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1822 марта в Монтеррее (Мексика) по инициативе ООН про
шла Международная конференция по финансированию разви
тия, в которой приняли участие более 50 глав государств и прави
тельств, деловые круги и представители гражданского общества.
Круглый стол «Ресурсы экономического роста: от клише
к парадоксам», прошедший 9 апреля 2002 г. в Никитском клубе,
был посвящен итогам этой конференции.
В Монтеррее был обозначен новый уровень взаимодействия
ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО, расширено согласие о вза
имосвязанных компонентах политики финансирования разви
тия, утвержден консенсусный набор мер по оказанию помощи
отсталым странам, содействию экономического роста в бедных
регионах и странах с переходной экономикой.
Участники круглого стола рассуждали о том, что на протяжении
90х годов под прикрытием идей глобализации преобладала ли
беральная идеология свободного рынка, известная, как «вашинг
тонский консенсус». Сейчас ей противопоставлен «монтеррей
ский консенсус» — набор идей и предложений, намного более
учитывающий интересы развивающихся стран и стран с пере
ходной экономикой. Насколько этот консенсус окажется работа
ющим, покажет время. Практически и психологически важно,
чтобы спад помощи развитию со стороны развитых стран был
обращен вспять. Однако конференция в Монтеррее не дала отве
та на вопрос о качестве использования этой помощи: что именно
нужно странамзаемщикам — деньги, управленческий опыт или
развитие производства? Поэтому внешняя помощь будет сопро
вождаться разного рода условиями, связанными с ее использова
нием. От того, насколько эти условия, с одной стороны, будут со
ответствовать интересам развития странреципиентов, а с дру
гой — насколько эффективно эти страны способны использовать
оказываемую ей помощь, будет зависеть и эффективность фи
нансирования развития.

Д Е К Л А РА Ц И Я
Никитского клуба
Никитский клуб — это частная инициатива ученых и предприни
мателей, обеспокоенных судьбой российского общества и государ
ства. Это попытка объединить интеллектуальные силы России, сде
лать их активным ресурсом развития страны. Это стремление во
влечь в серьезный диалог по важнейшим для России проблемам уче
ных, политиков, деловых людей и всех представителей обществен
ности, заинтересованных в радикальном снижении экономических
и социальных издержек, необходимых преобразований в стране.

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интеллек
туальные ресурсы, преодолеть их невостребованность, предъявить
обществу и предложить пути их эффективного использования.
В условиях системной трансформации власть, как правило, вынуж
дена действовать не столько по глубоко продуманному плану,
сколько по обстоятельствам. Вопросы стратегии и глобальное ви
дение проблем остаются вне поля зрения. Между тем, ошибки буду
щего рождаются в настоящем. Стратегия — попытка предвидеть бу
дущее, чтобы избежать ошибок в настоящем.
Гражданская инициатива Никитского клуба состоит в том, чтобы
общими усилиями научных, политических и предприниматель
ских кругов помочь обществу осознать себя и сформулировать
стратегию развития страны.

Цели Никитского клуба
• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;
• создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопросам
жизни общества;
• содействие:
 формированию культуры независимых экспертных оценок и ис
следований;
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 формированию культуры глобального мышления;
 формированию идеологии преемственности, социального парт
нерства, ответственности;
 осознанию и формулированию интересов России и вытекающей
из них политики в различных сферах жизни;
 просвещению общества в сфере глобальных тенденций развития
цивилизации.

Задачи Никитского клуба
• создание авторитетной независимой организации, формулирую
щей возможные приоритеты развития страны;
• влияние на формирование текущей политики в различных обла
стях жизни посредством непредвзятого и независимого анализа
ситуации или 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 будет использовать в своей работе все формы общения, обес
печивающие свободную, квалифицированную и авторитетную
дискуссию:
• независимые исследования и доклады;
• круглые столы, конференции;
• СМИ, в том числе создание центра информации по глобальным
и стратегическим проблемам в электронной сети (базы данных,
исследований, научных публикаций и т.д.).
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Круглый стол
"Ресурсы для экономического роста:
от клише к парадоксам
Москва, 9 апреля 2002года

Участники круглого стола:
Аксаков Анатолий Геннадьевич,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по экономической политике и предпринимательству
Алексеев Михаил Юрьевич,
заместитель председателя правления Росбанка
Беляева Нина Юрьевна,
заведующая кафедрой публичной политики Государственного
университета — Высшей школы экономики
Бугров Андрей Евгеньевич,
заместитель председателя правления холдинговой компании
«Интеррос»
Васильев Алексей Михайлович,
директор Института Африки РАН
Горелик Александр Семенович,
директор Информационного центра ООН в Москве
Дмитриева Оксана Генриховна,
депутат ГД РФ, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам
Захаров Александр Владимирович,
генеральный директор Московской межбанковской валютной
биржи, председатель Попечительского совета Никитского клуба
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Зудин Алексей Юрьевич,
руководитель департамента политологических программ
Центра политических технологий
Капица Сергей Петрович,
президент Никитского клуба, член Римского клуба
Кожокин Евгений Михайлович,
директор Российского института стратегических исследований
Лубенченко Константин Дмитриевич,
председатель правления Юридического центра
«Право и консалтинг», доцент юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
Луков Вадим Борисович,
посол по особым поручениям МИД РФ
Марков Андрей Романович,
руководитель социальных программ Департамента Всемирного
банка по России
Нещадин Андрей Андреевич,
исполнительный директор Экспертного института РСПП
Тамбовцев Виталий Леонидович,
профессор экономического факультета МГУ
Толстиков Антон Анатольевич,
заместитель начальника Департамента
международного сотрудничества и управления внешним долгом
Министерства финансов РФ
Честной Сергей Юрьевич,
директор международного департамента ОАО «Русский алюминий»
Чулков Николай Васильевич,
заместитель директора Департамента международных организаций
МИД РФ
Круглый стол вел С.П. Капица.
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Клуб
Никитский

С.П. Капица
Я позволю себе сделать несколько вступительных замечаний. Повод
для нашей встречи — итоги состоявшейся недавно в Монтеррее Меж
дународной конференции по финансированию развития. Здесь при
сутствуют участники этой конференции, и, я думаю, что мы услышим
от них сегодня много интересного.
Я хотел бы отметить, что слова: «от клише к парадоксам», вынесен
ные в название нашего собрания, мне кажутся весьма уместными. Хо
тя бы потому, что в заключительных документах монтеррейской
встречи очень много клише — того, что англичане называют conven
tional wisdom, то есть, грубо говоря, очевидного. И мы начнем с того,
что очевидно. А так как я уже 25 лет занимаюсь как очевидным, так и
невероятным, — мне кажется, это может помочь нам разобраться в
происходящем. Обратим внимание на парадоксы существующего
мира. Вот лишь самые очевидные.
Общий уровень помощи развития сегодня на 10% меньше, чем 10
лет тому назад. Растет пропасть между богатыми и бедными не толь
ко в нашей стране, но и в мире. Крупнейшая экономическая держава
США за последние 15 лет скатилась на последнее место среди стран
доноров. А новый упор развитых стран на конечный результат своих
инвестиций, за которыми все чаще стоят не государственные реше
ния, а экономические интересы, в первую очередь мирового капита
ла, приводит к тому, что поставщики идут туда, где можно получить
быстрый доход. Попрежнему, большая часть этих сумм возвращает
ся из развивающихся стран в развитые. И это ведет все к большей и
большей поляризации в мире. Многие связывают с этой поляризаци
ей и события, произошедшие в сентябре прошлого года в НьюЙорке.
Мне бы хотелось обратить внимание еще на один фактор, как ни
странно, совершенно не упоминающийся в итоговом документе, хотя
этот документ и претендует на аналитическое описание современно
го мира. Это вопрос, которым я много занимался, и, может быть, по
этому он кажется мне столь существенным, если не одним из самых
главных для мегаэкономики, экономики всего мира. Я имею в виду де'
мографический фактор, если его понимать широко. Это не только
рост населения в разных странах, неравномерность этого роста, но и
то, что называется «человеческий капитал» — роль образования в со
временном мире и ряд других вещей, связанных именно с динамикой
роста населения. Таких, как миграция рабочей силы внутри стран и
между отдельными государствами. Возьмем наиболее крупную и ди
намически развивающуюся страну современного мира— Китай: более
200 млн. мигрантов! Эта цифра вполне характеризует масштаб внут
ренних миграционных процессов в огромном государстве.

С.П. Капица
С одной стороны, такие гигантские перемещения людских масс из
сел в города — это, конечно, источник происходящего в этой стране
стремительного экономического развития: больше 10% в год. С дру
гой стороны, это, безусловно, источник социальной нестабильности.
Если мигранты не заняты делом, они становятся либо преступника
ми, либо солдатами, как это было, cкажем, в Европе, в канун первой
мировой войны.
Мир прожил уже более полувека без тотального военного катаклиз
ма, но если внутренние, демографически подпитываемые противоре
чия не найдут экономического разрешения, то, я думаю, они могут
привести к серьезной нестабильности. В частности, Россия может
ожидать этого в Средней Азии или, пользуясь выражением Черчилля,
в своем «мягком подбрюшье», где со стороны демографии наблюда
ются ощутимые и быстрые сдвиги, а экономика остается на уровне
медленно развивающихся стран. Словом, мне кажется, этот фактор
учитывается недостаточно.
Я говорю на основании не только собственных соображений. В фе
врале, довольно неожиданно для себя, я был приглашен на социаль
ноэкономический форум в рамках ООН в НьюЙорке, который как
бы предшествовал конференции в Монтеррее. Там я вынес на обсуж
дение тезис о роли демографического фактора в современном мире.
Надо сказать, для собравшихся на форуме государственно мыслящих
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экономистов, это было совершенно неожиданно. Я даже удивился:
они не понимают, что весь мир переживает глубочайший цивилиза'
ционный поворот — самый, наверное, существенный в своей исто
рии. Я об этом часто говорю, но это както не осмысливается многи
ми. Мир проходит через крутой максимум роста населения — поряд
ка 85 млн. в год, который весь происходит в развивающихся странах.
И хотя сейчас он спадает, но, я думаю, именно с этим максимумом
связана существующая сейчас потенциальная, экономическая и со
циальная напряженность, которую нельзя не учитывать, рассматри
вая сегодняшние проблемы. Я укажу только на несколько вещей.
XX век закончился распадом имперских и государственных струк
тур, сохранились только Китай и Индия. И распад Советского Союза
в этом отношении не случайность. Происходит несомненное ослаб
ление государственного фактора. Это видно даже по движению капи
тала в мире. Все большую роль играют либо неправительственные
организации, либо транснациональные корпорации, оперирующие
колоссальными объемами мирового капитала.
Очень интересны интеллектуальные ресурсы мира. Это отдельная
тема. Она практически не упоминается в полученных нами из Мон
террея документах, но, мне кажется, что это — один из самых сущест
венных факторов.
Повидимому, сейчас можно говорить, что главные трудности мира
не в недостатке сырья и энергии. И не это будет причиной серьезных
катаклизмов, равно как и состояние окружающей среды.
Я думаю, что из всех процессов, если смотреть достаточно широко,
ключевым является существенная разница в динамике роста населе'
ния. Без этого трудно понять, например, такой континент, как Африка,
что тоже — отдельная тема, и она, кстати, очень мало затрагивается в
монтеррейских документах. Трудно понять роль ислама. Она вовсе не
заключается в столкновении цивилизаций. Ислам как религия—
очень сложный вопрос, но, я думаю, можно утверждать, что он менее
способствует развитию, чем, положим, протестантизм в Европе, или
конфуцианское миропредставление и буддизм в восточных странах.
На эти факторы тоже не обращают внимания, придавая им более оче
видный, но менее существенный фундаментальный характер.
Мне хотелось напомнить об этом, чтобы всетаки выйти за рамки
известных клише, от повторения которых мало что меняется, и пе
рейти к парадоксам, несомненно, существующим в мире. Кстати, са
мо воспроизводство населения — явление парадоксальное. Как толь
ко наблюдается рост экономического благосостояния и образова
ния, воспроизводство населения падает. Это связано в первую оче
редь, с развитием интеллектуальных ресурсов страны...
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Все эти факторы, о которых мне бы хотелось напомнить, практиче
ски не отражены в итоговом документе монтеррейской конферен
ции. Но, тем не менее, многие считают, что эта конференция — некий
новый шаг в понимании происходящего в мире.
На этом я завершу свои вступительные замечания и попрошу высту
пить тех, кто лучше меня информирован по всем этим проблемам. На
нашей встрече присутствует Николай Васильевич Чулков, замести
тель директора Департамента международных организаций МИДа,
который был членом российской делегации на Международной кон
ференции в Монтеррее. Я прошу Николая Васильевича выступить.
Н.В. Чулков
Прежде всего, я хотел бы отметить, что в нашем министерстве сего
дняшнему обсуждению придается большое значение, поскольку ваши
мнения, комментарии и замечания могут быть использованы МИДом
в дальнейшем при подготовке российской позиции на подобных
международных форумах.
Вероятно, нет необходимости подробно останавливаться на самом
итоговом документе монтеррейской конференции, поскольку, я по
лагаю, большинство участников сегодняшнего обсуждения имело
возможность с ним ознакомиться. Отмечу лишь, что, пожалуй, впер
вые за многие годы, столь важный документ международного форума
оказался абсолютно согласованным и был принят без каких либо из
менений.
Идея такой конференции витала в воздухе давно. На ее проведении
много лет настаивали развивающиеся страны, полагая, что через этот
форум им удастся добиться значительного увеличения финансовой
помощи.
«Монтеррейский консенсус» стал значительным событием в между
народной экономической жизни. Он убедительно показал, что миро
вая общественность, наконец, поняла: вопросы финансирования и
развития невозможно решать дискретно, без учета взаимозависимос
тей и взаимосвязей всех сторон. Впервые на этом форуме собрались
вместе представители стран доноров и реципиентов, руководители
международных финансовых и торговых институтов, представители
гражданского общества и частного бизнеса. Вероятно, именно такая
репрезентативность и учет интересов всех участников встречи и поз
волили принять столь согласованный итоговый документ. В нем нет
конкретики — стран, их обязательств, объемов помощи и т.п. И в то
же время, вряд ли мы сможем найти другой такой свод базовых прин
ципов, на которых предлагается осуществлять дальнейшее сотрудни
чество между странами донорами и реципиентами.
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Н.В. Чулков
Вошедшие в этот документ положения, безусловно, сыграют пози
тивную роль не только с точки зрения защиты интересов тех или
иных групп стран, но, прежде всего, понимания, что без совместных
усилий и совместной ответственности, без абсолютной транспа
рентности процесса финансовой помощи, прогресса в этой облас
ти не будет.
Монтеррейский форум имел вполне позитивный фон. Я имею в ви
ду объявленное накануне конференции решение Евросоюза об уве
личении своей официальной помощи на цели развития. Если сейчас
она оценивается, примерно, в 25 млрд. долларов, то к 2006 году ее
объем предполагается довести до 46 млрд. Также позитивно было
встречено и решение администрации США об увеличении своей по
мощи, примерно, на 50% и доведении ее к тому же 2006 году с 10 млрд.
сегодня до 15 млрд. Правда, после этих решений, в прессе появились
высказывания о том, что американской администрации необходимо
несколько увеличить свою помощь, подтянув ее до уровня Евросоюза.
Вместе с тем, развивающиеся страны отнеслись к этим решениям, я
бы сказал, без особого восторга. В выступлениях их представителей
отчетливо прозвучало, что, с одной стороны, это решение Евросоюза
и США достаточно запоздалое, с другой — что они ожидают дальней
шего расширения и увеличения объемов этой помощи. И действи
тельно, многие западные экономисты сами признают, что увеличе
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ние американской помощи на 5 млрд., фактически, соответствует
объему помощи США развивающимся странам за весь период от на
чала Второй мировой войны до середины 80х годов. В то же время,
если частные инвестиции из стран Евросоюза в 1998 году составляли,
примерно, 56% от общих прямых иностранных вложений в развива
ющиеся страны, то спустя 2 года на них уже приходится 69%. Но вме
сте с тем, в стороне остается тот факт, что из общего потока прямых
иностранных инвестиций на наименее развитые страны приходится
всего лишь 1,4%, тогда как в середине 80х их доля составляла, при
мерно, 3,5%. Таким образом, развивающиеся страны, даже понимая,
что объем иностранной помощи определенно растет, вполне обос
нованно считают его все еще недостаточным.
Что касается дальнейших действий международного сообщества в
этом направлении, то я хотел бы обратить внимание на те элементы
итогового документа, в которых прописан механизм этого сотруд
ничества. Речь, в первую очередь, идет о более тесном сотрудниче
стве Бретенбургского института, ВТО и Экономического социаль
ного совета — организаций, которые должны осуществлять посто
янный мониторинг продвижения к цели, обозначенной в итоговом
документе. Речь идет и о том, чтобы вопрос помощи развивающим
ся странам постоянно находился в центре внимания Генеральной
Ассамблеи ООН.
Возможно, возникает вопрос, как выглядит Россия на этом фоне?
Каков ее вклад в качестве участника «восьмерки» в реализацию про
граммы помощи наименее развитым странам?
Как ни странно, несмотря на наши объективные экономические
трудности, мы здесь смотримся вполне прилично. Если вспомнить о
25 млрд. долларов, списанных нами странам, более других страдаю
щим от бремени задолженностей, то в рамках той же «восьмерки», в
расчете на ВВП, Россия выглядит, пожалуй, самой продвинутой стра
ной, оказавшей наибольшую помощь развивающимся странам.
Хотел бы отметить также, что на конференции прозвучала масса
идей, которые могут стать центральными на последующих форумах.
Скажем, французская идея создания Совета экономической и соци
альной безопасности, предложение венесуэльцев заменить МВФ
международным гуманитарным фондом, или бельгийцев — об учреж
дении 23 самыми богатыми странами мира специального фонда для
поддержки 39 беднейших стран и многое другое.
В заключение я хотел бы сказать, что результаты монтеррейской
конференции в какойто степени уже сказываются на практике.
Сейчас идет интенсивная подготовка итоговых документов к пред
стоящему в конце августа — начале сентября всемирному саммиту
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А.Е Бугров
Если говорить о моих впечатлениях, то, мне кажется, итоговый до
кумент конференции — это просто набор клише, которыми полон
ооновский язык, присущий подобным документам.
В этомто и самый большой парадокс: казалось бы, лучшие умы со
всего света собрались на конференцию, а в итоге родили деклара
тивный бюрократический документ и утвердили его на базе консен
суса. Он, действительно, не задевает ничьих национальных интере
сов, но и ни к чему не зовет. А некоторые коренные вопросы оста
лись, по сути дела, без ответа, или, по крайней мере, без прямой оче
видной поддержки со стороны странзаемщиков. Вопросы эти
довольно близки и нам, поскольку мы сами, используя внешнюю по
мощь, являемся заемщиками.
Конференция так и не дала ответ на вопрос, что именно нужно за
емщикам от сообщества в целом — деньги, управленческий опыт или
эффективность производства, иными словами, структурные рефор
мы в экономике. И сама проблема, — а она не в объемах помощи, а в
качестве ее использования — осталась вне рамок документа. Именно
поэтому, независимо от нарушения суверенитета или нет, внешняя
помощь, даже оставаясь в ныне существующих пределах, будет со
провождаться всякого рода условиями по ее использованию.
Лично у меня остается ощущение некого кризиса идей, а также пол
ное отсутствие чьеголибо лидерства в подходах к развитию.
С.П. Капица
Напомню, что Андрей Евгеньевич Бугров работал в дирекции Все
мирного банка, а сейчас — заместитель председателя правления ХК
«Интеррос».
Я бы хотел спросить Николая Васильевича Чулкова, поднимался ли
на конференции вопрос о налогообложении движения капитала, так
называемом «налоге Тобина»? Я не нашел упоминания об этом в ито
говом документе.
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по устойчивому развитию, который пройдет в Йоханнесбурге. Ясно,
что попрежнему столь же сложными и пока непреодолимыми оста
ются вопросы финансирования развития, проблемы, связанные с
решением долгового бремени, с дальнейшей либерализацией меж
дународной торговли и так далее. И положения, вошедшие в итого
вый документ конференции, в какойто степени, способствуют по
иску приемлемых решений, что и будет обсуждаться на предстоя
щей конференции.

А.Е. Бугров
Н.В. Чулков
Действительно, упоминания об этом нет, но в ходе обсуждения на
круглых столах и в некоторых выступлениях эта проблема поднима
лась. Видимо, она не нашла своего отражения в документе, поскольку
еще нет единого мнения о подходах к ней. Но проблема существует,
она обсуждается, и, я надеюсь, в самое ближайшее время появятся
конкретные идеи.
С.П. Капица
Я хотел бы попросить выступить Сергея Юрьевича Честного, дирек
тора Международного департамента компании «Русский алюми
ний»», члена Комиссии Сидильо, созданной Генеральным секретарем
ООН в преддверии конференции в Монтеррее для разработки пред
ложений по теме собрания.
С.Ю. Честной
Сразу же скажу, что итоговый документ мало похож на те многочис
ленные идеи и инициативы, которые высказывались в ходе его подго
товки. Но, на мой взгляд, это абсолютно нормально.
Люди, на практике знакомые с системой ООН, прекрасно понима
ют: если бы не разработали хотя бы базовый документ, который полу
чился, то никакого документа не было бы вообще. Экспертам при
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шлось поработать несколько суток, чтобы создать его основу. Ведь
главное здесь, не какие конкретно записаны цифры в документе, а
критерии помощи развитию.
Важно, как отреагирует международное сообщество на достаточно
очевидные декларации, зафиксированные в этом документе. Пара
докс же состоит в том, что, наконец, тем не менее, создана новая
структура обсуждения проблем развития, о которой давно говори
лось и в академических кругах, и в рамках международных организа
ций, и в государственных органах. Подобный, и вполне успешный
опыт уже был в другой сфере — в сфере трудовых отношений. Я имею
в виду такую замечательную структуру, как Международная организа
ция труда. Десятилетия кропотливой работы МОТ показали, что все
страны, входящие в эту достаточно эффективную организацию, дей
ствительно, получают большую пользу, с точки зрения регулирова
ния трудовых отношений.
Сейчас у нас сложилась новая структура диалога по вопросам раз
вития. Диалога, в котором участвуют представители правительств,
международные и неправительственные организации, предприни
мательские круги. Это дает возможность взглянуть на проблему
комплексно.
Как представитель крупной российской компании хотел бы под
черкнуть, что проблема развития жизненно важна, — это наш реаль
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С.Ю. Честной
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ный интерес. У нас молодая, но достаточно активная и амбициозная
компания. Чтобы нормально позиционировать себя на международ
ной арене, чтобы выдержать чудовищную конкуренцию игроков на
алюминиевом поле, нам приходится работать весьма напряженно.
Мы — вторая по величине компания в мире по производству первич
ного алюминия, но сырья не хватает и мы вынуждены работать во
многих странах, чтобы получать боксит и глинозем. (У нас, к приме
ру, крупномасштабные проекты в Гвинее — одной из наименее разви
тых стран мира). Естественно, мы заинтересованы в стабильности,
порядке и экономическом росте во всех этих странах, чтобы пред
сказуемо строить там свой бизнес. И отсюда наш интерес к складыва
ющейся сегодня этике отношений. Я, лично, глубоко убежден, что
сейчас уже начинает прорисовываться некое новое понимание, что
представляет собой устойчивое развитие, о котором столько говорят
последние лет 20. Это не просто вливание денег, то есть количествен
ный параметр, но качественный — некая философия.
Когда мы работаем в той же Гвинее, то думаем не только о том, как
получить побольше боксита, отправить его на Украину, переработать
с глиноземом, а затем перевезти в Сибирь на наш крупнейший в мире
завод. Мы думаем и о том, как создать условия для роста производи
тельности труда в странах, где мы работаем. Мы заинтересованы, что
бы уважали нашу компанию и нашу страну, ибо нас воспринимают как
представителей России, что налагает большую ответственность. И мы
вкладываем значительные средства для обеспечения местных соци
альных программ, помощи семьям работников, обустройства рабо
чих поселков, т.е. для нормальной работы всей инфраструктуры. Сло
вом, все, что мы делаем в Братске или в Самаре, то же самое, по единым
стандартам, мы пытаемся делать и в других странах, где у нас долго
срочные концессии — на Украине, в Армении, Румынии, Гвинее...
Благодаря этой конференции, мы смогли лучше понять, куда дви
жется мысль, с точки зрения создания нового качества взаимоотно
шений заинтересованных сторон. Мое глубокое убеждение, что сего
дня вопросы стандарта качества инвестирования за рубежом, которые
сопряжены с социальными, экологическими, гуманитарными момен
тами, все больше становятся важным фактором конкурентной борь
бы. Это — факт, но, мне кажется, в полной мере еще не осознанный.
Что касается конференции в целом, то, на мой взгляд, это было
вполне типичное ооновское мероприятие с участием обычных игро
ков. Новый же и очень важный момент — активная роль международ
ного бизнеса, Всемирного банка, МВФ и региональных банков разви
тия. Хочется надеяться на продолжение этого процесса. Все мы, в том
числе и наша компания, будем с нетерпением ждать появления новых
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критериев, чтобы, принимая соответствующие решения, работать на
опережение.
С.П. Капица
Спасибо за Ваше выступление. Мне кажется, оно очень уместно, по
тому что Вы говорите о конкретном деле, о важнейшей отрасли ми
ровой промышленности. Меня, правда, всегда удивляло, почему мы
должны импортировать боксит, неужели у нас нет собственных ре
сурсов?
С.Ю. Честной
Мы всегда его импортировали. В Советском Союзе был огромный
алюминиевый комплекс, но боксита у нас мало, его не хватает, по
скольку мы производим слишком много алюминия. Если бы у нас до
статочно быстро росло внутреннее потребление, нам это встало бы
дешевле, учитывая тарифы на транспорт и прочее.
С.П. Капица
Сейчас я попросил бы высказаться Антона Анатольевича Толстико
ва, заместителя начальника Департамента международного сотруд
ничества и управления внешним долгом Министерства финансов РФ.
А.А. Толстиков
Я сразу хочу предупредить: все, что мною будет здесь сказано, ни в
коей мере не отражает позицию Минфина и является только моим
личным мнением.
Общепризнанно и банально: мир становится все более взаимозави
симым. Он продолжает разделяться на богатых и бедных, и пропасть
эта углубляется. Несколько менее общепризнан, — по крайней мере,
для политкорректных дискуссий в приличном обществе — следую
щий тезис: в условиях взаимозависимости и поляризации развитые
страны вынуждены вмешиваться в дела развивающихся, и по сущест
ву, участвовать в управлении теми странами, которые теперь принято
назвать «failed states», что можно перевести как «несостоявшиеся го
сударства».
Кого можно отнести к классическим failed states? Например, Сомали —
там нет государства вообще. Афганистан, где все государственные расхо
ды будут финансироваться из трастфонда под управлением мирового
сообщества. Среди стран южнее Сахары, у 18 отношение ODA к ВВП
больше 10%, что чуть больше или равно объемам собираемых в них на
логов. В Никарагуа отношение ODA (Official Development Assistance —
Официальное содействие развитию — ред.) к ВВП — 33%, в Гондурасе —
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17%. Если не будет ежегодной внешней подпитки, такие государства мо
гут просто развалиться, а значительная часть их населения окажется пе
ред угрозой голодной смерти. Всемирный банк подготовил к монтер
рейской конференции доклад, из которого следует, что процесс разви
тия в мире, особенно в последнее время, когда усилилась глобализация,
идет успешно. Хотя после Второй мировой войны абсолютное количест
во бедных (т.е. тех, кто живет менее чем на 1 доллар в месяц) возрастало.
Начиная с 1980 г., когда оно достигло 1,4 млрд. человек, процесс этот по
шел на убыль, и за 20 лет абсолютное количество бедных в мире снизи
лось на 200 млн. человек, притом что само население Земли продолжало
расти. Это расценивается как успех помощи развитию и доказательство
правильности либеральной открытой экономической политики.
Однако, следует отметить, что мы говорим о «средней температуре
по больнице». Вырываются из нищеты Китай, Вьетнам, Бангладеш,
некоторые штаты Индии. Практически ничего не меняется в Латин
ской Америке. Все глубже погружается в нищету Африка. И, что важно
для нашей аудитории, — республики бывшего Советского Союза дви
гаются по африканскому пути.
Мало кто будет оспаривать факт, что при советской власти республи
ки, за исключением Средней Азии, жили лучше, чем Центральная Рос
сия. А что сейчас, после двенадцати лет независимости, представляют
собой Закавказье и Молдавия? Эти страны еще обладают инфраструк
турой, которая досталась им по наследству от царского и советского
периодов, однако, жизнь в них идет по стандартам Африки южнее Са
хары. По данным ОЭСР, ВВП на душу населения в Грузии — 618 долл., в
Армении — 495 долл., в Молдавии — 345 долл., в Киргизии — 312 долл.
Для сравнения — средний показатель ВВП на душу в Черной Африке
без ЮАР — около 300 долл., при этом в 15 странах он выше 500 долл.
Сумеют ли страны, попавшие в категорию failed states выбраться из
той ямы, в которой они оказались? Похоже, что по мере усложнения
мировой экономики, все то, что они способны производить, никому,
кроме них не нужно.
Казалось бы, изза дешевизны рабочей силы там выгодно разме
щать трудоемкие производства. Однако в КНР и ЮгоВосточной Азии
живет 2 млрд. человек — дешевая и дисциплинированная рабочая си
ла. Кто же будет строить фабрику в Черной Африке, если есть возмож
ность построить ее в Китае или Малайзии?
Поможет ли этим странам снижение торговых барьеров? И на этот
счет есть пессимистические оценки. По некоторым из них, в случае
снижения развитыми странами в 2 раза торговых барьеров для това
ров из развивающихся стран, их выигрыш к 2015 году составил бы
около 6 млрд. долл. Однако для достижения минимально пристойно'
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го качества жизни необходим чистый приток ресурсов в размере
около 100 млрд. долл. в год, тогда, как сейчас он составляет только
50 млрд. долл.
Естественные и благоприобретенные преимущества, накопленные
экономиками развитых стран, не дают шансов производителям бед
нейших стран бороться с ними на равных ни сейчас, ни даже после
некоторой их накачки помощью. Возможно, существует некая крити
ческая масса ресурсов, которая может запустить двигатель экономи
ческого роста в лежачей экономике. По аналогии с завязшим в грязи
автомобилем: если толкать его слегка, он там и останется, если тол
кать чуть сильнее — то же самое, и только если толчок будет очень
сильным, его удастся вытащить. Весьма характерен пример ГДР: не
большая страна, в хорошем состоянии, с трудолюбивым и культур
ным населением. Страна, в которую ежегодно вкладывалось больше
денег, чем во все развивающиеся страны мира вместе взятые. И даже
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через десять лет такой помощи ГДР еще не вышла на уровень Запад
ной Германии, критическая масса так и не достигнута.
Многие это интуитивно понимают, хотя и не говорят по соображе
ниям политкорректности. Появился даже термин «усталость доно
ров». Такого усталого донора мы увидели в Монтеррее в лице минис
тра финансов США Пола О’Нила. Вот как, например, он рассказывал
о своих впечатлениях от помощи Африке: «Я летел над Гвинеей и за
метил внизу, на земле какието прямые полосы. Я спросил сопровож
дающих, что это такое? Мне ответили, что это британские колониза
торы протянули через леса телефонные линии. — Но ведь телефон
ная связь в Гвинее не работает? — Да, не работает. Как только они уш
ли, мы выкопали телефонные кабели. Разве это развитие?»
О’Нил был одним из самых настойчивых, я бы даже сказал, упря
мых противников увеличения помощи. Противодействуя давлению
развивающихся стран и европейцев, американцы стояли до послед
него, отстаивая необходимость предоставления помощи в ограни
ченных объемах и только тем, кто может ее эффективно использо
вать. Они сдались лишь за несколько дней до Монтеррея, потому что
Буш и его советники поняли: американцы будут выглядеть на конфе
ренции некрасиво. Однако, в значительной степени по их настоя
нию, в итоговом документе конференции были подробно прописа
ны обязанности получателей помощи (раздел «мобилизация внут
ренних ресурсов»). Если коротко, получатели помощи обязаны:
 создать благоприятный климат для инвестиций,
 проводить здоровую бюджетную и монетарную политику,
 гарантировать верховенство закона во всех областях жизни,
 обеспечить демократию, свободу, равенство женщин, защиту прав
трудящихся, окружающей среды и так далее.
Если страна не удовлетворяет этим критериям, ей могут отказать в
помощи. Это должно применяться и на уровне международных орга
низаций и тем более там, где американцы сами принимают решения.
Когда Буш объявлял американскую инициативу о создании
Millenium Challenge Fund, он прямым текстом заявил, что средства
фонда будут распределяться на конкурсной основе между странами
кандидатами, и только в том случае, если они удовлетворяют аме'
риканским критериям хорошего поведения.
При этом на международные организации, такие как МВФ, Всемир
ный банк и региональные банки развития фактически возлагается за
дача управления экономической политикой странполучателей по
мощи. При современном уровне зависимости развивающихся стран
от поступления ресурсов извне, при некомпетентности, слабости и
коррумпированности управляющих элит, у них, мол, нет иного выхо
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да, как только слушаться старших и умных товарищей. Если ктото бу
дет сопротивляться — проблему можно легко решить.
Какие выводы должны сделать для себя мы в России?
Первое. Россия уже несколько лет приближается к тому пути афри
канизации, по которому пошли наши братья по СНГ. Еще 23 года на
зад опасность стать failed state была очень даже реальна. На мой
взгляд, она все еще сохраняется и, чтобы отойти от края пропасти, на
до провести огромную работу по оздоровлению как экономик, так и
общества в целом. Одна из важнейших задач — изменение катастро
фической ситуации в сфере государственного управления.
Половина наших регионов — это уже failed states. Во многих из них
надо вводить внешнее управление. И здесь не мешает присмотреться
к опыту международного сообщества: как надо работать с регионами,
чтобы они сами попросили о внешнем управлении. Нужно иметь и
соответствующие институты — своего рода российский МВФ и Все
мирный банк, обладающие не меньшим авторитетом и квалификаци
ей.
Второе. Нам следует задуматься о бывших республиках СССР. Мы
должны понять, в наших ли интересах, чтобы в них вводилось внеш
нее управление со стороны МВФ, а фактически — США. Выгодно ли
нам, чтобы вокруг России образовывался пояс африканизированных
государств? Надо принять решение — оказывать помощь, или стро
ить стену. И если решение — помощь, то надо использовать междуна
родный опыт, чтобы не наступать на те же грабли, на которые много
кратно наступили в других странах.
Третье. Development business в странах третьего мира — не для нас.
У нас не хватает ресурсов даже на то, чтобы помочь себе, своим соб
ственным регионам и ближайшим соседям по СНГ. Пусть помогают
другие.
Нам надо также прекратить помогать развитым странам, вкладывая
в их экономики десятки миллиардов долларов ежегодно.
С.П. Капица
Спасибо. Вы затронули интересный круг вопросов. Особенно вот
эта концепция failed states... Мне кажется, здесь есть некая критика ли
беральной экономической философии. Это политически некоррект
ное в нынешнем мире заявление, но, я думаю, без него трудно обой
тись в суждениях по таким вопросам. Здесь мы войдем в очень глубо
кие воды современных взаимоотношений. К чему приведет наличие
этих failed states, когда половина Африки окажется в таком положе
нии? А ведь эти государства размножаются с исключительной интен
сивностью, что, конечно, тоже политически некорректное заявление.
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С.Ю. Честной
Чтобы не было недопонимания, хочу пояснить. Мы не просим госу
дарство, чтобы оно помогало Гвинее, или еще комуто. Эти деньги мы
сами туда вкладываем для того, чтобы у нас в Сибири — тоже далеко
не самом благоприятном регионе, работало 100 000 человек. А с чле
нами семей получится еще больше. Поэтому, вкладывая средства в ту
же Гвинею, мы развиваем, в первую очередь, нашу страну.
С.П. Капица
Теперь я попросил бы выступить Виталия Леонидовича Тамбовцева,
профессора экономического факультета МГУ и постоянного участ
ника наших дискуссий.
В.Л. Тамбовцев
Я постараюсь быть кратким, хотя поднятые темы чрезвычайно важ
ны и интересны для аналитикаэкономиста, прежде всего потому, что
здесь мы сталкиваемся с типичной ситуацией: что чем определяется.
Экономические ли критерии определяют решения или нечто иное. И
как это иное влияет на экономику, которая, в свою очередь, определя
ет возможности поступать не экономически.
Ситуация, когда частные компании вкладывают в беднейшую стра
ну средства — это чистой воды экономика, и здесь нечего обсуждать.
Естественно, это рациональное решение, честь и хвала компании, ко
торая его приняла, и действует таким образом, получая в качестве
внешнего бесплатного эффекта, влияние на развитие страны. Заме
чательно.
Но совсем иная ситуация с failed states. Как и чем тут мотивировать
помощь? Экономическими соображениями? Невозможно. Мораль
ными? Да, конечно: землетрясение, наводнение...— понятно, что надо
помогать. Если человек поскользнулся и разбил ногу, ему надо по
мочь. Но если он поскользнулся раз, два, три, четыре, « и кажный раз»,
как заметил известный писатель (сатирик Горбунов, XIX в. — ред.) «на
энтом самом месте», то может он специально так делает? Тогда ему
надо помочь както иначе — не пускать в это место, оградить его, за
городить...Тут, конечно, очень важна политкорректность, но так как я
не политик, то могу себе позволить политические некорректные вы
сказывания и заранее прошу прощения, если они будут резать слух.
В документе, который принят, по крайней мере, в его проекте есть
такой замечательный 48 пункт про внешнюю задолженность. По
скольку этот документ определяет базовые принципы, то, следова
тельно, к их числу относится и то, что сказано в 48 пункте. Это меры
по сокращению объема непогашенных задолженностей, по аннули
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рованию задолженностей и другие механизмы. Это ситуация, кото
рая в экономической теории хорошо исследована: создание мягких
бюджетных ограничений.
Мягкие бюджетные ограничения никого до добра не доводили. Со
ветские предприятия, которые жили в условиях мягких бюджетных
ограничений, что они теперь? Мы знаем, что они теперь.
Что касается таких же ограничений на уровне межстрановых взаимо
отношений... Было проведено эмпирическое исследование по материа
лам нескольких десятков финансовых кризисов, которые состоялись в
течение 1520 лет. Что было предметом анализа? В некоторых случаях,
после кризисов странам прощали долги, смягчали им бюджетные огра
ничения. В других случаях не прощали. Прослеживалась экономичес
кая динамика страны в первом и во втором случаях. Результаты вполне
однозначны. Прощение, то есть списывание задолженностей ухудша'
ло последующее экономическое развитие. Этим все сказано.
Я думаю, это один из тех весьма основательных аргументов, на кото
ром американцы базировали свою позицию. Усталость донора. 25 раз
поскользнувшийся и разбившийся нетрезвый человек, которому 25
раз помогают. В следующий раз он снова выйдет из дома нетрезвый, и
снова разобьется, и мы опять будем ему помогать. Сколько можно? Так
что позиция очень понятна. Поэтому проведение границы между по
мощью чисто гуманитарной и помощью, направленной на развитие,
24

дело, разумеется, с одной стороны, непростое, но с другой — не очень
понятное в экономических терминах. В тех случаях, когда просят не
которые заимствования, вероятно, имеет смысл применять экономи
ческие критерии при отборе страны, то есть учитывать, то, о чем вы
говорите. Если это цели развития. Если же это — лечение раны, ну ка
кие тут экономические критерии? Это, уж, кто чем может, тем и помо
жет. Все это касается групп стран, которые не относятся к таким кри
тическим государствам, где собственно и государствато нет, а лишь
люди, которые както живут, както справляются со своими трудностя
ми... Конечно, надо помогать из общечеловеческих соображений, по
принципу кто сколько может. А вот что касается остальных стран, то
здесь, мне кажется, есть возможность применить достаточно извест
ные экономические идеи. Я говорю о модели стимулирующего кон
тракта. Страна старается развиваться, у нее не все получается, и она
просит кредиты или помощь, поскольку не все зависит от ее возмож
ностей, есть, ведь, и внешние факторы, которые влияют на экономи
ческие результаты. Это касается, в частности, и наших ближайших со
седей. Концепция стимулирующих контрактов, предлагает достаточ
но простой механизм поощрения в тех случаях, когда конечный ре
зультат зависит не только от усилий правительства, если речь идет о
стране, или от усилия работника, если речь идет о заводе или его ру
ководстве, не знающем, как и чем платить заработную плату.
Такого рода схемы, мне кажется, могут дать руководящую идею, в ка
кой мере, как и кому помогать в условиях неопределенной связи уси
лий правительства и результатов развития страны. В частности, они
позволяют выделить и те случаи, когда и усилийто вовсе нет. А раз их
нет, то начинаются пожертвования. Экономика здесь уже не при чем.
То, что я изложил, я еще раз повторяю, может не вполне политкор
ректно, но вот если принцип списания задолженностей и сокраще
ние объема непогашенной задолженности рассматривается между
народным сообществом как базовый принцип, я боюсь, что этот ба
зовый принцип не будет способствовать экономическому развитию
тех стран, которые способны развиваться. Не тем, которые не способ
ны развиваться (это вне экономики), а вот именно там, где потенци
ал развития есть, списание задолженностей — вредная мера. Поэтому
есть большой вопрос по поводу фиксации этого как базового прин
ципа.
С.П. Капица
Спасибо. Это существенное замечание, и мне кажется, оно немнож
ко уравновешивает нашу дискуссию. Есть ли какието вопросы к Ви
талию Леонидовичу?
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С.П. Капица
Спасибо. Я напомню, что Евгений Михайлович Кожокин, дирек
тор Российского института стратегических исследований. Теперь
мы обращаемся к российским проблемам, и я бы попросил сделать
свое сообщение Анатолия Геннадиевича Аксакова, заместителя
председателя Комитета ГД по экономической политике и предпри
нимательству.
А.Г. Аксаков
Я, как и большинство присутствующих здесь экономистов, скепти
чески отношусь к слову «помощь». Пример России показывает, что
помощь, которая нам оказывалась в разных формах, была абсолютно
неэффективна. Западные страны оказывали ее нам, исходя, в основ
ном, из своих интересов. Помощь эта шла, главным образом, на фи
нансирование западных специалистов. Специалисты писали книги,
талмуды, которые, фактически, никакой пользы нам, работающим в
России, не принесли.
За долг, который мы набрали в конце советского периода, а позд
нее благополучно проели, используя абсолютно неэффективно,
сейчас приходится расплачиваться. Связанные кредиты мы не вер
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Е.М. Кожокин
Вот так абстрактнотеоретически рассматривать совокупность
существующих failed states вряд ли имеет смысл, так как к ним будет
сугубо дифференцированный подход. Я думаю, что страны СНГ, во
всяком случае, такие, как Грузия или Киргизия, на сегодняшний
день могут быть отнесены к failed states, но им не дадут опуститься
до уровня Сомали, поскольку они имеют стратегическое значение и
для США и для нас. Соответственно, будет сделано все, чтобы под
держать эти падающие государства. Даже если правительства там
абсолютно не ориентированы на развитие. Как, например, в случае
с Грузией, где, несмотря на все декларации правительства, никак не
скажешь, что оно, ориентировано на развитие собственной страны.
Со многими африканскими государствами другая ситуация: не
имея стратегического значения, они отпущены в свободное плава
ние. Эксперты, например, из той же Европы, совершенно откровен
но рассказывают сейчас, какая у них была установка в отношении
той или иной страны — поддерживать ли ее и, если да, то сколько в
нее вкачивать. И это жестко осуществлялось до 19901991 годов.
Потом такая необходимость исчезла. И появились failed states. Кста
ти, и само это понятие у нас появилось четко после 91 года. До это
го его не было.

Е.М. Кожокин
нули тоже, разворовали. Отсюда и мой скептицизм к понятию по'
мощь. У нас ведь в России тоже есть ситуация с реципиентами и до
норами. Если позволять регионамреципиентам постоянно под
кармливаться из федерального бюджета, то у них не будет стимулов
к развитию. Зачем развиваться, зачем биться за рост экономики и
доходов, если чем хуже у тебя результаты, тем больше ты получишь
из федерального бюджета. И здесь, мне кажется, можно было бы
найти и применить на международном уровне некую схему межбю
джетных взаимоотношений — то, что сейчас Минфин пытается со
здать у нас в России. Схему, по которой все должно быть на платной
основе, и плату эту следует определять уровнем развития той или
иной страны. Тогда будут существовать стимулы и для развития
страны и для эффективного использования предоставленных ей ре
сурсов. Если говорить о помощи развивающимся странам — и я ду
маю, это касается и России, — то главным образом эта помощь
должна идти на образовательные программы. В развивающихся
странах, будь то Африка, Азия или Россия, нужно готовить специа
листов, которые потом будут вкладывать свои знания в развитие, и,
одновременно, вовлекать в круг знаний своих родственников, дру
зей. Таким образом и будет осуществляться прогресс. Другого пути и
смысла в помощи я не вижу.
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С.П. Капица
Спасибо. Мне кажется, это своевременное напоминание, особенно
в рамках российских представлений.
Реплика из зала
Маленькое дополнение по поводу программы образования. Есть
ведь еще один вариант использования полученных знаний — реали
зовать их там, где для этого есть возможности, а не для воспитания
родственников. Скажем, когда хорошо образованный африканец уез
жает в другую страну и там работает.
А.Г. Аксаков
Есть и другая ситуация: индийские программисты уезжают в Аме
рику, но, в то же время, оказывают большую помощь развитию
Индии.
С.П. Капица
Во всяком случае проблема образования и моральные факторы су
щественны в подобной экономической ситуации. Это, помоему, пра
вильное напоминание.
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Сейчас я хотел бы предоставить слово Оксане Генриховне Дмитри
евой, заместителю председателя Комитета Госдумы по бюджету и на
логам. Так что, надеюсь, мы услышим и о другой стороне медали.
О.Г. Дмитриева
Если говорить о помощи, оказываемой России и странам со сред
ним уровнем развития, то, я думаю, главное противоречие здесь в
том, что предоставляющий помощь, отнюдь не заинтересован в
мощном развитии и росте конкурентоспособности того, кому он
эту помощь оказывает. Скажем, если говорить о бюджете и налогах,
то наш новый Налоговый кодекс написан в точном соответствии с
западными советами. В нем очень легко просматривается, в чем за
интересованы западные страны, а в чем нет. Взять, допустим, сферу
образования. Налоговые льготы здесь предусмотрены тем, кто осу
ществляет подготовку кадров, какието долгосрочные курсы и т.п.
Но они никогда не даются, к примеру, на подготовку университет
ских кадров. Как, впрочем, в большинстве случаев, когда налоговые
льготы реально необходимы для развития перспективного образо
вательного сектора.
Или, скажем, стимулирование расходов на науку, также во многом
осуществлявшееся по советам западных аудиторских фирм. Догово
ры по научным разработкам могут заключаться с отдельными учреж
дениями, но льготы при этом предоставляются, в основном, межот
раслевым фондам НИОКР, которые, аккумулируя расходы на науку,
способны осуществлять более крупномасштабные исследования.
Я хочу сказать, что даже техническая помощь, и даже в таких от
дельных аспектах, как реформирование налогов, была направлена
на то, чтобы по возможности пресечь возникновение конкуренции в
новых, перспективных отраслях, которые наша страна могла бы со
здать, ибо еще есть определенный потенциал в науке и образова
нии. Примеров таких множество. Мой коллега, депутат Аксаков упо
мянул об Индии. Так вот Индия создала собственный технопарк для
прорыва в области информационных технологий, программного
обеспечения и так далее. И сделано это отнюдь не за счет тех инду
сов, которые, работая в Америке, материально помогают своим
родственникам, а благодаря усиленным вложениям из государст
венного бюджета Индии.
Там, где страны со средним уровнем развития осуществляли некий
прорыв, — они делали это по собственному разумению, без помощи
извне и исключительно за счет собственных ресурсов. И именно так
они достигали успеха. Поэтому, я думаю, совершенно не следует рас
считывать на то, что странам со средним уровнем развития будет ока
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Вряд ли западные государства будут оказывать помощь беднейшим
странам в таком размере, чтобы капитальные вложения в производст
венный сектор в этих странах в 34 раза превосходили вложения или
инвестиции в их собственных. Это была бы совершенно абсурдная си
туация. На мой взгляд, это наглядная иллюстрация для всех, кто занима
ется сейчас оказанием помощи и соответствующим анализом, посколь
ку никто, кроме бывшего СССР, таких крупномасштабных проектов по
нейтрализации региональных различий никогда не осуществлял.
С.П. Капица
Спасибо, Оксана Генриховна. Мне всегда казалось, что в прошлом
опыте Советского Союза есть очень много поучительного, как поло
жительного, так и отрицательного, которое мы не всегда используем.
И в этом отношении Ваши примеры очень интересны. И абсолютно
справедливо Ваше замечание по поводу того, что никто не будет по
могать вытаскивать нашу науку из той ямы, в которой она оказалась.
Я думаю, скорее, — наоборот.

зана помощь для повышения их конкурентных качеств, чтобы они
достигли прорыва там, где их никто особенно не ждет.
Что касается беднейших стран. Мне кажется, что опыт бывшего СССР
дает такую статистику и такую информационную базу для прогноза
перспектив преодоления региональных различий, что вряд ли гдето
еще можно создать подобную экспериментальную площадку. Мы стар
товали в начале 20х годов с региональными различиями примерно
1 к 25, 1 к 30, а завершили эту эпопею в конце 80х годов с показателем
региональных различий между республиками 1 к 5 (как, скажем, между
Таджикистаном и Эстонией, которые тогда были на крайних полюсах).
Последние 20 лет, несмотря на усиленные вложения в так называемые
отсталые республики, эти региональные различия не менялись. То есть
два десятилетия они оставались примерно на уровне 1 к 5. Но чего сто
ило преодолеть эти различия! Капитальные вложения на одного заня
того в Туркмении превышали средние по СССР в 3 раза, а в сравнении
с вложениями в европейской части России — в 5 раз.
Но даже, несмотря на такие вложения, реальный рывок в преодоле
нии региональных различий в бывшем СССР был достигнут в период
с 1935 по 1945 годы. Никакие вложения все равно не смогли бы при
вести к такому рывку. А способствовал ему только насильственный
перевод производственных мощностей во время Отечественной
войны на Восток, на Север и в Среднюю Азию.
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О.Г. Дмитриева
Одно замечание по поводу создания новых отраслей. То, в чем мы
отстали, нет смысла и развивать. Это, касается не только России, но и
всех остальных стран, которые хотят сделать прорыв. Нет смысла до
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А.М. Васильев
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гонять. А прорыв удается осуществить в тех странах, которые разви
вают принципиально новые отрасли. Понятно, что в XXI веке такие
отрасли могут быть созданы только на базе научного и образователь
ного потенциала.
С.П. Капица
Спасибо. Какие будут вопросы к Оксане Генриховне? То, что она ска
зала, существенно для нашей дискуссии.
А.М. Васильев
О прорыве, который возможен только в принципиально новых обла
стях. Но ведь это не совсем так. Автомобилестроение вытащило Япо
нию, Корею, сейчас будет вытаскивать Китай. Но это же не прорывная
отрасль. Это то, что было у всех других. Другое дело — информацион
ные технологии, как сейчас в Индии. Я бы не делал таких обобщений.
С.П. Капица
Это замечание по существу. Спасибо. У нас есть заявка со стороны
Вадима Борисовича Лукова. Прошу Вас.
В.Б. Луков
Уважаемый Сергей Петрович, уважаемые коллеги. Я работаю в Ми
нистерстве иностранных дел, но хочу подчеркнуть: то, что я буду из
лагать, отражает мою личную точку зрения.
Я решил последовать замыслу организаторов этой встречи и попро
бовал сформулировать ряд парадоксов, с которыми сталкивается и
международное сообщество, и мы, Россия, тоже, осмысливая, и пытаясь
както воздействовать на ход глобализации. А конференция в Монтер
рее — я нисколько в этом не сомневаюсь — была одним из этапов поис
ка механизма совместного регулирования процесса глобализации. И
парадокс уже в том, что искать, к сожалению, начали лишь спустя, при
мерно, четверть века после того, как процессы глобализации уже нача
ли развиваться. Это похоже на лихорадочные поиски штурвала в само
лете, который уже находится на высоте 9000 метров над землею.
Я бы хотел для начала защитить и монтеррейский документ и рабо
ту дипломатов над ним следующим образом. Что есть верблюд? Верб
люд — это лошадь, которую рисовали коллегиально. В данном случае
160 рук водили одним редакторским пером этого документа. Требо
вать при этом, чтобы задуманная лошадь действительно выглядела
так, как первоначально это планировалось, конечно, наивно.
Другой парадокс, — но уже нашей дискуссии — состоит в том, что
мы, на мой взгляд, неоправданно зациклились лишь на одном аспек
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те многогранного монтеррейского документа — на помощи. Между
тем ознакомление с его структурой указывает, что он гораздо шире:
здесь и международная торговля, и вопросы иностранных инвести
ций, и прочее.
Итак, какие я сейчас усматриваю парадоксы в проблеме развития
наиболее отсталых стран, в том числе и стран СНГ?
Первый парадокс. Процесс глобализации мировой экономики,
который активно развивался в 8090е годы, ощутимо замедлился. А
вот социальные и культурнопсихологические ее последствия уско
ряются, проникая все глубже в ткань общества. Причем не только от
сталых стран, но и России.
К чему это ведет? К тому, что в странах, которые могут реально уп
равлять глобализацией, все меньше доходов от различных аспектов
этого процесса, и все меньше ресурсов. А потребность в ресурсах
стремительно растет. Вот этот разрыв между ресурсами и размерами
пожаров, которые нужно тушить, и будет составлять, на мой взгляд,
одну из парадоксальных и весьма печальных особенностей мировой
политики и экономики первого десятилетия нового века.
Второй парадокс. Глобализация в целом ведет к ускорению эко
номического взаимодействия. Так сказать, к ускорению вращения
экономического маховика. Но присутствующие здесь светила физи
ки скажут сразу, что ускорение вращения — это усиление центробеж
ных сил. Темпы глобализации замедлились, ускорение вращения пре
кращается, а вот центробежные силы от этого процесса усиливаются.
К чему это ведет? Да, к все большей маргинализации беднейших стран
в условиях, когда темпы глобализации стали ниже, чем в 90е годы. Кон
кретно это проявляется в следующем. Финансовые ресурсы концент
рируются во все более узком круге стран третьего мира. Капитал пред
почитает не рисковать средствами, глядя на то, что творится в Аргенти
не, и на то, что происходит во множестве других стран АСЕАН, Ближне
го Востока, в той же Турции и так далее. А это обескровливает процесс
выравнивания уровня экономического развития, о котором здесь уже
говорили наши парламентарии, делает задачу еще более сложной.
Третий парадокс. Россия, сама остро нуждающаяся в притоке
средств для финансирования собственного развития, выступает на
международной арене в роли одного из крупных доноров. Причем да
же не столько донором развивающихся стран, сколько, увы, стран раз
витых. И тут мы не являемся исключением в мировой экономике. По
данным Международного финансового института, лишь 29 крупней
ших новых экономик мира являются экспортерами 30 млрд. долларов
прямых иностранных инвестиций. Что это значит? Только то, что они
выступают в роли нашего спортсмена на Олимпиаде, у которого, под
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В.Б. Луков
предлогом пробы на допинг, взяли около 500 мл крови, после чего па
рень не смог толком соревноваться с остальными участниками.
Четвертый парадокс. Все в третьем мире, многие в странах Се
вера клянут глобализацию. Ее есть за что клясть. И в то же время все
без исключения мечтают, чтобы глобализация, в первую очередь, в
лице прямых иностранных инвестиций, заглянула в их скромный
уголок.
Я довольно долго проработал в развивающихся странах. Конкрет
но— в Южной Африке и Лесото. Могу сказать, что большего уровня
ожесточения против глобализации, чем там, найти трудно. Как, впро
чем, одновременно и мечтаний насчет того, что забредет к ним круп
ная японская кампания, или «Мерседес», развернет свое производст
во, и устроит им полный коммунизм.
Кстати сказать, здесь я хочу поспорить с некоторыми выступавши
ми. Идет уже вторичная миграция капиталов оборотистых китайцев
и корейцев в страны Африки. Пример — та же Лесото. Один из гроз
ных конкурентов нашей текстильной промышленности на рынке
США, Тайвань, организовал там крупное производство из полуфабри
катов, которые делают в Китае. И в скромном горном королевстве
производят продукцию, которая победно шествует по рынкам Нью
Йорка и провинции, не облагаемая никакими налогами и тарифами,
потому что Лесото — одна из беднейших стран мира.
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Вот вам парадоксы глобализации, так сказать, уже на уровне третье
го мира.
Пятый парадокс. И, пожалуй, самый грозный для третьего мира.
Нагнетая радикальные требования к донорам, — а они очень громко
звучали в преддверии Монтеррея, — страны Юга рискуют столкнуть
ся с очень жестким, не скажу мясницким, но своего рода паталогоа
натомическим, практическим подходом со стороны доноров. Безжа
лостным делением стран на ходячих больных и больных лежачих,
естественно, с соответствующими последствиями для последних.
Драма третьего мира сейчас состоит в том, что увернуться от этого
подхода, сыграв на конкуренции, на противоречии двух сверхдер
жав, двух лагерей, уже не удастся. Выхода нет. Отсюда и предложен
ная Джорджем Бушем программа развернутых селективных крите
риев Можно сказать, что такой жесткий экономический подход сей
час, не без оснований, в чести.
Что в этих условиях, на мой взгляд, целесообразно делать нам? Пер
вое, — и здесь я совершенно согласен с Евгением Михайловичем Ко
жокиным, — конечно, ни в коем случае нельзя отворачиваться от бед
нейших стран СНГ. Уже хотя бы по этическим соображениям. Посмо
трите, что происходит в Москве? Услышать русскую речь в троллей
бусе и метро, увидеть лица коренных москвичей, к которым мы
привыкли, сегодня все труднее. Москва становится огромным рын
ком труда. Причем, нелегальным рынком для мигрантов из республик
бывшего Союза. Молдавская, таджикская, грузинская речь звучит все
громче. Я отнюдь не являюсь националистом и приветствую появле
ние в столице гостей, но социальнопсихологические, и экономиче
ские последствия стремительного вытеснения с рынка труда самих
москвичей могут быть для нас очень тяжелыми. С этим уже столкну
лись бывшие метрополии в Западной Европе, и очень не хотелось бы,
чтобы этот путь повторили мы.
Этот мотив, естественно, один из многих, которые нужно учиты
вать и экономически, и геополитически при поддержке беднейших
стран СНГ.
Надо сказать, что мы сами не ценим то, что реально делаем, и, более
того, — не знаем этого. Между тем есть подсчет господина Кагалов
ского, работавшего в руководстве Международного банка реконст
рукции и развития, согласно которому, по всем формам субсидирова
ния, по всем формам энергоносителей, бартерной торговли и так да
лее Россия выступала в 1992 году донором стран СНГ на сумму около
17 млрд. долларов, сама получив в этот год изза рубежа помощь лишь
на 16 млрд. долларов. Думаю, положение радикально с тех времен не
изменилось.
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С.П. Капица
Помоему, Вадим Борисович очень своевременно напомнил о со
циальных факторах. В конце концов, механизм рынка автоматически
ведет к неустойчивости. Богатые богатеют, бедные беднеют, и это из
вестно со времен Адама Смита.
А.Г. Аксаков
Сергей Петрович, позвольте реплику. Мы, в отличие от Африки и
Азии не размножаемся. У нас уменьшается население, и частично мы
проблему трудовых ресурсов решаем за счет наших соседей.
С.П. Капица
Но вместе с этим мы импортируем и их социальные проблемы. Во
всяком случае, нужно рассматривать это все в комплексе. Но, опятьта
ки, справедливо напомнить о демографическом факторе. Сейчас есть
противоречия между растущей численностью населения в развиваю
щихся странах и стабилизированным населением развитых стран. Об
этом мы должны помнить, потому что, повидимому, именно на этой
границе разыгрывается экономическая драма нашего мира.
Здесь присутствует Алексей Юрьевич Зудин, руководитель департа
мента политологических программ Центра политических техноло
гий. Я попросил бы его выступить.
А.Ю. Зудин
Выступление Оксаны Генриховны очень живо мне напомнило афо
ризм Оскара Уайльда о том, кто такой эгоист. Эгоист — это человек,
который о себе думает больше, чем обо мне.
Когда мы обсуждаем проблемы мирового развития и помощи, я ду
маю, мы должны, прежде всего, помнить об определении мотивов, ко
торые являются универсальными.
Говорилось здесь о парадоксах, с которыми сталкивается обсужде
ние и развитие проблем глобализации. Мне кажется, что и мы в на
шей дискуссии столкнулись с двойным парадоксом. С одной сторо
ны, это парадокс того документа, который был принят в Монтеррее. Я
тоже хочу выступить в его защиту, потому что, благодаря специфиче
скому ооновскому языку и вправду получился «верблюд», хотя в дей
ствительности, за его, казалось бы очень нейтральными формули
ровками, скрывается, в общемто, качественный поворот к совершен
но новому мировому порядку.
Это уже третья модель мирового порядка. Первая была после Вто
рой мировой войны, следующая стала утверждаться после крушения
советского коммунизма, и она здесь упоминалась как усталость доно
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А.Ю. Зудин
ров. А третья — вот она наступает сейчас, когда доноры поняли, что
усталость не может быть бесконечной, что она способна обернуться
самолетами, которые врезаются в небоскребы. Что нужно чтото де
лать с большим проблемным мировым Югом, и, в то же время, не за
бывать о проблемах, с которыми столкнулась международная, преж
де всего государственная помощь в прошлом. А именно это и необхо
димо обставлять определенными условиями. И вот если мы будем об
суждать эти условия, то выйдем на второй парадокс нашей дискуссии,
а он в том, что самую интересную вещь невозможно обсудить и по
нять, оставаясь в рамках политкорректного языка. Надо выходить за
эти рамки. Ключевое слово, которое позволяет это сделать уже про
звучало: failed states т.е. государства'неудачники. И здесь я хотел бы
немножко поспорить с утверждением, прозвучавшем во вступитель
ном слове Сергея Петровича, о том, что само развитие глобального
процесса свидетельствует об уменьшении роли государства как фак
тора развития.
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Понятно, что все большую роль играют частные инвестиции. Но,
мне кажется, что феномен государствнеудачников свидетельствует о
том, что сейчас на данном, временном отрезке фактор государства
возрастает.
Для стран, которые находятся в проблемной зоне, в частности для
России, усиление роли дееспособного государства соответствует со
временным критериям. При всем том, что, возможно, решающее зна
чение будут иметь факторы, которые обычно определяют развитие
экономики, тест на современность государства, на его способность
создать нормальную среду для традиционных факторов экономичес
кого роста будет, на мой взгляд, играть для нас сейчас основную роль.
С.П. Капица
Спасибо, Алексей Юрьевич. Когда я говорил о падении роли госу
дарства, я говорил об этом с сожалением. Потому что я не видел воз
можности решения в рамках чисто либеральной рыночной модели
тех социальных вопросов, о которых, например, сообщил Вадим Бо
рисович Луков. Это, по существу, и есть то, что мы обсуждаем. Я всегда
вспоминаю о дискуссии, сыгравшей для меня очень большую роль.
Это было, наверное, лет 20 тому назад, когда Николай Николаевич
Иноземцев и Василий Васильевич Леонтьев обсуждали в моей теле
визионной программе, можно ли у нас вводить рынок, и что такое
рынок вообще в современном мире.
Совершенно замечательной была модель Леонтьева. Он говорил,
что рынок — это парус, который наполняется стихийной силой вет
ра, а задача капитана — государства — управлять кораблем и этой сти
хийной силой. А если только полагаться на рыночную силу, то мы ни
куда не придем. Такой красивый, в общемто, образ обсуждался тогда,
когда в нашем государстве о подобных вещах нельзя было даже упо
минать. Это был очень интересный опыт экономического и социаль
ного мышления.
Мне кажется, мы сегодня опять начинаем возвращаться к понима
нию роли и значения государства.
Теперь я хочу предоставить слово Андрею Романовичу Маркову, ру
ководителю социальных программДепартамента Всемирного банка
по России.
А.Р. Марков
Я должен вас разочаровать, Сергей Петрович, потому что, как и
многие мои коллеги, я выступаю здесь как частное лицо. И с этих по
зиций готов поделиться некоторыми комментариями по обсуждае
мому вопросу.
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Официальная позиция Всемирного банка в Монтеррее отражена в
документах конференции.
Первое, что я хотел бы сказать: наверное, важно помнить, что гово
ря о помощи, надо иметь в виду развитие. Когда этот аспект становит
ся главным, то и многие оценки становятся менее политизированны
ми, и более служат серьезными рекомендациями для той же полити
ки.
Второе. На мой взгляд, люди, работающие сегодня во Всемирном
банке, МВФ, в других организациях развития, сегодня ясно понима
ют, что проблема развития — это отнюдь не только проблема ресур
сов. Это подтверждают публикации Всемирного банка по этим во
просам.
И в этой связи, я хотел бы прокомментировать то, что говорил Ви
талий Леонидович: «списание долга» звучит внешне просто как пере
дача средств, прощение долгов. На самом же деле, реальные процеду
ры по такой передаче средств требуют от стран, получающих это
списание, условий непременного внедрения новых институтов, но
вых практик работы правительств, новых законодательных докумен
тов. Иными словами, это не просто ресурсы, это ресурсы под новые
принципы функционирования правительств и экономики.
Третье. Если вы посмотрите некоторые документы Всемирного
банка, которые выходят в последнее время, то убедитесь, что Банк са
мокритично смотрит на опыт минувших 20 лет.
Сегодня некоторые выводы, которые здесь формулируются, с точки
зрения опыта 80х годов, звучали бы как ересь, ибо ставится под со
мнение необходимость больших инфраструктурных проектов, целе
сообразность энергичного продвижения только бюджетозамещаю
щих займов, а говорится больше о необходимости развития commu
nity на местном уровне и так далее.
Я далек от того, чтобы идеализировать или пропагандировать ор
ганизацию, в которой работаю. Я просто призываю всех посмот
реть и убедиться в том, что внутри таких организаций тоже идет се
рьезная переоценка собственной деятельности, с точки зрения ре
зультативности проводимой работы. И есть очень интересные вы
воды, которые можно трактовать как политически некорректные.
Скажем, по результатам обзора опыта работы в 12 странах Африки
рекомендуется подождать с выдачей больших объемов ресурсов до
того момента, пока в стране не сформируется критическая масса
разумной политики. Поддерживать вначале нужно технической
помощью, небольшими средствами. А уж потом можно давать и
крупные средства. Даже делается вывод, что политические руково
дители стран очень часто были заинтересованы в необходимости
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А.Р. Марков

определенных, ставящихся им условий, чтобы поддерживать разум
ные, с точки зрения их и международного сообщества, принципы.
Конечно, это предполагает, что на стороне заемщика — сильная пе
реговорная позиция, позволяющая ему принимать эти условия. Да
вайте также помнить, что заемщик— это ведь, наверное, не вся стра
на, а лишь национальная элита, также имеющая определенные ин
тересы. Бесспорно, если эти интересы краткосрочны, то говорить
об эффективности развития очень трудно. Но как только у элиты
формируются долгосрочные интересы, — здесь примером может
быть Россия,— то можно говорить о серьезном повышении эффек
тивности заимствования (я не хотел бы говорить помощи), кото
рое эта элита может обеспечить сотрудничеством с международны
ми финансовыми организациями и международным мировым со
обществом.
С.П. Капица
Спасибо. Мне кажется, что Вы очень уместно напомнили об этих
нюансах. Потому что, в итоге, это не только экономическая, но и на
всех уровнях самообучающаяся система. В том числе, и у нас в России.
Вопрос у Нины Юрьевны Беляевой, заведующей кафедрой публич
ной политики Высшей школы экономики. Пожалуйста.
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Н.Ю. Беляева
Я хотела бы задать вопрос представителю Всемирного банка. Это
уточняющий вопрос. Вы говорили о национальной элите, о готов
ности странреципиентов получить помощь и использовать
ее адекватно.
Я работала с Всемирным банком довольно долго, но только в сфере
гуманитарной помощи, там, где работает международное благотвори
тельное общественное объединение. Я знаю, что за последние пять
лет именно Всемирным банком была разработана концепция соци
ального капитала, человеческого капитала и так далее. Я очень внима
тельно искала в документах, как вообще сегодня рассматривается этот
вопрос, поскольку он имеет некоторое отношение к национальной
элите, гражданским союзам, лидерам общественного мнения, людям
образованным, умеющим концентрировать социальные ресурсы и
так далее. Этого в документах я почемуто не нашла. Хотя, насколько я
знаю, наличие социального капитала являлось в некоторых случаях
предварительным и необходимым условием получения кредита. По
крайней мере, многие из тех программ, которые рассматривались в
связи с благотворительной помощью, имели прямым условием обяза
тельное участие профессиональных, гражданских и прочих органи
заций в обсуждении проблем получения этих кредитов.
Мой вопрос: действительно ли понятие социального капитала рас
сматривается сейчас как условие для получения кредитов странами,
которые в этой помощи нуждаются?
С.П. Капица
У меня на столе находится этот документ. И здесь есть 39 пункт — ак
тивизация международного финансового технического сотрудниче
ства, — где прямо говорится о факторе укрепления человеческого ка
питала, как об одном из важнейших условий предоставления кредита.
А.Р. Марков
Я постараюсь коротко ответить. Вопервых, техническое поясне
ние: человеческий капитал и социальный капитал — это разные по
нятия и в теории, и в терминологии банка. Человеческий капитал —
это накопленные знания, умения, навыки, способные давать более
высокую производительность. Социальный же капитал понимается
как совокупность тех взаимоотношений и принципов, в том числе и
гражданского общества, которые обеспечат функционирование всей
общественной системы.
Официально, в документах на кредиты, мы нигде это не используем,
в том числе потому, что эти элементы очень трудно идентифициро
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С.П. Капица
Есть ли еще какиелибо замечания по сообщению Андрея Романо
вича? Константин Дмитриевич Лубенченко, председатель правления
юридического центра «Право и консалтинг», пожалуйста.
К.Д. Лубенченко
Я хотел бы, прежде всего, обратить внимание на замечание гна
Маркова относительно отказа от политизации рассматриваемой на
ми проблемы. Если мы откажемся от термина регулирование и управ
ление, тогда вообще не о чем говорить. Собственно, господин Луков
уже обратил внимание на то, что речь идет о поиске совместного ре
гулирования процесса глобализации. Эта проблема содержит, прежде
всего, вопрос: кто основные дирижеры этого регулирования? Кто
сейчас управляет в мире финансовыми ресурсами? Вспомним послед
ние финансовые кризисы на азиатском рынке, которые повлекли за
собой кризис и в России. Кто управляет сегодня торговым рынком?
Взять, скажем, проблему вступления России в ВТО и выдвигаемые
ей при этом условия. Кто управляет рынком природных ресурсов?
Сейчас представитель «Русского алюминия» достаточно четко обо
значил связанную с этим ситуацию.
Кто управляет рынком рабочей силы? Скажем, в тех случаях, когда
закрываются предприятия на территории развитых стран, а затем
эти же предприятия открываются в странах, экономически и полити
чески контролируемых? Термином развитие пытаются закрыть во
прос о регулировании этого процесса. Это какая же развитая страна
готова отказаться сейчас, в условиях политического спада, от своего
собственного экономического развития, от самосохранения?
Очевидно, сама монтеррейская конференция носит чисто пропа
гандистский характер. Мы уже не раз встречались с так называемым
неравномерным распределением финансовой помощи, которая на
самом деле имела целевое значение. Она предназначалась только оп
ределенной группе стран, выступавших в качестве опорной точки
этого развития.
Посмотрите на происходящую сейчас реальную картину. Случайно
ли она возникла? Сейчас общей, глобальной становится борьба с тер
роризмом, но при этом цели борьбы — основные источники нефтя
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ных ресурсов. Ирак, Иран и Ливия — страны с известной характерис
тикой — как раз и являются теми, кто способен контролировать уве
личивающийся рост потребностей этих ресурсов.
Россия сегодня представляет собой последнюю колоссальную тер
риторию, с точки зрения природных ресурсов, всех видов сырья, ко
торые только существуют в мире. И поэтому я не могу не задуматься
относительно того, что происходит, допустим, в Чечне. Или почему,
несмотря на наши усилия по обеспечению сотрудничества и разви
тию этого сотрудничества, Запад акцентирует на идеологических ас
пектах? Между тем мы хорошо помним, какую роль сыграли пропа
гандистские институты, когда происходил распад социалистическо
го лагеря. Речь не о том, приветствую я, или не приветствую этот рас
пад. Но те же пропагандистские институты, сработавшие в Венгрии, в
Польше, в Чехословакии, используются здесь и сейчас в связи с Закав
казьем. А ведь взрыв Закавказья — это же, собственно говоря, послед
ний пункт распада России. И он сейчас усиленно обеспечивается.
Поэтому, мне кажется, что высказанные здесь мнения не совсем соот
носились с реальным оказанием экономической помощи. Я выступал в
Конгрессе США по программе технической помощи. И вступал в кон
фликты с представителями различных фондов, пока меня, наконец, не
вразумили, объяснив, что основным условием оказания этой помощи
является распределение 80% от ее объема на территории страны, пре
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вать и измерить. Но когда речь идет о грантовых программах, то, дей
ствительно, во многих случаях Всемирный банк старается привлечь к
реализации этих грантов неправительственные организации. Счита
ется, что их участие будет способствовать развитию гражданского об
щества. Это — цель, а не условие предоставления какихто средств.

К.Д. Лубенченко
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С.П. Капица
Спасибо. Какие будут вопросы и замечания по поводу выступления
Константина Дмитриевича? Пожалуйста, Александр Семенович Горе
лик, директор Информационного центра ООН в Москве.
А.С. Горелик
Очень интересно, что некоторые моменты в этом выступлении бы
ли полемически заострены в духе теории заговоров.
Я не сторонник этой теории и полагаю, что многие вещи складывают
ся просто потому, что они так складываются, и тут не надо искать какого
то очередного вселенского заговора. Но, помоему, мы все, в той или
иной степени, говорим об очень интересной новой тенденции, в связи с
которой я бы хотел, не анализируя монтеррейский консенсус, чутьчуть
противопоставить его так называемому вашингтонскому консенсусу. Ва
шингтонский консенсус, как мы знаем, это по существу — манифест эко
номического реализма. И, конечно, ни тот, ни другой не консенсусы. По
тому что консенсус, строго говоря, — это единодушное мнение, согласие.
Вашингтонский консенсус был узким. Насколько широк монтеррейский
консенсус, мы посмотрим. И в частности, как сегодня уже говорил Нико
лай Васильевич Чулков, нас очень скоро ждет еще одна всемирная кон
ференция в ЮАР, в Йоханнесбурге, где опять встанут все те же вопросы:
помощь, что она дает, помощь связанная и несвязанная, почему богатые
богатеют, а лежачие больные должны лежать, и так далее.
Противопоставление этих двух консенсусов, помоему, очень инте
ресная задача и для ученых, и для политиковпрактиков. И в этой свя
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доставляющей помощь — то есть США. Остальная часть расходуется на
конференции, дорогие отели и на определенную литературу.
Я пытался создавать библиотеку, исследовательский центр по типу
Библиотеки Конгресса США. Но кроме книг и чисто организацион
ной помощи, ни одного цента на развитие этой технической базы не
поступило. То же самое в отношении образования или развития на
шей науки, нашего интеллектуального потенциала. Или взять послед
ний пример, связанный с нашей гражданской авиацией. Она же сей
час, практически, на грани гибели. И какая блестящая была осуществ
лена помощь... путем перераспределения перевозок между иностран
ными международными компаниями! Несмотря на то, что у нас есть
проекты, связанные с созданием нашей собственной авиации.
Я думаю, мы можем отойти от известной политизации всех этих про
блем, но общая пропаганда определения этой помощи и сопутствую
щих ей условий приведет к тому, что мы очень скоро увидим, какие кон
кретно страны получат эту помощь действительно целенаправленно.

А.С. Горелик
зи я хочу затронуть второй момент. Речь идет о связанности подхо
дов. Связанности, в смысле их последовательности, логичности. Об
этом говорилось и в Монтеррее, и очень хорошо, что это нашло свое
практическое отражение в сегодняшней дискуссии. Подход на наци
ональном уровне — это та линия, те позиции, которые занимают се
годня основные ведомства: Министерство финансов, МИД, Минис
терство экономики. Приблизительно так обстоит дело в любой раз
витой стране. Финансовую политику страны определяет, как прави
ло, Минфин. Политику страны в ООН — внешнеполитическое
ведомство. Далеко не всегда их подходы совпадают. Отсюда, порой,
одно и то же государство говорит разными голосами. И очень, на мой
взгляд, хорошо, что сегодня здесь есть широкий спектр мнений — ве
домств, «частного сектора» и академических кругов. Мне кажется,
сейчас, перед Йоханнесбургом, для России очень важны такие поле
мические поиски единых подходов. Их следует развивать.
И третий, последний момент, о котором я хотел бы сказать — это
роль и место стран с транзитной экономикой.
Чем дальше, тем больше эта категория, по существу, распадается. Ев
ропейские и балтийские государства из нее уже выходят, вырастая из
коротких штанишек. Они сами становятся донорами и, практически,
организации системы ООН уже прекратили оказывать им техничес
кую помощь. Она этим странам больше не нужна.
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В то же время другая группа транзитников — страны бывшего СССР,
те, о которых мы сегодня говорили, продолжают зависеть от этой по
мощи, и становятся все больше и больше конкурентами развиваю
щимся и даже наименее развитым странам. Я знаю, что в Монтеррее
об этом не говорилось. Как и на любой международной встрече тако
го уровня, чувствовалось подспудное напряжение между двумя груп
пами стран, большой группой из 77 государств и маленькой группой
государствтранзитников. И то, что доля транзитников во внешней
помощи за 90е годы возросла с 0 до 10% в третьем мире очень мно
гим не нравится.
С.П. Капица
Я бы хотел попросить Андрея Андреевича Нещадина, исполнитель
ного директора Экспертного института РСПП сказать несколько
слов.
А.А. Нещадин
Хотелось бы остановиться на том, что такое развитие вообще. Если
говорить экономическим языком, то развитие — это когда предвари
тельный уклад создает такую добавленную стоимость, которой хвата
ет на начало развития следующего уклада и обеспечения хотя бы нор
мальных потребительских способностей самого населения. Это нор
мальный, естественный процесс развития. Мы можем его ускорить,
скажем, сталинскимпетровским путем, резко сократив потребление
и внутренний спрос у народонаселения, и бросив деньги, соответст
венно, на ускорение тех или иных инвестиционных проектов, науч
ных разработок и так далее.
Мы можем попытаться повторить опыт плана Маршалла, когда оп
ределенные денежные суммы позволили решить две проблемы: резко
уменьшить налоги на предприятия, дав возможность развиваться ры
ночной экономике, и сократив бюджетозамещение, в то же время не
допустить резкого падения уровня жизни населения.
Теперь давайте посмотрим нашу ситуацию, когда мы пытаемся да
вать кредиты развивающимся или бедным странам. Если говорить с
точки зрения частного капитала, то он не заинтересован в накопле
нии средств в самой стране. И не надо пытаться воспитывать из капи
тала волкавегетарианца. Волки всегда едят мясо. Любой частный ин
вестор, приходя на ту или иную площадку, будет руководствоваться
прибылью. В убыток он работать не может, ибо тогда это не капитал,
а благотворительное общество с другим названием и другими целя
ми. Примеры, которые здесь приводились, — чаще всего из далеких
стран, и все хорошо знают, что это называется толлинг: владельцу
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предприятия на осваиваемой территории дают минимальное коли
чество денег, чтобы он просто не протянул ноги.
Есть ситуации, когда мы, действительно, можем пойти на предо
ставление кредита — либо бюджетозамещающего, либо создающего
определенные преференции для тех или иных отраслей, и в первую
очередь — для частного капитала, для запуска системы развития. Но в
этом случае нужны дополнительные условия и человеческий фактор.
И есть третий момент, когда от этого варианта надо просто отку
питься. Отдавать ежегодно энное количество денег для того, чтобы на
родонаселение не перешло за ту планку, где уже начинается россий
ский бунт, «бессмысленный и беспощадный». Возьмем, к примеру, ма
лый город Сергач на Оке, 20 тысяч населения, на окраине области.
Нам предлагают сделать за 2 года из этого города центр разработки
новейшего программного обеспечения. Мы говорим: Бог с вами, что
здесь можно сделать?! Здесь кроме дискеток ничего нет. Никакого об
разования. Чтобы создать здесь такую структуру, нужны годы. Выход
только один — дать трансферт, чтобы, по крайней мере, оплатить ус
луги жилкоммуналхоза, милиции и многое другое. И не мешать людям
жить так, как они могут. И поэтому я никак не могу понять все эти раз
говоры о равенстве в том или ином варианте. Что вы себе представля
ете под словом равенство? Если понимать равенство по Конституции,
как минимальное обеспечение социальных стандартов, я согласен. Но
почему мы должны организовывать производство апельсинов или ба
нанов в Заполярье, когда с экономической точки зрения это абсолют
но не выгодно? Почему мы должны платить «северные» людям в Но
рильске, когда они не производят никакой добавленной стоимости?
Может, их лучше, да и дешевле перевезти куданибудь в Краснодар? Но
мы с абсолютной уверенностью и упорством продолжаем поддержи
вать эти производства из бюджетных статей. Зачем?
Давайте понимать равенство нормально. Да, в отношении ряда
стран, и некоторых наших автономных республик мы будем придер
живаться позиции откупа. Надеясь, что, может быть, миграция сама
собой рассосется.
Следующий момент. Сейчас возникла парадоксальная ситуация, ког
да архетип субэтноса становится вполне понятным, обеспечивающим
рост экономическим ресурсом. Обратите внимание, что происходит.
Исламский архетип, в случае, если он не может обеспечить модерни
зацию развития экономики, как в Иордании или в Турции, тут же на
чинает приводить страну либо к системе мусульманского фундамен
тализма, либо к диктаторской республике, образца Алжира и Сомали
после их неудачных экономических реформ. Вот это уже становится,
действительно, опасно, ибо оборачивается угрозой и для мира, и для
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витые страны не отдают себе отчета в том, какого рода конкретную по
мощь оптимально оказывать развивающимся странам, да и вообще бед
ным людям. Я с этим столкнулся четверть века назад, когда только начи
нал свою карьеру африканиста в ДарэсСаламе. Выйдя из гостиницы, я
увидел сидящего у входа инвалида. Это было жутковатое зрелище: чер
ный африканец с зелеными от полиомиелита конечностями. И он, ес
тественно, ожидал от выходящего белого человека какогото подаяния.
Но у меня, как у нормального советского командированного, в кармане
не было ничего. Я нашарил только пачку жвачки. И дал ему. Он с инте
ресом стал ее рассматривать, потом поднял голову и широко улыбнул
ся мне. И я увидел, что у него нет зубов. Это был для меня настоящий
шок! Я испытал жуткую неловкость. До сих пор для меня расхождение в
логике между донорским подходом и ожиданием реципиентов вопло
щено в образе беззубого африканца с моей жвачкой в руках.
С.П. Капица
Это очень образный рассказ. Сейчас я хочу предоставить слово Михаи
лу Юрьевичу Алексееву, заместителю председателя Правления Росбанка.

А.А. Нещадин
самих этих стран. Достаточно посмотреть на проблемы Афганистана,
Ирана, Ирака и так далее. Поэтому на сегодняшний день, если мы го
ворим о помощи, то должны понимать, что именно мы поддержива
ем. Ни для кого не секрет, что правительство и народ Израиля очень
нам благодарны, поскольку своей иммиграцией мы сэкономили Изра
илю 15 лет развития, обеспечив нормальный научнотехнический по
тенциал именно за счет притока образованных людей. Поэтому либо
страны готовы к принятию таких инвестиций в период, пока их само
ценный капитал не встанет на ноги, либо мы будем с ними обходить
ся по системе толлинга со стороны частного бизнеса, или же просто
станем откупаться от стран для того, чтобы сохранить свою собствен
ную безопасность. Схема, похожая на результаты Октябрьской рево
люции в каждой конкретной капиталистической стране. Начало пере
говоров и переход к системе двойственных союзов, к системе парт
нерства, дабы сохранить спокойствие всех.
С.П. Капица
Спасибо. Будут какието вопросы к Андрею Андреевичу?
В.Д. Луков
У меня просто короткая ремарка, чтобы както озарить легким юмо
ром все более сгущающиеся тучи безнадежности и отчаяния. Часто раз
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М.Ю. Алексеев
Выскажу коротко некоторые соображения по поводу документа.
Прежде всего, я думаю, в рамках своего жанра, он, скорее всего, бли
зок к пределу возможного. Тем не менее, возникают вопросы, на кото
рые хотелось бы получить ответ.
Правильно говорится о необходимости нового партнерства, но ка
кие проблемы были в старой системе отношений? Необходимо,
прежде всего, проанализировать причины возникновения тех или
иных проблем.
На мой взгляд, достаточно наивно звучит связка между событиями
11 сентября и замедлением экономического роста. Мне кажется, при
чина несколько глубже. Одновременно с принятием итогового доку
мента, в котором очень много говорится о свободе торговли, необхо
димости снятия барьеров, США ввели барьеры на импорт стали. До
статочно яркая иллюстрация соотношения декларации и практичес
ких действий ведущих государств.
В документе предлагается установить более тесное сотрудничество
между организациями, отвечающими за обеспечение глобального
экономического роста и преодоления кризиса. Но, возможно, не ме
шало бы попытаться переосмыслить роль каждой из этих организа
ций в отдельности.
Предлагается активнее финансировать развитие стран третьего
мира за счет развитых стран. Но мне кажется, что более актуальна
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М.Ю. Алексеев
проблема замедления экономического роста развитых стран, кото
рые как раз и обеспечивают большую часть этого роста в мире. Объ
ектами принятых на конференции решений являются государства и
международные организации, но ни слова не говорится о трансна'
циональных компаниях. На мой взгляд, их напрасно не включают в
число участников финансирования роста. Ведь это не только важные
игроки, но и существенный источник прямых инвестиций.
Как финансист, могу заметить, что рекомендации документа не со
держат, мне кажется, главного, что должно сопутствовать термину
финансирование. В документе четко просматривается лишь один
приоритет — помощь беднейшим странам. Но экономика этих стран
составляет ничтожно малую долю в мировой экономике, и если дру
гих приоритетов нет, то никакой прогресс в этом сегменте не обеспе
чит глобальный экономический рост.
И, наконец, в документе нет ответа на главный вопрос: нужен ли во
обще экономический рост в мире, а если нужен, то для чего? Вопрос,
несмотря на его некоторую провокационность, на самом деле, дале
ко не очевидный, с точки зрения правильного ответа. Последнее де
сятилетие экономический рост в США и в Европе отнюдь не сопро
вождался всеобщим процветанием и благополучием в мире, скорее
наоборот, он усугублял экономическую дифференциацию и обост
рял социальные проблемы.
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Вот некоторые из возникших у меня вопросов, вызванные этим до
кументом. Их перечень я бы мог продолжить.
С.П. Капица
Спасибо. Вы напомнили мне о тех противоречиях, которые дейст
вительно содержатся в документе. Я бы хотел, прежде чем подвести
итоги нашего заседания, попросить председателя Попечительского
совета нашего клуба Александра Владимировича Захарова поделить
ся своими впечатлениями.
А.В. Захаров
Мне легко и приятно делиться впечатлениями, поскольку дискуссия
оказалась весьма интересной. И, прежде всего, потому, что тема умно
сформулирована: от клише к парадоксам. Те вызовы глобализации, о
которых иногда говорят абстрактно, для нашей организации имеют
прикладное, практическое значение. Может показаться странным, но
именно за последние 23 года мы значительно активизировали кон
такты с инфраструктурой рынка капитала, причем, как в развитых
странах, так и в Imaging market. Завтра, например, к нам впервые при
езжает китайская делегация во главе с Президентом Шанхайской
фондовой биржи. Готовясь к ней, я изучаю Дао дэ цзин— квинтэссен
цию китайской мудрости VI века до нашей эры. Вот одно из ее откро
вений: «Когда будет уничтожена ученость, тогда не будет и печа'
ли».
Мне кажется, в нашей высокой аудитории должны знать об истин
ных ценностях. Всем нам нужно меньше говорить и больше следо
вать естественности вещей. Когда я стал просматривать обсуждаемый
сегодня документ, то наткнулся на пункт 11 — благое управление име'
ет существенно важное значение для устойчивого развития. Я это
соотнес с тем, что в VI веке до нашей эры написали китайцы. А управ
ленцы они, между прочим, были не худшие, и Поднебесная была им
перия что надо. Да и сейчас Китай — не последняя страна в мире по
экономическим позициям и в третьем тысячелетии она еще скажет
свое слово. Так вот, что они написали тогда: «Оно, — то есть управле
ние, — постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и
страстей. А имеющие знания не смели бы действовать». И... «недеяние
всегда приносит спокойствие».
Однако вернемся в мир сегодняшний, к финансированию и разви
тию. Мне пришлось обсуждать недавно в Европе эти вопросы в их
прикладном значении. Причем, в совершенно конкретном контексте,
связанном как раз с вызовами, которые мы сегодня имеем, в том чис
ле с вызовом глобализации. И был затронут очень важный аспект по
мощи и взаимодействия богатых и развитых стран с остальным ми
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ром. 11 сентября прозвучал новый звонок, который касается всего: и
диалога цивилизаций, и системы ценностей, и вопросов глобализа
ции, взаимоотношений между людьми вообще, и между развитыми и
неразвитыми странами, в частности. И в том числе, 11 сентября по
ставило много таких вопросов, ответы на которые еще долго будут
искать в третьем тысячелетии. Тысячелетия, я думаю, на это хватит.
Есть вопрос создания новой системы безопасности, поскольку ста
рая не срабатывает, как не срабатывают старые военные доктрины.
Оказалось, что вовсе не обязательно наращивать военную мощь, на
до просто создать новую ментальность, когда, обучив людей, сделав
адептами какойто идеи, можно направить их с криком «Аллах акбар!»
в самое сердце экономической мощи всего мира. И получить резуль
таты, о которых мы все уже знаем. В подобной ситуации создание но
вой системы безопасности, если говорить в практическом смысле, —
это создание таких условий, при которых не будут добивать лежачих,
когда им будет позволено не умирать, но жить в рамках своей боль
ничной палаты. И самое главное — не представлять собой той угрозы,
какую представляли гунны во времена Римской империи, сумевшей
остановить их нашествие. Возьмем для примера СНГ. В отношении
СНГ последние 10 лет рыночных реформ развитый мир проводил по
литику, как к некоему наследию СССР, которое, в общемто, надо до
бить, то есть растащить. И все вопросы западной помощи странам
СНГ напрямую увязывались с условием поддержки правильной поли
тической элиты и проведением, якобы инфраструктурных, квазиры
ночных реформ. Это мы прекрасно все понимаем. На самом деле сей
час надо не выяснять, кто здесь хороший, а кто плохой, а просто объ
яснить долгосрочный экономический и политический интерес Запа
да в отношении того же СНГ. Либо СНГ растаскивается, либо ему
помогают создать приемлемые условия для существования в качестве
анклава, пусть своеобразного наследника СССР, которому все же со
здаются предпосылки для экономической интеграции в Европу. Таким
образом, возможны два подхода. Один — продолжение стратегии хо
лодной войны, так, на всякий случай, чтобы мы поменьше шевелились.
Другой — перенесение уже имеющегося европейского интеграцион
ного опыта на базу СНГ. Я недавно как раз именно этот вопрос подни
мал и обсуждал в Бельгии с европейскими экспертами, теми людьми,
кто 20 лет занимаются валютной финансовой интеграцией. Вопрос
был конкретный: можно ли сейчас создать условия для экономичес
кой части валютной финансовой интеграции в рамках СНГ. И, знаете,
эксперты сказали, что идея интересная, и ее следует обдумать. Этот же
вопрос я недавно обсуждал и в Лондоне, в Европейском банке. Меня
как раз и спросили: можно ли потратить усилия и обеспечить необхо

А.В. Захаров
димую техническую помощь конкретно для того, чтобы разработать
концептуальные подходы к проблемам экономической валютной ин
теграции СНГ. А мы, в свою очередь, можем конкретно создать пред
посылки для интеграции инфраструктуры рынка капитала.
Это, по крайней мере, какойто понятный подход. Поэтому, я счи
таю, прежде чем говорить о подобного рода документах и о помощи,
надо понять, какой за этим стоит реальный концептуальный подход.
Как определены интересы сторон — не те, которые декларируются на
конференции, а именно реальные интересы. И лишь исходя из этого,
можно действовать. Только тогда оказываемая помощь может быть на
какомто этапе даже эффективной. Говоря о реальном интересе, я не
имею в виду доминирование валюты. Интерес Запада в том, чтобы
снять угрозу терроризма, потенциальный источник которой видят и
в СНГ. 11 сентября мир получил новый вызов — угрозу глобального
терроризма. И сейчас, чтобы эти вопросы както решать, а не только
говорить о них, надо создавать в отдельных регионах мира экономи
чески приемлемые условия. Иначе будут происходить события, не
лучшие чем 11 сентября.
К.Д. Лубенченко
Может быть, это несколько едкое замечание, но давайте посмотрим
на то, что происходит, когда заходит речь о нашем стремлении инте
53

грироваться с Украиной, Белоруссией, Грузией, Азербайджаном,
Туркменией, а теперь и с Таджикистаном. Вот уж где нет никакого же
лания оказать нам финансовую помощь для создания концепции ин
теграции стран СНГ, где Россия может играть ведущую роль. Поэтому,
мне кажется, нам надо рассчитывать только на свои собственные си
лы. В этой связи есть смысл вспомнить призывы к повышению роли
государства в нашей стране с тем, чтобы обеспечить развитие бизне
са, — мелкого и среднего прежде всего, и крупного бизнеса в рамках
промышленного производства. И, конечно, обеспечить контроль за
природными ресурсами. Это, в частности, позволило бы, направить
налог с природных ресурсов на развитие нашей инфраструктуры и,
особенно, вашей — финансовой. К этому призывает академик Львов,
и, похоже, это единственная возможность нам сейчас самосохра
ниться.
А.В. Захаров
Я понял. Речь идет о поиске своего пути или, Дао, как говорят китай
цы. Я снова обращаюсь к их мудрости: «Когда в стране существует Дао,
то лошади унавоживают землю, а когда в стране Дао отсутствует, бое
вые кони пасутся в окрестностях».
И самое главное, последнее, чем бы я хотел закончить: «Нет больше
го несчастья, чем незнание границ своей страсти, нет большей опас
ности, чем стремление к приобретению богатства». Я уверен, что мы
все равно придем к своей системе ценностей. И только после этого у
нас будет и экономика, и финансовая помощь, и все прочее.
Реплика из зала
В связи с этими разговорами об СНГ, вспомнилась китайская посло
вица, популярная в международных финансовых кругах: пустой ме
шок стоять не может. В ней, на самом деле, очень много смысла и она
применима к нашей сегодняшней теме — Монтеррея, эффективнос
ти экономической помощи и российского опыта.
Другая поговорка, тоже из китайского фольклора, говорит о том,
что невозможно вылечить больного, который считает себя здоровым.
Поэтому, независимо от того, был Монтеррей, или не было бы Мон
террея, вопросы эффективности средств все равно оказались бы в
центре мирового внимания. Именно здесь и формируется, на мой
взгляд, международный консенсус.
С.П. Капица
Ваша поговорка напоминает анекдот о врачах, которые спрашива
ют друг друга: будем лечить или пусть живет? Вероятно, надо заканчи
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вать нашу дискуссию, иначе мы далеко зайдем. Мне кажется, разговор
был интересный, своевременный. Он проецируется на реалии нашей
экономической, общественной жизни весьма конкретным образом,
чего даже трудно было ожидать. А под конец мне бы хотелось сделать
замечание несколько глобального свойства. Вопервых, всетаки ме
ня вообще поражает колоссальная скорость экономического и соци
альноэкономического прогресса, который происходит в мире. Вот
цифра, которая произвела на меня оглушительное впечатление: в Ки
тае больше сотовых телефонов, чем в США — 120 млн. Причем это
произошло всего за несколько лет. 120 млн. — это значит, что каждый
десятый китаец имеет сотовый телефон.
Второе, о чем мне хотелось сказать: это то, что, за исключением за
мечания Константина Дмитриевича Лубенченко, сегодня почти не
были затронуты вопросы военной безопасности. Они както отошли
на второй план по сравнению с факторами экономическими. Борьба
вся переносится в сферу экономики. Именно таким способом дости
гаются сегодня те или иные далеко идущие политические цели.
Добавлю: повидимому, основным фактором в современном мире, в
большей степени, чем когда бы то ни было, остаются вопросы управле
ния и сознания, связанные, в первую очередь, с образованием, вопро
сы организации новой инфраструктуры человечества, как в глобаль
ном, так и в локальном смысле. Никогда раньше в экономике эти фак
торы не играли такой роли как сегодня. И вот тоже урок, который
очень интересен, поскольку он связан с определением, что является
движущей силой: что есть экономика — базис или надстройка? Сейчас,
похоже, именно надстройка командует базисом в гораздо большей
степени, чем мы думали раньше. Но это уже — полный ревизионизм.
Я думаю, на этом мы закончим сегодняшнее заседание. Я очень хо
чу поблагодарить всех за активное участие в этом разговоре.
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