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На круглый стол «Политика и технология зарубежной техничес
кой помощи России», состоявшийся в Никитском клубе 27 мая
2002 г., были приглашены представители страндоноров, предста
вители законодательных и исполнительных органов власти, него
сударственных некоммерческих организаций России, ученые,
предприниматели, общественные деятели. Цель встречи состояла
в том, чтобы понять существующую практику зарубежной помо
щи России, характер взаимодействия донорареципиента. Участ
никам круглого стола было предложено обсудить, с одной сторо
ны, что нужно России от технической помощи, каковы ее приори
тетные направления, кто должен быть ее получателем, насколько
подготовлены российские службы для работы с зарубежными до
норами. С другой стороны,— в чем состоят проблемы реализации
донорской помощи в России, может ли западная практика оказа
ния помощи быть перенесена на российскую почву, каковы усло
вия продуктивного взаимодействия сторон.
По словам президента клуба С.П. Капицы, «надо честно при
знать, что не весь опыт донорской помощи является положитель
ным… Противоречие состоит в том, что, мы просим… об оказании
технической помощи, но не можем справиться с насущными
проблемами у себя дома. Самый серьезный сигнал …. — это уход
умов из нашей страны. Я не знаю сейчас, кто кому оказал больше
помощи: Россия — Европе и Америке, или эти страны — нам… Я
думаю, одна из главных целей технической помощи, которую мы
ожидаем, — это меры по интеграции в мировую научнотехниче
скую систему».
Как свидетельство готовности к взаимодействию с российской
стороной можно считать то, что большинство представителей
крупных организаций иностранных государств, реализующих
техническую помощь России, выразили желание принять учас
тие в обсуждении, предложенном Никитским клубом, и присутст
вовали на круглом столе.

Д Е К Л А РА Ц И Я
Никитского клуба
Никитский клуб — это частная инициатива ученых и предпри
нимателей, обеспокоенных судьбой российского общества и госу
дарства. Это попытка объединить интеллектуальные силы России,
сделать их активным ресурсом развития страны. Это стремление
вовлечь в серьезный диалог по важнейшим для России проблемам
ученых, политиков, деловых людей и всех представителей общест
венности, заинтересованных в радикальном снижении экономи
ческих и социальных издержек, необходимых преобразований в
стране.

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интел
лектуальные ресурсы, преодолеть их невостребованность, предъ
явить обществу и предложить пути их эффективного использова
ния.
В условиях системной трансформации власть, как правило, вы
нуждена действовать не столько по глубоко продуманному плану,
сколько по обстоятельствам. Вопросы стратегии и глобальное ви
дение проблем остаются вне поля зрения. Между тем, ошибки бу
дущего рождаются в настоящем. Стратегия — попытка предви
деть будущее, 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 вопро
сам жизни общества;
• содействие:
 формированию культуры независимых экспертных оценок и
исследований;
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 формированию культуры глобального мышления;
 формированию идеологии преемственности, социального
партнерства, ответственности;
 осознанию и формулированию интересов России и вытекаю
щей из них политики в различных сферах жизни;
 просвещению общества в сфере глобальных тенденций разви
тия цивилизации.

Задачи Никитского клуба
• создание авторитетной независимой организации, формулиру
ющей возможные приоритеты развития страны;
• влияние на формирование текущей политики в различных об
ластях жизни посредством непредвзятого и независимого ана
лиза ситуации или проблемы.

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

Формы работы
Клуб будет использовать в своей работе все формы общения,
обеспечивающие свободную, квалифицированную и авторитет
ную 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
«Политика и технология зарубежной
технической помощи России
Москва, 27 мая 2002 года

Участники обсуждения:
Бакстер Крис,
заместитель директора Британского совета
Бахмин Вячеслав Иванович,
исполнительный директор программного блока
«Общественный договор» Фонда Сороса
Воронин Вадим Петрович,
заместитель руководителя Московского представительства
Всемирного банка
Диллен Марк,
советник по вопросам развития СМИ, гражданского общества
и политических процессов Агентства США
по международному развитию (программа USAID)
Захаров Александр Владимирович,
председатель Попечительского совета Никитского клуба,
генеральный директор Московской межбанковской валютной биржи
Зубов Валерий Михайлович,
председатель Комитета Государственной Думы РФ по кредитным
организациям
и финансовым рынкам
Капица Сергей Петрович,
президент Никитского клуба
Кнорре Александр Георгиевич,
директор представительства Совета по международным
исследованиям и обменам (программа IREX — США)
Луффен Эстер,
второй секретарь Посольства Королевства Нидерландов,
администратор программы «Малые проекты Посольства
Нидерландов» (МАТРА)
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Медведев Павел Алексеевич,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ
по кредитным организациям и финансовым рынкам
Парыгин Валерий Михайлович,
заместитель начальника отдела организации использования
международной технической помощи Министерства
экономического развития и торговли, член комиссии по вопросам
международной технической помощи при Правительстве РФ
Петренко Елена Серафимовна,
директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение»
Рыжов Юрий Алексеевич,
президент Международного инженерного университета
Тесленко Петр Валентинович,
старший научный сотрудник по проектам Канадского Агентства
международного сотрудничества (программа CIDA)
Харис Мартин,
первый секретарь Посольства Великобритании,
директор отдела развития Британского министерства
международного развития (программа DFID)
Шмида Стивен,
директор Московского регионального офиса Фонда «Евразия»
Энтов Револьд Михайлович,
председатель учебнометодического совета, заведующий кафедрой
Государственного университета — Высшей школы экономики

Письменные материалы круглого стола
Беневоленский Владимир Борисович,
президент Московского общественного научного фонда
Бугров Андрей Евгеньевич,
заместитель председателя правления холдинговой компании
«Интеррос»
Куклина Ида Николаевна,
ведущий научный сотрудник Института мировой экономики
и международных отношений (ИМЭМО) РАН, член координационного
совета Союза комитета солдатских матерей России
Круглый стол вел С.П. Капица
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С.П. Капица
Уважаемые коллеги, дамы и господа — гости нашего клуба! Разре
шите мне начать наше очередное заседание, круглый стол на тему:
«Политика и технология зарубежной технической помощи России».
Это, по существу, — продолжение, развитие тем предыдущих дискус
сий, прошедших в рамках нашего клуба. Например, дискуссии о про
блемах системы образования в нашем обществе (см. Выпуск 6 Никит
ского клуба «Воспитание, образование, обучение в гражданском об
ществе»). Этот комплекс вопросов связан, с моей точки зрения, с од
ним из наиболее существенных, а может быть, и самым
существенным вопросом развития России в обозримом будущем.
Недавно я присутствовал на заседании общего собрания Академии
Наук, на котором было отмечено, что Россия стоит перед угрозой
значительного отставания от научнотехнического прогресса в со
временном мире. Извечный вопрос: что же делать? С одной стороны,
мы благодарны странам, организациям, представленным сегодня на
шими гостями, готовым оказать техническую помощь России. Я ду
маю, мы приложим общие усилия, чтобы обсудить эту тему и полу
чить ответы на конкретные вопросы.
С другой стороны, на встрече президентов В. Путина и Дж. Буша,
шла речь о действиях самой России для активизации технологии
и техники, промышленности и науки в нашей стране. К сожалению,
так получилось, что в результате произошедших в стране перемен,
жертвой пали, в первую очередь, наука и высокая технология. Это
признано — я повторяю только слова президента Российской Акаде
мии Наук, произнесенные им неделю тому назад. Со своей стороны
могу сказать, что России нужно сделать очень серьезный выбор,
по какому пути развиваться дальше. Станем ли мы, как говорят, сырь
евым придатком Запада или Востока — неважно, кто будет потреб
лять наши ресурсы, — или же вернемся в состав стран, способных
двигать науку вперед и осуществлять собственную научную техниче
скую политику и развивать технологию. Область, в которой мы зани
мали, надо сказать, достаточно прочную позицию.
Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, мы просим об
оказании нам технической помощи, а с другой стороны, не можем
справиться с насущными проблемами у себя дома. Самый серьезный
сигнал, о котором мы говорили во время обсуждения проблемы обра
зования, — это уход умов из нашей страны. Я не знаю сейчас, кто ко
му оказал больше технической помощи: Россия — Европе и Америке,
или эти страны — нам. Приведу пример. Возглавляя кафедру Москов
ского физикотехнического института в течение 35 лет, и теперь, бу
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С.П. Капица
дучи советником ректора, могу сказать, что за это время мы экспор
тировали только в Америку 1600–1800 наиболее способных выпуск
ников Московского физикотехнического института (соответствую
щему по уровню в большей или меньшей степени Mассачусетскому
технологическому институту (MIT) в США, Политехнической школе
во Франции, Государственному колледжу или Колледжу Черчилля
в Англии). А для того, чтобы воспитать такие кадры в США в том же
MIT, требуется от одного до полутора миллионов долларов — такая
цена выпускника получается, если разделить многомиллиардный бю
джет MIT на число выпускников. Это не плата за обучение, сумма ко
торой в 1020 раз больше. Это затраты общества в рамках экономиче
ской реальности на воспитание одного хорошо образованного уче
ного или инженера. Следовательно, один только Московский физи
котехнический институт компенсировал техническую помощь
России, по крайней мере, на 1,5 или 2 млрд. долларов.
Я бы хотел знать, какова общая сумма всей научнотехнической по
мощи, оказываемой России представленными здесь фондами? Думаю,
сопоставимая с приведенными мною цифрами. А я говорю только об
одном учреждении, с которым хорошо знаком и которое считается од
ним из лучших учебных заведений не только в нашей стране, но и в ми
ре. Наши специалисты котируются во всем мире (во всяком случае, по
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ка. Наша наука находится в очень печальном положении — я не буду
сейчас говорить об этом подробно, эта тема недавно обсуждалось на
заседании в Академии Наук). Это и есть достижение советской сис(
темы российского образования, которая пока еще сохранилась. В этом
свете нужно рассматривать оказание технической помощи России.
Я могу привести интересный пример. Среди нас находится Вяче
слав Иванович Бахмин, который наблюдал за тем, как создавалась
сеть интернета в России. Фонд Сороса и наше Правительство выдели
ло 150 млн. долларов на создание сети интернета в главных универ
ситетах страны. В 35 университетах интернет был введен. Я прини
мал участие в этой деятельности в роли председателя соответствую
щего комитета. Могу сказать, что разные эксперты говорили нам, что
сначала нужно 5 лет воспитывать кадры для обслуживания создавае
мой нами системы. Но мы решили сначала всетаки деньги потратить
на компьютеры, а потом думать, что с ними делать. И как только мы
обеспечили компьютерами 35 лучших университетов нашей страны,
соединяли их линиями связи, то система интернета сразу заработала.
Кадры были, не было только техники. Это очень поучительный при
мер. Когда в итоге трехлетней работы мы собрали конференцию
в Петербурге, чтобы обсудить результаты, то никаких докладов, ника
ких вопросов, касающихся технической стороны, не было. Все докла
ды были посвящены всецело тому, что дает интернет, что с ним про
исходит и как развивать его дальше? То есть интеллектуально мы
смогли сразу обеспечить такую систему, нужно было только выделить
на это небольшие в рамках страны средства — 150 млн. долларов.
Кстати, местные затраты в основном шли на создание линий связи,
с которыми у нас в стране всегда было плохо. А в остальном система
работает, и насколько я знаю, работает прекрасно.
Мы очень благодарны Фонду Сороса за то, что он выделил сразу
крупную сумму с точным адресом использования. Эти деньги были
быстро освоены, и, я повторяю, у нас нашлись кадры, сумевшие обес
печить работу такой весьма современной системы, как интернет.
Сможем ли мы вернуть Россию на стезю промышленно развитой
страны с собственной наукой и техникой, которая вольется в миро
вую систему — это, с моей точки зрения, — высшая приоритетная за
дача. От ее решения зависят и оборона нашей страны, и здравоохра
нение, и даже управление. И я хочу, чтобы это было принято во вни
мание зарубежными донорами: что можно сделать, чтобы этому по
мочь, чего можно ожидать от организаций, действительно
заинтересованных в судьбе науки и культуры нашей страны? Потому
что речь идет, в конечном итоге, об этом.
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Мне бы хотелось, чтобы сегодня были сформулированы вопросы
в области технической помощи России — что нам нужно? Я привел
пример, связанный с интернетом. То же самое относится, конечно,
и к вычислительной технике. Я думаю, очень существенны вопросы
управления: управление современной экономикой, совершенствова
ние управлением самой страной. По существу, суть нашей реформы
в значительной степени состоит в том, чтобы создать новую систему
управления в России. Здесь воспитание кадров играет особую роль.
Существуют и технические вопросы: технология реализации помо
щи, каким группам она адресована — частному бизнесу, вузам, мало
му бизнесу? Очень существенный вопрос. У нас практически нет до
статочно активной важной части современного технического разви
тия — малого бизнеса, венчурного капитала. Причем, известно, что
многие наши специалисты, попавшие на запад, реализуют себя в рам
ках той экономической структуры. Они получают капитал и быстро
развиваются. Такие примеры вам известны.
Мы могли бы также поговорить о том, что мешает оказанию помо
щи, какие существуют препятствия, связанные, в частности, с налого
обложением, адресностью помощи, с отчетностью, какие фонды ока
зываются удачными, какие, может быть, менее удачными и почему?
Надо честно признать, что не весь опыт донорской помощи является
положительным. При взаимодействии сторон происходит поиск оп
тимальных решений.
Здесь есть еще один вопрос, который мне хотелось, быть может,
вскользь упомянуть. Сейчас будет восстанавливаться научнотехни
ческое сотрудничество в рамках стран, прежде принадлежащих Со
ветскому Союзу. Я думаю, одна из главных целей технической помо
щи, которую мы ожидаем, это меры по интеграции в мировую науч
нотехническую систему. И даже уход интеллектуального капитала из
нашей страны может стать авансом в будущем взаимодействии, когда
мы сможем полноценно участвовать в мировом научнотехническом
прогрессе. То, что мы довольно успешно делали, часто подчиняя та
кую помощь политическим целям. Кстати, я не думаю, что оказывае
мая нам помощь лишена серьезной политической нагрузки. Но это
уже, как говорится, другой вопрос. Я говорю о судьбе самой передачи
технологий и взаимодействия в этой области.
Это вопросы, по поводу которых мне бы хотелось выслушать мне
ние присутствующих, чтобы самим в них разобраться и помочь тем,
кто действительно старается поддержать нашу страну. Сейчас, мне ка
жется, особенно после визита Буша, для этого складывается благо
приятная обстановка в самых различных областях, начиная с намеча
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ющимся сотрудничеством с США даже в военной области. Это уже са
мая высокая технология.
П.А. Медведев
Можно вопрос? У нас в Государственной Думе принята такая терми
нология: если какаято международная организация помогает или да
же обещает помочь написать какойнибудь закон, то это тоже техни
ческая помощь. Эту сторону дела мы будем обсуждать?
С.П. Капица
Если она касается обсуждаемого нами сегодня вопроса, то я думаю,
вполне. Если это касается вообще деятельности Думы, то, наверное,
мы растечемся мыслью по древу.
Законодательное обеспечение — очень важный вопрос. Вообще,
кстати, законодательное обеспечение технического прогресса в на
шей стране не обеспечено соответствующими законами, если уж на
то пошло. Тот же малый бизнес, венчурный капитал во всех странах
освобождают от налогов на первые 45 лет, у нас же наоборот их ду
шат налогами. Душат вдвойне: финансовые органы и организации,
оставшиеся от больших корпораций и министерств, которые меньше
всего хотят, чтобы существовали инициативные начинания.
Я бы хотел первое слово предоставить Валерию Михайловичу Па
рыгину, заместителю начальника отдела организации использования
международной технической помощи Минэкономики РФ.
В.М. Парыгин
Я хочу начать свое выступление с определения понятия техничес
кой помощи, чтобы конкретизировать предмет нашей беседы. У нас
принято, что отражено в соответствующих документах, различать
два вида безвозмездной помощи — гуманитарную и техническую. Гу
манитарная помощь предоставляется для оказания медицинских ус
луг, социальной поддержки социально незащищенных слоев населе
ния, пострадавших в результате чрезвычайных происшествий,
для ликвидации последствий стихийных бедствий. Все остальное яв
ляется технической помощью. Поэтому содействие в подготовке за
конодательных актов, конечно же, относится к категории техничес
кой помощи.
Основными направлениями международной технической помощи
являются: содействие в уничтожении различных видов вооружений,
помощь в утилизации и переработке ядерных, химических компо
нентов, обеспечение безопасности хранения и транспортировки
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этих компонентов, помощь в обеспечении безопасности АЭС и дру
гих объектов, связанных с использованием радиоактивных материа
лов. Наконец, экологические программы, связанные с предотвраще
нием вредных выбросов как в атмосферу, так и водную среду.
Потоки финансовых средств по программам технической помощи
поступают в Россию главным образом на основании долговремен
ных государственных договоров и соглашений. Основные доноры
в рамках программ содействия — США, Германия, страны Скандина
вии, Европейский союз, Глобальный экологический фонд, если это
касается экологических проблем. Основные реципиенты помощи
в России — Министерство обороны, Минатом и их объекты. Вместе
с тем значительный объем технической помощи поступает в Россию
от большого числа иностранных, государственных и негосударст
венных агентств и фондов, и других некоммерческих организаций
из США, Канады, Великобритании, Нидерландов, стран Скандина
вии, других стран. Эта техническая помощь осуществляется как
в рамках межгосударственных соглашений об основных принципах
содействия, иных договоренностей, так и в инициативном порядке.
Сфера деятельности агентств и фондов весьма разнообразна. Разно
образны и получатели их помощи в России. Эти направления между
народной технической помощи можно назвать содействием эконо
мическим и социальным реформам, что, в общемто, и отражено
в основополагающем законе по технической и гуманитарной помо
щи (Закон № 95ФЗ).
Каковы технологии реализации технического содействия России?
Учитывая состав участников нашего круглого стола, я не буду касать
ся первого блока технического содействия, потому что там представ
лены весьма специфические технологии. Что касается обеспечения
содействия экономическим и социальным реформам, то здесь техно
логии достаточно простые и заключаются в следующем. Иностран
ные доноры, агентства, фонды, взаимодействуя с российскими полу
чателями, в некоторых случаях с заинтересованными российскими
министерствами, региональными администрациями, осуществляют
подготовку и реализацию программ технического содействия. В тех
случаях, когда участники этих проектов и программ хотят воспользо
ваться предусмотренными российским законодательством льготами,
они обращаются в Комиссию по вопросам международной техниче
ской помощи при Правительстве РФ за получением соответствующе
го документа, который дает право на эти льготы. В процессе реализа
ции проектов и программ технической помощи осуществляется кон
троль над ее целевым использованием. В случае выявления наруше
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ний целевого использования предъявляются санкции к нарушителям,
которые, в общемто, заключаются максимум в изъятии неуплачен
ных налогов. Ни о каком влиянии на объемы поступившей помощи
со стороны государства речи идти не может.
Возникает вопрос: есть ли возможность развития действующих
в настоящее время элементарных технологий? Такая возможность
есть и даже в рамках существующего законодательства. Например,
консолидация средств. Консолидация средств возможна как в донор
ском сообществе, так и среди партнеров, ведущих подготовку реали
зации программ. Сюда я бы отнес и федеральные бюджетные средст
ва, средства местных бюджетов, средства бизнеса. Второе направле
ние развития технологии технической помощи — расширение нало(
говых льгот за счет местных налогов. Такая норма предусмотрена
в законодательстве. К сожалению, она пока не работает, как мне ка
жется, по простой причине. На основании недавно проведенной на
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ми в регионах выборочной проверки осуществления контроля над
целевым использованием полученной технической помощи, выяс
нилось, что основная масса региональных руководителей не обнару
жила на местах проявлений технической помощи. Это, скорее всего,
происходит оттого, что не налажены контакты доноров и получате
лей помощи с местными органами власти. Но, не решив проблемы
взаимодействия с региональными администрациями, нельзя рассчи
тывать на предусмотренные законодательством региональные нало
говые льготы.
Наконец, третье направление развития технологии поддержки
технической помощи, также предусмотренное нашим законода
тельством, — приоритетная реорганизация проектов и программ.
Эта технология не совсем популярна среди доноров еще и потому,
что не четко сформулированы приоритеты второго блока техниче
ской помощи. В отмеченном мною первом блоке, являющимся ос
новным, 80% технической помощи идет именно по приоритетным
направлениям.
Заканчивая свое сообщение, я хотел бы сказать, что все предложе
ния по развитию технологий поддержки технической помощи — не
самоцель. Главное состоит в оценке эффективности этой помощи
России.
С.П. Капица
Вы поставили ряд вопросов, на которые нам надо будет искать отве
ты в течение сегодняшней дискуссии.
Я попросил бы сказать несколько слов Павла Алексеевича Медведе
ва, депутата Госдумы.
П.А. Медведев
Если позволите, я расскажу о своем опыте получения иностранной
технической помощи при написании законов. Эту помощь оказывают
нам, если мне память не изменяет, с 1991 года. Будучи депутатом Госду
мы, я в 1991 году контактировал с международными организациями,
с Мировым банком. Скажу, что часть помощи была удачной. Оказание
технической помощи депутатам внутри Думы налажено очень хоро
шо, если это касается поправок к закону, количество которых достига
ет много сотен. Сотрудники аппарата их учитывают, упорядочивают
в таблицах и т.д. В этом смысле работа у депутатов замечательная.
Но в Думе нет людей, которые могли бы писать тексты законов.
Я уже 12 лет занимаюсь банковским законодательством, и не пони
маю, почему никто не умеет писать банковские законы. Правительст
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во часто обещает написать какойто закон, иногда даже пишет, но из
этого всегда получается просто анекдот. Не могу понять, почему. Что
нам нужно было бы по части технической помощи? Создать рабочую
группу, в которой работали бы российские и иностранные специали
сты. Но российских специалистов по банковскому делу очень трудно
привлечь к такой работе без помощи. Потому что, если это хорошие
специалисты, то они работают в банках и получают много денег. Пе
рекупить их невозможно даже на короткое время. Идеальная техни
ческая помощь состояла бы в создании иностранцами рабочей груп
пы для написания законов, куда вошли бы наши и специалисты и за
рубежные. В этой группе российские специалисты, сотрудничая
с иностранными, могли бы понять то, чего они до конца не понима
ют. И такого рода группы несколько раз создавались при поддержке
немецкого правительства. Это был очень полезный опыт.
Другой вид помощи состоял в следующем. Приезжали иностранные
специалисты, например, от Европейской комиссии, которые отнима
ли несколько дней жизни у депутата, выспрашивая, где, что и как уст
роено в банковской системе, а потом присылали отчет, в котором бы
ло написано на тарабарском языке все то, о чем сказал депутат. Од
нажды я предложил очередной такой доклад разослать по всем евро
пейским парламентам. Вы знаете, на некоторое время отношения
изменились, и коекакую настоящую помощь мы получили. Но потом,
к сожалению, и эти отношения прервались.
Замечательно себя ведет Мировой банк. Он непрерывно чтото обе
щает. Иногда нанимает российских специалистов, которые потом не
являются в условленное время, потому что, оказывается, им мало за
платили. Иногда Мировой банк платит комуто неизвестному, кто го
товит параллельный закон, изза которого приостанавливается про
движение с огромным трудом и без помощи Мирового банка напи
санного внутри Думы закона. А этот подготовленный кемто закон,
расцениваемый квалифицированными специалистами как просто
неграмотный, признается представителями Мирового банка. Боюсь,
что я выгляжу как человек, предъявляющий претензии к Мировому
банку. Я не имею права предъявлять претензии: у Мирового банка
свои деньги, и он совсем не обязан их тратить на нас. Но что он тра
тит выделяемую помощь на своих чиновников, как было уже сказа
но, — это точно. Мировой банк — социалистическая организация.
Все их правила узнаваемые. В советские времена я был преподавате
лем, и как все преподаватели мог подрабатывать, выполняя так назы
ваемые хоздоговорные работы. При оплате этих работ всегда было
важно, какими анкетными данными обладает человек, выполнивший
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работу. И при определенной анкете качествах за работу можно было
получить деньги вне зависимости от того, хорошая она или плохая,
а при другой — нет. Не поверите, но у Мирового банка есть такие кри
терии: комуто можно заплатить, а комуто нельзя.
Я всетаки хочу еще раз подчеркнуть, что несколько раз получал
очень важную помощь в создании банковского законодательства
и банковского дела. Там, скажем, мы в 1992 году ничего не понимали,
а теперь без ложной скромности можно сказать, что коекакие зако
ны всетаки написаны. В значительной мере, благодаря иностранцам,
которые за чтото любили Россию и очень нам помогли.
С.П. Капица
Это конкретные вопросы, на которые, я думаю, позднее ответит
присутствующий здесь Вадим Петрович Воронин, заместитель руко
водителя Московского представительства Всемирного банка.
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Я бы попросил продолжить постановочную часть нашей сегодняш
ней дискуссии Юрия Алексеевича Рыжова, президента Международ
ного инженерного университета.
Ю.А. Рыжов
Начну с того, на чем закончил уважаемый депутат Государственной
Думы. В последнем номере «Общей газеты», которая, к сожалению,
как говорят, приказала долго жить, приводится пример формулиров
ки одного из важных принятых законов, действующих в стране. Фор
мулировка эта чудовищна. Не исключаю, что доброжелательно в этом
помогали иностранные юристы, используя гдето уже существующий
закон. Но дело в том, что они являются юристамиспециалистами
в своей национальной языковой сфере, не будучи специалистами
в области славистики и русской лингвистики. А уже наши рецепторы
этой помощи сформулировали его, помоему, чудовищным образом.
И никакая техническая помощь не поможет, если в стране многие го
ды не изучалась словесность, и неграмотная речь звучит и с экранов
телевидения, и из уст уважаемых и не очень уважаемых депутатов Го
сударственной Думы. Это короткая преамбула.
Второй вопрос. Мне ближе вопросы технической помощи не на
уничтожение различных видов вооружений, утилизацию и переработ
ку ядерных, химических компонентов, хотя это колоссальная пробле
ма. Я бы посмотрел на это с точки зрения узкого сектора научнотехни
ческого содействия нашему развитию. Сергей Петрович в своем всту
пительном слове сказал, что вроде бы у нас еще сохраняются шансы
оказаться в области широкого спектра наук на уровне передовых дер
жав. В отношении естественных наук, которые мне ближе, я такого оп
тимизма не испытываю. Думаю, что долгое время хорошо могут суще
ствовать специалисты в области теоретической физики, математики,
некоторые представители биологической науки, генетики — там, где
нет энергоемких и сложных приборных устройств. В области же физи
ки вообще, где требуются обширные экспериментальные мощности,
более того, требуется огромная развитая приборная база, научное при
боростроение, у нас традиционное колоссальное отставание на протя
жении нескольких десятков лет. За свой долгий век я не помню научной
конференции, в итогах которой как стандартный припев не звучала бы
фраза о колоссальном отставании в научном приборостроении, сни
жающем производительную эффективность. Это как у токаря: если он
работает на паршивом станке, — у него низкая производительность, ес
ли на автоматическом, то и производительность высокая. Та же ситуа
ция и в физике взаимодействия частей изотопного масштаба с твердым
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телом; я могу привести кучу других примеров подобного отставания
производительности наших ученыхэкспериментаторов от их коллег
в других странах. Это один аспект моих замечаний.
Второй — совершенно инверсионный, может быть, прямо не отно
сящийся к теме сегодняшнего обсуждения. У нас еще существует та
кая форма научного взаимодействия с зарубежными партнерами, как
исследования, чаще экспериментальные, на нашей эксперименталь
ной стендовой базе. Я имею в виду не в области физики, а в области
газовой динамики. Вы знаете, как мы старались хорошо работать
в области авиации, ракет, двигателестроения, у нас для этого еще су
ществует хорошая база. Там нет таких сложностей с тонким научным
приборостроением, как в физике. Так вот, возвращаюсь к примеру,
который хочу привести.
Во Франции есть государственная фирма «Аэроспасиаль Матра», за
нимающаяся крылатыми и не крылатыми ракетами, с которой наши
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научные организации сотрудничают в течение многих лет по на
правлениям и тематике, не являющимися секретными, как, например,
гиперзвуковая газовая динамика. Идеи, рассматриваемые в рамках
этого сотрудничества, могут быть реализованы на практике, в промы
шленности, не ранее, чем лет через 30, если вообще будут реализова
ны. Но фундаментальные и прикладные исследования можно и нуж
но вести сейчас. Схемы необходимых испытаний описаны много
кратно во всех журналах нашими и иностранными специалистами.
Нам предлагается, поскольку у нас денег нет, провести на средства
французов исследования этой, я повторяю, общеизвестной схемы на
нашей стендовой базе. Но в последнее время все жестче закручивают
ся гайки контроля над экспортом техники и технологий. Расширяет
сферу своей ответственности мощный орган Министерства оборо
ны — Направление экспортного контроля, руководствующийся пе
речнем тематик, по которым нельзя работать с зарубежным партне
ром без разрешения самогосамого верха. Выше нет в нашей стране.
До этого момента сотрудничество много лет вполне успешно шло.
А новый перечень тематик позволяет и мыловаренный завод подвес
ти под оборонное предприятие, а технологии производства мыла
и зубной пасты приписать двойное применение. В результате запрета
мы: а) теряем свои квалифицированные кадры, которые не можем за
нять ничем другим; б) не получим новых результатов, т.к. своих
средств на эксперимент у нас нет. Этот маразм за последние годы
крепчает, а руки опускаются.
С.П. Капица
Спасибо, Юрий Алексеевич. Сейчас слово Револьду Михайловичу
Энтову, председателю Учебнометодического совета Высшей школы
экономики.
Р.М. Энтов
Я хотел бы добавить несколько слов о гуманитарных науках к тому,
что Юрий Алексеевич говорил о науках естественных.
Для гуманитарных наук переход к новому качеству, связанный с пе
рестройкой, с переходом к рыночной экономике, оказался достаточ
но трудным и, наверное, особенно болезненным. Прежде всего, хочу
искренне поблагодарить наших западных коллег за помощь, оказы
ваемую ими в сложное для нас время, когда вся наша наука находится
в очень незавидном положении. Гуманитарная наука по целому ряду
причин находится в особенно незавидном положении. Молодежь
уходит, престижные когдато аспирантуры сегодня пусты, с трудом
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Р.М. Энтов
выполняют свои планы. А вот когда какойнибудь из фондов объявля
ет конкурс и предлагает свои формы обсуждения и стимулирование
работы, — там огромный наплыв молодежи. Мне кажется, это надо
учитывать.
Есть еще другой, не менее важный момент. В нашей науке, особенно
гуманитарной, с давних пор утвердилась некая негласная иерархия,
в соответствии с которой кандидат наук всегда умнее, чем не остепе
ненный; доктор наук всегда предположительно умнее кандидата и так
далее. Человеку со званиями, чинами очень нетрудно опубликоваться,
а даже очень хорошая статья молодого человека с трудом пробивает
себе дорогу. В конкурсах, которые объявляют наши западные колле
ги, наблюдается гораздо больший демократизм, свойственный науке.
Мне приходилось неоднократно участвовать в заседаниях таких ко
миссий. Я отлично помню заседание комиссии, на котором мы отвер
гли предложение членакорреспондента АН и на том же самом засе
дании приняли предложение студентов второго курса Российской
экономической школы, молодых ребят с очень интересным проек
том. Эта состязательность и демократизм, вносимая во многом кон
курсами, объявляемых фондами, очень важна для нашей науки.
Вместе с тем хотелось бы отметить и некоторые проблемы в этой
области, о решении которых, с моей точки зрения, стоило бы поду
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мать. К сожалению, работа некоторых фондов сводится к тому, чтобы,
прежде всего, раздать деньги, выделяя, правда, какието более разум
ные проекты, но, прежде всего, раздать деньги. Тогда как с моей точки
зрения (а мне довольно давно приходится этим заниматься) наи
большую пользу приносит не просто раздача денег, а исследователь
ские семинары, которыми руководят хорошие специалисты, — наши
или западные. В ходе такого исследовательского семинара можно
принимать решения о грантах — это дело хорошее. Но главную роль
здесь будут играть не деньги, а научная помощь, обсуждение пробле
мы. Однако, большинство фондов, насколько мне известно, в боль
шей или меньшей степени пренебрегают этим, и, помоему, совер
шенно зря. Один из исследовательских семинаров, который я знал,
недавно закрылся. И мне кажется, что переход от исследовательских
семинаров к простой раздаче слонов не всегда плодотворен.
Другой момент связан с выбором тем, на которые выделяются гран
ты. Следя за литературой, за статьями в журналах, не трудно заметить,
что сегодня большая часть исследований о бедности, безработице,
неравенстве опираются на гранты. Ничего худого в этом нет. Мы де
сятилетиями не могли в открытой печати свободно обсуждать про
блему бедности, неравенства, и если сейчас поддерживается эта тема,
то, в общемто, это не так плохо. Но беда в том, что другие темы с го
раздо большим трудом пробивают себе дорогу к грантам. А это, как
говорят экономисты, неизбежно приводит к убывающей предельной
производительности в этой области.
И последнее по счету, но не последнее по важности замечание.
По ходу своей работы мне приходится руководить довольно боль
шим количеством аспирантов, докторантов. Сплошь и рядом, когда я
рекомендую им прочесть те или иные статьи, всегда возникает во
прос, а как я могу ее прочесть. Я прикинул: все библиотеки Москвы и,
повидимому, все библиотеки России выписывают от 50 до 60% эко
номических журналов в совокупности. Остальных 4050% вообще
нет в России. Как правило, наиболее дорогие из этих журналов выве
шивают свои статьи в интернете. Может быть, разумным направлени
ем помощи было бы создание единого фонда, который обеспечил бы
подписку хотя бы одной библиотеке в России широкий репертуар
журналов. Потому что в ряде случаев все кончается тем, что я пишу
своим коллегам в США, Англию, Голландию, и они присылают мне
ксерокс нужной статьи. Может быть, можно найти какойнибудь бо
лее разумный способ? Я бы с удовольствием обсудил возможность ре
шения этих и других проблем.
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С.П. Капица
Давайте дадим слово нашим гостям. Я бы хотел обратиться к Стиве
ну Шмиде, директору Московского регионального офиса фонда «Ев
разия».
С. Шмида
Вопервых, я хочу поблагодарить организаторов круглого стола за
приглашение принять участие в данном обсуждении. Это для меня
большая честь.
Я хочу сказать сначала несколько слов о фонде «Евразия». Фонд «Ев
разия» был создан в 1992 году для поддержания рыночных демокра
тических реформ в странах бывшего СССР через механизм малых
грантов. Московское представительство фонда «Евразия» открылось
в 1993 году и до настоящего момента выдало более чем 3 тыс. грантов.
Средний размер грантов — 27 тысяч долларов. 99% этих грантов бы
ло выдано российским юридическим лицам, то есть местным органи
зациям (мы работаем в Твери). Основные направления нашей рабо
ты: развитие частного предпринимательства, развитие местного са
моуправления и развитие гражданского общества.
Я буду говорить о роли и стратегии зарубежных донорских органи
заций. Конечно, это огромный спектр, я постараюсь говорить о са
мом главном. Каждый донор имеет свои источники финансов и в свя
зи с этим свои приоритеты финансирования. Донорские организа
ции работают, чтобы поддерживать инициативы в России, чтобы по
мочь и обеспечить развитие демократической и рыночной системы.
Для этого существуют разные технологические механизмы. Как мы
уже говорили, есть техническая помощь, есть гранты и есть еще даже
кредиты. В течение последних 10 лет в стратегии донорских органи
заций произошли большие изменения. Я считаю, что можно выде
лить 3 основные фазы их работы.
Первая фаза — с 1991 года по 1994 год — это то, что я называю ра
ботой по принципу «скорой помощи». Тогда донорские организации
как международные фирмы не имели никакого опыта работы в Рос
сии, в других социалистических странах, но работали очень быстро,
может быть, не очень эффективно. Вторую фазу — с 1995 года по
2000 год — я определяю как создание новых институтов и механиз
мов. Донорские организации поддерживали ранее не существовав
шие или слабо разработанные структуры. Это неправительственные
организации, кредитные кооперативы и другие структуры.
Третью фазу, которая началась с 2001 года, я считаю самым важным
и последним этапом работы донорских организаций — процесс кон(
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солидации. То есть сейчас происходит создание местных механизмов
донорской работы. Сейчас иностранные доноры, зарубежные доно
ры находятся в процессе создания местных организаций или меха
низмов для продолжения своей работы на самостоятельной основе.
Например, цель Фонда «Евразия» — создать местный фонд, в который
можно было бы вкладывать не только американские средства, но рос
сийские и международные деньги для продолжения нашей работы
в развитии демократического, рыночного механизма в России. Одна
из самых положительных тенденций сейчас — создание фондов
«Российские филантропы». За последние несколько лет, даже за пол
тора года, были созданы такие частные фонды, как «Открытая Рос
сия», Фонд Потанина и другие. Есть первые попытки организовать на
правление «корпоративных филантропов» из российских фирм.
Хорошую тенденцию, на мой взгляд, имеет «правительственная фи
лантропия», когда правительство поддерживает независимые иници
ативы, чтобы решить какуюто конкретную проблему. Международ
ные донорские организации должны поддерживать этот процесс не
только денежными средствами, но и передачей опыта, чем мы также
занимаемся на протяжении вот уже 10 лет работы на российском
рынке.
Несколько слов о том, насколько доноры учитывают интересы при
нимающей стороны. Это очень важный вопрос. Конечно, на офици
альном уровне мы можем сказать, что большинство донорских орга
низаций работает в соответствии с российским законодательством,
и стараются работать прозрачно. Грантополучатели тоже работают
прозрачно, потому что они отвечают за полученные средства. Фонд
«Евразия» работает на основе местного спроса, через механизм, кото
рый мы называем «открытая дверь». Это означает, что любое россий
ское юридическое лицо может подать нам запрос, который мы
рассматриваем в течение определенного срока. Поэтому мы можем
сказать, что учитываем интересы принимающей стороны, то есть ра
ботаем на российском, местном спросе. Но надо принимать во вни
мание, что каждая донорская организация имеет свои основные на
правления. Например, наша тематика, как я уже сказал, — граждан
ское общество, развитие малого предпринимательства и развитие
местного самоуправления. Мы ничего не диктуем нашим местным
партнерам, мы выбираем и поддерживаем самые перспективные и са
мые интересные из местных инициатив.
В заключение хочу добавить несколько слов к выступлению Вале
рия Михайловича Парыгина: как, с точки зрения зарубежных донор
ских организаций, Правительство России может содействовать зару
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бежной технической помощи? Я считаю, что в настоящий момент са
мое главное для Правительства — оказывать содействие донорским
организациям, работающим на третьем этапе, тем, кто создает мест
ные механизмы для продолжения своей работы. В чем может заклю
чаться такое содействие? В либерализации административных и на(
логовых мер по отношению к местным филантропам. Конкретно
это означает, вопервых, что комиссии, отвечающие за техническую
помощь, должны иметь достаточные ресурсы для выполнения своих
функций. Мы считаем, что это очень важно не только для иностран
ных донорских организаций, но и для местных организаций, с кото
рыми мы работаем. Вовторых, должен быть введен соответствую
щий налоговый режим, который даст возможность компаниям или
физическим лицам, работающим в формальном секторе экономики,
открыто выделять средства на благотворительные акции, снижая тем
самым теневую экономику.
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По поводу координации донорских организаций. Это сложная про
блема, которой мы постоянно занимаемся. Здесь надо не забывать,
что у донорских организаций разные источники поступления фи
нансов, а в соответствии с этим и разные приоритеты финансирова
ния. Но, тем не менее, мы недавно создали «Форум доноров» — объе
динение большей части международных и даже местных донорских
организаций, где мы обмениваемся своим опытом и знаниями. Но,
повторяю, насколько возможна координация, сказать сложно.
С.П. Капица
Мне бы хотелось особенно подчеркнуть третью фазу работы доно
ров, о которой Вы говорили. Это, по существу, «seed money» (дослов
но с англ.: «посеянные деньги» — ред.), что должно дать возможность
местным организациям развиваться в нужных направлениях. Я рас
сказывал историю с интернетом — это как раз такой случай, когда
своевременная помощь сыграла большую роль в развитии системы
интернета в нашей стране. Мне кажется, что это поучительный при
мер. А вопросы координации между донорами, конечно, — сложная
проблема, особенно учитывая разные политические взгляды тех или
иных групп. Но сила гражданского общества, по существу, и заключа
ется в том, что она не организована. Может ли она самоорганизовать
ся — это вопрос.
Я бы просил выступить Мартина Хариса, первого секретаря По
сольства Великобритании и представителя Британского министерст
ва международного развития (Программа DFID).
М. Харис
Я хотел бы сказать несколько слов об эффективности технической
помощи в России и о своем опыте по этому вопросу. Я приехал
в Москву 2,5 года назад, в ноябре 1999 года. Тогда было тяжелое время
для донорских организаций в России, которые, я бы сказал, пережи
вали глубокую депрессию. Создавалось впечатление, что процесс ре
форм идет медленно, и было трудно разрабатывать эффективные
проекты. Думаю, что сейчас ситуация изменилась. В 2002 году наблю
дается значительная динамика в работе донорских организаций, по
явились благоприятные условия для технической помощи. Почему?
На мой взгляд, это связано с рядом ключевых моментов. В 90х годах
мы главным образом поддерживали программы международных фи
нансовых организаций (например, старались работать в рамках про
граммы НТФ), которые были двигателями реформ в России. Сейчас
инициатива на стороне российских партнеров, и почти все донор
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ские организации работают в рамках программы социальноэконо
мической модернизации Правительства РФ. В такой ситуации техни
ческая помощь становится гораздо эффективнее.
Второе — изменение подхода к оценке результатов технической
помощи доноров и их программ. Сейчас акцент не на объеме техни
ческой помощи, (хотя, конечно, чем больше, тем лучше), а на ее ре
зультате. Такая тенденция среди доноров существует не только в Рос
сии, но и во всем мире. Например, наша программа, цель которой
в целом состоит в сокращении уровня бедности в России, — не гума
нитарная программа, не просто раздача денег бедным людям. Это
программа поддержки социальной политики экономических ре
форм. А мы считаем, что уровень бедности — индикатор устойчивого
экономического и социального развития страны. Если при росте
ВВП количество людей, живущих ниже прожиточного минимума,
сильно увеличивается, это означает, что экономическая политика
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в стране не эффективна и развитие ее не устойчивое. Поэтому такой
индикатор, как уровень бедности, важен и для нашей организации,
и для многих других донорских организаций.
Каковы результаты нашей технической помощи? Я думаю, что если
бы мы смогли совместно с нашими партнерами в Правительстве Рос
сии оценить результаты программы, то нашли бы их достаточно эф
фективными.
Что касается технологии технической помощи, то я согласен с тем,
что не эффективно работать только с международными экспертами,
как и только с российскими. Намного эффективнее создавать сме
шанные команды, что мы осуществляем в рамках наших проектов.
Также важно работать с местными структурами. При выборе партне
ров в тех или иных проектах для донорских организаций приоритет
принадлежит российским учреждениям, способным поддерживать,
закреплять и внедрять результаты проекта после его завершения. Не
достаточно работать только над созданием политики реформ и зако
нов. Надо направлять усилия на осуществление реформ и законов.
Поэтому важной для нас представляется работа над реформой госу
дарственных служб, реформой судебной системы, подготовкой кад
ров менеджмента и так далее, чтобы Россия смогла интегрироваться
в мировую экономику.
С.П. Капица
Я думаю, что вопрос об оценке экспертов действительно очень су
щественен. В итоге смысл всей этой деятельности заключается в ве
ликой школе обмена опытом. В воспитании новых людей, нового мы
шления в результате обмена идеями, адаптированными к нашим ус
ловиям, — это и есть генеральная цель помощи, если так можно выра
зиться. И научить нас ловить рыбу в «мутной воде капитализма».
Я прошу выступить Петра Валентиновича Тесленко, старшего со
трудника по проектам Канадского Агентства международного со
трудничества (Canadian International Development Agency — CIDA).
П. В. Тесленко
Господин Йендал, Советник Посольства Канады — глава Агентства,
просил передать свои извинения за то, что он не смог сегодня при
сутствовать на круглом столе, и поблагодарить организаторов за при
глашение и интерес, проявленный к нашей программе.
Прежде всего, я хочу выразить согласие со многими оценками, вы
сказанными только что нашим коллегой, господином Харисом, в ча
стности, по поводу координации доноров. Всетаки мы друг с другом
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разговариваем. И находимся в постоянном контакте, и обмениваемся
информацией, и самое главное, о чем сказал господин Харис, мы то
же считаем, что деятельность доноров должна всетаки соответство
вать тем программам экономических и социальных реформ, кото
рые разрабатываются Правительством РФ. Это то, что мы называем
«local ownership» (дословно с англ.: «местный владелец» — ред.), когда
программы определяются российской стороной и делаются в инте
ресах Российской Федерации, в интересах российских участников.
В двух словах о Канадском Агентстве международного развития.
Это федеральное министерство Канады, которое отвечает за про
граммы технического содействия, программы помощи в различных
странах мира. Агентство функционирует с конца 50х годов уже про
шлого века и в настоящее время действует примерно в 100 странах.
Что касается программы в России, то это новая программа для наше
го Агентства. CIDA пришла в Россию в начале 90х годов, когда нача
лись реформы и возник вопрос об оказании посильной технической
помощи, технического содействия проведению реформ в России.
В настоящее время в CIDA существует специальное подразделение —
Управление по центральновосточной Европе, занимающееся проек
тами технического содействия в Центральной Восточной Европе,
в том числе и в Российской Федерации.
Сейчас мы действуем в 28 странах ЦентральноВосточной Европы,
бывшего Советского Союза. По объему финансирования наша про
грамма уступает программам других доноров, но среди стран, полу
чающих канадскую техническую помощь, Россия находится на 6 ме
сте. Во многих регионах России мы выполняем примерно 50 проек
тов, не концентрируясь географически, хотя эту ситуацию будем ме
нять. Что касается самих программ, то они ведутся по традиционной
для доноров схеме оказания технического консультационного со
действия, передаче знаний, опыта, практических навыков и техноло
гий, накопленных в различных секторах канадской экономики, рос
сийским специалистам.
В рамках программы CIDA осуществляется и многостороннее со
трудничество, и программа поддержки деятельности международ
ных институтов, таких, как, например, Всемирного банка, Европей
ского банка реконструкции и развития, Программы развития ООН
и других учреждений. Через CIDA Правительство Канады учредило
трастфонды с целью привлечения канадских специалистов для ока
зания технической помощи в рамках различных проектов. У нас
есть также программа гуманитарной помощи населению, переме
щенному в результате конфликтов или пострадавшему от внутрен
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них кризисов. В рамках этой программы оказывалась и оказывается
в настоящее время помощь населению Чечни, Ингушетии и россий
ского Севера.
К региональным программам финансирования проектов, осуще
ствляемых более чем в одной стране, можно отнести программы,
поддерживающие различные профессиональные обмены. Это такие,
как «Партнерство во имя будущего», так называемая «Канадская служ
ба технического содействия», которая позволяет использовать опыт
и знания представителей канадского частного бизнеса, вышедших
в отставку, но заинтересованных в передаче своего опыта партнерам
в странах ЦентральноВосточной Европы, в том числе и в России.
Кроме того, я могу упомянуть программу обеспечения ядерной бе
зопасности и Канадские фонды поддержки местных инициатив. В на
стоящее время существует три таких фонда, занимающиеся выделе
нием грантов — безвозмездных средств. Так называемый Канадский
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фонд, управляемый Посольством Канады, — фонд поддержки мест
ных инициатив занимается поддержкой местных небольших соци
альных проектов также в различных регионах Российской Федера
ции и выделяет средства для школ, больниц, неправительственных
организаций, организаций инвалидов и так далее. Существует Канад
ский фонд поддержки российских женщин и недавно организован
ный фонд поддержки гражданского общества, который будет рабо
тать в рамках нашей программы в России.
Что касается стратегии, — как и многие доноры, CIDA в настоящее
время разрабатывает новую стратегию своей деятельности примени
тельно к Российской Федерации. Новая стратегия вызвана изменени
ем условий сотрудничества и будет сфокусирована на более четко
очерченных направлениях сотрудничества. Стратегию предполага
ется принять на предстоящие 5 лет, ее обсуждали в Канаде канадские
партнеры, обсуждали российские партнеры. Основными направле
ниями стратегии являются государство, люди и окружающая среда —
широкие понятия, указывающие на характер поддерживаемых ини
циатив. Пока стратегия не принята, преждевременно говорить о ка
кихлибо конкретных действиях. Могу только сказать, что в рамках
поддержки государства основное внимание будет уделяться таким ас
пектам, как содействие условиям для развития рыночной экономики,
в том числе реформы банковского сектора, корпоративного управле
ния, развития правовых норм, развития федерализма и реформиро
вания системы государственного управления. Одним из существен
ных и важных направлений деятельности канадской программы
в ближайшие годы в сотрудничестве с российским правительством
будет реформирование системы государственного управления. Такие
пожелания от российского Правительства мы уже получили. Кроме
того, как я уже сказал, будет продолжено сотрудничество по широко
му направлению, где приоритетами будут здравоохранение, социаль
ная защита населения, охрана окружающей среды. Для Канады это
представляет особый интерес, учитывая близость наших стран и эко
логические проблемы, с которыми сталкивается сейчас Россия. У Ка
нады в этой области есть определенный опыт, который она могла бы
передать.
С.П. Капица
Очень интересная информация. Мне кажется, что нам надо сосре
доточиться именно на понимании стратегии различных агентств.
Я хочу попросить выступить Криса Бакстера, заместителя директо
ра Британского совета.
31

К. Бакстер
Дамы и господа, прежде всего, надо сказать, что Британский совет
является неотъемлемой частью Британского Посольства, но при этом
у него другие цели. Цель Британского совета — дать наиболее разно
стороннее представление о Великобритании. Среди направлений де
ятельности Британского совета — преподавание английского языка,
создание информационных центров продвижения британского об
разования, работа с правительством и неправительственными струк
турами в области реформ, а также представление в России последних
достижений Великобритании в науке, искусстве, литературе и пр.
Британский совет не считается донором. Эту функцию выполняет
Министерство международного развития, о чем уже говорил госпо
дин Харис. Основная наша цель состоит в развитии продолжитель
ных и взаимовыгодных отношений между Великобританией и Рос
сией, между британскими и российскими организациями, между
британцами и россиянами. Эта область сотрудничества представляет
интерес для обеих стран, дает возможность развивать глубокую при
частность друг к другу и способствует установлению более близких
отношений.
Мы стремимся к поддержке процесса реформ в области образова
ния, в обновлении преподавания английского языка, развитии демо
кратического управления и нововведений в науке. В основном мы ра
ботаем по своим программам, соответствующим и российским,
и британским нуждам. Однако в рамках нашей деятельности мы осу
ществляем также программы разных доноров, и стремимся при этом
добиваться целей как доноров, так и российских партнеров.
Для нас важен характер отношений между донорами и россий
скими партнерами. Как партнеры российских организаций мы
стремимся обеспечить достижения общей цели через совместные
руководящие комитеты. Такие комитеты объединяют специалистов
высокого уровня из наших стран. По сравнению с другими донора
ми, представители которых присутствуют за этим столом, наши
вклады небольшие, что вынуждает нас действовать гибко и без бю
рократии. Следствием такого подхода является наше сотрудничест
во с партнерами в регионах, участие в программах равной важнос
ти, но на местном уровне. Мы открыли одиннадцать офисов от Пе
тербурга до ЮжноСахалинска, и собираемся открыть еще один
в РостовенаДону.
Как я уже сказал, Британский совет в России всегда работает на ос
нове взаимовыгодного сотрудничества. Наша деятельность соответ
ствует интересам и задачам наших партнеров. У нас есть несколько
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собственных программ в области управления. Мы финансируем раз
ные программы в области образования и преподавания. В основном
это обучающие программы, тренинги. Мы также принимаем участие
в программах по взаимодействию школы с обществом. Например,
у нас есть программа «Общественно активная школа» в Красноярске
или «Дети группы риска» в Нижнем Новгороде.
Возможно, один из самых главных аспектов нашей работы — со
трудничество с другими донорскими организациями в области ре
форм. Когда речь идет об осуществлении больших программ, основ
ная их часть финансируется Министерством международного разви
тия Великобритании. Мы выступаем здесь в качестве подрядчика.
Британский совет занимается подобной деятельностью по реализа
ции проектов во всем мире, преимущественно посредством работы
своего так называемого Отдела реализации проектов и развития.
И в заключение хочу сказать, что наша задача состоит в развитии
взаимоотношений в области культуры и преподавания английского
языка в наших центрах в Москве и Петербурге. Иногда говорят, что
разнообразие нашей деятельности удивляет, но с нашей точки зре
ния это естественно. Вся наша работа служит достижению одной це
ли: развитию взаимопонимания, взаимовыгодных отношений, разви
тию культурной среды и образования.
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С.П. Капица
Мне кажется, что Британский совет характерен не столько суммами
финансирования, сколько целенаправленностью и традициями этой
замечательной организации.
Небольшое замечание хочет сделать Елена Серафимовна Петренко,
директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение».
Е.С. Петренко
На днях мне довелось присутствовать на семинаре матэкономис
тов, на котором выступил Виктор Полтерович (заведующий лабора
торией ЦЭМИ РАН — ред.). Он рассказал о результатах своей работы
по анализу факторов, лежащих в основе примеров «экономического
чуда» в некоторых странах. Оказалось, что во всех 8 странах, где про
изошло «экономическое чудо», деятельность Международного валют
ного фонда была минимальной. Там же, где доноры из развитых
стран хотели помочь экономике, разрыв с уровнем развития послед
них все время возрастал.
С.П. Капица
Я думаю, что смысл примера, приведенного Еленой Серафимовной,
заключается в том, что каждый всетаки должен помогать себе сам,
а не рассчитывать на чужого дядю. Но это не исключает того, что мы
сегодня обсуждаем.
Сейчас я хочу попросить выступить госпожу Эстер Луффен, второ
го секретаря Посольства Королевства Нидерландов, администратора
программы «Малые проекты Посольства Нидерландов» (МАТРА). Мне
это особенно приятно, потому что я состоял когдато в комиссии по
программе научного сотрудничества между Россией и Нидерланда
ми. Мне нравилось, как детально и подробно рассматривалась эта
программа, и как было много сделано для эффективного сотрудниче
ства между нашими странами. Могу сказать, что такое внимательное
отношение к научной программе сотрудничества между Нидерлан
дами и Россией сделало ее действительно выдающейся.
Э. Луффен
Прежде всего позвольте поблагодарить за приглашение на эту встре
чу представителей Посольства Нидерландов и программы МАТРА.
МАТРА — это целевая программа министерства иностранных дел
Нидерландов, направленная на содействие процессам преобразова
ния в 14 странах ЦентральноВосточной Европы, в том числе и в Рос
сии. Эту программу можно рассматривать как социальный эквива
34

Фото Л. Панкратовой

Никитский

Клуб

Эстер Луффен
лент программы экономического содействия, реализуемой Минис
терством экономики Нидерландов.
Мы придерживаемся не столько стратегии, сколько основных для
нашей программы направлений. МАТРА оказывает содействие разви
тию открытого, плюралистического и демократического общества,
в котором важно верховенство закона. Поэтому МАТРА финансирует
деятельность, объединяющую граждан, трансформируя государст
венные и негосударственные институты, общественные организации
и гражданское общество. То есть для нас главное — насколько дея
тельность влияет на позицию граждан, на гражданское самосозна
ние, гражданскую активность во взаимоотношениях между граждан
ским обществом и государством. Иными словами, МАТРА поддержи
вает развитие гражданского общества. Граждане, прежде всего, несут
ответственность за построение своего собственного общества, по
этому МАТРА стимулирует участие граждан в политических процес
сах и гражданских инициативах. С другой стороны, МАТРА интересу
ется вопросами государственного управления, развитием демокра
тии, социальной политики, повышения прозрачности и увеличения
доступа граждан к государственной власти.
Несколько слов о построении программы. МАТРА, прежде всего,
оказывает внимание деятельности, имеющей устойчивый характер.
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Мы стремимся поддерживать действия, способствующие преобразо
ваниям, которые, мы надеемся, будут иметь продолжение и после
прекращения финансирования. Наша программа не финансирует
поставки материалов, оборудования и товаров, научные исследова
ния и не предоставляет гуманитарную помощь. МАТРА ориентирова
на на спрос. Это — открытый конкурс проектов некоммерческих ор
ганизаций, направленный на запросы и нужды становления граждан
ского общества.
МАТРА не формулирует приоритетные области и тем самым дает
возможность развивать инициативы, касающиеся всех сфер жизни
гражданского общества, важных для общественных преобразований.
Основные из них следующие: демократическое управление и участие
граждан в управлении, права человека, здравоохранение и социаль
ная защита, СМИ, гендерные вопросы, образование, окружающая сре
да, культура и пр. Наша программа не ограничена в России географи
чески. МАТРА может предоставить финансирование любой неком
мерческой неправительственной организации, содействующей пре
образованиям.
И последнее, о чем я хочу сказать: наша программа состоит из двух
частей. Первая: «Программа проектов МАТРА» — так называемые
большие проекты, предполагающие партнерство российской и ни
дерландской организаций в передаче знаний (технической помощи
и консультаций, обучения и тренинга). Деятельность осуществляется
как в Российской Федерации, так и Нидерландах.
Вторая — малые проекты Посольства, которые у нас сокращенно
называются «кап». В рамках этих программ предоставляются малые
гранты — до 11500 евро — неправительственным российским орга
низациям, осуществляющим общественные проекты. Гибкость на
ших программ позволяет поддерживать самую разнообразную дея
тельность, начиная от семинаров о правах человека до других форм
деятельности в поддержку принципа главенства закона.
Я передаю нашему собранию список проектов, одобренных
в 2001 г. Посольством Нидерландов в Москве, с которыми можно оз
накомиться, если это вызовет интерес. Всего их 57. Одиннадцать про
ектов было одобрено и профинансировано Генеральным консульст
вом в СанктПетербурге.
С.П. Капица
Я могу только еще раз упомянуть о своем опыте работы в комиссии
программы российсконидерландского научного сотрудничества.
Такая же основательность видна и в тех программах, которую нам
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сейчас описала Эстер Луффен. Меня очень радует, что Голландия де
лает упор именно на проблемах гражданского общества, очень суще
ственных для нас. А Голландия, я думаю, — страна, в которой граждан
ское общество развито больше, чем во многих других странах мира.
В этом, по существу, смысл ее исторического опыта.
Сейчас слово Марку Диллену, советнику по вопросам СМИ, граж
данского общества и политических процессов Агентства США по
международному развитию (USAID).
М. Диллен
Я начну, Сергей Петрович, с Вашего справедливого замечания об
уходе интеллектуального капитала из России. Хочу добавить сразу же,
что в рамках наших программ, которыми было охвачено 50000 рос
сиян, предусмотрено условие для его участников: подписание дого
вора об обязательном возвращении в Россию. Мы считаем это очень
важным моментом.
От имени сотрудников Американского Агентства по международ
ному развитию (кроме М. Диллена, на круглом столе присутствовала
директор USAID Кэрол Пизли — ред.), мне бы хотелось приветство
вать всех присутствующих на круглом столе. Мы очень рады принять
участие в его работе. Американское правительство считает донор
скую помощь неотъемлемой частью нашей внешней политики. До
норская помощь координируется многими государственными ве
домствами исполнительной власти, включая Белый Дом. Как вам из
вестно, бюджет помощи одобряет наш Конгресс, так же, как и выдает
рекомендации по их использованию.
Сегодняшняя дискуссия открыта для общественности, и нас радует
ваш интерес. Недавно под руководством президента США Буша было
заявлено об увеличении расходов на международную помощь на
5 млрд. долларов. Эта помощь является дополнением нашей под
держки международных финансовых учреждений, таких как Между
народный валютный фонд, Всемирный банк и т.д. Таким образом,
США поддерживают обязательства по оказанию технической помо
щи, обеспечивая экономический рост и укрепление демократичес
ких институтов.
Техническая помощь — основная часть нашей политики в Россий
ской Федерации на протяжении 10 лет. США помогли России произ
вести важные изменения экономических, политических и социаль
ных условий. Учитывая прогресс, достигнутый в России благодаря
собственным силам и нашей программе, последняя встреча прези
дентов Буша и Путина в Москве позволила четко обозначить приори
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тетные области американской технической помощи: здравоохране
ние, обучение и подготовка в сфере предпринимательства и СМИ,
а также поддержка партнерства между американскими и российски
ми сообществами. На встрече с представителями российских религи
озных неправительственных организаций во время визита в Россию
(24 мая 2002 года) президент Буш сказал, что США продолжит про
граммы поддержки организаций, работающих на укрепление демо
кратических ценностей. Для нас это тоже важный вид технической
помощи.
Я говорил о том, что стратегию нашей технической помощи опре
деляют различные ведомства и подразделения американского пра
вительства. 10 лет назад начал свою работу специальный офис Гос
департамента для стран Центральной и Восточной Европы, СНГ,
в задачу которого входит координация средств, выделяемых Кон
грессом в рамках технической помощи этим странам. В начале ра
боты администрации Буша в США пересмотрели политику техниче
ской помощи Российской Федерации, обсуждали ее со многими
международными экспертами, другими донорами и, самое главное,
с российскими партнерами. Американское агентство по междуна
родному развитию применило эти подходы в пересмотре собствен
ной стратегии для работы в России. Вместе с нашими российскими
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партнерами и коллегами мы решили, что программы должны про
должаться, но стать более целенаправленными. Наши ресурсы не
беспредельны (ежегодно мы тратим приблизительно 60 млн. долла
ров), и в настоящее время нам надо уделять больше внимания под
держке новых предпринимателей, укреплению гражданского обще
ства, независимых СМИ и программам в сфере здравоохранения.
Кроме того, нуждаются в большем внимании с нашей стороны реги
оны России — особенно важные и перспективные для международ
ного сотрудничества.
Мы считаем, что в России произошел серьезный сдвиг в экономике,
и наша техническая помощь сыграла в этом важную роль. В дальней
шем помощь должна быть сосредоточена на поддержке нового и ук
реплении среднего предпринимательства, создании финансовых ин
струментов (например, гарантии долгосрочных займов), работе фи
нансовых учреждений. Мы можем содействовать реформам банков
ского вектора. Обмен опытом в разработке юридической программы
поможет закрепить важнейшие юридические реформы прошлого го
да. Одновременно мы будем продолжать поддержку гражданского об
щества и независимых СМИ. В целом наша новая стратегия содержит 8
целей. Мы были бы рады отдельно обсудить их с вами более подробно.
В заключение могу сказать, что наша техническая помощь будет на
правлена на выздоровление и укрепление российской экономики,
чему будет способствовать укрепление российского гражданского
общества. И наша главная цель — совместно добиться более прозрач
ной рыночной экономики и жизнеспособного гражданского обще
ства в Российской Федерации. Мы считаем это приоритетной зада
чей не только для России и США, но для всех стран мира.
С.П. Капица
Слово Валерию Михайловичу Зубову, председателю Комитета Гос
думы по кредитным организациям и финансовым рынкам.
В.М. Зубов
Тема сегодняшнего круглого стола перекликается с темой преды
дущего — «Ресурсы для экономического роста: от клише к парадок
сам». Тогда была высказана важная мысль, которую я поддерживаю
и которую подтвердила сегодня Елена Серафимовна. Мне не нра
вится постоянные разговоры о помощи с нашей, российской сторо
ны. Я считаю, что мы не должны принимать бесплатную помощь.
На предыдущей дискуссии нами обсуждалась эта тема, и было при
ведено много примеров, подтверждающих, что это не приводит
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к добру. С одной стороны, любая помощь, безусловно, вызывает бла
годарность. С другой стороны, если говорить о конечном результате
и сравнить объем помощи с объемом продукта экономики, то ока
жется, что помощь несопоставимо мала и насаждает при этом пси
хологию иждивенчества.
Вы говорите о технической помощи в развитии финансовых меха
низмов. Только что мне позвонили из одной газеты и попросили дать
комментарий к посланию Президента по бюджету на следующий год.
В августе представят бюджет, в котором есть очень важный вопрос, ка
сающийся снова темы доноров и реципиентов. В России 89 террито
рий, но только от 10 до 15 доноров ежегодно формируют помощь по
финансовым механизмам. На мой взгляд, это одна из причин недоста
точной динамики развития нашей экономики. Потому что при утверж
дении бюджета идеология перераспределения доминирует над идеоло
гией эффективного использования территориальных ресурсов.
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В России новая ситуация, которая меняется если не по дням, то по
неделям. Еще несколько недель — и Россия в своей экономике закро
ет дверь назад. Я понимаю, исторические события нельзя привязы
вать, образно говоря, к одному залпу Авроры. Но как только мы при
мем два закона, касающихся накопительной части пенсионной ре
формы, мы не сможем отыграть назад всю экономическую систему.
Мы вынуждены будем идти только вперед: появляется колоссальный
финансовый ресурс, неэффективное использование которого чрева
то социальными последствиями.
Сегодня во время обеда с конгрессменами из США, сторонниками
развития контактов с Россией, мы говорили о принципиальных из
менениях в наших отношениях с США: сегодня мы не оппоненты. Со
перники — да, но абсолютно не оппоненты. И договор, касающийся
вооружения, подписанный двумя президентами, мне кажется, менее
значим, чем договор о нашем видении будущего, нашем сотрудниче
стве. Вообще, с американцами мы ни разу не воевали. За когото ког
дато заступались и мы, и они, но не воевали. У нас больше историче
ских предпосылок для того, чтобы жить в мире и взаимном сотрудни
честве. И касаясь вопроса помощи, я бы сказал, что ее надо направ
лять только на взаимовыгодные проекты.
Хочу привести два примера. Несколько дней назад в статье, опубли
кованной, не помню, в «Коммерсанте» или в «Известиях», посол США
сообщил, что в ГусьХрустальном американская фирма, занимающая
ся высокими технологиями, купила мертвое предприятие, но с уче
том специалистов стала производить кристаллы, экспортируемые
в развитые страны. Потом, простите, наши бандиты, вытеснили аме
риканцев, и стали нечто производить, что уже дальше Китая экспор
тировать не могут. Такие эпизоды, мне кажется, должны стать предме
том детального рассмотрения органами охраны порядка, чтобы, вза
имодействуя с зарубежными фирмами, и мы, и они получали выгод
ный всем результат.
Еще один пример. Представитель Британского посольства расска
зал о городе Красноярске, где есть культурноисторический центр.
Раньше это был Музей Ленина, который в 1997 году получил приз Со
вета Европы за то, что сумел в новых условиях трансформироваться
в современный музей. И был признан лучшим музеем года в Европе,
обойдя, к примеру, Третьяковскую галерею. На базе этого Музея про
ходит Международный фестиваль современного музейного искусст
ва, куда приезжают представители десятков стран, в том числе и для
обмена опытом. Вложение в такого рода проекты, на мой взгляд, вза
имовыгодны.
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И в заключение. Когда, к примеру, за рубежом правительство выде
ляет деньги университету — это помощь университету, или выгодное
вложение средств с точки зрения развития общества? Мне кажется,
финансовая помощь России в сфере образования — также взаимовы
годно сегодня. Повторяю, мы не оппоненты сегодня, наоборот, мы
можем идти навстречу друг другу и вместе работать. Мне кажется, так
надо рассматривать проблему.
Образно говоря, если человек приходит в дом к соседу в его отсут
ствие и берет из холодильника бутылку, — это называется воровст
вом. Если приходит сосед к соседу и говорит: знаешь, мне тут премию
дали, возьмика себе пятерочку на бутылку — это тоже не совсем пра
вильно. А когда тот же сосед говорит другому: вот моя бутылка, а у те
бя есть закуска? — совсем другая история, другая атмосфера, все удов
летворены.
С.П. Капица
Спасибо за Ваше замечание. Ваш последний, третий пример должен
начинаться с очень важной фразы: ты меня уважаешь? А потом уже
все по тексту. Мне кажется, что всякая помощь должна быть основана
на взаимном уважении. Тогда не будет понятия донорства, не будет
попрошаек и людей, которые хотят жить не собственным трудом, а на
подаяния.
Но я с самого начала говорил, что мне не ясно, кто кому помогает,
когда мы экспортируем наши мозги за рубеж. Наши высшие учебные
заведения, помоему, были достойны куда большей целевой помощи
со стороны других стран, импортирующих наши кадры на миллиар
ды долларов. С другой стороны, начинается разговор о правах чело
века, не говоря о том, что, вообще, продажа интеллекта и умов —
сложный вопрос. И нельзя, мне кажется, распространять рыночные
отношения слишком далеко в такие сферы, но это уже отдельная те
ма для разговора.
Что касается ГусьХрустального, — там дело было все в ситаллах,
производстве переработанного стекла. Это пример вторжения бан
дитизма в бизнес. Связь с Америкой дала возможность этому пред
приятию выйти на мировой рынок, чего местные бандиты сделать
никогда не смогли бы.
А теперь я попросил бы выступить Александра Георгиевича Кнорре,
директора Совета по международным исследованиям и обменам —
International Research and Exchanges Board (IREX). Это программа по
гуманитарным наукам давно ведется США.
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А.Г. Кнорре
Учитывая, что мы заседаем уже почти 2,5 часа, и очень многое со
стороны доноров сказано, я постараюсь коротко изложить свою ин
формацию. Если появятся вопросы, я отвечу на них отдельно.
Прежде всего, буквально два слова о нашей организации, потому
что, может быть, IREX не так известен, как остальные представленные
здесь многие уважаемые донорские организации. IREX существует
уже почти 40 лет. Она была основана Ассоциацией американских
университетов с главной и единственной целью в то время — обеспе
чить научные и учебные обмены между США и СССР. Собственно го
воря, это и определило роль организации на протяжении многих де
сятилетий. И хотя в значительной степени изменилась роль, расши
рились и объем программы, и география, IREX попрежнему остается
организацией, способствующей распространению знания в самом
широком смысле этого слова. На сегодняшний день среди огромного
многообразия программ, реализуемых IREX (в частности, в России их
около 15), можно выделить основные их направления. Это, попреж
нему, научные обменные программы, стажировки, в первую очередь,
в сфере гуманитарных наук; программы, способствующие развитию
гражданского общества; программы поддержки свободной прессы
и поддержки развития интернета.
Моими коллегами уже много было сказано о том, какая стратегия
проводится теми или иными донорскими организациями. Я думаю,
что, в общем, во многом мы с ними схожи. Не буду повторяться, скажу
только, что IREX так же, как и другие организации, прошла целый ряд
стадий, начиная с конкретной финансовой поддержки тех или иных
программ — программ обмена, поддержки индивидуумов, поддержки
тех или иных организаций, — что можно было бы назвать скорее ма
териальной помощью. В настоящее время основная часть наших про
грамм базируется на стремлении создать условия для развития рос
сийских организаций в социальной и научной сферах России. Меро
приятия, проводимые нами в рамках тех или иных программ, — тре
нинги, семинары, — строятся преимущественно на базе внутреннего
российского опыта, российских ресурсов. Преподавателейтренеров
мы приглашаем из России.
Вторая важная отличительная черта нашей программы — работа
с выпускниками, прошедшими наши программы, работающими
здесь, в России, чтобы поддерживать взаимосвязь между ними, чтобы
они могли реализовывать свои идеи. Для нас это было и остается од
ним из основных направлений и постоянным предметом нашей за
боты, даже если не всегда есть средства.
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Важно, что большинство программ, кроме целевых, реализуется на
базе открытых конкурсов. Я пытаюсь по возможности ответить на по
ставленные сегодня вопросы, связанные с деятельностью доноров,
пронизанные какайто настороженностью. IREX уже больше десяти
лет организует, администрирует программы по развитию российско
американских партнерств, финансируемые Американским агентст
вом международного развития. Здесь только что было сказано, что
имеет смысл поддерживать взаимовыгодные программы. Так вот,
на программы российскоамериканского партнерства в экономичес
кой сфере за 10 лет были истрачены десятки миллионов долларов.
Эти затраты дали ряд весьма успешных результатов. Например, обра
зование на базе Института им. Склифосовского специального под
разделения по созданию соответствующих препаратов, связанных
с искусственной кожей. Нетрудно оценить, насколько это является
выгодным и для России, и для ее партнеров. Такого рода проекты слу
жат развитию сотрудничества между Россией и США — тому, о чем мы
сегодня постоянно говорим.
Еще один момент. Наша политика, наша стратегия все время прове
ряется взаимодействием с соответствующими российскими структу
рами. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с Министерством
труда, Министерством образования. В настоящее время — с предста
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вителем Президента в Приволжском федеральном округе. Поэтому
мы можем говорить, что принимаем активное участие в реализуемом
российским правительством переустройстве социальноэкономиче
ской жизни России.
С.П. Капица
Помоему, у истоков IREX и его взаимодействия с Россией был Васи
лий Васильевич Леонтьев. Я помню, с какими проблемами приходи
лось тогда сталкиваться — это было 30 лет тому назад. С другой сто
роны, имя Леонтьева в моей памяти связано с началом работы Фонда
Сороса в России. Очень давно, во время моего пребывания в составе
небольшой делегации в Вашингтоне от советского Посольства, мне
позвонил Леонтьев и сказал своим высоким голосом, что есть один
человек по имени Сорос — богатый человек, — который хочет по
мочь русской науке и культуре, и не может пробиться через нашу бю
рократию. В нашу делегацию входил мой друг Анатолий Громыко,
сын А.А. Громыко. Мы с ним поехали к Соросу, провели у него вечер,
поняли, что он хочет, и передали все Послу. Мне было сказано, чтобы
я написал шифровку Горбачеву. Когда я приехал в Москву, меня долго
обо всем допрашивали, но, тем не менее, это, несомненно, послужило
прорыву бюрократических заслонов. Я думаю, что Леонтьев глубоко
и точно понимал значение таких вещей, поэтому я о нем сегодня
вспомнил.
Я начал с рассказа об инициативе Сороса, который, несомненно, яв
ляется крупнейшим донором, вложившим больше миллиарда долла
ров в русскую науку и культуру. Сорос создал организацию, которая
может управлять деньгами — это очень важный момент. Сейчас я хо
чу предоставить слово Вячеславу Ивановичу Бахмину, исполнитель
ному директору программы блока «Общественный договор» (Фонд
Сороса).
В.И. Бахмин
Я хотел бы поблагодарить за приглашение на эту встречу. Я ду
маю, что инициатива Никитского клуба, действительно, замеча
тельная. Мы редко собираемся в таком разнообразном составе. До
норы встречаются с донорами, ученые — с учеными, редко бывает,
чтобы мы вместе обсуждали столь важную проблему. Хотя, должен
сказать, что тема круглого стола, мне кажется, сформулирована не
слишком удачно. С самого начала мы слышали, что 80% техничес
кой помощи — это то, чем мы все здесь занимаемся: помощью в со
циальноэкономическом развитии, т.е. в другой сфере, нежели ос
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новные направления технической помощи. По деньгам это, может
быть, меньше для страны в целом, но по отдаче, — возможно, даже
и больше.
Мне бы хотелось поддержать мысль Валерия Михайловича Зубова
по поводу помощи: когда и кому она нужна. Помощь бывает разная —
как развивающая, так и развращающая. Нам нужна развивающая по
мощь, когда мы — принимающие помощь — равноправные партнеры
с тем, кто дает деньги. Потому что давать деньги, может быть, гораздо
легче, чем применять их с пользой. Поэтому люди, предлагающие
свой проект и помогающие его реализовать, делают гораздо больше,
чем те, кто просто дает деньги.
Чистая благотворительность, которой, например, наш фонд прак
тически не занимается, действительно несет в себе развращающий
элемент. Люди привыкают к этому. Привыкают, например, к грантам,
на которых сидят как на игле, и иначе уже работать не могут. В этом
минус помощи, когда она неправильная.
Еще один элемент неправильной помощи — взаимодействие на
уровне государствогосударство. Через такую помощь мы питаем две
бюрократии — государства, дающего помощь, вокруг которого кучку
ются эксперты, получающие бешеные деньги за программы якобы
помощи России, и свою бюрократию, которая с удовольствием полу
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чает деньги и, как правило, не эффективно их тратит. Такая помощь
действительно носит развращающий характер.
То, чем занимается большинство доноров здесь — совсем другая по
мощь. Она адресная, проектно ориентированная. Мы не даем деньги
просто так, мы смотрим, что это за проект, а потом проверяем, как он
выполняется, и делаем свои выводы. Опыт показывает, что крупные
гранты, как правило, не эффективны. Все получаемые крупные зай
мы, например, по ТАСИСу, другим программам, поверьте, можно бы
ло бы истратить гораздо эффективнее. Просто это сложнее, легче вы
дать большой грант, чем 10 маленьких, более полезных.
Два слова о Фонде Сороса. Фонд работает 15 лет. Это первый част
ный фонд, появившийся в Советском Союзе. Он гуманитарный.
Про программы Фонда я не буду говорить, о них можно прочитать на
сайте osi.ru. Скажу только о принципах деятельности Фонда, посколь
ку на таких же принципах работают многие частные и не только ча
стные доноры в России. Первое — это принцип сотрудничества. Мы
не просто даем деньги, мы работаем в партнерстве, даже если с нашей
стороны — только выдача денег. Второе — мы стараемся находить
и поддерживать эффективные новаторские модели. Средств доноров
недостаточно, чтобы снабдить ими всю страну. Мы можем вычленить
только какуюто эффективно работающую модель, показать, как с не
большими деньгами можно получить серьезный результат, и потом
предложить эту модель для распространения в регионах местным
властям, федеральному правительству и так далее. Опыт такой рабо
ты довольно большой.
Только при поддержке Фонда Сороса, например, созданы универси
тетские центры интернета, подхваченные другими донорами. Рабо
тает программа «Пушкинская библиотека» по снабжению книг реги
онов России: три тысячи библиотек получают новые книги, толстые
журналы. Сейчас мы начинаем поддерживать в интернете научные
журналы в электронном виде. Любая библиотека будет иметь свобод
ный доступ к огромному количеству таких журналов.
Следующий принцип деятельности нашего Фонда — проектное мы
шление. Донорская работа воспитала то, чего не было раньше в Рос
сии — проектное мышление, проектное видение, умение поставить
цель, сформулировать ее и получить какието выводы.
Еще один важный принцип заключается в том, что и решение, и экс
пертиза, и стратегия разрабатываются в России российскими специ
алистами.
Далее — софинансирование, реализация принципа соучастия, ког
да часть денег обязательно поступает со стороны региона или друго
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го нашего партнера. Мы стремимся делать упор на регионы, и знаем,
что любой региональный проект более эффективен, чем проект
в центре — в Москве или Петербурге, где уже к деньгам привыкли
и уже не умеют тратить их с пользой. В регионе можно достичь очень
многого, имея скромные средства. И последнее — о взаимовыгоднос
ти. Не надо понимать ее буквально. В буквальном смысле о взаимовы
годности уместно говорить в случае с инвестициями, когда капита
лист, вкладывая средства, умножает свой капитал. Но в чем состоит
выгода, например, Сороса оттого, что он снабжает тысячи россий
ских библиотек миллионами новых книг? На самом деле, если смот
реть глубоко, это, действительно, взаимовыгодно. Потому что все ум
ные политики в западных странах заинтересованы в том, чтобы Рос
сия была демократической, предсказуемой, прозрачной и так далее.
Тогда не надо будет тратить деньги на гонку вооружений и можно бу
дет их перевести в другую сферу — вот почему разумные доноры, ра
зумные страны стараются помогать России даже без прямой матери
альной выгоды.
С.П. Капица
Я попрошу сказать несколько слов Вадима Петровича Воронина, за
местителя руководителя Московского представительства Всемирно
го банка. Боюсь, как бы после нашей дискуссии они совсем не пере
стали давать деньги.
В.П. Воронин
В основном, сегодня все уже было сказано. Я выскажу тоже свою
точку зрения по поводу приоритетов, трудностей, задач сотрудниче
ства. Но сначала позвольте мне допустить некоторую политическую
некорректность, и рассказать вам анекдот. Может быть, он вам извес
тен. Африка, пастух пасущий свое стадо. Прилетает вертолет, из кото
рого вылезает человек в хорошем костюме, нагруженный компьюте
рами и разной аппаратурой, разворачивает систему определения ко
ординат GPS, устанавливает спутниковый телефон, получает снимок
из космоса, и, обращаясь к пастуху, говорит: «Вы знаете, за это время я
сумел посчитать, сколько у вас овец: их 121. Видите, что может зна
ние!» Пастух в ответ: «Так Вы консультант из Всемирного банка!». Че
ловек поражен: «Как вы догадались?» Пастух отвечает: «Да потому что,
вопервых, Вы определили приблизительно — в стаде 120 животных.
Вовторых, Вас никто об этом не спрашивал. И, наконец, это не овцы,
а козы». Такое вот расхожее мнение о качестве и востребованности
технического содействия, включая техпомощь Всемирного банка,
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иногда приходится слышать, хотя аргументы в пользу того, что дела
ем мы и другие доноры, у меня тоже есть.
Здесь были поставлены некоторые вопросы, как мне кажется, нуж
дающиеся в определении. Вопервых, техническая помощь. Техниче
ская помощь — это далеко и не только гранты и приезжающие кон
сультанты, как часто приходится слышать. Пожалуй, почти весь объ
ем заимствований России у Всемирного банка может быть отнесен
к категории технического содействия. Таковыми, по сути, являются
все наши операции в России, потому что никакие займы — даже сред
ства Всемирного банка — не способны решить за Россию все ее про
блемы, учитывая масштабы и потребности страны. Сотрудничество
с Всемирным банком не претендует на решение всех финансовых
проблем экономики в целом. При реализации финансируемых Бан
ком локальных проектов отрабатываются и демонстрируются воз
можности и необходимые условия для разрешения системных про
блем отраслей и секторов, городов и регионов.
Как вы знаете, существуют бюджетозамещающие займы, есть так на
зываемые инвестиционные займы, выдаваемые на выполнение стро
го определенных программ, и консультационные услуги. Это три ос
новных механизма, используемые Всемирным банком в сотрудниче
стве со страной. Подчеркиваю, в сотрудничестве, потому что Россия
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является членом Всемирного банка, а значит, одним из его владель
цев. Как владелец и одновременно заемщик Банка Россия должна
быть заинтересована в полном и эффективном использовании его
потенциала.
Разрабатывая и реализуя тот или другой проект, Банк в первую оче
редь, делает акцент на его пилотном характере и планирует мульти
пликационный эффект его реализации. То есть проблемы чаще всего
общие, как и оптимальные пути их решения, которые могут и должны
реплицироваться. Это один из основных критериев определения
приоритетности того или другого мероприятия, финансируемого
нами за счет собственных операционных средств Банка, за счет ко
лоссальнейшего количества средств, предоставляемых двусторонни
ми донорами через трастфонды или российской стороной из
средств, предоставляемых Всемирным банком в виде кредитов.
Россия — страна с богатейшей историей, колоссальнейшим интел
лектуальным потенциалом, выраженной национальной психологи
ей. Поэтому и частные доноры, и донорские организации осознали,
что не всё, что применимо в одной стране, будет хорошо работать
в России. Это с одной стороны. Но, к сожалению, техническая по
мощь или то, что под ней подразумевается, до сих пор не нашли
в России нормального восприятия и, соответственно, используется
с недостаточной эффективностью. В прошлогоднем послании Пре
зидента прозвучала критика в адрес иностранной помощи. Учитывая
бюрократические традиции России расшибать лоб, чиновники не
медленно приняли это высказывание к сведению: моментально были
приостановлены даже наиболее эффективные и срочные програм
мы. Например, с Всемирным банком, Европейским банком реконст
рукции и развития сотрудничество почти полностью замерло до осе
ни прошлого года — до тех пор, пока Правительство не определилось
с соответствующими программными подходами.
Необходимость в последовательном программном подходе к помо
щи очевидна. Как я уже говорил, успех той или другой программы,
той или другой стратегии как двустороннего, так и многостороннего
сотрудничества зависит от соответствия и правильного восприятия
соответствующим донором реальностей и потребностей страныпо
лучателя помощи, четко сформулированных в обязывающих про
граммах. И это особенно важно, учитывая масштабы и сложности
проблем России.
Должен сказать, что в большинстве случаев доноры имеют про
граммы сотрудничества, а в России, к сожалению, до последнего вре
мени их практически не было и нет. Буквально через неделю Всемир
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ный банк будет рассматривать новую стратегию сотрудничества
с Россией на ближайшие три года. 6 июня состоится заседание Сове
та директоров, на котором представителям всех представленных
здесь донорских стран предстоит обсудить эту стратегию и опреде
лить свой взгляд на сотрудничество с Россией. Основная ответствен
ность за подготовку программы лежит на Всемирном банке, правда,
в ее разработке принимали участие те же страны, которым предстоит
ее оценить. Вообще говоря, мы учимся у доноров, работающих парал
лельно с нами, на примере работ, выполняемых в рамках их про
грамм и за их счет.
К сожалению, четкой координации донорских программ не суще
ствует. Доноры в прошлом во многом дублировали, а иногда и до сих
пор дублируют друг друга. Здесь критика справедлива, и мы будем
стремиться к согласованности усилий и повышению эффективности
использования выделяемых средств.
С другой стороны, возвращаясь к вопросу восприятия содействия и,
следовательно, оценке эффективности его результатов, скажите мне,
пожалуйста, вы слышали когданибудь одобрительные публичные от
зывы или выражение признательности о работе международных спе
циалистов, несмотря на множество важнейших законодательных
и регулирующих актов, программ реформирования и т.д., подготов
ленных с использованием информации, обобщений международно
го опыта и консультаций, предоставленных экспертами, финансиру
емыми USAID, DFID, EBRD, IFC или Всемирным банком?
Реплика из зала
Сейчас выражаем одобрение и благодарим за помощь.
В.П. Воронин
Спасибо вам большое. У меня самого есть благодарности Президен
та РФ и губернаторов, я имею честь быть почетным гражданином Ре
спублики Коми и так далее, но дело не во мне. О положительном вкла
де усилий доноров в успехи российских реформ широкой общест
венности почти не известно, и сомнения в отношении эффективнос
ти донорской помощи будут сохраняться до тех пор, пока будут
существовать двойные стандарты — для специалистов и для общест
венности. В результате доноры подносят предложения на тарелочке,
а российские партнеры в сомнениях: по делу — было бы нужно,
но как к этому отнесутся наверху? Не заклюет ли пресса?
Впервые в этом году Правительство в контакте с Банком разработа
ло и одобрило перспективную программу сотрудничества РФ с Все
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мирным банком. Мы считаем, что это колоссальнейший прогресс.
На основе программы для нас оказалось совершенно нетрудным под
готовить и собственную стратегию, которая будет в ближайшее время
рассмотрена Советом директоров. Согласование с Правительством
и обсуждение программы с неправительственными организациями,
регионами и донорами прошло достаточно легко. Она направлена на
поддержку реализации реформ, устранение факторов, отрицательно
сказывающихся на экономике, поддержание устойчивого экономи
ческого роста, предоставление возможностей широким кругам рос
сийского общества.
Программа держится на трех основных опорных элементах, трех
стратегических направлениях: улучшение условий предпринима
тельства и развитие конкуренции, совершенствование управления
госсектором, смягчение социальных и экологических рисков. Вклю
чая, кстати говоря (учитывая вопросы, затронутые в нашем обсужде
нии), и программу развития информационной экономики: исполь
зование российских знаний, научного потенциала, технологий, под
держки научных заделов мировой значимости российской или со
ветской науки — все, о чем говорил недавно президент Буш, отвечая,
на вопросы студентов в СанктПетербурге.
Большинство выступавших здесь концентрировались на одних
и тех же ключевых проблемах и «горячих» темах. Собственно, и я был
готов говорить о том же. Я думаю, что нам необходимо, с одной сто
роны, эффективно работать для выявления приоритетов сотрудниче
ства, которые могли бы быть определены значительно раньше, если
бы была выработана стратегия с российской стороны. С другой сто
роны, России надо быть готовой к восприятию технической помощи,
предоставляемой уже сегодня. Сложности очевидны. Вопервых, не
достаточное знание английского языка или незнание русского языка
значительно удорожают эту помощь. Вовторых, — отсутствие эле
ментарного опыта обобщения и восприятия привносимой информа
ции (знаний, обсуждений), ее эффективного распространения и ис
пользования. Приватизация технической помощи, — прямо скажем,
крайне неприятное явление. Наконец, еще одна важная проблема —
реализация проектов.
Я высоко оцениваю деятельность Фонда Сороса, где существуют
свои собственные операционные правила и, надеюсь, меньше воло
киты. Здесь я согласен с господином Медведевым, Всемирный банк
может показаться почти социалистической системой с точки зрения
бюрократических сложностей. Но я считаю, что наличие четко опре
деленных процедур и правил, применяемых в операциях, сокращает
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все виды рисков, повышает объективность выбора решений. Вопро
сы конкурсности закупок, открытости доступа, эффективности реа
лизации, финансовый контроль — двойной, тройной — для нас край
не важны. Как важны и для каждого представленного здесь донора.
Ряд некрупных доноров, включая доноровфизических лиц боятся
идти в Россию, потому что не имеют механизмов реализации и кон
троля поддерживаемых ими проектов. Всем известно, что это такое.
С другой стороны, — трудности в определении приоритетов. На
пример, один уважаемый итальянский банк готов предоставить опре
деленное содействие СанктПетербургу. Нас просят: «Вы готовите
проект по поддержке социальноэкономического развития и сохра
нению объектов культурного наследия СанктПетербурга. Найдите
для нас полочку, куда бы мы вложили свои деньги и были уверены, что
их не украдут, и что они действительно принесут пользу». С ситуаци
ями такого рода мы встречаемся часто. Таким образом, крайне важно,
чтобы с российской стороны был обеспечен соответствующий кли
мат для технической помощи.
Не буду говорить сейчас подробно о программе Всемирного банка.
Она состоит из многих компонентов. Например, в программе есть та
кая техническая помощь, как консультационные услуги, оказываемые
за счет заемных средств, — на мой взгляд, наиболее эффективная, так
как в этом случае к направленности, организации и использованию
помощи реципиент относится более ответственно, чем к такому же
содействию, предоставляемому безвозмездно.
Существует определенная часть работ, выполняемая по инициативе
Банка, включающая аналитические работы, различного рода обзоры,
доклады и исследования, представляемые Правительству и широкой
общественности. Последние примеры такого рода работ, выполнен
ных Банком, либо внешними специалистами, финансируемыми Бан
ком с использованием средств доноров, вам, вероятно, известны. На
пример, «Доклад о состоянии и перспективах борьбы с коррупцией
в России», выполненный российским Фондом «ИНДЭМ». Доклады по
мировому опыту регулирования естественных монополий, регуляр
ные обзоры состояния российской экономики. Недавно разработана
наглядная математическая многофакторная модель, позволяющая
в динамике исследовать эпидемиологическую ситуацию распростра
нения СПИДа и туберкулеза, соответствующие демографические
и социальноэкономические последствия, и возникающие для стра
ны проблемы при различных сценариях развития, зависящих от при
нятия решений на правительственном уровне. Это новая сфера на
шей серьезной озабоченности, с проблемами которой мы будем зна
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комить общественность и заинтересованные организации через сис
тему интернет. К сожалению, ситуация здесь далеко не простая
и крайне опасная.
Хочу еще раз подчеркнуть: в настоящее время объем предлагаемой
донорами технической помощи часто превышает готовность её вос
приятия российской стороной и возможности эффективного приме
нения.
С.П. Капица
Теперь я хотел бы попросить Александра Владимировича Захарова,
председателя Попечительского совета нашего клуба, хозяина дома,
в котором мы находимся, взять на себя управление заключительной
частью заседания.
А.В. Захаров
Никитский клуб — свободное собрание свободно мыслящих лю
дей (перефразируя В. Маяковского), один из институтов граждан
ского общества, о котором сегодня говорили уважаемые «доноры».
Нынешнее заседание, на мой взгляд, можно причислить к историче
скому. Я никогда одновременно не видел (не знаю, как остальные)
такого количества наших уважаемых «доноров», вот уже 10 лет изо
всех сил пытающихся помочь нам «встать на ноги», вместо статуса
страны с переходной экономикой получить статус страны с рыноч
ной экономикой. Об этом много говорилось в последнее время,
в том числе и в ходе встречи на самом высоком уровне между наши
ми президентами.
Я хочу изложить несколько соображений по поводу услышанного
сегодня. Прежде всего, спустя 10 лет нашего взаимодействия — я
имею в виду взаимодействия России с «донорами», любезно предо
ставляющими свою помощь, — возникла явная необходимость ос
мыслить пройденный путь. Об этом уже говорили. Один из промежу
точных выводов, который мы можем сегодня сделать, состоит в том,
что надо говорить о системном подходе к взаимодействию. Повто
ряю, речь идет не о помощи, а о взаимодействии в вопросах разви
тия, в которых мы заинтересованы как партнеры. Когда мы говорим
о системном подходе, то должны поставить один простой вопрос: за
чем мы это делаем? Сегодня говорили о том, что помощь должна быть
взаимовыгодной — прежде всего, взаимовыгодной с точки зрения
становления институтов гражданского общества в России, а также
понятной для наших партнеров и инвесторов. Пример успешного по
началу проекта в ГусьХрустальном, приватизированного затем бан
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дитами — тоже на эту тему. Защитить от таких случаев могут развитые
институты гражданского общества, и развитое законодательство.
Сегодня вопрос об эффективности использования выделяемых до
норами средств зависит от целого ряда моментов. Вопервых, меха
низм принятия решения. Кто и как принимает решение, на что выде
лять средства — первый ключевой вопрос, с которого все начинается.
Затем — через какие каналы идут эти средства. Опыт Фонда Сороса
в проектном финансировании как раз подтверждает важность этого
вопроса. Каналы здесь имеют ключевое значение, иначе мы кормим
бюрократию, а также экспертов с той и с другой стороны, что и про
исходило в течение прошедших 10 лет нашего взаимодействия. Уст
раивает нас это — давайте продолжать также и дальше, не устраива
ет — давайте переосмысливать.
Второй момент — механизм ответственности. У Фонда Сороса есть
и в этом отношении позитивный опыт, когда Сорос финансировал
некоторые проекты на региональном уровне на паритетных началах
или, по крайней мере, на условиях солидарной ответственности.
Не потому, что Сорос не мог тот или иной проект профинансировать
на 100%, а потому что если другая сторона также на чтото дает свои
деньги, значит, она в этом заинтересована и появляется надежда, что
проект будет выполнен.
По поводу эффективности использованных средств...
С.П. Капица
Мне кажется, что так же осуществлялось финансирование интерне
товского проекта: половина исходила от местной администрации —
иначе никакой проект не начинался.
А.В. Захаров
Да, не начинался. Кстати, один из проектов по линии Фонда Сороса,
который мне кажется чрезвычайно полезным, — это создание интер
нетцентров. Их уже более 30 в разных регионах, и сейчас эту идею
поддерживает ЮКОС. То есть идея живет, она вполне понятна и по
лезна.
Дальше — региональная направленность. Часто средства распреде
лялись в пределах Садового кольца: далеко ездить не надо, хорошие
гостиницы — зарубежные эксперты приезжали с большим удовольст
вием и жили на широкую ногу. Их счета по итогам такой работы бы
ли длиннее этого стола. А работать надо и с регионами. Там, кстати,
больше, чем в Москве, ценится любая финансовая помощь. Опять же
важен правильный выбор приоритетов: на что надо направлять сред
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ства. Приоритеты должны определяться совместно, их нельзя опре
делить за океаном или в далекой Европе. Например, понятно, что
один из приоритетов для России — реформа системы образования.
Как можно этому помочь? Сегодня упоминался выполненный также
в рамках технической помощи доклад фонда «ИНДЕМ», в котором
сказано, что размер взяток в России превышает размер доходной ча
сти бюджета (по крайне мере, цифры сопоставимые). Речь идет не об
одном десятке миллиардов долларов. И система образования в этом
докладе стоит не на последнем месте. Указана даже стоимость по
ступлений в конкретные ВУЗы.
В России на образование тратится много денег. Деньги есть, но эф
фективность их чрезвычайно низкая. Так, может быть, стоит поду
мать о том, как совместными усилиями провести исследования, осно
вываясь на большом опыте частного образования и в Америке, и в Ев
ропе, чтобы перевести реформу образования в России на нормаль
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ную коммерческую основу? Или сейчас много говорится и с той,
и с другой стороны об ускоренном вступлении России в ВТО — здесь
тоже есть вопросы. Я говорю не «за» или «против» вступления, а о тех
нической готовности России к этому. Ктонибудь анализировал это
в России или на Западе? А вот опыт, например, китайских товарищей
говорит, что прежде чем серьезно приступить к работе, они обучили,
помоему, не одну сотню различного рода специалистов, разбираю
щихся в технике и технологии вступления в ВТО. Это тоже может
быть направлением технической помощи в России: не дискутируя
о том, быстро или медленно нам вступать в ВТО, подготовить специ
алистов, хорошо владеющих техническими аспектами этого вступле
ния. Соответственно в рамках тех же программ технической помощи
можно провести предстоящую России подготовительную работу по
анализу изменений в законодательстве. Это колоссальнейшая работа,
которая требует значительных интеллектуальных и финансовых ре
сурсов.
Еще несколько сюжетов, связанных с технической помощью. Я се
годня присутствовал на заключительном заседании оргкомитета по
проведению Гражданского форума, прошедшего в России в ноябре
прошлого года. Сегодня оргкомитет завершил свою работу. Но завер
шил для того, чтобы продолжить. Потому что после проведения Граж
данского форума процесс становления институтов гражданского об
щества только начинается. И вот сегодня я с удивлением для себя уз
нал от коллег о том, что первые робкие попытки воздействия нарож
дающегося гражданского общества на властные институты страны
имели некоторый начальный, пусть и минимальный, успех. Интерес
но, что даже после проведения Гражданского форума остались день
ги российских «доноров» на развитие институтов гражданского об
щества. Сумма относительно скромная — не более 20 млн. рублей,
то есть порядка 700 тыс. долларов. Сегодня мы определяли, на какие
цели их использовать и говорили о принципе распределения помо
щи: главное — это по честному разделить их на проекты, которых три
на 7 федеральных округов, и выбрать управляющих проектами. Один
из проектов — развитие системы коммуникации между институтами
гражданского общества, в том числе с использованием интернеттех
нологий, чтобы через интернет все управляющие проектов публично
отчитывались за каждый израсходованный рубль. На мой взгляд, это
положительный пример эффективности использования техничес
кой помощи.
Другой сюжет — о неэффективности или слабой эффективности
использования технических заемных средств на финансовом рынке,
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который мне близок. В свое время в середине 90х был выделен заем
на развитие инфраструктуры рынка капитала в России — около
90 млн. долларов. Когда нас как участников рынка спрашивали о воз
можной эффективности и полезности этого, мы говорили предста
вителям международных организаций, в том числе и Всемирного
банка, осуществляющим экспертизу: если хотите нам помочь, не да
вайте России деньги на эти цели, дайте нам самим разобраться, что
надо делать. К нашим словам не прислушались, и деньги опять ис
пользуются на искусственное нормотворчество, не стимулирующее
развитие рынка, в результате мы имеем чрезвычайно скромный ре
зультат. Недавно к нам приезжали представители инвестиционных
и пенсионных фондов из Америки, управляющие триллионами дол
ларов. Они оценили ситуацию и сказали: ваш рынок капитала не вид
но ни в один микроскоп. Это происходит потому, что к участникам
рынка не прислушиваются, а решения принимаются бюрократией,
для которой сочинять новые законодательные нормы — лишь бы
чтото писать: чем больше напишем, тем больше выделят техничес
кой помощи.
В то же время могу привести такой пример. Мы привлечены к про
екту ТАСИС, в рамках которого помогли сделать программу развития
фондовых рынков регионов, составили и выпустили пособия по вы
ходу на рынок капитала для эмитентов, финансовых посредников
и так далее. Недавно мы с моими коллегами были в Америке, где уча
ствовали в рабочих заседаниях в рамках диалога Россия — Америка.
Мы поинтересовались, не могли бы нам оказать содействие в вопро
сах валютнофинансовой интеграции, поскольку мы представляем
эту сферу в рамках СНГ? Зачем это нужно Америке? После 11 сентяб
ря Америка и весь мир получили новую вводную, которая называется
созданием новых подходов или новой системы стабильности и безо(
пасности в мире. Такая система пока еще никем не создается, но она
касается всех. Это относится и к вопросу экономической стабильно
сти в регионах. При таком количестве бедных трудно рассчитывать
на стабильность.
Наше предложение заключалось в содействии конкретным пробле
мам экономической интеграции в рамках СНГ. Мы делаем в этом на
правлении первые шаги. Выпустили книгу, которая называется
«О концепции единого валютного пространства СНГ». Об этом же мы
говорили в Европе, когда ознакомили представителей Европейской
комиссии с нашим подходом к вопросам валютнофинансовой инте
грации и использования европейского опыта. Если в Европе через 40
с лишним лет пришли к единой европейской валюте, то почему бы ни
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оказать техническую помощь России для исследования проблемы ва
лютнофинансовой интеграции СНГ и профинансировать работу
экспертов?
Даже на основе перечисленных примеров видно, что темы для эф
фективной работы доноров есть. Необходимость в выработке новой
философии взаимодействия есть. Деньги у «доноров» тоже есть. Дело
остается за малым: создать механизм координации, хорошо поду
мать, на что давать деньги. И, конечно, не просто их давать, а взаимо
действовать — не только в период подготовки, но, самое главное, в пе
риод реализации конкретных проектов. Я не отговариваю давать
деньги, нет! Я просто призываю давать их с умом.
Спасибо всем за участие в нашей дискуссии.

Фото Л. Панкратовой

Фото Л. Панкратовой

Никитский
Клуб

Во время заседания

Кэрол Пизли
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В.С. Автономов и Р.М. Энтов

А.В. Захаров и А.Д. Воскресенский
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Письменные материалы
круглого стола Никитского клуба
Зарубежная техническая помощь
и рынок социальных проектов в России
(тезисы к круглому столу Никитского клуба 27 мая 2002 г.)
В.Б. Беневоленский,
президент Московского общественного научного фонда
С известной долей условности сферу деятельности общественных
структур, некоммерческих организаций, гражданских союзов и т.д.
можно рассматривать как рынок социальных инициатив, общественно
значимых проектов. По нашему представлению, данный рынок — один
из ключевых факторов общественного развития и охватывает не толь
ко проблематику прав человека, социально незащищенных слоев насе
ления, экологии и т.д., но и вопросы развития науки, образования и др.
Так как общественные структуры по своей природе возникают в от
вет на новые проблемы, или выходят с новыми решениями старых
проблем, или распространяют (применяют) наработанный опыт
в новом регионе, являясь локальными новаторами, то рынок соци
альных проектов — существеннейшая составная часть инновацион
ного потенциала общества в целом.
Донорские организации, в том числе программы технической по
мощи развитию, а также благотворительные фонды, играют роль ин
весторов на рынке социальных проектов.
За рубежом уже давно сформировалась система целевого финанси
рования социальных (общественно значимых) проектов, включаю
щая в себя сообщество фондов и институтов, организующих в этих
целях грантовые конкурсы. Эта система представляет собой специа
лизированный общественный институт, который:
а) предотвращает государственную монополизацию рынка соци
альных проектов;
б) создает возможность реализации социальной ответственности
предпринимательства в большем масштабе, чем индивидуальное ме
ценатство;
в) вовлекает в практическое социальное творчество широкие слои
населения.
Система складывалась на протяжении исторически значимого пери
ода времени как подсистема плюралистического общества, основанно
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го на рыночной экономике и демократической политической системе.
Тематический спектр проектов, которым оказывается целевая под
держка со стороны крупных и мелких благотворительных фондов
в странах их основания и за их пределами, охватывает не только во
просы, характеризующиеся известной общественнополитической
«остротой», как, например, сегодня правозащитная тематика, экологи
ческие проекты и т.п. Поддерживается развитие человеческого капита
ла в самом широком понимании, проведение независимых исследова
ний экономической, внутренней, внешней политики, венчурные со
циальные проекты, разработка новых технологий, методические раз
работки по широкому кругу дисциплин, создаются возможности для
международного сотрудничества экспертов и активистов НКО и т.д.
Оценивая роль и место программ зарубежной технической помощи
в современной России, важно понимать, что программы технической по
мощи и благотворительные фонды не являются прямыми заказчиками
услуг. Их роль на российском рынке социальных проектов скорее можно
сравнить с ролью портфельных инвесторов, стремящихся сделать вложе
ния в уже функционирующий бизнес. В рамках стандартных процедур,
известных любому «грантозаявителю», центральным является ответ на
вопрос об ожидаемых практических выходах намеченной работы, о бе
нефициарах проекта, т.е. о прямых потребителях запланированной со
циальной услуги. Так портфельный инвестор интересуется спросом на
продукцию предприятия, в которое он, возможно, вложит деньги.
Развертывание деятельности крупных международных благотвори
тельных фондов и программ развития в новых странах (в т.ч. и в Рос
сии в последние десять лет) происходит в результате естественных
процессов глобализации в мире, так же, как происходит освоение но
вых рынков крупными международными корпорациями. Результа
тивность иностранных инвестиций, польза для страны, принимаю
щей такие инвестиции, в том числе и инвестиции в общественный
сектор, в конечном счете, зависит от умения национального произ
водителя использовать этот ресурс для реализации собственной, на
циональной стратегии развития.
Извечный российский вопрос: что делать? В настоящее время среди
инвесторов российского рынка социальных проектов преобладают
государственные (российские и зарубежные) и частные зарубежные
организации. Требуется создавать условия развития инфраструктуры
этого рынка: содействовать появлению крупных российских част
ных благотворительных фондов, межотраслевых по характеру про
ектов, которые они могли бы финансировать. Для этого потребуются
поправки в налоговое законодательство, открывающие путь к аккуму
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ляции пожертвований российского бизнеса в специализированных
организациях, способных играть социальную роль, аналогичную
той, которую играют зарубежные благотворительные фонды.
Государству следует сознательно расстаться с ролью монополиста
в инновационном сегменте рынка социальных проектов, допустить
пожертвования на социально значимые цели в «особо крупных раз
мерах», согласившись с правом своего, отечественного донора на
формулирование общественных приоритетов, не предписывая ему,
что можно поддержать, а что — нет. Перестать подозревать в каждом
пожертвовании скрытые от налогового ведомства затраты на рекла
му или контракты на исследования.
Необходим также диалог гражданских организаций — реципиен
тов социальных инвестиций с российскими предпринимательскими
кругами, который позволил бы вывести понимание социальной от
ветственности бизнеса на уровень более высокий, чем представления
об индивидуальном меценатстве.

Десять доводов «за» и «против»
иностранной технической помощи
А.Е. Бугров
заместитель председателя правления
холдинговой компании «Интеррос»
против
«Эгоизм доноров» — главная при
чина отсутствия координации
при предоставлении помощи
и источник дублирования и па
раллелизма

за
Техническая помощь — неотъем
лемый элемент реализации любо
го проекта. Терминологическая
путаница «консультантов» и «про
ектантов»

Техническая помощь — канал по
Техническая помощь — форма
узаконенной коррупции для ино лучения сведений о лучшей зару
бежной практике в области управ
странных консультантов
ления и экспертиза отечествен
ных управленческих решений
Техническая помощь — инстру
мент политического влияния за
падных доноров
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«Экономика знаний» (knowledge
economy) — основной фактор
формирования конкурентных
преимуществ, как для компании,
так и для государства

Безвозмездная техническая по
мощь ведет к иждивенчеству
реципиентов и «проеданию»
средств трастфондов

«Управление знаниями» (know
ledge management) — недоисполь
зованный ресурс проведения
структурных реформ в России

Ксенофобия как национальная
особенность российского управ
ленца

Эффективность технической по
мощи — в гармонизации опера
ционных процедур доноров, в пе
редаче опыта и знаний конечно
му потребителю и в исполнении
рекомендаций. Последнее, пожа
луй, самое главное, а то «ныне
много грамотных, да мало сытых»

Политическая составляющая
технической помощи России
И.Н. Куклина,
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН,
член Координационного совета
Союза комитетов солдатских матерей России
Мне кажется, при обсуждении вопроса о политике и технологии
технической помощи России очень много говорилось о технологии,
скорее, о «наполнении» и организации помощи России со стороны
грантодателей, и очень мало — о политике. Между тем именно поли
тика определяет совокупные характеристики и технологию этой по
мощи. При этом мне хотелось бы оговориться, что под «технической
помощью» я понимаю любую безвозмездную финансовую или мате
риальную помощь развитых стран Запада, предоставляемую на пра
вительственном, межправительственном или неправительственном
уровне российским органам власти и некоммерческим организаци
ям, за исключением, пожалуй, благотворительной. Причем помощь —
безвозмездную, поскольку в противном случае она попадает в разряд
чисто деловых отношений, т. е. экономического и финансового со
трудничества. Но — не благотворительную, поскольку трудно назвать
«технической помощью» бесплатные столовые или покупку протеза
солдатуинвалиду чеченской войны.
В сущности, уже та информация, которая содержалась в выступле
нии уважаемого представителя Минэкономики РФ В. И. Парыгина,
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достаточно ярко иллюстрирует главную политическую составляю
щую технической помощи, направляемой России. Это — обеспече
ние безопасности: 80 процентов помощи идет Министерству оборо
ны и Минатому на уничтожение оружия массового поражения, вклю
чая ядерное и химическое, экологические программы, связанные
с последствиями милитаризации СССР, постсоветского разоружения,
развала советского военнопромышленного комплекса и т. д. Поми
мо этого, существуют и другие программы, направленные на обеспе
чение безопасности, связанные с развитием сотрудничества не толь
ко в военнотехнической, но и в военногуманитарной или военно
образовательной сфере (мне трудно подобрать более точный тер
мин). Великобритания, к примеру, направляет весьма значительные
финансовые ресурсы на профессиональную адаптацию военнослу
жащих, увольняемых из вооруженных сил ввиду их сокращения. По
добные программы содействуют приспособлению ушедших в запас
военнослужащих к нынешним экономическим условиям выживания
отдельно взятого гражданина России.
Общая структура западной технической помощи, ее приоритетная
ориентация на обеспечение безопасности в области контроля над
вооружениями и разоружением вполне понятна и вряд ли нуждается
в какихто пояснениях или оправданиях. Ее, на наш взгляд, можно
только приветствовать. Таким образом, в целом важнейшей полити
ческой характеристикой этой помощи является содействие избавле
нию России от последствий биполярного противостояния и всеобъ
емлющей милитаризации, и в этом состоит ее безусловная ценность.
Впрочем, подобные оценки, зависят от личностной политической
ориентации, а потому могут быть и прямо противоположными.
В выступлениях и в дискуссии тема военнотехнической помощи
России со стороны развитых стран Запада, за исключением весьма
информативного выступления представителя Минэкономики,
не прозвучала. Разумеется, эта область технического сотрудничества
касается весьма сложных и зачастую деликатных вопросов, при их
разрешении наверняка возникают непростые проблемы, но их де
тальный анализ, вопервых, требует специальных знаний, а вовто
рых, доступа к соответствующей информации. Поэтому предметом
нашего внимания фактически являются те 20 процентов (в финансо
вом выражении), которые остаются от общей суммы помощи за вы
четом средств, предоставляемых военным ведомствам.
Эта часть технической помощи в основном распределяется между
властью и некоммерческими организациями. И там, и тут основная
ориентация — на регионы. Главная же цель — содействие развитию
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гражданского общества, содействие освобождению граждан от граж
данского инфантилизма, вовлечение местных властей в различные
программы развития, ориентированные на демократизацию и пост
роение правового государства. И это — тоже политика безопасности,
если ее понимать не только и не столько как разоружение (или воору
жение), а, прежде всего, как совокупность параметров, обеспечиваю
щих, в том числе, продвижение страны к стабильности и гражданско
му миру, возникновению условий, создающих определенные препоны
проявлениям авторитарных и милитаристских тенденций, шовинис
тического или националистического экстремизма, способствующих
предотвращению нарушений прав человека и т. п. Иными словами, как
и техническая помощь в военной сфере, эта часть выделяемых Запа
дом средств «выдается» России, чтобы сделать страну безопасной для
нее самой и для окружающего мира. Вновь считаю необходимым под
черкнуть, что политическая оценка направленности западной помо
щи со стороны отдельных граждан или властных структур — это во
прос личного выбора и государственного курса. Можно заметить, од
нако, что в подобных оценках единства не наблюдается ни в обществе,
ни на ведомственном уровне. Например, в СМИ постоянно муссирует
ся вопрос о «продажности» правозащитников и замалчиваются мас
штабы и пути использования (а также разбазаривания) средств, полу
чаемых военными ведомствами или региональными властями от Запа
да. В целом же надо признать, что государственная политика России
в этой области достаточно либеральна.
К сожалению, я не располагаю статистикой, характеризующей об
щие масштабы, направления и конкретные результаты технического
сотрудничества западных доноров с гражданскими властями. Однако
мне представляется, что на ее эффективность неизбежно должны
оказывать влияние такие факторы, как практическое отсутствие
в России системы местного самоуправления, произвол и коррумпи
рованность властных структур, непрозрачность использования бюд
жетных средств как на федеральном, так и региональном уровнях.
Наверняка западные доноры так или иначе неоднократно сталкива
лись с подобными явлениями.
Кто же должен быть получателем донорской помощи? На уровне
межгосударственных программ это могут быть и отдельные ведомст
ва, которым помощь предоставляется под определенные программы
развития параллельно с попытками формирования условий для обес
печения финансового контроля. Ни в коем случае получателями по
мощи не должны быть госчиновники — помощь «уйдет в песок». При
емлема и «техническая» помощь законодательным органам, хотя ее
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эффективность напрямую связана с расстановкой политических сил
в стране. Нынешняя Дума, например, тяготеет к тому, чтобы оконча
тельно превратиться в прямой придаток исполнительной власти. По
этому западная помощь в этой области неизбежно связана с баланси
рованием между нуждами укрепления межпарламентского и других
видов сотрудничества с законодательной властью и приверженнос
тью принципу разделения властей. Ее направления, естественно, мо
гут в значительной степени меняться под влиянием изменений в раз
витии политической ситуации. На мой взгляд, наиболее нейтральной
и необходимой формой помощи для законодателей могли бы быть
образовательные программы (семинары, конференции, круглые сто
лы), ориентированные на повышение уровня общеобразовательной
и правовой квалификации депутатов. На существование потребнос
тей в подобной помощи уже указывал депутат Медведев. Но в первую
очередь, как представляется, реципиентами западной технической
помощи должны быть местная власть, предпочтительно — на уровне
местного самоуправления, и неправительственные организации.
Что касается неправительственных (НПО) или некоммерческих
(НКО) организаций, то надо признать, что условия реализации ими до
норской помощи отличаются от тех, которые существуют как в странах
развивающегося мира, так и на Западе. И здесь есть свои проблемы.
В России можно пересчитать по пальцам НПО, способные реализовать
крупные проекты социальноэкономического развития, тем более са
мостоятельно. Если же НПО пытаются работать с властью, то последняя
имеет привычку всеми силами «огосударствлять» их, превращая в соот
ветствии с далеко не забытыми традициями советского периода в свой
послушный придаток. В результате появляются все те проблемы, о кото
рых уже говорилось выше (власть, как кот Васька, слушает, да ест). Разу
меется, есть и положительные примеры взаимодействия НКО с органа
ми власти в осуществлении проектов, финансируемых западными до
норами. К сожалению, внимание российских СМИ к такого рода проек
там, можно сказать, нулевое. Хотелось бы, чтобы информация
о формах и результатах эффективного трехстороннего (доноры —
власть — НПО) сотрудничества в этой области была более доступной.
Особое место в проектах технической помощи России со стороны
Запада занимают правозащитные организации. Эта помощь, весьма
несущественная в финансовом отношении, на мой взгляд, имеет
чрезвычайное значение для России, поскольку без нее правозащит
ным НПО вообще вряд ли удалось бы выжить и развиваться. Западная
помощь этой категории НПО оказала неоценимое позитивное влия
ние на развитие правозащитного движения, на повышение правовой
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квалификации правозащитников, на институциональное развитие
правозащитных общественных объединений. В значительной степе
ни она определила формирование спектра основных направлений
их работы.
Хотелось бы сказать о некоторых спорных или нерешаемых про
блемах в этой области, которые, на мой взгляд, заслуживают внима
ния западных доноров. Здесь мне приходится опираться, прежде все
го, на опыт моей организации — Союза комитетов солдатских мате
рей России (СКСМР), имеющей 13летний стаж правозащитной дея
тельности. Думается, однако, что они актуальны и для других
правозащитных организаций.
Вопервых, как правило, существуют строгие ограничения в отно
шении финансовой поддержки непосредственной, повседневной
работы правозащитных организаций. Западные грантодатели исхо
дят, видимо, из предположения, что расходы на эту работу должны
покрываться то ли из взносов членов организации, то ли из благо
творительных источников, то ли из дотаций местных органов влас
ти. Суммы эти не столь велики и состоят в основном из арендных
платежей и затрат на оплату канцелярских и коммуникационных
расходов. Проблема состоит в том, что в России ни власть, ни биз
нессообщество, ни ктолибо еще отнюдь не горят желанием финан
сировать правозащитную деятельность, прежде всего потому, что не
хотят связывать себя с ее политической составляющей вообще
и в военной сфере, в частности. Региональные власти предпочитают
поддерживать в основном общественные объединения, относящие
ся к числу их «личных» политических сторонников, либо понемногу
прикармливать низовые НПО в целях, так сказать, «поддержки элек
тората». Бизнессообщество же способно, в лучшем случае, на благо
творительные подачки. В соответствии с законодательством можно,
разумеется, аккумулировать взносы членов организации и, как гово
рится, на это жить. Но взимать их, к примеру, с солдатских матерей,
призывников и военнослужащих по призыву (формально превра
щая их в членов организации) в объемах, достаточных для покрытия
повседневных расходов, невозможно: денег у людей, принадлежа
щим к социальным группам, особенно нуждающимся в серьезной
правозащитной помощи, простонапросто нет. Более того, правоза
щитники зачастую вынуждены сами оказывать этим людям посиль
ную материальную помощь, вплоть до предложения куска хлеба. Ог
раничить же правозащитную деятельность исключительно рамками
реализации донорских проектов означало бы на деле выхолащива
ние правозащитной деятельности и отказ в помощи 95% людей, об
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ращающихся к правозащитникам со своими индивидуальными и,
как правило, достаточно сложными проблемами. При этом так назы
ваемые «сервисные» НПО, занимающиеся исключительно реализа
цией донорских проектов на «модные» темы, оказываются в наилуч
шем финансовом положении. В последнее время, например, в боль
шой моде были проекты, связанные с введением альтернативной
гражданской службы (АГС). Однако подобные проекты зачастую ока
зываются контрпродуктивными с точки зрения более глобальных
правозащитных целей. Так, проекты, касающиеся АГС, на деле нега
тивно влияют на темпы и перспективы военной реформы, без прове
дения которой о защите прав человека в погонах, а также, в конеч
ном итоге, и «альтернативщиков», можно забыть. Об этом свидетель
ствует содержание правительственного проекта федерального зако
на об альтернативной службе.
Вовторых, зачастую возникает разрыв между содержанием работ
по спонсируемым проектам и необходимостью срочной переориен
тации деятельности правозащитной организации на решение каких
то новых, острых и неотложных вопросов (например, связанных
с войной в Чечне и др.). В этом случае происходит смещение центра
приложения усилий организации и проект, что называется, теряет
свою актуальность. Тем не менее, организация вынуждена отвлекать
свои силы на его реализацию. Иными словами, хотелось бы, чтобы
технология оказания технической помощи правозащитным НПО
была более гибкой.
Втретьих, для региональных, тем более низовых правозащитных
организаций, к которым относятся, например, большинство комите
тов солдатских матерей, большой проблемой являются трудности
разработки и представления проекта на английском языке. Члены ме
стных организаций, как правило, не в состоянии привлекать и опла
чивать специалистовпереводчиков. У центральных организаций
также нет для этого возможностей. В результате лишь единицы из бо
лее чем 200 региональных организаций солдатских матерей могут
иметь реальный доступ к западной технической помощи. Языковый
барьер весьма эффективно отсекает многие активные низовые НПО
от доноров. Одновременно формируются «элитарные» группы НПО,
состоящие фактически лишь из авторов проектов. Они становятся
профессиональными реципиентами западной помощи, с которыми
донорам очень удобно работать, но которые не обладают ни автори
тетом, ни реальным влиянием в обществе.
Вчетвертых существует такая проблема, как подбор зарубежного
партнера, если грантодатель выдвигает соответствующие требова
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ния по его привлечению. В силу специфики работы комитетов сол
датских матерей таких партнеров подобрать чрезвычайно сложно.
В то же время подобные проекты чаще всего выливаются в финансо
вую поддержку самих зарубежных партнеров, а не российских орга
низаций. И это — тоже понятная, но не вполне эффективная — с точ
ки зрения декларируемых целей — финансовая политика западных
доноров.
В целом же следует подчеркнуть, что политика Запада при оказа
нии безвозмездной помощи НПО России — это политика, направ
ленная на развитие демократии, гражданского общества и формиро
вание правового государства. Интересы России здесь опосредованы
интересами Запада. Хотелось бы, чтобы проекты взаимодействия
с властью были стабильно ориентированы не только на политичес
кую поддержку властей через оказание технической помощи, но так
же, а, возможно, и, прежде всего, на обучение властей эффективному
сотрудничеству с общественными объединениями, особенно с пра
возащитными организациями. Существующее отчуждение власти от
общества делает эту задачу весьма важной.
В целом же надо признать, что при всей результативности и целе
сообразности политики предоставления Западом технической по
мощи она, безусловно, не может играть роль определяющего факто
ра в развитии страны. Слишком масштабны проблемы, стоящие пе
ред Россией, чтобы их можно было разрешить с помощью техничес
кой поддержки Запада. Однако это вовсе не принижает ее значения.
Строго говоря, эта поддержка является не технической, а, скорее, по
литикоправовой, социальнокультурной и частично экономичес
кой. Замечу, что, как представляется, критерием подлинного значе
ния и эффективности технической помощи Запада ни в коей мере
не может служить ее финансовая структура. Те 20 процентов помо
щи, которые реализуются в социальных, в том числе правозащит
ных, проектах, возможно, имеют не меньшее политическое значе
ние, чем затратные финансовые жертвы Запада на техническую по
мощь в военной области.
Западная помощь — это протянутая России рука, но не с подаянием,
а с предложением общности интересов в движении России к избавле
нию от тяжкого наследия тотальной милитаризации, в поддержке
проклевывающихся ростков гражданского общества, формировании
техники и технологии защиты прав человека, в содействии сближе
нию России и Запада в политическом и культурном отношении.
Но в итоге Россия сама будет определять пока еще не вполне ясную
модель собственного развития.
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