нас предпочтительнее — военно-политическое
могущество, или то, что мы становимся энергетическим источником,
и весь мир на этом основании нас кормит, или мы хотим чего-то третьего, четвертого, пятого?
На мой взгляд, в настоящее время — и социология, вообще говоря, это
показывает — у нас нет национальной ценности. Мы отошли от прежних,
имперских ценностей, но процесс еще не дошел до того, чтобы сформировались другие.
Полгода назад я высказал такую, я бы сказал, хулиганскую гипотезу (и я от нее не отрекаюсь), что, на мой взгляд, у формирующихся наций, вступающих на путь модернизации, национальные ценности, как
правило, становятся уравновешивающей силой для их этнических стереотипов, т. е. для возникших и ставших привычными норм поведения,
определяющих их конкурентные преимущества. Эти конкурентные преимущества усиливаются не тем, что продлеваются этнические свойства
нации, а тем, что возникают ценности, в известном смысле противоположные им. Меня за это жестко и публично критиковал замечательный этнополитолог и мой хороший знакомый Эмиль Абрамович Паин.
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С другой стороны, эту гипотезу поддержали Михаил Александрович
Краснов, правовед, Дмитрий Александрович Лытов, психолог, и др. Потому это только гипотеза для понимания, как будут формироваться
ценности, если мы на пути модернизации, и исходя из этого, для предположения, как будут выбираться цели. Это первое соображение.
Второе — по поводу способов достижения желаемого состояния. Я полностью согласен с Виктором Мееровичем [Полтеровичем], что споры идут по двум вопросам: во-первых, можно ли начинать с институтов
и, во-вторых, а собственно, с каких институтов? И абсолютно согласен
с уважаемым академиком Полтеровичем, что, вообще говоря, гусеница,
кокон и бабочка — это разные фазы развития одного и того же. То, что
мы должны говорить о промежуточных институтах, очевидно в частности, по исследованиям ряда стран, проведенных Эрнандо де Сото 3, который сказал, что ведущие специалисты стран «золотого миллиарда» сами
не знают, через какие институциональные формы их страны пришли
к успеху. И рекомендуют уже сложившееся институты, — они всем рекомендуют летать, забыв, что до этого нужно пройти определенные фазы,
и в результате многие разбиваются. Поэтому с идеей промежуточных институтов я согласен.
Я не согласен с другим. Я не согласен с тем — и сейчас, по-моему, это
предмет наиболее серьезных дискуссий о стратегии, — что мы можем заниматься экономическим ростом при нынешнем состоянии институтов.
Приведу два практических примера. Недавно на правительственной комиссии по оценке результативности деятельности федеральных органов
власти обсуждался отчет Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и план на 2008, 2009, 2010 годы по достижению определенных показателей. Выясняется, что очень многие показатели развиваются,
как хотелось бы, но один из коренных показателей, а именно коэффициент фондов в соотношении доходов 10% верхних и 10% нижних, —
прямо в противоположном направлении: он продолжает увеличиваться.
На вопрос заместителю министра, как он может это объяснить, мы слышим ответ, что, наверное, в субъектах федерации недостаточное ресурсное преодоление бедности. И тут все присутствующие экономисты,
в том числе я, дружно накидываются на несчастного заместителя министра со словами, что при существующей системе институтов, чем больше
денег будет вбрасываться в «преодоление бедности», тем больше будут
3
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Эрнандо де Сото (Hernando de Soto), перуанский экономист.

разрывы, потому что при такой структуре институтов эти деньги не попадут к бедным никогда. Так устроена система барьеров.
Для меня спорно и утверждение Виктора Мееровича о том, что рост
будет способствовать улучшению институтов. В последние три-четыре
года я наблюдаю прямо противоположное. У нас правительство не хочет заниматься никакими улучшениями, считая, что и так все «прет»: вам
что, мало 7,5–8% роста? Хотя, когда начинаешь разбираться… Евсей Гурвич, прекрасный макроэкономист, разбирал элементы этого самого роста: если изъять внешнюю составляющую, у нас, извините, дай Бог, 5%
роста. Если сравнивать на постсоветском пространстве — да, мы лучше,
чем Киргизия и Молдавия, что касается остальных, уже вопрос. А качество этого роста очень низкое.
Нам представляется, и это позиция группы СИГМА, что если мы не начнем с институтов, мы ничего не сможем сделать. Возражения с другой
стороны, например, Егора Гайдара, заключаются в том, что изменение
институтов — очень длинная история. Некоторые институты действительно меняются очень долго, но есть институты, которые меняются
стремительно. Можно привести пример гайдаровского правительства,
подготовившего указ о свободе торговли в начале 1992 года, и изменения тогда произошли быстро — институциональные изменения. Поэтому вопрос, какими институтами заниматься.
И последнее — об операциональном алгоритме. Можно ли построить алгоритм, исходя из того, что предлагает группа СИГМА? Мы полагаем, да, потому что мы пришли к выводу, что замыкающий момент
в нынешних условиях — это не экономические институты, а состояние
институтов государства. Сегодня это практически деинституционализация государства. Для того чтобы провести модернизацию институтов государства, недостаточно доброй воли того или иного правителя.
Нужен спрос на такую модернизацию со стороны общества и бизнеса.
А общество и бизнес в нынешних условиях, вообще говоря, не очень-то
способны этот спрос предъявить: нет механизмов и каналов для транслирования этого спроса.
Исходя из этого, в активном диалоге в рамках Института современного
развития мы предлагаем Президенту России Дмитрию Медведеву, предлагаем министру экономики начинать со следующего. Первое — радикальная либерализация некоммерческого законодательства и значимое
снижение административных барьеров для малого и среднего бизнеса.
Это позволит выявить, что нужно обществу и бизнесу от государственных
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институтов, что в них можно менять. Дальше у нас есть предложение, каким образом можно действительно провести административную реформу, исходя из запроса на услугу от государства, т. е. идти от стандарта
к административному регламенту, а не наоборот; предложение, как удешевлять и делать более доступной судебную систему.
Мы не получим сразу идеально работающую судебную систему, скажем, англо-саксонского образца. Мы ее, скорее всего, вообще никогда не получим в англо-саксонском виде, мы будем развивать ее иначе.
Но это совершенно не означает, что нельзя поднять результативность
судебной системы для общества и бизнеса. Да, десять лет назад она была
более результативной, чем сейчас, она была в состоянии решать контрактные споры, сейчас — не в состоянии, но мы можем вернуться к этому.
Поэтому у нас есть некоторое представление об алгоритме, о последовательности действий.
Мне кажется, мы вошли в очень интересную фазу обсуждения действительно крупных проблем. Два года назад, понимая, что мало что можно
изменить и возможностей практически не было, экономисты вынуждены были говорить о сугубо теоретических вещах либо о таких, я бы
сказал, очень маргинальных изменениях. Сейчас, не хочу сказать, что
обязательно произойдут серьезные изменения, но, во всяком случае, возник очень серьезный диалог, возникли очевидно сходящиеся и расходящиеся позиции, — вообще, жизнь становится, по-моему, если не лучше,
то интереснее.
С. П. Капица
Мне кажется, что выступление Александра Александровича подвело
черту, условно говоря, первой части нашей дискуссии. Вы совершенно
правы в том, что сейчас возник действительно острый запрос выбора позиции, иначе мы не поймем, в каком направлении двигаться.
Я бы хотел предложить выступить Даниилу Борисовичу Дондурею,
главному редактору журнала «Искусство кино», социологу, культурологу,
представляющему здесь, я бы сказал, мягкую составляющую экономики —
идеологию культуры. Иначе, по-моему, мы уйдем в дебри экономического
конструктивизма, забыв о человеческих проблемах. Напомните, Даниил Борисович, нам о них, потому что сейчас, мне кажется, дело принимает серьезный оборот. Может быть, это демонстрирует, мягко говоря,
и изъяны нашей политики.
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Д. Б. Дондурей
Мне кажется, из бесчисленных текстов, особенно публикующихся в последнее время, очевидно, что у нас не принимается во внимание некая «малость» — человек. «Институты», «государственные
институты», «правопорядок», и на самом дальнем подступе к человеку
обозначена проблема образования — далее точка. Инновации без инноваторов, инновации без таких «мелочей», как ценностные системы
человека, культура в широком смысле, как фабрики смыслов. Такое понятие, как мораль, никогда ни в каком контексте не обсуждается, в первую очередь экономистами, обучающими политиков про это не думать.
Политтехнологи говорят политикам, вы же видели, с избирателями все
просто: объявим 1990-е годы чудовищными, и вперед. Понятно, технология переназывания социальных процессов очень эффективна
для таких фабрик. Фабрики, которыми занимаюсь я, — телевидение, —
работают невероятно эффективно. Сегодня людей на этих фабриках
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Д. Б. Дондурей
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работает значительно больше, чем в народном хозяйстве, — все население страны старше четырех лет.
Никогда ни один теоретик не рассматривает человеческий капитал,
например, с точки зрения отношения к сохранению ценностных протофеодальных, социалистических материков в сознании нации: отношение к приватизации, к частной собственности, к Сталину, к целому ряду
других понятий чудовищное в нашей стране до сегодняшнего дня. Нет
такого, чтобы кто-то повлиял, попугал лидеров страны, сказал, что расплатиться за это можно будет только еще большим цинизмом. Не существует экономических моделей, затрагивающих человеческий капитал
дальше, чем образование. Даже образование воспринимается исключительно как технологическая или экономическая машина и никогда
не рассматривается собственно сам контент — то, что Сергей Петрович
назвал пониманием. Понимание вообще не рассматривается.
Скажу по секрету, что нет никаких знаний о современном телевидении как об основном инструменте формирования нации. Никакие виды
искусства, никакая идеология, ничто с телевидением здесь не может
сравниться, это вообще не исследуется. Вся сфера табуирована, уведена
в политтехнологическую область, причем существует масса новых технологий, связанных уже с новой культурой. Например, очень важно, чтобы в программе «Воскресный вечер с Соловьевым» основные участники
дискуссии могли себе позволить сказать, что рейдерство в России тотально «крышует» ФСБ. Программа идет в воскресенье в десять часов вечера —
никто никого не арестовывает, никаких воронков, никаких обсуждений
в завтрашних газетах, — ничего этого нет, это сегодня нормально.
Недавно мы обсуждали один очень важный сюжет о подходах, принципах запрета телеканалов (канал 2 х2). В конце выступает Владимир
Владимирович Познер и говорит невероятные по своему откровению
слова: он говорит, в нашей стране что-то «бо-бо» с политической цензурой. Невероятная новость, откровение!
Серьезнейшие вещи, связанные с тем, что я называю культурой в широком смысле, существующими сегодня ценностными системами, весьма далеки от инновационного развития. Ценностные системы общества еще
не приняли события 1991 года, не усвоили их, ни с чем не разобрались. Данные — в этом зале много социологов — просто чудовищные. Мы находимся в области переживаний где-то на уровне 1993 года, за последние 15 лет
почти ничего не изменилось: Сталина тогда любили 54% населения, сейчас — 49%; 51%, а с теми, кто еще не определился, примерно 74% считают,
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что обсуждение демократических институтов России за рубежом — это
внедрение в сферу нашей национальной безопасности, нашего суверенитета и пр. А, например, главные претензии к путинскому правительству
следующие: коррупция в стране, криминализация всего и вся, состояние
морали. Заметьте, все три главные претензии — из сферы морали.
Тема морали никем, кроме церкви, не затрагивается, но, как вы понимаете, у церкви свои интересы. Вообще, РПЦ — очень интересная
и сложная тема. Я никогда, например, не присутствовал на обсуждении
интересной мне темы «РПЦ и модернизация России». Как они это понимают? Что такое «РПЦ и рынок»? Что такое «РПЦ и какое-то развитие институтов»?
С. П. Капица
Что такое «РПЦ и рынок» они, по-моему, знают.
Д. Б. Дондурей
В конкретном смысле — наверное. В результате возник консенсус,
на мой взгляд, в нескольких видах. Я скажу только о двух: первый — табуировать любое конкретное исследование, интерес к человеку, табуировать эту сферу. Как бы это такие тела, и что-то с телами мы делаем.
Будем говорить о правопорядке, принимать какие-то законы, понятно,
как действующие, будем еще что-то придумывать. Главное, не касаться
ценностного мира, не утруждаться пониманием, что это люди, и у них
есть интересы, связанные, например, с приоритетами. Как развиваются
эти приоритеты, меняются ли они вообще в последние 15 лет?
В 2006 году мне довелось на Совете по культуре рассказывать президенту о состоянии культуры, и я почти сказал такую фразу: «В стране не с кем
обсудить даже самый главный инструмент системного развития страны».
Я уверен — системного, но, может быть, для меня, как и для каждого специалиста, собственный предмет подобен флюсу.
Рейтинг с его чудовищными функциями как способа распределения бюджетных, рекламных денег на самом деле не измеряет поведение зрителей, а является самой главной смыслообразующей
институцией в нашей стране, которая приводит к другой очень серьезной драме — невероятной цензуре реальности. Не политической цензуре — в этом пусть разбираются на «Эхе Москвы», а невероятной цензуре
реальности, т. е. миллионы людей не имеют адекватного представления
о том, что происходит и с ними, и со страной.
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На любимом нацией канале НТВ лидеры передач, попадающие в топ-10,
т. е. то, что смотрит не менее 30 млн. человек каждый вечер, это сериалы,
криминальные новости, бесконечные программы на эту тему. В восемь часов вечера вы увидите ребенка перед тем, как он покончит собой (Первый
канал), или интервью с маньяком, только что убившим 58 человек (НТВ),
или удовольствие педофилов (канал «Россия»), — я специально выбираю
главные телеканалы и их передачи в минувшее воскресенье. Проблема
не в том, что покажут, а в том, что, и это значительно серьезнее, нет никаких инструментов, во-первых, зафиксировать это как внеморальные или
антиморальные явления; во-вторых, нет никаких социальных сообществ
в нашей стране, от политических до гражданского общества, элиты, предпринявших бы протест против этих действий. Общество уже не реагирует
на масштабность этих внеморальных действий, оно не чувствительно.
С 1995 года, когда только появилась реклама и все началось, это не отслеживается, не фиксируется, нет никаких форм работы с этим. Я ни разу,
например, не слышал, чтобы кто-то сказал, что коррупция — это всего
лишь плохая, отвратительная, распространенная мораль, и экономика
откатов напрямую связана с моралью. Да, любые действия сегодня связаны с этим. Нет никаких инструментов, нет даже начала, повода для возникновения этих инструментов — дискуссий на эту тему.
Телевидение совершило очень важное: это единственная сфера общественной практики, табуировавшая знание о самой себе. Телевидение это
табуировало. Не проводятся исследования, на каналах нет возможности
даже обсудить контент, т. е. содержание телевидения — только интерпретация рейтинга и стоящих за этим денег. Это серьезнейшие вещи.
Экономисты не испугали политическую власть — они просто сами
этого не понимают, потому и не испугали. В результате у нас ужасающие культурологические, культурные показатели во всех измерениях — я не говорю об экономике, человеческом капитале, ценностных
системах, я говорю о культуре в узком смысле — невероятно понижается количество людей, читающих книги: за десять лет количество людей,
читающих книги детям уменьшилось в 15 раз. То что вы видите как бы
наполненные театры, — полная чепуха. Как социолог культуры, скажу,
что на самом деле у нас невероятно уменьшается аудитория способных
прочитывать, воспринимать, интерпретировать качественные произведения, поэтому падают тиражи качественных книг. В городе с населением минимум 13 млн. человек нет аудитории зрителей, которые могли бы
посмотреть фильмы, получившие призы на международных фестивалях,
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и они практически не закупаются, а если закупаются, то объемом в одну
копию. Отсюда возникают люди, которым так просто сегодня закрыть
Музей кино, чтобы туда не пришел будущий Эйзенштейн, так просто позволить госпоже Батуриной сломать Дом художника с Третьяковкой и т. д.
Я знаю сотни таких сюжетов.
Это «маленькая культура», и это происходит потому, что мы совершенно не чувствительны к пониманию культуры в широком смысле и,
в первую очередь, к морали как основному инструменту сохранения
социокультурного контекста. Поэтому когда Александр Александрович
Аузан говорил об интеллектуальном лидерстве, — да откуда, отчего? Все
15 лет все идет в другую сторону. Ладно, но даже нет обсуждений — я почти не встречал обсуждений на эту тему в местах, где принимаются решения, или они исключительно символические.
В. М. Полтерович
Я прошу слово для справки. В качестве справки я хотел бы сообщить,
что проблема морали обсуждалась еще классиками политэкономии, начиная со Смита, чрезвычайно подробно и детально. И проблема культуры
и морали одна из самых моднейших тем в современной политической
экономии. Чтобы не быть голословным, загляните, скажем, в European
Journal of Political Economy, и вы найдете там целые номера, посвященные проблеме культуры и экономики. Возьмите, скажем, одного из классиков, исследователя переходных экономик Яноша Корнаи 4. У него есть
целый цикл работ на эту тему. Скажем, работа «Degrees of Paternalism» —
один из последних масштабных проектов, посвященных проблеме доверия. На самом деле сотни, тысячи экономических работ посвящены
проблеме культуры.
С. П. Капица
А сколько в России? Сегодня мы обсуждаем Россию.
В. М. Полтерович
На русском языке тоже есть работы, посвященные связи культуры
и экономики. Скажем, чтобы быть уж совсем нескромным, у меня недавно
4

Корнаи (Kornai) Янош (р. 1928), венгерский экономист. Основные работы
в области применения математических методов в экономике, теории хозяйственного управления.
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вышла книжка «Элементы теории реформ», в которой целая глава посвящена проблемам, связанным с патернализмом, проблемой честности,
отношения к закону, к производственному коллективизму и пр. Вообще говоря, для экономистов это обычные темы. То, что они не выносятся на полосы газет, — так уж получилось. На самом деле мы обсуждаем
эту проблему, и ей посвящена колоссальная литература, в том числе
и на русском языке.
Д. Б. Зимин
Когда говорят о морали — тут не удержаться… Понимаете, если козла
ставят сторожить огород, стоит ли после очевидных последствий обвинять козла в аморальности? По-видимому, в этой ситуации больше аморален тот, кто возложил на козла подобную функцию. Когда у нас сплошь
и рядом, о чем уже говорилось, происходит совмещение на рынке функций чиновника-регулятора и бенефициара, то тысячи чиновников оказываются в роли того самого козла, когда они вынуждены, находясь
в конфликте интересов, быть в известном смысле аморальными. На самом деле аморальность — это система. Короче говоря, в этой ситуации
имеет смысл говорить не столько об аморальности людей — это действительно есть, — сколько об абсолютной аморальности системы, порождающей конфликт интересов почти между всеми структурными
единицами общества со всеми вытекающими последствиями «крышевания», регулярной лжи на всех уровнях и т. д. Аморальность системы.
С. П. Капица
Я хотел бы, во-первых, поблагодарить Даниила Борисовича. Мне кажется, его выступление внесло важный вклад в наше обсуждение. Главный смысл сказанного Даниилом Борисовичем заключается в том, что
до наших средств массовой информации, до нашего телевидения никакой серьезный сигнал не доходит — будь то из области экономики или
культуры, развития и т. п. Все глубокие и нужные соображения остаются
для большинства людей в стране вещами в себе.
Сейчас опять слово экономистам, и я попрошу выступить Руслана
Семеновича Гринберга, директора Института экономики РАН.
Р. С. Гринберг
Даниил Борисович Дондурей дал такую картину, из которой ясно, что
российская медиакратия самая ужасная в мире. Наверное, но проблема
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в том, что надо делать? Это ведь вечная проблема: кто больше виноват
в том, что так происходит, — начальник или народ?
Но я бы хотел вернуться к полемике о том, что все-таки важнее — институты или модернизация? И хотел бы жестко поддержать позицию
академика Полтеровича, хотя не во всем — скажу, в чем — я не согласен
с ним. Виктор Меерович абсолютно прав, говоря о том, что институты совершенствуются только по мере того, как начинается содержательная политика. Если нет содержательной политики, если чиновники
сейчас, например, в экономических ведомствах заботятся только о том,
как угодить премьер-министру в показателях прироста, то, очевидно,
здесь нечего и ожидать.
Александр Александрович [Аузан] привел примеры, на которых я хотел бы остановиться. Эти примеры вообще высвечивают разные философии экономистов, участвующих в подготовке разных документов для
нового президента. Президент собрал разных людей и выслушивает их,
я бы сказал, без видимого неудовольствия. Примеры, которые привел
Александр Александрович, очень интересны, хотя черт, как всегда, прячется в деталях. Когда идет разговор о том, что, несмотря на экономический рост, плодами этого экономического роста пользуются немногие,
беспомощность заместителя министра очевидна, потому что здесь чтото ненормально. Использовать средние цифры об инфляции, о зарплатах унизительно для нашей страны. Мы ведь не Финляндия, не Чехия, где
имело бы смысл спорить о каких-то десятых процента, а не в России при
сумасшедших разрывах между регионами, между людьми.
В этой ситуации Александр Александрович предлагает отбросить всякие идеи о перераспределительных процессах: пока гнилое государство,
пока продажные чиновники — лучше ничего не делать. Хорошо, предположим, это так. Но если вы ничего не делаете, то тенденция усугубляется и уже действительно превращает государство в нечто запредельное.
Где мы возьмем чиновников, которые правильно перераспределяли бы
первичные доходы? Надеяться на силы саморегулирования, на блестящие институты рынка, просто на идеальный инвестиционный климат,
на то, что он сам по себе в результате какого-то волшебного экономического роста перераспределит первичные доходы, — полный абсурд, что
доказано и теорией, и практикой всех государств.
Александр Александрович сказал, что даже гайдаровское правительство в свое время быстро создало такие-то хорошие институты. Хочу
сказать, о чем идет речь. Есть институты, часть институтов тогда были
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плохими, например, прейскуранты, твердые цены или твердые планы, —
которые можно отменить за одну минуту. Страна, правда, большая, но все
равно через полчаса до Владивостока дойдет, что колбасу можно продавать по любым ценам, что и произошло 2 января 1991 года. Конечно же,
в секунду был создан «новый институт» — свобода торговли. А некоторые институты надо выращивать, работать с ними.
О мелком и среднем бизнесе. Мне кажется, здесь тоже есть своя мифология. Считается, что многие молодые люди, способные, талантливые
и умные, лежат на печи сейчас. И они все ждут, пока появятся, наконец,
хорошие чиновники, одно или пол-окна, где можно за 15 минут зарегистрировать фирму, и начать свое дело. Это, что называется, слишком
красиво, чтобы быть правдой. Я смотрю на это пессимистически. Все
способные, энергичные молодые люди, которые хотят зарабатывать
деньги, — все они при деле. Им не важно, какие существуют налоги, какие пожарные, какие санэпидемстанции и пр. Это все, в моем представлении, преувеличивается. А малый и средний бизнес, о котором мы все
так печемся, в значительной мере, я бы сказал, если посмотреть на западноевропейские страны, на которые мы все хотим быть похожими, —
это все те, кто находятся вокруг крупных гигантов и конкурируют друг
с другом в получении заказов. Крупные гиганты должны существовать,
они должны делать самолеты, а шины должен делать мелкий и средний
бизнес. В России нет объекта для работы малого и среднего бизнеса, поэтому неслучайно, что он занят, в основном, в торговле. Поэтому я хочу
сказать, что полемика о том, что сначала надо создавать институты, а потом проводить модернизацию, мне кажется, уже устарела.
Хочу вернуться к тому, что сказали Вы, Сергей Петрович, о времени.
Мы же не Нигерия, начинающая жизнь с песка. Кроме природного потенциала, у страны был еще так называемый интеллектуальный, и при
всех зверствах Советская власть его создала. Если мы думаем, что его
можно еще как-то спасти, надо в каждой науке держать по одному человеку, который разбирался бы, что там делают, — просто, чтобы рассказывать начальству, на что Вы намекнули. Об утечке мозгов в США я знаю
ужасающие истории. Молодая девушка, один из гениальных биологов,
к тому же патриот, причем, я бы сказал, в самом квасном смысле, уехала
все-таки в Америку. Почему? Потому что самое унизительное, что с ней
случилось, это не тогда, когда перестали кормить ее (она получала 5 тыс.
рублей), а перестали давать корм мышам, с которыми она работала. Теперь она в Америке строит best economy. Поэтому, мне кажется, время
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работает не на нас, его осталось мало, потому что с чистого листа начинать — получится совсем другая страна. Тем более нам такие страшные
вещи рассказывает Даниил Борисович.
Теперь хочу сказать, в чем я не согласен с академиком Полтеровичем. Мне кажется странным противопоставление «модернизация сверху» и «модернизация снизу». Виктор Меерович сам говорит, что все равно
государство должно лидировать. В конце концов, даже в индикативном
планировании или, как он говорит, в интерактивном планировании все
равно тон задает государство, правильно оно или неправильно представляет общественный интерес, поэтому говорить об общественном интересе как о какой-то мифологической ценности я бы не стал. Наша страна
просто демонизировала это понятие, потому что считалось, что это коммунистические выдумки. Но это не так. Мы не знаем, вернее, мы не можем научно обосновать этот общественный интерес, потому что наука
не способна это сделать. Значит, проблема заключается в том, чтобы как
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можно больше людей участвовало в дискуссии о том, что надо поддерживать, а что не надо поддерживать. И если парламент решил, что надо
поддерживать горнолыжный спорт и перестать поддерживать теннис,
то, стало быть, это истина в последней инстанции, и здесь ничего больше сказать нельзя.
И последнее, о чем я хотел бы сказать. Недавно мы совместно с группой СИГМА написали для нового президента два проекта, что и как надо
делать, но проигнорировали вопрос, кто будет все это делать. И Александр Александрович очень правильно написал, как мы будем создавать
коалиции, работая независимо, но дополняя друг друга.
На самом деле, конечно, ситуация выглядит трагично. Недавно во время презентации нашего доклада я осторожно сказал, что демократия
хороша не просто сама по себе. Хороша ли она сама по себе — это еще
не ясно. Демократия хороша для экономики, потому что в демократических системах быстрее определяется ошибка, если неправильно
выбран общественный интерес. Неправильно — приходят другие и поправляют. Яркий пример: Польша и Россия. В Польше тоже мог быть
свой 1998 год, если бы не хорошая политическая система, позволившая
прийти к власти немного другим людям, которые и подправили, что надо.
В этом весь смысл работающей политической системы. Ясно, что у нас
ее нет. Опять неизвестно, кто здесь больше виноват — вечная для меня
тема — народ или начальство? Мне кажется, оба хороши. Ясно одно: модернизация должна проводиться «сверху», но она не должна быть командно-зверской, как сталинская. Модернизация должна быть такой:
определять стимулы и начинать что-то делать.
С. П. Капица
Сейчас слово опять представителю гуманитарных наук — Александру Владимировичу Голубеву, руководителю отдела по изучению отечественной культуры Института русской истории.
А. В. Голубев
Кажется, я буду вынужден немного испортить настроение нашим уважаемым коллегам-экономистам. Они уже признали, что важнейшей
составляющей экономики является мораль, и об этом много написано на Западе и даже в нашей стране. Но дело в том, что мораль, ценности и пр., о чем говорил Даниил Борисович, это только первый, высший
уровень культуры, на котором культура сама себя осознает и сама себя
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высказывает. Как историк и немного культуролог я уверяю вас, что
под этим высшим уровнем есть огромный пласт, который я бы назвал
по аналогии с известным термином в психологии как «культурное бессознательное». Это некие очень мощные, очень древние механизмы,
работающие в любой культуре, — в разных культурах разные, не отрефлектированы и проявляются очень смутно. Представьте себе: вода, болото, на поверхности лилии, водоросли, но в глубине ходят какие-то
страшные чудовища, а мы видим только легкую рябь.
Социологические опросы лишь очень слабо затрагивают эти механизмы, они их не отражают, потому что в социологических опросах
люди говорят о том, как они себя сами себе представляют. В практических же ситуациях они могут действовать совершенно иначе, хотя
вчера они говорили социологам другое, — одно другому не мешает.
Насколько я знаю, единственный научный инструмент, позволяющий добраться до этих механизмов, это язык, анализ языка, анализ глубинных
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структур языка. Я об этом говорю не как специалист, а как потребитель.
Я знаю некоторые результаты такого анализа, но это уже другая наука.
Даже культурологи только начинают приближаться к пониманию этих
механизмов, экономисты о них даже не задумываются.
Даниил Борисович несколько раз повторил слово «чудовищный».
Мне кажется, — это второй тезис моего выступления, — это повторение все
той же ошибки, все тех же грабель. Мы имеем дело с некоей реальностью,
с социокультурной глубинной реальностью. Вы ее называете чудовищной,
но другой реальности у нас нет, поэтому или вы будете выстраивать стратегию в соответствии с этой реальностью, корректируя ее, если необходимо,
по ходу осуществления стратегии, или, если вы не будете на нее опираться,
вы в очередной раз провалитесь. Вот это важно понимать: не «чудовищная»,
а объективно существующая, но не данная нам в ощущение.
И последнее. Только что говорили, что экономисты считают мораль
важнейшим фактором, и вот пример с «козлом» и «огородом». Понимаете, система может быть сколь угодно аморальна. Разница между козлом
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и социальным субъектом в том, что у последнего должна быть мораль, т. е.
у чиновника должна быть мораль. Это нормально, потому что чиновник
это не функция, это человек. Когда говорят, что сам разговор о морали
чиновника не имеет смысла, потому что аморальна некая система, — да
в любой аморальной системе он должен быть моральным! Как вернуться
к этой морали — не чиновничьей, не деловой, не экономической, а человеческой, как к ней вернуться в обществе в целом — на это я ответить
пока не могу.
Но, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы вы согласились со мной,
что реальная задача заключается в этом, а не в том, чтобы просто менять
одну систему на другую.
С. П. Капица
Это очень ценное, по-моему, замечание, поскольку Вы связали проблему с культурным бессознательным и указали на язык как ключ к его
пониманию. Недавно прошла дискуссия о том, что происходит с нашим
языком: симптом ли это неких общественных процессов или процесс естественного развития языка? Я думаю, сказанное Вами дает возможность
ответить на этот вопрос. Это действительно процесс, происходящий
в недрах культурного бессознательного, объективно проявляющийся
в изменении языка.
А. В. Голубев
На самом деле и то, и другое.
С. П. Капица
Конечно, как всегда в таких случаях, и то, и другое, но на такую
двойственность здесь можно указать. Я правильно Вас понял? (Ответ
утвердительный. — Ред.)
Но это только расширяет диапазон нашего обсуждения и указывает
на сложности проблемы.
А сейчас слово Александру Леонидовичу Рыбасу, генеральному конструктору, начальнику предприятия «Конструкторское бюро приборостроения». Прошу Вас.
А. Л. Рыбас
У меня короткая реплика к теме идеального и материального. Прозвучал вопрос, кто виноват — народ или начальство? Я считаю, что во всех
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процессах такого рода виноваты не народ и не начальство, виновата национальная элита.
Что касается области материального, — все-таки всегда должны быть
какие-то объективные предпосылки для того, чтобы людей подвигнуть,
потому что в поговорке «пережили голод — переживем и изобилие»
есть большая правда. Может быть, экономисты подвергнут меня критике, потому что это очень трудные задачи, но нужно заставить (правда, я не знаю, кто это можно сделать) правительство принимать низко
инфляционные, но напряженные бюджеты с минимальным профицитом или, может быть, даже с маленьким дефицитом. После этого начнут
включаться мозги. А когда, извините, все сыпется с неба, то и думать-то
не надо.
С. П. Капица
Призыв к начальству подумать — это полезный, конечно, призыв, но…
А. В. Голубев
Хотите сказать, что нам опять денег не будут давать на науку?
С. П. Капица
Мы попросим продолжить разговор Владимира Петровича Гутника,
директора НИИ внешнеэкономических связей, заведующего кафедрой
мировой экономики ГУ-ВШЭ.
В. П. Гутник
Я возвращусь к выступлению В. Л. Тамбовцева и выскажу несколько
тезисов.
Первый тезис о том, как должна формироваться стратегия. Должна ли
она формироваться группами, выражающими те или иные интересы,
в коалиции с теми, кто имеет ресурсы? В такой коалиции практически
наверняка произойдет договоренность компромиссного характера,
не всегда полезного для целей стратегического обновления, стратегического прорыва или просто для каких-нибудь глубинных реформ. Когда возникает слишком широкий компромисс, то это отказ от самого
эффективного решения, от просто эффективного решения и даже второго по эффективности решения. Это переход к какому-то аморфному
решению, которое не будет устраивать ни одного из членов коалиции,
но и не будет ими отторгаться.
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Нужно ли на это идти или, может быть, надо поискать такую группу,
которая сумеет соединить и интерес, и ресурсы, и возьмет на себя ответственность за принятие таких решений, которые, возможно, не будут большинством восприниматься «на ура», но и не будут отторгаться.
В данном случае для России сейчас важно, мне кажется, не искать широкий компромисс, а найти такое решение, которое будет «продавлено»
достаточно сильной группой.
Какая это группа — сказать трудно, но мне кажется, что все-таки эта
группа постепенно формируется. И если будет сделана опора на группу, действительно ориентированную на инновационный прорыв, — это
может привести к успеху. Если только не возникнет индикативное планирование или индикативные планы по инновационному развитию, которые наверняка могут завести в тупик.
При индикативном планировании, при создании определенных, заранее установленных целей и стимулов для достижения этих целей хозяйствующие субъекты выбирают проекты не потому, что они эффективны,
а потому, что они могут подкормиться из государственного бюджета.
В этом смысле расчет на то, что государство с бизнесом образует определенное партнерство с целью достижения какого-то роста, какого-то
инновационного прорыва при государственной поддержке, обернется разбазариванием средств. Реакция субъектов совершенно ожидаема.
Крупные компании, безусловно, докажут необходимость развивать судостроение, создавать самолеты разных конструкций, даже развивать автомобилестроение в России, чтобы получить соответствующие субсидии.
Стратегия инновационного развития, на мой взгляд, должна формироваться все-таки не как стратегия цели, а как стратегия, основанная
на создании среды. В этом смысле я согласен с теми, кто говорит, что институциональные реформы, хотя бы постепенные, необходимы России.
Но возникает вопрос, какие институты создавать, а какие заимствовать.
Говорить, что к более развитым институтам нужно пройти через менее развитые, как от гусеницы через кокон и потом к бабочке, подразумевая, что в современных условиях в России можно воспроизвести
то, что Корея делала в 1960–1970-е годы, Германия — в 1940–1950-е,
а Ирландия, может быть, в 1990-е годы? Но ситуация меняется. Сейчас нельзя пройти от институтов, скажем, не совсем развитых, к институтам более развитым на основе заимствований. Их надо создавать
сегодня. Несовершенные институты, возможно, у нас и будут создаваться, но нельзя ориентироваться на то, что мы не можем сразу
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заимствовать хорошие институты, и мы должны постепенно к ним
двигаться, — так мы никогда к ним не придем. Необходим прорыв.
Южно-корейская промышленная политика 1960-х годов или индикативное планирование Франции 1950–1970-х годов, на мой взгляд, для
России путь гибельный. В условиях глобализации это не только не приведет нас к догоняющему развитию, а просто вызовет состояние застоя
и стагнации.
И последнее — по поводу морали в экономике и ее воздействия на экономическое развитие. Дело в том, что не существует такого понятия, как,
скажем, моральная или неморальная экономическая система. Мораль —
это внешняя по отношению к экономической системе категория, и она
либо привносится туда, либо находится где-то рядом. Но даже в самых
развитых экономиках всегда при необходимости происходит отступление от морали ради эффективности. Более того, в последние годы сплошь
и рядом коррупционные скандалы поражают не столько Россию, сколько
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Германию, например. Почему? Потому что там это раскрывается, там это
доводится до общественности. Но интересно, что мотивы и механизмы
поведения — откаты, взятки, растрата корпоративных ресурсов — абсолютно одинаковые как в высокоразвитых, так и невысокоразвитых
странах. Задача в другом: воздействовать на эту систему извне, и не надо
надеяться на то, что можно создать высоко моральный бизнес.
В. М. Полтерович
Позвольте, пожалуйста, мне два слова в ответ на выступление Владимира Петровича Гутника.
У нас очень мало средств для того, чтобы решить, какая стратегия хорошая, а какая плохая. Каждый из нас может высказывать определенные мнения, но должны быть какие-то основания, на которых мы стоим
и из которых черпаем знание. Одно из таких оснований и, может быть,
самое важное — опыт других стран. Я говорил об индикативном планировании не как о системе, в которой цели уже определены, а как о системе, в которой цели выявляются, — если хотите, как об одном из аналогов
такого интерактивного «демократического» механизма, способного, как
показывает опыт, действовать при плохих других институтах. Я опирался на этот опыт, поэтому мне бы хотелось, чтобы возражения против этого тезиса тоже опирались на что-нибудь, кроме просто произвольного
мнения.
С. П. Капица
Я думаю, Ваше замечание несколько поправило возникшие здесь точки зрения. А теперь краткая реплика Владимира Степановича Мясникова, советника РАН. Пожалуйста, Владимир Степанович.
В. С. Мясников
На мой взгляд, у нас очень интересная дискуссия, и мне хотелось бы
только вот что сказать. Не надо представлять себе стратегию так, будто
мы ее выработали, и дальше она нас ведет. Стратегия — это постоянно
обновляющаяся система, которую необходимо постоянно прорабатывать, корректировать и развивать. Так принято в науке о международных отношениях, что каждая стратегия противостоит другой стратегии
по определению. Наша страна не в вакууме, она в международном окружении. И очень важно вписать нашу стратегию и в стратегию мирового
развития в целом, и в стратегию других равновеликих нам государств,
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чтобы здесь не было острого противостояния. Мне кажется, два этих момента очень важно учитывать при разработке стратегии.
С. П. Капица
Замечание Владимира Степановича, по-моему, устанавливает какието рамки для нашей дискуссии. В математике это называют краевыми
условиями решений, не соблюдая которые, можно уйти совсем не туда,
куда нужно.
Теперь слово представителю деловых кругов — Михаилу Владимировичу Ершову, старшему вице-президенту Росбанка.
М. В. Ершов
Позволю себе немного философское рассуждение о ценностном
стержне развития, о том, что мы хотим в итоге иметь. В скандинавских
странах, как мы знаем, один из самых высоких уровней самоубийств
в мире. Социально ориентированная экономика, в целом благополучное экономическое положение, и вот такая реакция субъектов этой благополучной среды. Что это, в чем тогда смысл такого развития?
И совсем уже такое философское размышление: что в принципе отличает плохие и хорошие системы с точки зрения формулировки социально-экономических целей? Все хотят сильной экономики, все хотят
благополучия для народа, хотят, чтобы народ был стабилен, доволен,
поддерживал систему; все хотят, чтобы в целом была стабильность. В чем
тогда отличие плохой системы от хорошей? Получается, все находятся
в одной и той же системе ценностей?
Чего же мы хотим, учитывая интеграцию, объединение и все эти унификационные процессы? Общество будущего, построенного, как у Хаксли
в его «О дивном новом мире», на общности, одинаковости, стабильности?
Напомню, что у Хаксли это жесткая тоталитарная система. Или мы всетаки хотим чего-то другого, что, как говорили коллеги, повышало бы качество среды и как следствие качество индивидуумов, т. е. субъектов этой
среды, и качество институтов, и тогда уже соответственно позволяло бы
решать и более емкие задачи. Мне кажется, здесь есть о чем подумать.
С. П. Капица
Важное замечание. Но, по-моему, Хаксли и другим авторам утопий
даже не снилось могущество современных средств массовой информации, о чем говорил Даниил Борисович Дондурей.
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Наш следующий выступающий — Евгений Рувимович Арензон, литературовед, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН.
Е. Р. Арензон
Вчера поздно вечером я включил телевизор. Шел сюжет о юбилее нашего бывшего премьер-министра Черномырдина, и Виктор Степанович
сказал такую замечательно выраженную, афористическую мысль о том,
что разные умники выдумывают всякие теории, но сами-то они социализм не строили, а мы 90 лет разгребаем эту кашу.
От этого афоризма, имеющего такое, я бы сказал, общенародное
понимание, можно оттолкнуться в любую сторону. Например, сейчас
умники в области просвещения занимаются какими-то инновациями,
а у нас происходит разгребание каши по поводу Единого государственного экзамена. И по этому поводу идут разные споры. Наконец Академия
педагогических наук и Министерство просвещения, кажется, поняли, что
такой предмет, как литература, действительно не формализуем. Хорошо,
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значит, надо отменить ЕГЭ по литературе! Но дальше они решают отменить экзамен по литературе, перестать считать литературу важным предметом, не вносить его в аттестат.
Русская культура вообще литературоцентрична, как и французская.
Там богатая французская литература и культура. Болонская конвенция,
стремление быть в ряду с европейскими странами…
С. П. Капица
Не преувеличивайте ее значение.
Е. Р. Арензон
Я и не преувеличиваю, но как будто есть такое желание в официальных кругах, управляющих нашим образованием. Если Россия
уверена, что завтра включается в эту европейскую систему — тогда
другое дело, я понимаю, почему не нужен экзамен по литературе, и все
от Пушкина до Хлебникова можно убрать. Но ведь с этого и начинается
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уничтожение инноваторов. Получается, что опережая какие-либо решения по поводу того, войдет ли Россия в систему европейских стран
в ближайшее время, в каких-то инстанциях некие органы ведут свою
политику в полном соответствии с требованиями сегодняшних европейских понятий.
Так возникает несогласованность, отсутствие хотя бы примерного понимания для разных институтов, разных групп, куда двигаться, в каком
направлении развиваться. Этот полный разброд, я думаю, как раз характерен для сегодняшней ситуации.
С. П. Капица
И последний выступающий сегодня — Александр Григорьевич Механик, обозреватель журнала «Эксперт».
А. Г. Механик
Несколько, может быть, разрозненных замечаний. Первое — о морали. Недавно я написал статью о школьном образовании и беседовал
с заведующей лабораторией психологии и педагогического труда Института психологии Российской Академии образования (лаборатория
исследует состояние педагогического корпуса), которая рассказала,
что по их оценкам 80% педагогов, как она выразилась, «психологически выгорели», т. е. не способны к педагогическому труду в том смысле,
в каком мы всегда понимаем педагогику. На самом деле ведь это касается всего общества.
На протяжении последних 15 лет — я сталкивался с этим и в быту,
и в беседах, и как журналист — проблема психологического выгорания стала всеобщей. Отсюда в том числе и проблемы телевидения. Это
отражение психологического выгорания, в котором находится общество, и это взаимосвязано. Проблема, как выйти из этой ситуации, значительно более сложная, чем просто наладить работу телевидения. Само
телевидение, его работники в этом смысле тоже в таком же состоянии,
они не понимают своих собственных проблем. Люди, психологически
выгоревшие, заведомо склонны к аморальности, потому что мораль
и психологическое состояние очень сильно связаны.
Отсюда же и проблема элиты, о которой сегодня упоминали. Да,
элита в таком же состоянии, она асоциальна, эгоистична, и это отражается на всем — и на экономике, и на стратегиях, и на всем прочем, потому что она не в состоянии выработать адекватные стратегии,
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ее психологическое состояние не позволяет этого сделать. Это одно
замечание.
Второе мое замечание связано с проблемой, с которой начиналась
дискуссия, — об общественных коалициях, достижении согласия в выработке стратегии, в связи с чем упоминался Роберт Дал и его теория
полиархии. Дело в том, что Дал ввел понятие полиархии как эквивалент
понятия демократии в современном мире. Для него полиархия это демократия в современном мире. Основным орудием демократии, и по Далу
тоже, в том числе орудием коалиций являются политические партии. Политические партии рождаются из политической конкуренции.
В России современная политическая система выстроена так, начиная
с Конституции 1993 г., что она загоняет в тупик процесс самоорганизации партий, когда невозможно создание этих самых общественных коалиций. Последние решения по отказу от мажоритарных выборов еще
более усугубляют эту ситуацию.
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Я участвовал во многих выборах и видел, как внизу в условиях мажоритарной системы начинали кристаллизоваться политические коалиции,
о которых здесь говорилось, именно на уровне мажоритарных депутатов. Мажоритарный депутат, выбранный как представитель определенных интересов — социальных или территориальных, — начинает искать
себе подобных и создавать коалиции. Сейчас этого нет, потому что в нынешней ситуации искусственные партии все вполне работоспособны
как некий механизм, но они не дают возможности создавать живые коалиции. Отсюда и следует, почему мы топчемся со стратегией.
При любом обсуждении стратегии, в том числе и в правительстве, мы
видим какой-то тупик. Такой же тупик и с рывком, о котором сегодня говорили, потому что рывок, по-моему, возможен в двух ситуациях — либо
при жестком авторитарном правлении, когда стратегию вырабатывает
лидер и навязывает ее всему обществу силой, как мы это всегда проходили; либо стратегия вырабатывается в ходе политической борьбы в демократических условиях, и победившая сила, победившая партия, какая-то
другая сила, идя на выборы с определенной стратегией, предлагает ее обществу, и общество подчиняется, потому что видит, что победило большинство. Собственно, вот два простейших механизма.
До тех пор пока Россия окончательно не свалится в авторитарное
общество или не выберет второй путь, мы будем постоянно топтаться
на месте. В условиях существующей сейчас аморфности — и политической, и общественной, и связанной с психологическими проблемами
общества — мы постоянно будем метаться между разными ситуациями.
Выбрать последовательную и ясную стратегию в нашем состоянии сейчас, на мой взгляд, практически невозможно.
С. П. Капица
Да, какое-то мрачное заключение у нас получилось. Если больше нет желающих выступить, я хотел бы подвести черту под нашим
заседанием.
Я не такой пессимист, как может показаться, но, на мой взгляд, наше
обсуждение показало, в общем, что Александр Григорьевич [Механик]
по-своему прав: положение очень сложное. А сложность его, с моей точки зрения, как говорят, имеет всемирно-исторический характер. Это
связано с крупнейшим кризисом современной цивилизации, которыйвошел в противоречие, грубо говоря, с возможностями нашего разума.
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Реплика
Мрачный вывод.
С. П. Капица
Что делать! Я сам об этом писал, и думал, и говорил, и могу только повторять, что я уже говорил, но мне кажется, сейчас это уместно вспомнить, потому что без понимания масштаба проблемы мы далеко не уйдем.
Но это не значит, что мы должны сдаваться. Даже наоборот, но для этого необходимо понять фундаментальные причины происходящего.
Мы переживаем время полной потери какого-то внутреннего порядка, ориентиров и пр. Примеров тому более чем достаточно как внутри
нашей страны, так и в мире в целом. В таких условиях, наверное, нужно искать свою линию поведения. И то, что сейчас у нас очень короткие
горизонты планирования, горизонты решения, отражает сущность переживаемого нами кризиса. Не хватает времени. Нам не дано ни исторического времени, ни операционного времени на принятие должных
решений. Христианство вызревало в течение тысячелетий, капитализм — в течение столетий, а сейчас все перемешалось, мир сократился
до невозможности. Колоссальные информационные нагрузки и большой шум — все приводит к принципиальным трудностям в управлении такой системой даже при желании что-то делать. Здесь очень важно
одно — просвещать людей, обсуждать и рассуждать на эту важную для
всех нас тему.
Я думаю, мы с Вами сегодня, проявив самоорганизацию, выполняем
именно такую миссию. Хочу поблагодарить всех за участие в нашей дискуссии, которая, надеюсь, имеет смысл. Большое спасибо всем!
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Никитского клуба
Никитский клуб — это частная инициатива ученых и предпринимателей, обеспокоенных судьбой российского общества
и государства. Это стремление объединить интеллектуальные
силы России как активный ресурс развития страны. Это гражданская ответственность ученых и деловых людей в общественном
диалоге по актуальным для России проблемам.

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интеллектуальные ресурсы. В условиях системной трансформации
власть, как правило, вынуждена действовать не столько по глубоко продуманному плану, сколько по обстоятельствам. Вопросы
стратегии и глобальное видение проблем остаются вне поля
зрения. Между тем, ошибки будущего рождаются в настоящем.
Гражданская инициатива Никитского клуба состоит в том, чтобы общими усилиями научных, политических и предпринимательских кругов помочь обществу осознать себя и сформулировать приоритетные для страны позиции собственной стратегии
развития в глобальном мире.

Цели Никитского клуба

• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;
• создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопросам жизни общества;
• содействие:
j формированию культуры независимых экспертных оценок
и исследований;
j формированию культуры глобального мышления;
j формированию идеологии преемственности, социального
партнерства, ответственности;
j осознанию интересов России и вытекающей из них политики
в различных сферах жизни;
j просвещению общества в сфере глобальных тенденций развития цивилизации.
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Задачи Никитского клуба
• создание авторитетной независимой организации, формулирующей приоритеты в развитии страны;
• влияние на формирование текущей политики в различных
областях жизни посредством непредвзятого и независимого
анализа проблемы.

Методологические принципы
В основу работы Никитского клуба положены методологические
принципы Римского клуба:
• междисциплинарный подход к современным проблемам
страны и человечества;
• глобальная перспектива при исследовании проблем и ситуаций;
• сосредоточение на долгосрочных и комплексных проблемах.

Формы работы
Клуб допускает в своей работе все формы общения, обеспечивающие свободную, квалифицированную и авторитетную
дискуссию, включая:
• независимые исследования и доклады;
• круглые столы, конференции;
• печатные издания, в том числе регулярное издание выпусков
Никитского клуба;
• СМИ и сеть Интернет.
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