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17 июля 2002 года в Никитском клубе прошел круглый стол «Рос�

сия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису и далее». Обсужде�

ние было посвящено итогам очередного саммита (26�28 июня

2002 г.) «восьмерки» и участию в ней России. 

«Группа восьми», в которую наряду с Россией входят Англия, Гер�

мания, Италия, Канада, США, Франция и Япония — один из ключе�

вых неформальных механизмов координации финансово�эконо�

мического и международно�политического курсов ведущих индус�

триальных демократических государств мира. «Восьмерка» —

не конституционный орган, это — клуб, форум личностей, а не пра�

вительств и национальных дипломатических служб. На круглом

столе прозвучало, что на таких встречах не принимают решения,

но обозначают приоритеты, которые служат сигналом к действию

для международных конституционных организаций. «Восьмер�

ка» — инструмент доверительного обмена мнениями, планами ру�

ководства ведущих держав мира не только в сфере международных

отношений, но и в вопросах внутренней компетенции государств.

Широта спектра обсуждаемых вопросов делает «Группу восьми»

объектом пристального внимания политиков, деловых людей, уче�

ных всего мира.

В работе Никитского клуба тема России в свете глобальных про�

блем всегда была главной. Рассуждая об итогах саммита в Кананас�

кисе, участники круглого стола говорили о том, как повлияло уча�

стие России в «восьмерке» на ход экономических реформ в нашей

стране и на место России в мире; какова «рентабельность» участия

нашей страны в «восьмерке» с точки зрения политических и фи�

нансово�экономических интересов. О том, как выстраивать даль�

нейшую линию в «клубе», и каково будущее самой «восьмерки» в

системе внешнеполитических приоритетов России.

По словам президента Никитского клуба С.П. Капицы, «такие об�

суждения дают пищу для ума… Сейчас большая потребность в ин�

теллектуальном продукте, который бы не превращался в пропа�

ганду, не подчинялся скоротечным политическим интересам, а

действительно служил глобальным интересам человечества в са�

мом правильном смысле этого слова». 
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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.).



Круглый стол
«Россия в «Большой восьмерке»: 

путь к Кананаскису и далее»

Москва, 17 июля 2002 года

Участники обсуждения:

Барковский Анатолий Николаевич,
заместитель директора Центра внешнеэкономических

исследований РАН

Беляева Нина Юрьевна,
заведующая кафедрой публичной политики 

Государственного университета — Высшей школы экономики

Захаров Александр Владимирович,
председатель Попечительского совета Никитского клуба,

генеральный директор Московской межбанковской валютной биржи

Капица Сергей Петрович,
президент Никитского клуба

Колосов Владимир Александрович,
руководитель Центра геополитических исследований Института

географии РАН

Коротков Андрей Викентьевич,
первый заместитель министра связи и информатизации

Лацис Отто Рудольфович,
заместитель главного редактора газеты «Новые известия»

Лившиц Александр Яковлевич,
заместитель генерального директора ОАО «Русский алюминий»

Луков Вадим Борисович,
посол по особым поручениям МИД РФ
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Марков Андрей Романович,
руководитель социальных программ Всемирного банка

Мясников Владимир Степанович,
заместитель директора Института Дальнего Востока РАН

Петров Георгий Георгиевич,
вице�президент Торгово�промышленной палаты

Честной Сергей Юрьевич,
директор международного департамента «Русский алюминий»

Яковенко Игорь Григорьевич,
главный научный сотрудник Института социологии РАН

Письменные материалы круглого стола

Бугров Андрей Евгеньевич,
заместитель председателя правления холдинговой компании

«Интеррос»

Горелик Александр Семенович,
директор Информационного центра ООН

Круглый стол вел С.П. Капица 



8

С.П. Капица
Уважаемые коллеги! Прежде чем дать слово главному докладчику

нашей дискуссии Вадиму Борисовичу Лукову, послу по особым по�

ручениям МИД, принимавшему участие в подготовке саммита

«Большой восьмерки» в Кананаскисе, мне бы хотелось поделиться

собственными впечатлениями на эту тему. Буквально только что я

вернулся из Парижа, где на заседании ЮНЕСКО принимал участие

в обсуждении в каком�то смысле похожих вопросов в области орга�

низации науки. Такая микро ООН, сталкивающаяся теперь с теми

же проблемами, что и большая политика, о которой мы сегодня 

услышим. 

Встречи, подобные в Кананаскисе, очень важны. Они происходили

и в прошлом, только на большем протяжении друг от друга: Венский

конгресс (1814�15 г.г.), потом Версальский мирный договор (1919 г.),

потом Организация Объединенных Наций в Сан�Франциско

(1945 г.). Масштаб истории сжимался, и сегодня события происходят

стремительно. Наверное, поэтому руководители крупных держав со�

бираются часто, чтобы лучше понять происходящее в современном

мире и обсудить возникающие проблемы. 

С другой стороны, у меня сложилось впечатление, что существует

серьезная озабоченность, например, в рамках ЮНЕСКО: какие же

крупные масштабные проблемы можно вынести на арену этой боль�

шой международной организации? Сейчас многие говорят, что дей�

ствия ЮНЕСКО сводятся к тому, чтобы раздать всем «сестрам по серь�

гам» — и на этом успокоиться. Крупные задачи либо боятся формули�

ровать, либо не знают, как их сформулировать, а жизнь, тем не менее,

того требует. 

Сегодня было бы интересно услышать из первоисточников, как там,

наверху, выглядят поиски главных приоритетов нашего времени.

Причем, я не думаю, что терроризм — приоритетная тема. С этим

многие согласны. Терроризм — симптом серьезного кризиса, его ча�

стное проявление. И вот масштаб встречи, мне кажется, определяется

темпами изменений, происходящими в мире. 

Таким замечанием я хотел бы предварить выступление Вадима Бо�

рисовича, чтобы потом обсудить его доклад именно с такой точки

зрения будущего. Тем более что следующая встреча лидеров мира бу�

дет происходить в Москве. 

В.П. Луков
Уважаемые коллеги, мне доставляет большое удовольствие высту�

пать в столь авторитетной и компетентной аудитории с размышле�
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ниями на тему о «восьмерке», ее роли в международной системе, о ро�

ли России в этом межгосударственном объединении. 

Сергей Петрович попал в самую точку, говоря об ускорении соци�

ального времени. Послушав его сейчас, я сразу переложил это на по�

нятный нам, бюрократам, язык интенсивности переговорного про�

цесса. Относительно «восьмерки», могу дать такую справку. Если в пе�

риод итальянского председательства в прошлом году состоялась в об�

щей сложности 81 встреча министров, дипломатов и экспертов,

то только за полгода канадского председательства в 2002 г. прошло

уже более шестидесяти таких встреч, не считая многочисленных

трансконтинентальных селекторных совещаний и гигабайтов ин�

формации, которыми мы обменялись по интернету, используя закры�

тый международный дипломатический портал. Поэтому для меня

лично как для чиновника уплотнение социального, в том числе

и дипломатического времени выражается в лавинообразном нарас�
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тании интенсивности дипломатического общения и активности раз�

нообразных институтов, включая «восьмерку». 

Предварить свой рассказ о проблемах «Группы восьми» я бы хотел

следующим замечанием. Поскольку круг связанных с «восьмеркой»

политико�философских и методологических вопросов выходит да�

леко за рамки официальных позиций Министерства иностранных

дел, в котором я работаю, а утвержденной дипломатической линии

здесь просто нет, то сразу оговорюсь, что высказываю личную точку

зрения, хотя, конечно же, точку зрения ангажированную. 

Что представляет собою «восьмерка»? Сейчас — это 49% мировой

торговли и 47% ВВП мира. Квота «восьмерки» в Международном ва�

лютном фонде — 49%. В состав «клуба» входят 4 постоянных члена

Совета безопасности ООН и 4 так называемые официальные ядерные

державы (поскольку, увы, теперь приходится делить ядерный мир на

официальный и неофициальный, примерно так же, как делят бизнес
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на белый и черный). Для России «восьмерка» — это около 30% внеш�

неторгового оборота. Таким образом, уже из перечисленных цифр

видно, что это за «клуб», какую роль он может играть, а порой играет

в международных отношениях. Я намеренно отделил понятия «может

играть» и «играет», чтобы глубже, объемнее понять институт, структу�

ру, участниками которой мы теперь являемся. 

Процесс сближения России с «семеркой» начался в 1992 году. Ровно

10 лет назад состоялся первый контакт Б.Н. Ельцина с лидерами

«Группы семи» в Мюнхене. С тех пор Россия прошла через стадию так

называемого гостевого статуса в «семерке» (1992 — 1993 гг.). Затем

сформировалась «политическая восьмерка», то есть механизм, в рам�

ках которого Россия на равных обсуждала международно�политиче�

ские проблемы (период от Неапольского саммита 1994 г. до Лионско�

го саммита 1996 г.) В 1997 г. произошел качественный скачок в разви�

тии этого процесса: была создана так называемая «полноформатная

восьмерка». Россия стала участвовать в обсуждении не только между�

народно�политических, но и большей части экономических, гло�

бальных и социально�гуманитарных проблем. 

Весьма знаменательный перелом произошел на саммите в Кананас�

кисе, прошедшем 26�27 июня этого года. На этой встрече лидеры «вось�

мерки» приняли решение о предоставлении России функций председа�

теля на саммите в 2006 году. Я не откажу себе в удовольствии процити�

ровать принятое по этому поводу решение. Готовилось оно без участия

России, так что формулировки, которые здесь содержатся — не «рос�

сийского производства», а предложены нашими партнерами: 

«Мир меняется. Россия продемонстрировала свою способность иг�

рать полновесную и значительную роль в решении глобальных про�

блем, перед которыми мы все стоим. Настоящее решение отражает те

знаменательные экономические и демократические преобразова�

ния, которые произошли в России за последние годы, и в частности,

под руководством президента Путина». 

За этими двумя короткими фразами стоят гигантские изменения,

произошедшие в последнее десятилетие в нашей стране и в ее отно�

шениях с «семеркой». 

Чтобы уяснить механизм и программу работы «восьмерки», нужно

вернуться примерно на четверть века назад, когда зарождался «мате�

ринский организм» — «Группа семи». А для того, чтобы понять, как ус�

троена «семерка» и зачем она использовалась, вспомним, какие собы�

тия предшествовали ее созданию. 

Первое — крах долларового стандарта в международной валютной

системе. 15 августа 1971 года Р. Никсон заявил, что из�за непосильно�
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го дефицита платежного баланса США и падения курса националь�

ной валюты отныне доллар не гарантируется золотым запасом, и те�

перь Западу необходимо перейти от фиксированных соотношений

валют к новой, «плавающей» системе обменных курсов. Таким обра�

зом, сразу возникла первая исходная проблема, которая дала толчок

к развитию «семерки». Образно говоря, вместо часов, где все колеси�

ки имеют заданный размер, заданную силу сцепления и так далее, за�

падная валютная система должна была трансформироваться в меха�

низм, в котором на каждом повороте часовой стрелки нужно всту�

пать в переговоры о том, какими дальше будут размеры этих колеси�

ков, как они будут сцепляться друг с другом. Иными словами,

требовался новый переговорный механизм с участием ведущих в фи�

нансово�экономическом плане держав Запада. 

Второе решение, стимулировавшее появление такого механизма,

было принято тогда же, в августе 1971 г. Для того, чтобы как�то ком�

пенсировать нарастание дефицита торгового баланса США, прави�

тельство Р.Никсона ввело 10�процентный налог на весь импорт в Со�

единенных Штатах и за границей. То есть дополнительная таможен�

ная пошлина. Условием ее снятия было объявлено создание уже упо�

мянутой выше гибкой системы обменных курсов. Таким образом,

появились два семени, из которых и развилась в последующем вся

финансово�экономическая повестка дня «семерки»: взаимосвязь ва(
лютно(финансовых проблем и проблем международной торговли. 

К этим двум проблемам в 1973 — 1974 гг. добавилась третья, столь

же капитальная — энергетический кризис. Он выступил в роли свое�

го рода катализатора, обострившего две предыдущие проблемы, и до�

бавил к ним ряд других. Во�первых, энергетический кризис резко

подстегнул инфляцию, безработицу, и, во�вторых, рельефно обнажил

структурную неадекватность западной экономики того времени: ее

большую энергозатратность, ориентацию на дешевые сырьевые ре�

сурсы «третьего мира» (в первую очередь, топливные), и соответству�

ющую модель отношений с развивающимися странами. Взятые вмес�

те, эти обстоятельства запрограммировали повестку дня «семерки»,

а во многом — и современной «восьмерки». 

Первым, кто задумался над созданием нового механизма для обсуж�

дения и решения этих проблем, был Г. Киссинджер. Будучи настоя�

щим геополитиком, он тут же нанизал на финансовую, торговую,

энергетическую «оси» ряд других проблем, в первую очередь, полити�

ко�стратегических. 

Прежде всего, Киссинджер почувствовал, что начало разрядки в от�

ношениях между СССР и США порождает небезопасные нюансы в ди�
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алоге между США и Западной Европой. Возникло опасение, что Со�

ветский Союз сможет, используя методы селективной разрядки, рас�

шатать единство западного мира. Требовался какой�то координирую�

щий механизм, но не столь формальный и официозный, как Совет

НАТО, где все — от Люксембурга до США — на равных и зачитывают

заготовленные, десятки раз обкатанные клерками тексты. Нужен был

доверительный разговор в рамках стратегического органа закрытого

характера, в работе которого участвовали бы лишь те, кто реально

что�то значит в геополитике. 

У Киссинджера было еще одно политико�стратегическое соображе�

ние. Вьетнамская война шла к концу, весьма прискорбному для США

в военно�политическом плане. Было необходимо, с одной стороны,

перестроить отношения в западном мире на основе более равномер�

ного распределения военно�политического бремени — отсюда кон�

цепции партнерства и регионализма. С другой стороны, нужно было

найти новую модель отношений Запада с «третьим миром», где в это

время бушевали антиамериканские настроения. Эти две политико�

стратегические проблемы были также включены американским ру�

ководством в повестку дня «семерки».

Первая попытка американского руководства собрать в 1973 г. эко�

номический саммит ведущих стран Запада закончилась неудачей из�

за отказа от участия французов. Но зато вторая попытка, после того

как энергетический кризис стал все сильнее стегать и США, и Запад�

ную Европу, увенчалась успехом. Причем на этот раз инициатива ис�

ходила с другой стороны Атлантики — из Франции. По�видимому,

это во многом способствовало тому, что другие будущие партнеры

легче «проглотили» идею. 

Вот как определил замысел «семерки» тогдашний президент Фран�

ции В. Жискар д’Эстен в июне 1975 г.: «У нас есть общие проблемы:

инфляция и безработица. Дух сотрудничества исчезает, а мы никогда

не проводили серьезного обсуждения с участием ведущих капитали�

стических лидеров о совместных действиях. Нужно обсудить эти

проблемы в узком кругу людей, несущих главную ответственность.

Такая беседа должна проходить почти приватно». Эта модель и была

реализована в ноябре 1975 г. в виде встречи глав государств и прави�

тельств США, Франции, Англии, ФРГ, Италии и Японии в Рамбуйе.

С тех пор утекло много воды, но повестка дня, которая была сформу�

лирована на этой встрече, остается в основе деятельности «Группы

восьми» и сейчас. Естественно, с изменениями, продиктованными пе�

ременами в международных отношениях в 90�х годах. В центре дис�

куссий и практических действий «восьмерки» — содействие росту
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мировой экономики и укреплению стабильности международной ва�

лютно�финансовой системы, решение вопросов международной бе�

зопасности (нераспространение ОМУ, урегулирование региональ�

ных конфликтов), помощь беднейшим странам мира, решение ряда

глобальных проблем в сфере экологии, борьба с международным

терроризмом и оргпреступностью.

С чем и зачем пришла Россия к дверям «семерки» в 1992 г.? Прежде

всего, с сугубо практическими потребностями. Ведь это было время

трудного начала наших реформ. Вот как, на мой взгляд, выглядели ос�

новные мотивы России в завязывании диалога с «Группой семи». 

Первое: необходимо было экстренно найти крупное дополнительное

кредитное содействие для продвижения реформ и смягчения их перво�

начального шокового воздействия на материальное положение насе�

ления. Приходилось учитывать, что расчет на внутренние финансовые

ресурсы, прежде всего на доходы от приватизации, не оправдался.

С первых шагов приватизации выяснилось, увы, что идет она не по оп�

тимальному варианту. Специфика российской приватизации, во вся�

ком случае, по оценке наших экономистов, заключалась в том, что об�

щая сумма доходов, полученных от нее госбюджетом в 1990�1998 

годах, составила лишь около 8 млрд. долларов, то есть около 55 долла�

ров на душу населения. Для сравнения — в Венгрии этот показатель был

1200 долл., а в Польше около 200 долл. То есть этот источник финанси�

рования реформ, увы, не сработал. Нужны были срочно новые средст�

ва. Получить их у международных финансовых организаций было не�

возможно без солидарной поддержки со стороны наиболее влиятель�

ных членов этих организаций — участников «Группы семи». 

Вторая причина поворота России к «семерке» была связана с тем,

что наша экономика в мгновение ока оказалась весьма зависима от

экспорта. Если в Советском Союзе 5�7% ВВП было реализовано через

экспорт, то в 1992 г. — 38% ВВП было реализовано на внешнем рынке.

Если в ФРГ, например, движение к 22�25% заняло 30 лет, то для нас —

2 года. В этих условиях с драматической остротой стал вопрос о ско�

рейшем устранении дискриминационных барьеров, которыми была

огорожена наша торговля. 

Третье: нужно было срочно договариваться о реструктуризации со�

ветской задолженности, а затем и быстро накопившихся российских

долгов. С 1988 года, как известно, СССР не мог платить западным кре�

диторам. Отсюда — большие проблемы с получением новых кредитов

в советский период, в 1989�91 годах. И в этом вопросе российской

стороне было не обойтись без поддержки членов «семерки» — ключе�

вых участников Парижского и Лондонского клубов кредиторов. 
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Помимо этих неотложных финансово�экономических стимулов

сближения России с «Группой семи» были и проблемы долгосрочные,

политико�стратегические. Радикально развернув свою внешнюю по�

литику, наша страна встала перед проблемой: чем заменить те поли�

тико�стратегические конструкции, на которые опирался во внешнем

мире Советский Союз? «Семерка», равно как и ряд других институтов,

считавшихся до этого чисто западными, была одной из таких воз�

можностей, причем возможностей, я бы сказал, системного плана,

ввиду ее глобального географического и функционального охвата. 

Немаловажную роль играло и другое обстоятельство. Сближение

с «семеркой» очень много значило в контексте острой внутриполи�

тической борьбы, которая разворачивалась на начальном этапе ре�

форм. Диалог на равных с «семеркой», конечно, мог бы очень серьез�

но помочь российскому руководству в демонстрации общественно�

му мнению равного партнерства России с развитыми странами даже

после всех болезненных геополитических метаморфоз конца 80�х —

начала 90�х годов. 

Теперь о мотивах, которыми западные члены «клуба» руководство�

вались в ходе сближения с Россией. 

Прежде всего — о соображениях долгосрочного характера. Забы�

вать о них не стоит, хотя порой, быть может, они звучат несколько ба�

нально, лозунгово. Первый из этих мотивов — общецивилизацион�

ный. Наиболее дальновидные представители западного мира пре�

красно понимали, что речь идет о процессе такой глубокой социаль�

ной, политической и экономической трансформации России,

которую она никогда не проходила. Причем трансформации к пра�

вовому демократическому государству и рыночной экономике.

При всех мириадах слабостей, изъянов этого процесса, его суть, век�

тор был воспринят западными лидерами как перспективный, близ�

кий для западной цивилизации. Безусловно, этот мотив с разной сте�

пенью интенсивности и конечного эффекта проявляется в подходах

«семерки» к проблемам России. Здесь серьезно сказывается полити�

ческая конъюнктура в самих странах «семерки». Это обстоятельство

существует и, более того, окрашивает, я бы сказал, весь менталитет За�

пада в отношении России как партнера по «восьмерке». 

Второй мотив — гораздо более двойственный. В мышлении запад�

ных партнеров был (и во многом остается) расчет на то, что через

масштабное содействие российским реформам удастся конкретно

повлиять на их ход и исход. 

Третий мотив, тоже долгосрочный, был связан с восприятием клуба,

то есть самой «семерки», ее лидерами. А в начале 90�х годов клуб был
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в неважной форме. Почему? Во�первых, из�за внутренних разногла�

сий и противоречий резко упала эффективность «Группы семи» в ка�

честве локомотива нового раунда торгово�экономических перегово�

ров в ГАТТ, сократилась ее ценность как инструмента валютно�фи�

нансового регулирования. Усилилась критика этого клуба со стороны

«третьего мира». На этом фоне сближение с Россией давало благодат�

ную почву для изменения стратегической повестки «семерки»,

для включения в нее вопросов, которые могли быть решены относи�

тельно небольшими усилиями. Это вам не задолженность «третьего

мира», подкатывавшая уже тогда почти под триллион долларов. Раз�

витие контактов с Россией давало новый «кислород», новое дыхание

для «клуба». 

Имелись и текущие обстоятельства. Конечно же, Запад был очень

заинтересован в предметном разговоре с Россией по таким пробле�

мам, как контроль за ядерным оружием и технологиями его произ�

водства на постсоветском пространстве, предотвращение эскала�

ции конфликтов в бывшем СССР по югославскому сценарию. А со�

бытия в Югославии в тот период очень напугали Запад. Ведь это же

факт, что в конце 1991 г. США и ЕС обсуждали, где лучше ставить ла�

геря для беженцев из СССР: в Восточной Европе или в странах Евро�

союза. Конечно, к этим текущим проблемам следует добавить заин�

тересованность Запада в выполнении России обязательств по выво�

ду советских войск из Центральной Европы и из Балтии, в оказании

Россией помощи в урегулировании балканского конфликта, где

у нас были сильные позиции. Вот этот комплекс мотивов первона�

чально двигал западными партнерами. С течением времени он, ко�

нечно, изменился. И изменился так, что появились новые перспек�

тивы сотрудничества по мере постепенного укрепления нашей эко�

номики и финансов.

Критики участия России в «восьмерке» утверждают, что сотрудни�

чество российской стороны с «семеркой» и тем более формирование

«Группы восьми» были во многом преждевременными, политизиро�

ванными процессами. Российское руководство, мол, было заинтере�

совано лишь в членстве в «престижном клубе». Запад же, якобы, руко�

водствовался лишь стремлением продемонстрировать благожела�

тельный подход к постсоветской России и получить в обмен непо�

мерно большие уступки от Москвы. 

Так, американский исследователь Т. Берри утверждает, что «жела�

ние включить Россию в элитный клуб капиталистических стран, не�

смотря на ее слабую экономику и непрочную приверженность к де�

мократическим принципам, точнее всего объясняется триумфом по�
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бедителей в «холодной войне»1. А канадский исследователь Дж. Кёр�

тон трактует принятие России в «клуб» по аналогии с допуском пост�

наполеоновской Франции в «европейский концерт» — как средство

предотвращения попыток реванша со стороны побежденной держа�

вы. По его мнению, «в соответствии с принципами концерта, своевре�

менное принятие в его ряды побежденного противника и его нового

руководства укрепило узы солидарности между членами «клуба» и ус�

транило опасность появления государства�соперника в качестве аут�

сайдера»2. 

Подобные «объяснения» носят весьма предвзятый характер уже хо�

тя бы потому, что их авторы пытаются представить демократичес�

кую Россию неким «побежденным Советским Союзом» (кстати, и сам

СССР никаких актов о капитуляции перед какими�либо внешними

противниками не подписывал). Кроме того, такая исходная посылка

«программирует» и подход к членству России в «клубе» как средству

некоего контроля со стороны Запада за «потенциально опасным»

поведением бывшего оппонента, взятого «на перевоспитание».

Несколько более взвешенный подход проявляют итальянские уче�

ные Р. Шерифис и В. Астральди. По их мнению, «включение России

в «Группу семи» мотивировалось в основном геополитическими

и стратегическими соображениями», к числу которых эти авторы от�

носят стремление членов «семерки» «косвенно вовлечь Россию в за�

падную систему безопасности, заручиться согласием российской

стороны на прием стран ЦВЕ в Европу»3. Кроме того, члены «семерки»

при этом исходили из выгодности включения России в «клуб» в свете

появления новых рисков и факторов непредсказуемости в междуна�

родных отношениях (возможность экологических катастроф, рас�

пространение обычного и ядерного оружия, нестабильность во мно�

гих регионах, рост миграции). Однако и такое объяснение причин

появления «восьмерки» нельзя считать адекватным. Ведь по этой ло�

гике членство России в «клубе» — в основном средство решения про�

блем, оставшихся после распада социалистического лагеря или воз�

никших на начальном этапе российских реформ. В таком случае по�

лучается, что по мере снятия этих проблем роль России в «восьмерке»

1 Barry T. G8/G7 and Global Governance. Foreign Policy in Focus. Vol. 5. No. 23.

July 2000. P.8 
2 Kirton J. Economic Cooperation: Summitry, Institutions, and Structural Change.

Toronto: Univ. оf Toronto, 1997. P.12.
3 Sherifis R., Astraldi V. G7/G8 from Rambouillet to Genoa. Milano, 2001. P.177.
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должна была сходить на нет. Реальное же развитие «Группы восьми»

даёт гораздо более сложную картину.

Конечно, ряд мотивов, лежавших в основе сближения двух сторон

в начале 90�х годов, утратил актуальность к концу десятилетия. Совет�

ские войска выведены из центра Европы и Балтии. Серьезно измени�

лась ситуация на Балканах. Все это во многом сняло озабоченность

западных членов «клуба». С другой стороны, улучшение финансово�

экономической ситуации в России на рубеже нового десятилетия

сделало неактуальной проблему получения правительством РФ но�

вых кредитов на Западе, что было одним из важных мотивов в диало�

ге Москвы с «семеркой» в начале 90�х годов. 

Все это однако отнюдь не означает, что Россия и ее западные парт�

неры теряют стимулы к дальнейшему взаимодействию именно в фор�

мате «восьми». Прежде всего, сохранились указанные выше глубин�

ные, долгосрочные мотивы сотрудничества. Важно и то, что возник�

ли или обострились многие проблемы, в решении которых заинтере�

сованы как Россия, так и другие члены «восьмерки». При этом тесное

сотрудничество западных государств с российской стороной являет�

ся непременным условием продвижения к их решению или хотя бы

смягчению. 

К таким проблемам относятся укрепление основ стратегической

стабильности, в том числе предотвращение распространения ОМУ;

реформирование системы ООН; повышение безопасности ядерных

АЭС; взаимодействие в целях устойчивого развития мировой энерге�

тики; сотрудничество в урегулировании региональных конфликтов

(прежде всего на Ближнем Востоке); борьба с международным терро�

ризмом, транснациональной организованной преступностью, кор�

рупцией и отмыванием незаконных доходов. 

Каковы итоги российского участия в клубе на 2002 год? 

На мой взгляд, наибольшего прогресса удалось добиться в междуна�

родно�политической сфере. Уже самим фактом своего участия

в «восьмерке» российская сторона усилила начала многополярности

в международной системе. В лице России в «клубе» появился партнер

с такой спецификой внешнеполитических, да и социальных интере�

сов, с таким историческим и культурным опытом, что и сама «вось�

мерка» приобрела новое качество. 

В основном благодаря России удалось удержать «клуб» в рамках

международного права, предотвратить его сползание к односторон�

ним санкциям против целого ряда государств в обход СБ ООН. По�

добные шаги, начиная с составления неких списков «государств�из�

гоев», были вполне реальны, особенно в первой половине 90�х годов.
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Участие в «восьмерке» способствовало укреплению авторитета рос�

сийского руководства и нашей дипломатии в глазах третьих стран.

Россия систематически выступает в «Группе восьми» как выразитель

интересов, например, многих стран СНГ, особенно беднейших чле�

нов Содружества. Это было, скажем, в Неаполе, когда Б.Н. Ельцин по

прямой просьбе президентов целого ряда стран СНГ излагал их про�

шения об экономическом и финансовом содействии. Это происхо�

дит и в последнее время на обсуждениях в рамках «восьмерки» вопро�

сов содействия в решении острейших социально�гуманитарных про�

блем беднейших стран СНГ.

В экономической сфере итоги нашего участия в «восьмерке», пожа�

луй, более скромны. Здесь я перейду на сухой язык цифр. Нам удалось,

во многом используя диалог с «семеркой», получить около 93 млрд.

долл. кредитов. Стоило ли брать столько — это другой вопрос. Дипло�

матия решала те задачи, которые перед ней ставились. Удалось также

договориться о реструктуризации российских и советских долгов.

Это было сделано в три приема:

• апрель 1996 г. — принятие правительством России и МФО много�

стороннего меморандума, благодаря которому удалось консолиди�

ровать часть долгов и процентов по ним на сумму 38 млрд. долл. Вы�

платы были распределены на основе согласованного графика на пе�

риод 2002 — 2020 годов;

• август 1999 г., — подписание соглашения с Парижским клубом,

на основе которого удалось реструктурировать выплаты 8,1 млрд.

долл.;

• февраль 2000г. — подписание соглашения с Лондонским клубом,

позволившее реструктурировать 32,3 млрд. долл. коммерческого дол�

га. При этом около 37% основной суммы этого долга удалось вообще

списать, остальное реструктурировать с отсрочкой платежа на 30 лет. 

Тем не менее, по моей оценке все�таки Запад мог бы сделать замет�

но больше для урегулирования долговой проблемы и в первую оче�

редь разделить вопросы о выплате советского и российского долга.

Пока разорвать нам эту связку, увы, не удается. И это, конечно, серьез�

ное бремя для нашего бюджета. В 2003 г. предстоит выплатить

17,2 млрд. долл., а в текущем — около 14 млрд. 

В вопросах о принятии России в ВТО и ОЭСР продвижение, вопре�

ки многочисленным политическим обещаниям наших партнеров по

«семерке», было небольшим. Но эта тема так подробно обсуждается

сейчас в нашей прессе, что я ее опущу. 

Участие в «восьмерке» серьезно повлияло на темпы и направления

развития нашего законодательства по борьбе с организованной пре�
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ступностью и терроризмом, особенно в таких сферах, как борьба

с отмыванием незаконных доходов и финансирование терроризма.

Теперь об итогах саммита в Кананаскисе. На первый план здесь, бе�

зусловно, нужно поставить решение о включении нашей страны в ро�

тационный цикл председательства в «восьмерке». Особо отмечу, что

оно принято с большим упреждением — на 4 года вперед. Значит,

у наших партнеров по «клубу» появляется новое качество доверия

к устойчивости, надежности и нашего внутреннего развития, и курса

на международной арене. 

Дипломатия и экономика — сообщающиеся сосуды. Нет сомнений,

что происшедшее в Кананаскисе повышение политико�дипломати�

ческого «ранга» России будет способствовать и поднятию кредитно�

го и инвестиционного рейтингов нашей страны. 

Однако представлять саммит в Кананаскисе этаким розовым са�

дом не стоит. Здесь была и полемика по поводу роста протекцио�

нистских тенденций в мировой торговле (в Заявлении председателя

ее итог подведен элегантной формулой: «Мы согласились сопротив�

ляться протекционистскому давлению»), и откровенный разговор

по вопросу о принятии России в ВТО. До сведения наших партнеров

была доведена российская оценка переговоров на эту тему. Коротко

говоря, нас не устраивает тот нарочито неспешный темп перегово�

ров, который предлагают ряд западных участников рабочей группы

ВТО по принятию России. Против спешки и сама Москва, но здесь

речь идет о другом. Расчет, наверное, делается на то, что Россия

опоздает к министерской конференции ВТО 2005 года. В таком слу�

чае вступать нам придется не в нынешнюю организацию с ее доста�

точно знакомыми правовыми реалиями, уже отчасти интегрирован�

ными в отечественное законодательство, а в некий «новый смелый

мир» с серьезно реформированным (без нашего участия) многосто�

ронним торговым режимом. Российская сторона на саммите в Кана�

де призвала партнеров дать нужный импульс переговорам в рабо�

чей группе ВТО, чтобы реализовать оптимальный для нас и, в конеч�

ном счете, для самой этой организации вариант вступления в нее

нашей страны.

Вообще, в ходе экономической дискуссии в Кананаскисе «русский

акцент» звучал совсем иначе, чем на саммитах 90�х годов. Россия не

просит у Запада ни новых кредитов, ни рассрочки по старым, ни во�

обще каких�либо поблажек. Напротив, теперь наше руководство го�

ворит о том вкладе (конечно, пока довольно ограниченном, но тем не

менее вполне реальном), который мы вносим в ускорение глобально�

го экономического подъема. 
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Российская экономика становится локомотивом роста большинства

постсоветских государств (разумеется, тех из них, кто на деле готов

развивать связи с Россией). Россия помогает укреплению стабильнос�

ти мировых финансов путем своевременной и даже опережающей

выплаты внешнего долга. Это позволяет, в частности, нарастить лик�

видность МВФ, который вынужден держать наготове большие ресур�

сы для предотвращения новых «цепных катастроф» в финансах стран

Латинской Америки и Азии. Немаловажно для мировой экономики

и то, что мы стремимся вести взвешенную политику на международ�

ном нефтяном рынке, удерживая его от ценовых крайностей. 

Кстати об энергетике. Информация В.В. Путина о планах развития

энергетического сотрудничества России с ЕС и США вызвала очевид�

ный интерес у партнеров в Кананаскисе. Им здесь есть, над чем заду�

маться. Ведь нынешняя схема снабжения Запада нефтью строилась

в разгар «холодной войны», с учетом действовавших тогда ограниче�

ний национальной безопасности. Итогом стала переплата, по неко�

торым оценкам, около 7 трлн. долл. узкой группе поставщиков нефти

в США и Западную Европу. Сейчас появился уникальный шанс создать

действительно глобальную систему сотрудничества на мировых

рынках углеводородного сырья, оснащенную страховочными меха�

низмами — дублирующими связями, резервными мощностями и ре�

сурсами. Россия могла бы играть в такой системе роль одного из га�

рантов надежности поставок и справедливости цен.

Большое место на саммите «восьмерки» заняли проблемы совмест�

ной борьбы против международного терроризма. На этом направле�

нии участники «клуба» с сентября прошлого года вышли на беспреце�

дентный по масштабам, интенсивности и доверительности уровень

взаимодействия. В результате в Кананаскисе был принят «пакет» доку�

ментов, намечающих как новые приоритеты совместных действий,

так и целый набор конкретных мер антитеррористического направ�

ления. На переднем плане — предотвращение терактов с использова�

нием оружия массового уничтожения, а также авиационных и мор�

ских судов.

Председательство в «восьмерке» — не столько почетная привиле�

гия, сколько немалый труд. Особенно сейчас, когда «клуб», реагируя

на новые проблемы, серьезно меняет методы работы. Из форума сов�

местных размышлений и анализа он превращается еще и в инстру�

мент практических действий по гораздо более широкому, чем преж�

де, спектру проблем. 

Качество председательства той или иной страны в «восьмерке» тра�

диционно рассматривается в «клубе» как проверка дееспособности
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не только дипломатической службы, но и — с учетом широты спект�

ра рассматриваемых проблем — всей исполнительной власти.

Над этим нам стоит уже сейчас серьезно задуматься. Более чем от

двух десятков наших министерств, в том числе сугубо «внутренних»,

потребуется высокая слаженность действий, компетентность при

рассмотрении большого числа международных проблем, в том числе

и таких, которые пока мало затрагивают саму Россию. В особой цене

будут специалисты, сочетающие глубокое знание проблем с хоро�

шим владением английским языком (такой комбинацией пока, увы,

могут похвастать немногие ведомства). Понадобится, наконец, нема�

лый переговорный опыт. Подготовка к председательству в «восьмер�

ке» станет для российской исполнительной власти хорошим стиму�

лом для совершенствования и международной работы, и особенно

внутренней координации.

Перспектива формирования финансово�экономической «восьмер�

ки» ставит перед российским руководством и задачу стратегического

плана. Необходимо определить такую «нишу» России в этом объеди�

нении государств, которая бы оптимально сочетала возросшую от�

ветственность нашей страны как полноправного члена «клуба» с на�

шими реальными (и пока ограниченными) возможностями. Как

представляется, одним из «фирменных» приоритетов российской

стороны могут стать вопросы энергетики. Еще одной «профильной»

для нас темой была бы мобилизация международной помощи разви�

тию беднейших государств СНГ. Россия — главный донор для них,

и в наших интересах — разделить эту ношу с другими членами «Боль�

шой восьмерки» и международными финансовыми организациями.

Через четыре года России предстоит возглавить «клуб» наиболее

влиятельных государств мира. Время до передачи председательских

полномочий от Лондона Москве пройдет быстро. Подготовку «рос�

сийского года» в «Группе восьми» надо начинать не откладывая.

C.П. Капица
Большое спасибо, Вадим Борисович. Вы дали исключительно инте�

ресный и полный обзор проблемы. Я не буду сейчас подводить итог

сказанному Вами. Думаю, нам надо выслушать всех участников сего�

дняшнего обсуждения. 

Я рад приветствовать на нашем заседании Александра Яковлевича

Лившица. Мне бы хотелось, чтобы Вы коснулись задачи, о которой в за�

ключении сказал Вадим Борисович: в чем состоят приоритеты и что

делать, в первую очередь академическому, интеллектуальному сообще�

ству, чтобы дать заряд и какую�то основу для развития будущего.
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А.Я. Лившиц
Если моя задача состоит в том, чтобы ответить на вопрос «что де�

лать», то надо ответить и на два других — «кто виноват» и «какой счет». 

Я выскажу свое мнение по поводу итогов канадского саммита

и о будущем «восьмерки», правильнее, «девятки», потому что в самми�

те принимает участие председатель Евросоюза, Еврокомиссии.

Но по инерции мы называем это «восьмеркой» — пусть будет «вось�

мерка». 

Мое выступление будет коротким и сугубо практичным. Что полез�

ного принес Кананаскис нашей стране в осязаемом виде? К Кананас�

кису — за месяц�два до саммита — приурочены два хороших сообще�

ния: США решили присвоить России рыночный статус; позже, в мае,

председатель Еврокомиссии Р. Проди заявил то же самое. На самом

саммите мы получили транспортную безопасность — не обязываю�

щее к чему�либо решение, но для нас важное. 

Клуб
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Мы получили приезд лидеров «семерки» в Петербург накануне сам�

мита во Франции — это важно. Мы получили 2006 год, причем подви�

нулись немцы, хотя в свое время мы много об этом говорили с фран�

цузами — надо было бы подвинуться французам, потому что цикл на�

чинается с них. Первый саммит прошел во Франции в 1975 году, в Ка�

наде — последний. Стало быть, мы — восьмая страна после Канады.

Ну, в конце концов, не в этом дело, но подвинулись именно немцы. 

Наконец, мы получили программу «10+10+10» — программу под�

держки и содействия ликвидации избыточного советского оружия

(ядерного, химического, прочего), рассчитанную на 10 лет. 10 млрд.

долл. обещала выделить Америка и 10 млрд. долл. — остальные стра�

ны, поэтому программу называют 10+10+10. 

Несколько слов об этой программе. Я полагаю, что она имеет для нас

больше политическое значение, меньше — экономическое, по той

причине, что это — помощь, с опытом которой мы знакомы. Скажу не�

сколько об этом несколько слов, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Главным донором всегда были американцы. С 1992 по 2001 годы Кон�

грессом была одобрена помощь России в размере 7,6 млрд. долл.

Из них 3 млрд. составляла продовольственная помощь начала 90�х го�

дов. Мы получали еду, а деньги — американцы в виде льготных креди�

тов. Второй крупнейший канал — закон Нанна�Лугара 1991 года, в со�

ответствии с которым было выделено 2 млрд. долл. на содействие ядер�

ной безопасности. Работающий закон, но из 2 млрд. освоен один. 

Казалось бы, спасибо щедрым, богатым людям за помощь, но органи�

зована она своеобразно. Минимум 60% (по другим оценкам, 75%) оста�

ется в США в разных формах: зарплата, операционные расходы. Ос�

тальное выдается нам на определенных условиях. Американский Кон�

гресс внес в свои программы помощи России две оговорки: первая —

Чечня, а вторая — Иран. Эти две оговорки блокируют 60% оставшейся

помощи. Если помощь на ликвидацию оружия не существующей стра�

ны искренняя, мы можем за это только благодарить. Если же помощь —

очередной инструмент давления и политики, которым нас будут время

от времени охаживать (что может произойти когда угодно: мало ли

что кому�то не понравится), то хочется сказать спасибо за политичес�

кий шаг, но помощи не надо, нам она может дорого обойтись. 

По совокупности саммит в Кананаскисе принес нам, бесспорно, по�

зитивный результат. Это, может быть, один из самых удачных самми�

тов для России. На мой взгляд, надо бы сказать спасибо всем, кто его

готовил, и один из них — В.Б. Луков. Но особенно хотелось бы побла�

годарить советника Президента А.Н. Илларионова. Я участвовал в под�

готовке четырех саммитов, и знаю, какова роль людей, занимающихся
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их подготовкой. Илларионова надо отблагодарить приказом Верхов�

ного Главнокомандующего, как положено. Он этого вполне достоин. 

О будущем «восьмерки». Я считаю, что в ближайшие годы формат ее

не изменится. Разные заходы «восьмерки» в последнее время к Китаю

встречали прохладное отношение. Зачем создавать повод для предъ�

явления претензий к внутриполитической ситуации? 

Поэтому какое�то время «восьмерка» будет оставаться «восьмер�

кой», хотя и условно, потому что, повторяю, на самом деле — это «де�

вятка». Технология работы саммита останется прежней — в целом за�

крытой, поскольку важнейшие вопросы решаются не за столом пере�

говоров, а на лужайке в узком кругу лидеров стран�участниц. Саммит

предоставляет исключительную возможность встретиться всем лиде�

рам вместе. В других случаях на подготовку и организацию встреч да�

же двух, трех, не говоря о большем составе глав государств, уходит це�

лый год. Поэтому, наверняка такая оказия, как саммит, будет сохране�

на и дальше. 

Предстоящие саммиты будут сохранять также следующую, на пер�

вый взгляд, формальную, но на самом деле содержательную особен�

ность. В свое время мы категорически не советовали нашим началь�

никам расширять рамки встреч и приглашать на саммиты гостей —

будь то главы других стран или руководители крупных международ�

ных организаций. Потому что всегда будут недовольные: почему при�

гласили одних и обошли вниманием других? Но сейчас есть преце�

дент: отворили ворота для Японии, и теперь уже их никогда не закро�

ешь. Очевидно, дверь останется полуоткрытой, и в порядке очереди

на саммит будут приглашать новых участников. Появятся азиатские,

африканские страны, Валютный фонд, Мировой банк и так далее. 

О месте России. Я считаю, что у нас сейчас есть все основания доби�

ваться полноценного участия в финансовой «восьмерке», которого

до сих пор мы не имели. Я назову, по крайней мере, два обстоятельст�

ва, позволяющие нам стать полноценными, серьезнейшими игрока�

ми в мировых финансах в рамках «восьмерки». Первое обстоятельст�

во, о чем говорил Вадим Борисович, — это энергетика. Не надо быть

специалистом, достаточно уметь читать и посмотреть на мировые

цены на нефть, чтобы увидеть, что без России сегодня этот рынок не

существует. Всех интересует вопрос, что будет делать Россия: свора�

чивать экспорт, больше производить нефти или нет? Без нас эти дела

не решаются. 

Но главное — в другом. Финансовая проблематика «восьмерки» по�

следних лет состоит из бесконечной помощи бедным, убогим и боль�

ным. Россия не только занимает первое место по доли списания дол�
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гов ВВП, но и по объему списания, хотя она беднее всех своих коллег

из «восьмерки». Это происходит не потому, что Россия добрая, а пото�

му, что долги отвратительные. Они, так или иначе, не будут выплаче�

ны. Но списание долгов без участия России невозможно — это было

бы нелепостью. Поэтому и первое важнейшее обстоятельство —

энергетика, и второе — списание долгов создают ситуацию, в кото�

рой Россия — одна из стран�лидеров. Не признавать этого нет осно�

ваний, и этот вопрос, на мой взгляд, надо довести до положительного

решения. 

И последнее, что мы не получили в Кананаскисе (не знаю, может

быть, это и не было запланировано). Я как благожелательнейший на�

блюдатель ждал, что на саммите признают за Россией рыночный ста�

тус. Напомню, что о рыночном статусе России сказал пока только Про�

ди. Но Проди — председатель Еврокомиссии, он не президент Европы

и даже не президент страны. Кананаскис был удачным местом, чтобы

сказать об этом. И если не сказали сейчас, значит, скажут позже. Мы все

надеемся, что осенью нам скажут все, что мы хотим услышать. 

C.П. Капица
По�моему, сообщение Александра Яковлевича дополнило выступле�

ние Вадима Борисовича. Оба они подвели итог прошедшего саммита

и наметили пути его развития в будущем. Но каковы приоритеты это�

го развития? Я бы попросил все�таки обратить внимание на эту сто�

рону проблемы.

С.Ю. Честной
Если позволите, у меня вопрос. Мы сейчас много говорим, что хо�

тим стать полноправным членом финансово�экономической «вось�

мерки». Скажите, пожалуйста, никто не задавал вопроса, не преобра�

зовать ли «восьмерку» в «пятерку», имея в виду, что и торговлей, и фи�

нансами европейских стран все больше руководят из единого цент�

ра? Получается немного двусмысленная ситуация. В ВТО этот вопрос

решили, когда европейские страны — члены Евросоюза — выступали

единым блоком. 

Г.Г. Петров
Можно я отвечу? Прежде всего, это не совсем верный подход. Даже

в ВТО на министерской конференции в Дохе в рамках ЕЭС собрались

все страны, и французы заявили, что если Министерская конферен�

ция и ЕЭС проголосуют за такое решение, то Франция как член ВТО

будет голосовать против. Мне, в бытность внешнеполитическим су�
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шерпой приходилось быть свидетелем забавной ситуации. Пред�

ставьте себе, представитель комиссии Евросоюза — немец — и пред�

ставитель Германии высказывали совершенно разные позиции. По�

этому в обозримом будущем в «пятерку» не очень верится. 

К блестящему выступлению Вадима Борисовича я бы хотел доба�

вить несколько слов о технологии «восьмерки». Что важно иметь в ви�

ду? Первое, что хотелось бы подчеркнуть: «восьмерка» — не конститу�

ционный орган. Это — клуб. Да, великих, богатых, сильных, но, в от�

личие от Совета безопасности, ЮНЕСКО, не принимающий решения.

На этих встречах, извините за жаргон, дается отмашка. Но без этой

отмашки ни Международный валютный фонд, ни Мировой банк,

ни ОЭСР, ни ВТО, ни одна другая международная организация — кон�

ституционная — ничего делать не будет. Тот же самый Парижский

клуб, Лондонский клуб и так далее. Вот когда «большие парни» дого�

ворились между собой — все начинают работать. Этот политический

сигнал крайне важен. 

«Восьмерка», не являющаяся формальной организацией, вместе

с тем очень четко структурирована. Вадим Борисович в самом начале

изложил направления, по которым работает «восьмерка», имеющая

соответствующие институты. Шерпа — это особый человек, я бы ска�

зал, доверенное лицо лидера. Он может занимать государственный

пост или не иметь высокой должности, но в вопросах проведения

саммита его позиция — ключевая. Политическим диалогом занима�

ются министры иностранных дел, располагающие институтом по�

литдиректоров, которые занимаются подготовкой материалов для

министров. Но на заключительной встрече, предшествующей опуб�

ликованию коммюнике, шерпы могут позволить себе внести правки

в документ, принимаемый министрами иностранных дел. 

Далее, существует два института сушерп. Текст коммюнике сначала

обговаривается в политическом кругу сушерп, затем — в кругу фи�

нансовых сушерп, куда мы пока не входим. Как правило, это замести�

тели министров финансов стран�участниц саммита. Их разработки

через сушерп и шерп вновь записываются в текст коммюнике, кото�

рое затем выносится на общее голосование. То есть, когда нужно спи�

сывать долги — решают без нас, но в голосовании мы принимаем уча�

стие вместе со всеми. 

Хочу подчеркнуть еще один важный момент, касающийся уникаль�

ности этих встреч. Если существует представление о монолитности за�

падного или, вообще, империалистического блока, то оно ошибочно.

Приведу один пример, связанный с подписанием Киотского протоко�

ла. Все рабочие встречи саммитов носят закрытый характер. Нам кате�
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горически запрещалось общаться с прессой, и когда на одной из таких

закрытых встреч в Киото представители Евросоюза и Японии накину�

лись на бедного нашего коллегу�американца, я невольно вспомнил за�

мечательный советский фильм про Генуэзскую конференцию. Мне так

же, как Чичерину, хотелось встать и сказать: «Господа, ну что вы обна�

жаете империалистические противоречия вот так открыто!» 

Поэтому уникальность этой организации заключается в том, что

это — неформальный механизм сглаживания сложных глобальных

мировых проблем и поиска их решений. Что позволяет так работать?

Этот клуб объединяет то, что все участники думают одинаково. Нас

пустили в этот клуб тогда, когда решили, что научили нас думать так

же, как они, или подумали, что мы уже думаем, как они. 

Я не могу сейчас рассказывать о повестке дня «восьмерки», это от�

нимет много времени. В клубе обсуждаются не только вопросы тер�

роризма, но и, представьте себе, тема активного долголетия, культур�
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ного разнообразия, электронно�цифрового разрыва. Сергей Петро�

вич правильно сказал, что терроризм — это симптом, за ним стоит ог�

ромный пласт проблем, в том числе и проблема культурного разно�

образия. Когда эта тема была объявлена в повестке дня, мне было ин�

тересно, как и что будут обсуждаться. Например, могут ли девочки из

мусульманских семей, живущих в Европе, ходить в школу в чадре или

нет? Речь идет о сохранении культурного разнообразия или навязы�

вании какой�то культуры? А потом мы получили событие 11 сентяб�

ря... Это очень важные вещи. 

Так, в общих чертах, можно охарактеризовать технологическую

картину «восьмерки», что, мне кажется, в преддверии саммита в Рос�

сии в 2006 году может представлять интерес. 

C.П. Капица
На мой взгляд, Георгий Георгиевич вполне уместно напомнил нам

о механизме работы «восьмерки». В каком�то смысле мы находимся

в таком же положении. Но нам надо попытаться углубиться не столь�

ко в механизмы — у нас, как говорится, есть свой механизм работы.

Вопрос в другом: мы должны все�таки подумать о том, что делать, ку�

да строить мост, какие существуют глобальные проблемы, как к ним

подойти? В этом смысле мы подобны им, мы все в равном положении.

Кстати, то, что члены «восьмерки» не принимают решения, но как бы

«дают отмашки» — это очень важный момент: они берут на себя от�

ветственность в выборе приоритетов. 

Мне бы хотелось, чтобы наша дискуссия тоже помогла нам, а, может

быть, в каком�то смысле и им найти главное в будущем мировом раз�

витии, ради чего и имеет смысл вести подобные дискуссии. Потом

уже будут приниматься решения и реализовываться через политиче�

ские, внешнеполитические, финансовые, организационные меха�

низмы — это все придет в действие. Сейчас такое впечатление, что во

всех цивилизованных странах лидеры озабочены вопросам, что де�

лать в мире, разделенном быстротой происходящих изменений. Это

меня самого всегда очень беспокоило, и, мне кажется, то, что мы ста�

вим такую проблему для обсуждения в нашем сообществе, и есть от�

ражение этой обеспокоенности. Куда, как говорится, ехать? Вот,

к примеру, опять же в ЮНЕСКО, где я был только что, готовы делать,

что угодно, но что делать, никто не знает, поэтому раздают всем по

10000 долларов — и считают, что проблемы решены, в том числе

и проблема развития фундаментальных наук. Но это как в анекдоте

про бегемота, который съест столько, сколько ему дадут. Один проект

генома человека составляет десять бюджетов ЮНЕСКО. 
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Г.Г. Петров
Кстати говоря, геном человека тоже обсуждался «восьмеркой» сна�

чала на встрече на Окинаве, потом в Генуе. 

Сергей Петрович, но все�таки сквозная тема «восьмерки» — это гло�

бальная проблема бедности, которая и к 2006 году не будет решена.

C.П. Капица
А почему это происходит, Вы можете сказать? Надо с этого начать.

Это риторический вопрос, но на самом деле...

Г.Г. Петров
Видите ли, здесь не может быть однозначных ответов. Другое дело,

что можно со стопроцентной определенностью сказать, к 2006 году

проблема бедности на Земле не будет решена. Она будет только усу�

губляться: разрыв превратится в пропасть.

C.П. Капица
Приведу такой пример. Недавно я встречался с индусами, которые

сообщили мне, что в Индии есть годовой запас продовольствия. В то

же время, вы знаете, какие там бедность и голод, а еда, оказывается,

есть. Она просто сгниет, ее съедят мыши, простите.

Г.Г. Петров
Правильно, потому что проблема распределения более сложная,

чем порой проблема продовольствия.

C.П. Капица
Вот с этого и надо начинать. Проблема вовсе не в отсутствии про�

довольствия, а в каких�то очень глубоких социальных механизмах.

Может быть, об этом надо говорить, я не знаю. То же самое с водой,

кстати.

Г.Г. Петров
Проблема питьевой воды тоже будет усугубляться: если раньше лю�

ди воевали за землю, в будущем будут воевать за пресную воду. Здесь

никаких сомнений нет, такие конфликты уже существуют.

C.П. Капица
Давайте продолжим наше обсуждение. Я хотел бы дать слово Анд�

рею Романовичу Маркову, ведущему специалисту Всемирного банка 



А.Р. Марков
Спасибо, Сергей Петрович, я постараюсь ответить на Ваш настой�

чивый призыв, говорить о том, куда идти, куда строить мост и...

Реплика из зала
...и кто виноват.

А.Р. Марков
Нет, кто виноват, мы сейчас, наверное, не решим. Никитский клуб —

не формальный клуб. Это клуб, который работает по принципу кон�

сенсуса, куда надо приходить с некоторыми идеями, проблемами, во�

просами, подходами, которые для всех его участников будут пред�

ставлять серьезный интерес. 

Поэтому если думать о том, с чем придти российской стороне на

следующий саммит, нужно сверить проблемы, имеющиеся там, с на�
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шими проблемами. В тезисах Андрея Владимировича Бугрова (см.

в разделе «Письменные материалы круглого стола») есть один инте�

ресный сюжет, касающийся корпоративной культуры, открытости

бизнеса. Наверное, года четыре назад для многих из нас корпоратив�

ная культура на Западе было что�то, нормально работающее. Но со�

бытия последнего времени показали, что это не так: скандал с ауди�

торами — свидетельство коррупции. И, судя по всему, «восьмерка»

в какой�то момент должна будет затронуть этот вопрос. Поэтому, вот

серьезная тема: корпоративная культура, принципы функциониро�

вания крупного бизнеса — отчетность, степень открытости. Даже

стандарты бухгалтерского учета для функционирования нашей фи�

нансовой системы — очень важный и принципиальный вопрос. Это

один сюжет. 

Второй сюжет, над которым надо серьезно думать — миграция. Эта

проблема возникла в Европе в связи с изменением демографии и по�

требностью в рабочей силе. Сегодня у нас этот вопрос стоит очень

остро и серьезно. Позволю себе короткий пример. Я работник Все�

мирного банка и руковожу проектом строительства большого коли�

чества школ, больниц и канализационных сооружений в Новосибир�

ской и Ростовской областях. В Новосибирской области по нашему

проекту вынуждены были пригласить китайских рабочих, потому что

российские не могут обеспечить качество отделочных работ. Они

приходят на работу нетрезвыми, но даже в трезвом состоянии не

обеспечивают нужное качество работы. Несмотря на огромное неже�

лание, вице�губернатор вынужден был подписать приглашение 70

китайским рабочим — и сразу график работ вошел в норму. Это част�

ный пример, но за ним — тенденции. То же самое и в Ростове, где на

качественные комбайны вынуждены сажать турков. 

Третий сюжет — образование как способ решения проблемы бед�

ности. Сегодня Всемирный банк готовит крупное фундаментальное

исследование: в чем состоит проблема образования — в ресурсах или

в организации образовательного процесса? Россия здесь может вне�

сти большой вклад, основываясь на собственном исторически пози�

тивном опыте, начиная с ликвидации безграмотности и кончая реор�

ганизацией системы образования в настоящее время.

И четвертый сюжет, — к сожалению, по поводу СПИДа. Как сотруд�

ник Всемирного банка, занимающийся социальной проблематикой,

я вынужден сказать, что российская сторона недооценивает остроту

и опасность ситуации — это нас очень тревожит. Причем, опасность

не только гуманитарного, но и экономического свойства: по нашим

расчетам в разных сценариях, начиная с 2005 года, потери ВВП со�
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ставят 1%. Это недополученный ВВП или дополнительные расходы,

которые потом возрастут по экспоненте. И здесь нам может послу�

жить примером ситуация в Южной Африке — стране с приличным

уровнем развития. Модели расчетов представлены на сайте предста�

вительства Всемирного банка. Этот документ есть смысл посмотреть,

чтобы понять, насколько бюрократические интересы профессио�

нального сообщества в здравоохранении не позволяют иногда взгля�

нуть на ситуацию открыто, приподняться над ведомственным инте�

ресом. Причем, все последние комментарии к механизму G8 заклю�

чаются в том, что этот клуб возник как инструмент преодоления не�

способности бюрократических структур ООН, ЮНЕСКО, МИДов

и прочих официальных структур решать некоторые важные пробле�

мы. В случае со СПИДом у нас приблизительно такая же ситуация. По�

этому научное сообщество и все, кто озабочены судьбой нации,

должны подтолкнуть решение подобного рода проблем. 

C.П. Капица
Я думаю, Андрей Романович сделал правильные замечания. О СПИ�

Де. Я сталкивался с этой проблемой давно, когда у нас вообще отри�

цали существование СПИДа, и считали, что все это — происки амери�

канцев, их изобретение. И даже недавно при подготовке передачи на

телевидении, я столкнулся с серьезным противодействием медицин�

ских государственных организаций. Они топят проблему и не хотят

не только что�то делать, но и признавать свою ответственность за

нее. Борьба со СПИДом, несомненно, требует серьезных финансовых

затрат на исследования. Если мы будем цепляться за старые методы

работы в этой области, то опоздаем. 

Теперь я хотел бы предоставить слово Владимиру Александровичу

Колосову, руководителю Центра геополитических исследований Ин�

ститута географии РАН. 

В.А. Колосов
Проблема участия России в «восьмерке» имеет внутриполитичес�

кие и социальные аспекты. Общественное мнение все больше влияет

на внешнюю политику государств. В бывшем СССР внешнеполитиче�

ская деятельность практически никак не зависела от позиции рядо�

вых граждан, однако после крушения коммунистического режима

учет мнения различных групп населения при формировании внеш�

ней политики можно назвать одним из кардинальных сдвигов, про�

изошедших в России, хотя эта связь еще не так велика, как в странах

с давними демократическими традициями. 
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Как наши сограждане воспринимают решительный поворот на

сближение России с Западом, произошедший после событий 11 сен�

тября и подтвержденный в ходе последующей серии внешнеполити�

ческих контактов на высшем уровне? 

Прежде всего, для российского общественного мнения характерен

общий позитивный настрой к внешнему окружению страны. Я ссыла�

юсь сейчас на нашу работу, основанную на серии опросов, проведен�

ных Фондом «Общественное мнение» в 2001 — начале 2002 года. Более

половины россиян убеждены, что окружение России, в том числе

и большинство стран «Большой восьмерки», настроено к ней дружест�

венно. Например, более 60% наших сограждан рассматривают нынеш�

нюю Германию как дружественное государство, хотя в сознании более

чем трети респондентов живы воспоминания о трагических событиях

второй мировой войны, и само слово «Германия» вызывает у них ассо�

циации с агрессией, Холокостом, нацизмом, депортацией и т.п. Что ка�
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сается Франции, то эта страна, по красочному выражению психологов

МГУ, для наших соотечественников — «либидозно влекущая». 

Дружественное, благоприятное отношение к странам «Большой

восьмерки» наиболее выражено у адаптированной к постсоветским

переменам, образованной и молодой части населения. Вестернизм

наших сограждан, особенно молодежи, носит отчасти «потребитель�

ский» характер. Страны «восьмерки» ассоциируются у многих из них

с высоким уровнем экономического развития и качества жизни, пе�

редовыми технологиями. Однако уровень благосостояния — хотя

и главный, но далеко не единственный критерий респектабельной

«цивилизованности»: почти столько же респондентов считают, что ее

признаки — вклад в мировую культуру, забота о науке и образовании,

демократия, развитое правовое государство. Эти и многие другие

данные говорят о том, что отношение российских людей к Западу

тесно связано с цивилизационным выбором — культурными ценнос�

тями, оценкой возможных моделей развития. В то же время господст�

вующие чувства восхищения достижениями Запада и понимание не�

обходимости сотрудничества с ним сочетаются с осознанием слабо�

сти и отставания России, выражающегося в разных комплексах — от�

стаивании правоты собственного, особого пути, зависти, поиске

заговоров Запада против России и т.д. 

Есть, однако, единственное, но очень важное исключение из обще�

го положительного настроя:  отношение россиян к США. Незадолго

до событий 11 сентября США полагали враждебным России государ�

ством около половины респондентов, и лишь около трети считали их

дружественной страной. После атаки террористов на американские

города ситуация изменилась, но лишь на сравнительно короткое вре�

мя. Она подвержена резким колебаниям. У россиян сохранился анти�

американский комплекс, который имеет советский генезис, но ока�

зался устойчивым и в постсоветский период. По всей видимости, ска�

зывается потребность в психологической компенсации поражения

в «холодной войне» и резкого ослабления страны, подсознательно

переживаемого россиянами. Играет определенную роль эмоцио�

нальная реакция на попытки США прямо или косвенно управлять

российской политикой, их поведение на международной арене в со�

ответствии с концепцией однополюсного Pax Americana. Преоблада�

ющая часть россиян не верит, что США рассматривают Россию как

равноправного партнера. Тень противоречивого отношения США па�

дает и на Великобританию как их самого верного союзника. В то же

время абсолютное большинство наших соотечественников неизмен�

но желает улучшения российско�американских отношений. 
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Что же все�таки определяет восприятие страны как дружественной

или недружественной? Во�первых, ее социально�экономические до�

стижения на фоне состояния дел в России; во�вторых, отсутствие

в понимании граждан исходящей от нее потенциальной угрозы. От�

части именно поэтому дальние страны воспринимаются лучше, чем

ближние. В�третьих, позитивный опыт прошлых отношений. И, нако�

нец, последнее — характер стереотипов, существующих еще с совет�

ского времени. 

Как россияне относятся к новому российскому внешнеполитичес�

кому курсу? С одной стороны, как будто бы наблюдается консенсус:

более 80% опрошенных в апреле нынешнего года одобряли внеш�

нюю политику президента Путина. Успешная внешнеполитическая

деятельность стала важным элементом его образа. Наши исследова�

ния показали, что так называемая высокая геополитика, развиваемая

политическими деятелями, дипломатами, экспертами, в России сей�

час более или менее соответствует геополитике «низкой», то есть

складывающимся в сознании граждан представлениям о месте стра�

ны в мире, ее потенциальных и действительных союзниках и источ�

никах внешних угроз. Внешняя политика в целом совпадает с обще�

ственными ожиданиями и геополитической картиной мира в созна�

нии граждан. 

С другой стороны, не вполне ясно, насколько тесно столь едино�

душное одобрение внешней политики Президента связано с его об�

щим высоким рейтингом. Ведь, как в других странах, большинство

граждан России озабочено, прежде всего, внутренними проблема�

ми, а их представления о внешнем мире носят отрывочный харак�

тер и в большой степени формируются текущими сообщениями

средств массовой информации, особенно телевизионными репор�

тажами. 

Коль скоро Россия действительно хочет войти в «Большую восьмер�

ку», то ее внешнеполитический курс и особенно линия на сближение

с Западом должны быть легитимизированы общественным мнением.

Если внешняя политика не получит должной поддержки россиян, ес�

ли, напротив, она будет способствовать расколу общества, то это мо�

жет привести к крайне негативным последствиям в политике внут�

ренней. И здесь есть определенные риски, вызванные неоднозначно�

стью отношения наших сограждан к Западу и особенно США и НАТО.

Наши соотечественники явно не восприняли официальной аргумен�

тации согласия России на американское военное присутствие в Сред�

ней Азии. Даже с отождествлением борьбы международного сообще�

ства во главе с США против терроризма, с одной стороны, и чечен�
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ской войны и взрывов жилых домов в российских городах — с дру�

гой, были согласны только около половины респондентов. А ведь это

был едва ли не самый сильный козырь в пользу присоединения Рос�

сии к антитеррористической коалиции. Многие россияне считают,

что США заплатили России за ее поддержку черной неблагодарнос�

тью. Кроме того, нельзя игнорировать значительные различия во

мнениях между славянским и мусульманским населением. О них пи�

сали еще в драматические дни сентября 2001 года, и их существова�

ние подтверждено позднейшими опросами. Так, в мусульманских ре�

спубликах только четверть титульного населения одобрила военную

акцию США против талибов, поддержанную Россией. 

Российские граждане ассоциируют явно односторонне западную

политику с потерей инициативы и самостоятельности на междуна�

родной арене. Вместе с тем, прочные прагматические и «цивилизаци�

онные» составляющие представлений о Западе могут быть использо�

ваны и претворены в реальную геостратегию, основанную на даль�

нейшем сближении с западным сообществом. Руководство страны,

безусловно, должно заботиться о преодолении существующих и по�

тенциальных разрывов между «высокой» и «низкой» геополитикой

и находить компромисс между популярностью среди сограждан

и эффективностью своих шагов на международной арене.

C.П. Капица
Вы справедливо обратили внимание на настроение масс. Но, к со�

жалению, могу сказать, что у нас часто обсуждение высокой геополи�

тики превращается, на самом деле, в способ дискуссии по внутрен�

ним политическим проблемам, а вовсе не в поиск решения и обсуж�

дение самой проблемы. 

Тот же самый терроризм превращается в свою противоположность,

и мы чуть ли не начинаем оправдывать его и находить способы его

использования во внутриполитической борьбе. Можно говорить

только о безответственности обсуждений проблемы, поскольку серь�

езные вопросы приносятся в жертву сиюминутным политическим

вопросам. Могу сказать, что Запад, если так можно выразиться, гораз�

до дисциплинированнее нас. Я не призываю к дисциплине старого

режима, но помнить об ответственности в обсуждении таких вещей

необходимо. 

Сейчас я хотел бы дать слово Анатолию Николаевичу Барковскому,

заместителю директора Центра внешнеэкономических исследова�

ний РАН.
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А.Н. Барковский 
Перед нами, как я понимаю, поставлена задача определиться, с чем

мы придем к саммиту «восьмерки» в 2006 году. Мне представляется,

что на первый план надо все�таки выдвинуть общечеловеческие про�

блемы, которыми нынешнее человечество болеет именно потому,

что достигло определенного уровня цивилизации. В рамках Никит�

ского клуба можно было бы провести подготовительную работу и вы�

работать предложения, касающиеся экономических, социально�по�

литических, биологических, других проблем, и предложить их вни�

манию участников «восьмерки». 

Нужно выбрать несколько крупномасштабных тем, затрагивающих

человечество в целом, не задаваясь риторическими вопросами, типа,

кто лучше или, кто прав: глобалисты или антиглобалисты — очень

модная сейчас тема. А, например, подойти к проблеме продовольст�

вия, с точки зрения возможности накормить голодающих. Или, что

сделать, чтобы цены на лекарства были не столь высокими: проблема

здравоохранения — тоже общечеловеческая. Она затрагивает все

страны — бедные и богатые. 

Не стану развивать эту тему дальше, скажу, к чему сводится моя

мысль. К тому, чтобы работа Никитского клуба не ограничилась сего�

дняшним обсуждением, чтобы его участники подумали над предло�

жениями к саммиту 2006 года.

C.П. Капица
Вы уместно напомнили об этом приоритете даже наших собствен�

ных дискуссий. 

Я бы хотел сейчас предложить слово Нине Юрьевне Беляевой, заве�

дующей кафедрой публичной политики Высшей школы экономики. 

Н.Ю. Беляева
Я хочу восполнить пробел: никто до сих пор не сказал о глобализме

и антиглобализме. Дело не в том, чтобы углубляться в теоретический

спор о наполнении смыслового содержания этих терминов, а в том,

что до сих пор глобалисты достаточно жестоко игнорируют движе�

ние антиглобалистов, внося тем самым достаточную напряженность

в международные отношения. Это одна из серьезных проблем, на ко�

торую стоило бы обратить внимание. Любой грамотный, серьезный,

интеллигентный человек, который хоть отчасти знаком с этим дви�

жением, не поддается на удочку прессы, выдающую антиглобалистов

за хулиганов, бьющих окна Макдональдса. За этим движением стоят

серьезные, интеллектуальные люди, размышляющие по поводу нега�
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тивных аспектов глобализации, и предлагают очень серьезные и глу�

бокие решения: сократить разрыв между бедными и богатыми, нала�

дить мост между культурами, чтобы не заводить глобализацию в ту�

пик разрыва между странами «золотого миллиарда» и остальным бед�

неющим миром. 

Десяткам и сотням глобальных международных гражданских сою�

зов, предлагающим решения по этому вопросу, мировые лидеры, вхо�

дящие в «восьмерку», почему�то отвечают только тем, что отгоражи�

ваются от них, расстреливают из водяных пушек. С их стороны ни ра�

зу не было даже попытки переговоров с лидерами этих союзов —

профессорами, докторами наук и т.п. — тоже членами вполне интел�

лектуальных клубов. Говорю об этом уверенно, потому что как раз

в то время, когда я преподавала в Колорадо� колледже США, половина

наших студентов и преподавателей были участниками той самой си�

этлской встречи, обозначенной как «Battle off Seattle» (битва, сраже�
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ние в Сиэтле). Могу вас заверить, что эти люди глубоко озабочены

проблемами мира. Учитывая такие настроения, одним из неожидан�

ных и серьезных шагов со стороны России могло бы быть предложе�

ние лидерам «восьмерки» обратить серьезное внимание на вызовы,

против которых выступает антиглобалистское движение. 

Второе предложение. Мне кажется, что среди общечеловеческих

проблем, которые сейчас выносятся на первый план мировым интел�

лектуальным сообществом, есть проблема человеческого капитала

или «human capital». Потому что последнее тоже сейчас вплетается

в структуру всех дискуссий, так или иначе касающихся мирового раз�

вития, проблем богатых и бедных, того, как накормить людей. Ведь

дело не в том, чтобы накормить сегодня (а что есть завтра?) Дело

в том, как развить человеческое сообщество в отдельно взятой стра�

не, чтобы оно смогло само себя регулярно кормить. Пример России

здесь мог бы быть очень интересным. Почему нам нужно завозить ра�

бочих из Китая, почему мы не можем своих собственных рабочих ор�

ганизовать так, чтобы они могли работать даже с привезенным капи�

талом? Мне кажется, Россия могла бы стать таким уникальным «case

study»: найти, как развивать свой собственный человеческий капитал,

способный не только себя содержать, но и поддерживать существую�

щие рядом сообщества. 

И еще одна идея. Мне кажется, как неформальный клуб интеллекту�

алов Никитский клуб мог бы занять лидирующую роль и предложить

свой интеллектуальный продукт для будущих разработчиков встречи

в 2006 году. Многие университеты Европы и Америки имеют круг лю�

дей, прошедших стажировку в этих университетах, с которыми по�

стоянно поддерживаются профессиональные отношения. Мне по�

счастливилось быть в Johns Hopkins University, который, каждый год,

собираясь в какой�то новой стране, обсуждает глобальные проблемы

и возможности их решения. Они выпускают небольшие издания, где

публикуют свои идеи, высказанные негосударственными, неправи�

тельственными организациями, но на весьма высоком экспертном

интеллектуальном уровне — это колоссальный капитал. 

Возможно, Никитский клуб мог бы предложить организаторам сам�

мита «восьмерки», за который Россия будет отвечать в 2006 году, свой

интеллектуальный капитал.

C.П. Капица
Спасибо, Нина Юрьевна. Проблема бедности упоминалась уже не�

сколько раз. Кстати, эту тему в российском масштабе мы обсуждали

на нашем третьем заседании в позапрошлом году. Чем чаще мне при�



41

ходилось сталкиваться с этой проблемой, тем яснее я видел, что дело

вовсе не в отсутствии ресурсов, а в экономическом и социальном уп�

равлении. Списывать эту проблему только на ресурсы — уходить от

возможности ее решения, что бы ни говорили по этому поводу. Ресур�

сов хватает, а бедность, тем не менее, растет. 

Игорь Григорьевич Яковенко, культуролог Института социоло�

гии — прошу Вас.

И.Г. Яковенко
Меня взволновало выступление коллеги геополитика. Дело в том,

что проблемы легитимации нашего нового курса и наших новых от�

ношений с «семеркой» и «восьмеркой» — далеко не второстепенный

вопрос. Общество наше, так или иначе, расколото. Причем оно рас�

колото, прежде всего, отношением к стратегии дальнейшего разви�

тия. По этой причине возникли проблемы создания позитивного
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имиджа нового курса России, имиджа стран, представляющих «вось�

мерку», и объяснения обществу, для чего нам необходимо в этом уча�

ствовать. Я вижу это не только задачей масс�медиа или политиков,

но и задачей науки. 

Всякий раз, когда я начинаю думать об этих проблемах, я натыка�

юсь на одно тревожащее меня обстоятельство. Дело в том, что ситуа�

ция, когда элита качественно отрывается от общества, может поро�

дить катастрофу. Есть в истории пример флорентийской унии: поли�

тическая элита Византии поняла необходимость изменения истори�

ческой стратегии страны. После очень долгих политических игр

была принята уния, увязывающая догматически, а стало быть, и поли�

тически культурную Византию с Европой. А страна была в тот момент

на грани катастрофы. Это историческое решение не было принято

обществом. Как мы помним из истории, через 7 лет Константинополь

пал. Не стало Византии. Этот трагический пример показывает нам,

насколько опасно, когда элита, живя в своем мире, отрывается от об�

щества. Поэтому обществу сегодня необходимо объяснять цель

и смысл наших изменений и поступков. 

C.П. Капица
По�моему, события, произошедшие в России в 1917 году и в 1991 го�

ду, — иллюстрация Вашего тезиса. Случится ли подобное в текущем

управленческом круге — не знаю. Это очень серьезный вопрос. Воз�

можно, Отто Рудольфович Лацис, заместитель главного редактора

«Новых известий», сможет сказать что�то по этому поводу? Прошу

Вас, Отто Рудольфович. 

О.Р. Лацис
Я боюсь, что сейчас после последнего выступления мы подошли

к очень важному моменту. И я боюсь, что все это именно в XXI веке

грозит человечеству гораздо сильнее, гораздо более мощными

и страшными проявлениями, чем когда�либо в истории. Для этого

есть вполне материальные основания. За отсутствием времени не бу�

ду останавливаться на аргументации, которая, на мой взгляд, содер�

жится в книге «Серп и рубль» Анатолия Григорьевича Вишневского,

директора Центра демографии Института прогнозирования. 

Суть состоит именно в том, как понимает большинство населения,

большинство общества свое состояние, в том, что оно, как правило,

поступает превратно, и особенно превратно на определенной стадии

развития, когда в обществе начинает господствовать такой марги(
нальный тип. Это особенно опасно при демократической системе
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управления (хотя, на самом деле, неважно, какая система управле�

ния). Тип, склонный к простым решениям в политике, склонен ве�

рить в теорию заговора и тем все объяснять, склонен к ксенофобии,

уравнительству и так далее. Это все мы наблюдали у себя после 1917

года, и наблюдали совершенно не случайно. 

Дело в том, что в истории при переходе от преимущественно аграр�

ной цивилизации, когда большинство населения живет в деревне,

к городской цивилизации, когда большинство населения живет в го�

роде, существует промежуточный этап. Все хорошо, когда этот пере�

ходный этап происходит в стране, первой в истории индустриализо�

вавшейся, — в Англии. Индустриализация еще шла медленно, и мар�

гинальный тип — не деревенский человек в деревне, и не городской

человек в городе, а деревенский человек в городе, человек с никакой

культурой, потерявший старую культуру и не освоивший новую, — со�

ставлял постоянно меньшинство. Россия с наибольшей силой, может

быть, первой в истории попала в историческую ловушку, когда этот

тип стал составлять большинство. Дальше это будет усиливаться как

раз в силу глобализации, в силу того, что человечество накопило го�

раздо больше экономических и технических ресурсов, чем прежде.

В силу того, что сейчас гораздо выше информированность, сильнее

социальная зависть. Все бедные хотят стать богатыми скорее, скорее,
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скорее. А это «скорее» и есть самое опасное в социальном смысле. На�

до бы как раз медленнее.

Когда новая цивилизация не успевает переваривать старую, возни�

кают потрясения, которые, я думаю, ожидают, прежде всего, Китай. Ки�

тай сейчас гораздо моложе России по демографическому возрасту, он

сейчас переживает наши 20�е — начало 30�х годов. Наши потрясения

второй половины XX века ожидают Китай где�то в 2050 году. Дай Бог

им понять это заранее. И это же ожидает, в общем�то, большую часть

человечества. Поэтому, когда мы говорим просто о бедности, то бьем

рядом с целью, но не в цель. Это не просто бедность. Китай, например,

лет через двадцать опередит Россию не только по общему объему,

но даже по ВВП на душу населения, хотя по своему демографическому

возрасту, он будет еще долго отставать. И роль «восьмерки» — я совер�

шенно не уверен, что лидеры «восьмерки» это уже поняли, но если не

поняли, им предстоит понять — в том, чтобы стать лидерами влияния
на маргинальный мир, представляющий сегодня большинство чело�

вечества, и помочь человечеству пройти, по крайней мере, с мини�

мальными потрясениями, этот период маргинального развития. 

Россия здесь может играть большую роль: во�первых, она по возра�

сту — как бы связующее между уже индустриализовавшимся миром

и маргинальным. Мы где�то посередине. В книге А.Г. Вишневского

есть интересные точки отсчета. В 1962 году городское население Со�

ветского Союза сравнялось с сельским за счет миграции населения,

урбанизации, увеличиваясь за счет тех же процессов в дальнейшем.

Но из�за низкой рождаемости в городе, с 1968 года число родивших�

ся горожан сравнялось с числом родившихся в деревне. Поэтому сре�

ди родившихся до 1968 года, то есть среди тех, кому сегодня больше

34 лет, большинство составляют родившиеся в деревне. Среди тех, ко�

му меньше 34 лет, — большинство родившихся в городе. Думаю, сре�

ди населения нашей страны сельских и городских уроженцев во

взрослом, политически и экономически активном состоянии, при�

мерно, поровну. Мы находимся на водоразделе, на перевале, и по сво�

ей ментальности способны понимать тех, и других. 

Но и геополитически, если говорить о какой�то возможной дуге

стабильности, в которую должны входить США, Западная Европа,

Япония, без России очень трудно обойтись — мне кажется, это наша

функция. Я не уверен, что лидеры России осознали тему демографи�

ческого возраста и понимания глобализации, но им предстоит это

осознать, и чем скорее, тем лучше, так же, как и лидерам «восьмерки». 

Глобализация — объективный процесс. Нельзя быть «за» или «про�

тив» нее: она происходит, она неизбежна. Но если глобализация будет
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стихийно охватывать мир как процесс погони за богатством, она гро�

зит страшными потрясениями. Если лидеры демографического раз�

вития, составляющие меньшинство населения человечества, сумеют

оседлать этот процесс и помочь «более молодым» как�то этим управ�

лять, то в будущем удастся обойтись меньшими потрясениями. 

C.П. Капица
То, что Вы отметили, Отто Рудольфович, мне представляется, может

быть, самым существенным моментом переживаемого нами сегодня.

Я хорошо знаю книгу «Серп и рубль», и давно знаком с ее автором,

А.Г. Вишневским, который очень мне помог при написании моей ра�

боты (книга «Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле» —

ред.). Он очень глубоко рассматривает историю России.

Сказанное Вами о маргиналах я связываю с понятием «бесы», кото�

рые и правят бал. Сейчас они расползлись по всему свету. Недостаточ�

ное развитие, слабые культурные корни — это и культурная револю�

ция, и талибан, и то, что происходило у нас. Кстати, особая роль здесь,

по�моему, принадлежит интеллигенции. Сейчас, к примеру, в наших

СМИ бесы правят бал в значительной мере. 

Может быть, демографически мы прошли этот период еще раньше,

недаром бесы появились в середине и во второй половине XIX века.

Но сейчас у них какое�то второе пришествие, если так можно выра�

зиться. Недавно меня попросили выступить в дискуссии с А. Зиновье�

вым (я не хотел этого делать), который, с моей точки зрения, являет�

ся архибесом. Я эту точку зрения выразил публично. Эта проблема се�

рьезная, и я думаю, она выходит далеко за пределы и традиции рус�

ской культуры. Может быть, на примере русской культуры

Ф.М. Достоевский показал это раньше и полнее других. 

Кстати, во Франции бесы тоже развелись с новой философией

постмодернизма — это проявление одних и тех же качеств на другой

арене. Поэтому маргиналы имеют разную окраску в разных культурах

и проявляются иногда очень странным образом. И антиглобализм,

возглавляемый ими — тоже проявление этой бесовщины, если так

можно выразиться. Это очень интересная тема, и я благодарен Отто

Рудольфовичу за то, что он ее поднял. 

Я хочу попросить сказать несколько слов Владимира Степановича

Мясникова — одного из главных российских специалистов по Восто�

ку. Китай как�то оказался вне «восьмерки», и как, вообще, «восьмерка»

может существовать без Китая, если говорить формально, мне непо�

нятно.
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В.С. Мясников
Это хороший вопрос. Сергей Петрович. Я попытаюсь сказать в двух

словах, в чем тут дело. «Восьмерка» или вернее «семерка», как мы слы�

шали, начиналась в другом мире, не в сегодняшнем. Были другие

структуры и другие противоречия. И «семерка» первоначально была

нацелена на решение тех противоречий. 

Сегодня мир изменился, появились новые реалии и новые противо�

речия. Здесь упоминали — я согласен с предыдущими выступающи�

ми, — что, конечно, одно из главных противоречий — глобализация

и антиглобалисты, выступающие против глобализации. Их действия

можно списать на маргинальные проявления. Но, как говорила Н.Ю. Бе�

ляева, это довольно мощный интеллектуальный потенциал, это универ�

ситетская профессура, а не просто хулиганствующая молодежь. 

Да, новые левые — одно из противоречий современного глобально�

го общества. Но если российские лидеры в рамках «восьмерки» вы�
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ступят как люди озабоченные глобальными проблемами, тогда нас

услышат. Если же мы будем выходить со своими внутренними про�

блемами, экономическими трудностями, еще чем�то — это другой во�

прос, это не дает морального авторитета. Сегодня вопрос в том, что

у лидеров в целом, в том числе у лидеров «восьмерки», с моей точки

зрения, моральный авторитет гораздо ниже, чем, скажем, у лидеров

50�х годов. Вспомните Джавахарлала Неру, Де Голя, других. Сегодня,

как правильно сказал Отто Рудольфович, если глобализация — пого�

ня за богатством, она будет вызывать отторжение у большинства. Че�

ловечество должно понимать, куда оно идет. 

Вы, Сергей Петрович, в своей книге объясняете, как мир развивает�

ся демографически, но надо объяснять и другие его аспекты — в этом,

очевидно, одна из задач «восьмерки». 

Второй, на мой взгляд, очень важный вопрос — это моральный кри�

зис современной цивилизации. При всем росте научных знаний, ги�

гантский скачок здесь делает религия. На этом фоне развивается ис�

ламская революция, порождающая терроризм и прочие негативные

явления. Это связано, в первую очередь, с резким падением моральных

ценностей в мире в целом. Не буду на этом подробно останавливаться. 

Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание.

Возникает противоречие, вызванное, с моей точки зрения, тем, что

действительно новые, становящиеся лидерами государства, такие, как

Китай, Индия, Бразилия, не участвуют в работе саммитов, они как бы

отстранены. Почему не участвует Китай? Мое мнение таково. Сегодня

в международных отношениях страны делятся на 2 группы. Одни

считают, что должен строиться мультиполярный мир или полицент�

рический — назовите его, как угодно,— другие считают, что, в общем,

есть бесспорный лидер — США, и пока надо следовать за этим лиде�

ром, а дальше будет видно. 

Китай, как вы знаете, вместе с Россией выдвинул теорию многопо�

лярного мира, и мы ее везде декларируем — в международно�право�

вых актах и так далее. Но сегодня в Китае идет дискуссия: а правильно

ли поступает Китай, вот так противопоставляя себя Соединенным

Штатам, которые являются, с точки зрения большинства образован�

ных китайцев, действительно лидером? Не пора ли Китаю пересмот�

реть эту позицию, и выбрать, что Китаю выгоднее? Я пересказываю

суть последних статей, опубликованных в китайских соответствую�

щих журналах. Поэтому, очевидно, Китай продвинулся в реформах во

многом дальше России. Он, может быть, даже более в чем�то близок

той классической «семерке». Поэтому еще лет пять тому назад З. Бже�

зинский считал, что, вообще�то, в «семерку» надо приглашать вось�
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мым членом Китай, который так успешно развивается, а не нищую

Россию. Поэтому я думаю, что все�таки расширение круга должно

произойти. Это будет способствовать повышению морального стату�

са мировых лидеров, обсуждающих мировые проблемы. 

C.П. Капица
Спасибо, Владимир Степанович. А сейчас слово Андрею Викентье�

вичу Короткову, первому заместителю министра связи и информати�

зации. 

А.В. Коротков
То, что я скажу, возможно, не совсем по теме, но, на мой взгляд, мо�

жет представлять интерес. 

При подготовке к Кананаскису, в которой я принимал участие как

член группы цифровой технологии, мы столкнулись с тем, что за каж�
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дым английским, германским, американским экспертами, приезжаю�

щими на саммиты, стоит большая команда молодых ученых, менед�

жеров, бизнесменов. Эта команда использует механизмы «восьмерки»

и других международных инициатив, чтобы формировать политику,

определяющую затем взаимоотношения в сфере бизнеса, междуна�

родной политики и так далее. К сожалению, у нас просто�напросто не

хватает квалифицированных молодых кадров, которые сейчас могли

бы принять участие в такой работе. Не хватает рабочих рук, то есть

разработчиков, воплощающих затем политические и экономические

договоренности в практические дела. 

В рамках целевой группы по информационным технологиям созда�

но 7 рабочих групп, которые осваивают, если можно так выразиться,

философский, экономический аспекты большей части проблем, оз�

вученных сегодня в ходе обсуждения. У нас есть возможность привле�

кать к работе экспертов со стороны бизнеса, научного мира, негосу�

дарственных организаций. Мы не пользуемся ею, потому что у госу�

дарства, к сожалению, нет денег для оплаты специалистов. Может

быть, нам надо обратиться к научным институтам, бизнесу, чтобы они

направляли своих экспертов для работы в таких группах. Я бы с удо�

вольствием включал в состав делегаций молодых российских ученых,

политиков, бизнесменов, и ходатайствовал бы об этом перед соответ�

ствующими органами — собственным руководством, МИДом. Может

быть, как раз эти специалисты подскажут нам темы, увиденные ими

со своей стороны, интересные новому поколению. 

C.П. Капица
Призыв к молодым интеллектуалам, по�моему, очень важен. Они

должны найти себе применение — иначе все убегут и, вообще, непо�

нятно будет, что делать. 

Приближаясь к завершению нашего разговора, я бы хотел попро�

сить нашего основного докладчика — Вадима Борисовича Лукова от�

ветить, по мере возможности, на вопросы, поставленные выступаю�

щими, дать некий итоговый заряд нашей дискуссии.

В.П. Луков
Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить Никитский клуб за то, что

эту тему, наконец, спустя 10 лет вынесли на обсуждение столь инте�

ресной, творчески заряженной и компетентной сразу по нескольким

векторам аудитории. 

Второе, что я хочу отметить: предложения, касающиеся возможно�

го наполнения нашей концепции и позиции на саммите «восьмерки»
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в 2006 году, очень интересные. Я, безусловно, буду над ними думать.

Со своей чиновничьей стороны я тщательно взял их на заметку, ин�

вентаризировал, мы их будем обсуждать и развивать далее. Но, я ду�

маю, что это только начало очень интересной совместной работы —

по оплодотворению нашей «восьмерочной» линии. И не только рос�

сийской, а Бог даст, и коллективной. 

В заключение хотел бы сказать два слова о поднятых сегодня про�

блемах. Что есть «восьмерка»? Я использую аналогию, изложенную

мне когда�то владельцем концерна «Де Бирс» Н. Оппенгеймером,

описывавшим характер своего бизнеса. Этот человек имеет алмаз�

ный бизнес — 14 млн. каратов в год — и что�то в них понимает: от па�

пы, от дедушки перенял. Он сказал парадоксальную вещь: «Знаешь, я

занимаюсь товаром, который одновременно может иметь гигант�

скую стоимость и никакой стоимости. Все зависит от конкретной си�

туации, в которой находится человек — покупатель, продавец, имею�

щий этот товар. Может статься, что единственное, на что он сгодится,

это зарядить пистолет и выстрелить этим алмазом, за неимением ни�

чего другого, когда нужно спасать свою жизнь. А может быть, это ста�

нет объектом огромной ценности на столетия». 

Так вот, если использовать эту аналогию, то «восьмерка» — институт

и одновременно антиинститут, отвергающий сложившиеся институ�

ты, может выродиться в гигантское церемониальное предприятие.

Как было в Мюнхене в 1992 году, когда для транспортировки Прези�

дента США и американской шерпы было выделено 40 машин, после

чего английский дипломат ядовито сказал: «Ну да, ритуальные при�

емы пищи». Вот и все. 

Я думаю, ценность такого диалога, как сегодня, с учеными, предпри�

нимателями состоит как раз в том, чтобы воздействовать на «вось�

мерку», если угодно, вдохновляюще, и повернуть ее в утилитарное

русло. Что для этого стоит сделать? Конечно, нам самим нужно по�

нять «восьмерку» глубже. Я бы сказал, что это инструмент укрепления

основ управляемости в глобализирующемся мире. 

Глобализация — в известном смысле, отрицание управляемости из

каких�то центров или центра. В то же время, предоставленная сама

себе как стихия, как рыночная стихия, глобализация чревата разру�

шением основ человеческого общества, о чем сегодня ярко говорили.

С другой стороны, глобализация — это систематическая попытка за�

ставить мир и экономику работать по рыночным принципам и одно�

временно с помощью рыночных принципов решать гуманитарные

проблемы. Увы, это противоречие вещи самой в себе. 
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Реалии рыночной экономики, в известном смысле, тоже отрицают

гуманитарные ценности, потому что ставят во главу угла рациональ�

ность, экономическую рациональность. А что ты с этой экономичес�

кой рациональностью скажешь 600 миллионам африканцев, которые

умирают от голода вне всякой экономики? Их никуда не приспосо�

бишь — это непроизводительная сила. И в то же время списывать их

невозможно. 

В подтверждение того, что прозвучавшие сегодня идеи, безусловно,

будут востребованы, могу сослаться на следующее. Здесь выдвигалась

очень интересная мысль о создании постоянно действующего мозго�

вого центра или, если угодно, группы раннего обнаружения проблем

для поддержки работы «восьмерки». Эту мысль в 1997 году россий�

ская сторона предложила на рассмотрение Денверского саммита. Бо�

рис Николаевич изложил ее на заседании. Председательствующий,

взглянув на российского президента, после некоторой паузы сказал:

«Борис, так мы и есть эта группа». Я говорю это к тому, что нужно бу�

дет эту очень интересную работу, очень тактично, точно вписать во

многом ритуализированный, имеющий свою историю и этику отно�

шений, механизм, чтобы нас восприняли не как высоколобых схола�

стов, а как людей, действительно озабоченных повышением эффек�

тивности «восьмерки». 

C.П. Капица
В заключение я хотел бы сказать следующее. Сегодня, возвращаясь

из Парижа, в самолете я прочел статью в «International Herald Tribune»,

посвященную демографическим превращениям в Японии, которое

приведет к старению этой страны. В Японии рождаемость сейчас со�

ставляет 1,2 ребенка на женщину (в России — 1,1 ребенка на женщи�

ну). Это приведет к сильному падению численности населения к се�

редине будущего века, и японцам придется импортировать ежегодно

600 тысяч иностранцев, которых они вообще никогда к себе не пус�

кали. С другой стороны, в статье «Social Security in Chine», говорится

о том, что сейчас рушится система социального страхования в Китае

из�за диспропорции быстрого развития и опять же старения населе�

ния даже в этой стране. Это статьи, на которые я обратил внимание,

о ситуации в двух великих странах Востока, оказавшиеся кстати к те�

ме нашей дискуссии. 

Я согласен с мнением В.Б. Лукова о том, что такие обсуждения, как

сегодня, могут дать пищу для ума. Я думаю, это обсуждение придаст

определенный импульс и работе нашего Никитского клуба. По суще�

ству, мы все время занимались темой России в свете глобальных про�
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блем, и это должно оставаться в центре нашего внимания. Сейчас

большая потребность в интеллектуальном продукте, который бы не

превращался в пропаганду, не подчинялся скоротечным политичес�

ким интересам, а действительно служил глобальным интересам чело�

вечества в самом правильном смысле этого слова. Я думаю, что сего�

дняшняя дискуссия в какой�то мере отвечает социальному заказу на�

шего времени. 

Вадим Борисович сказал, что важно понять «восьмерку». Я сказал

бы, что для нашей страны, мне кажется, еще важно понять президен�

та Путина. Это тоже проблема, на которую, по�моему, мы должны об�

ратить внимание. Если мы этого не сделаем, то можем попасть

в очень сложное положение. 

Наконец, заключительное слово председателю нашего Попечитель�

ского совета Александру Владимировичу Захарову.

А.В. Захаров
Во�первых, я хочу поблагодарить В.Б. Лукова за очень интересный

доклад, вызвавший не только познавательный интерес, но и доста�

вивший эстетическое удовольствие. 

По итогам нашей дискуссии сегодня можно сделать два простых

вывода. Во�первых, мне кажется, мы сегодня чуть шире приоткрыли

окно в многогранный, сложный, противоречивый мир под названи�

ем «семерка». По названию нашей дискуссии «Россия в «Большой

восьмерке» предполагается, что мы уже в «восьмерке», а мы все�таки

еще на пути. Поэтому тему нашего круглого стола можно было бы на�

звать «Россия и «семерка». Или, если перефразировать в соответствии

с названием известного романа, — «Россия и мир»: практически мы

сегодня говорили о способе неформального (не знаю, насколько хо�

рошо изученного) управления миром. В этом, я думаю, пока больше

вопросов, чем ответов. 

Когда слушаешь о том, как работает «восьмерка», о ее механизме,

на ум приходят простые мысли. Например, насколько легитимен этот

механизм, насколько он морально обоснован? Возникший 25 лет на�

зад, как он соотносится с механизмом работы известных междуна�

родных организаций — ООН, МВФ и т.д.? Уместно вспомнить, навер�

ное, и такой неформальный механизм, как Римский клуб: как ярко он

начинал свою работу, какие были выпущены доклады, поднимавшие

глобальные проблемы. Можно сказать, что «семерка» в какой�то мере

повторяет механизм Римского клуба, поскольку тоже ставит на об�

суждение глобальные проблемы. Некоторые из них мы сегодня за�

тронули, например, проблему бедности, за которой стоит уже про�
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блема социальной позиции, осознания своей социальной позиции,

потому что мы сегодня говорим не только о богатстве как способе ак�

тивного потребления материальных благ или возможности активно�

го потребления, но и о богатстве как возможности выбора опреде�

ленной социальной позиции. 

И практически мы выходим на очень крупную, важную тему: пробле(
ма формирования сознания. Кто и как сегодня формирует сознание?

Мы видим на примере последних 10 лет, как легко виртуально сфор�

мировать и повести сознание в задуманном направлении. Для этого

требуются небольшие усилия, и, как оказывается, не очень большие

деньги. Если раньше человечество жило медленно, не в таком ритме

и не так информационно насыщено, как сегодня, и сознание все�таки

формировали мировые религии, религиозные институты, духовные,

культурные, интеллектуальные лидеры, то сейчас можно обойтись

и без этого. Ловкость пера — и никакого мошенничества: вам рисуют

мир, к которому нужно стремиться. Это огромный вызов, огромная

проблема, и ни одна «семерка» в мире на них не ответит. 

Поэтому второй вывод, напрашивающийся по итогам дискуссии,

состоит в том, что мы сегодня получили очень важное и, как бы ска�

зал товарищ Саахов (герой фильма «Кавказская пленница» — ред.),

ответственное поручение: принять участие в размышлении на эту те�
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му. Я думаю, наша роль, во�первых, выразится уже в том, что мы, как

всегда, оформим соответствующим образом все материалы наших

обсуждений и опубликуем их в выпусках Никитского клуба, не упус�

тив ни одного слова, ни одной высказанной мысли. И постараемся

донести их до тех, кто думает о судьбе страны, или в силу своих обя�

занностей предназначен думать. Как дальше получится — это уже дру�

гой вопрос. 

Для меня тема нашего обсуждения оказалась более глубокой и инте�

ресной, чем я предполагал сначала. Получается, что размышления

о механизме «семерки» — это размышление о наших судьбах. Меха�

низм решения судеб мира — вот что такое «семерка». Почему они

присвоили себе это право? Просто сели и решили, потому что у них

такой совокупный ВВП? Или почему�то еще? «Семерка» состоит из за�

падных стран. А что думает по этому поводу Восток? Нужно ли здесь

по�иному строить механизм, или так все и оставить? Или Восток со�

здаст свою компанию? Больше вопросов, чем ответов. 

Я еще раз хотел бы поблагодарить всех за интереснейшее, как ока�

залось, обсуждение, за активное в нем участие. Ну а нам, членам клу�

ба, стоит подумать о том, как дальше развивать и доносить до нашего

общества глубину поднятых тем. 
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Письменные материалы круглого стола

«Фактор Путина» 
в повышении капитализации 

российской экономики
(тезисы)

А.Е. Бугров 
заместитель председателя правления 

холдинговой компании «Интеррос»

1. История развития отношений между СССР, а затем России с «Груп�

пой семи» насчитывает уже 14 лет. Начавшись с робких попыток нала�

дить диалог на высшем уровне в 1988�89 гг. и системно изменить отно�

шение к западным встречам на высшем уровне, эта работа дала важ�

ный промежуточный результат в 1990 г. Саммит «семерки» в Хьюстоне

поручил МВФ, МБРР, ОЭСР и ЕБРР, задолго до нашего членства в этих

организациях, провести исследования проблем советской экономики.

Оно было готово весной 1991 г., способствовало участию М. Горбачева

в 1991 г. на саммите в Лондоне и стало полезным отправным источни�

ком для разработки рыночных реформ в России.
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2. Период с 1992 по 1999 гг. на фоне изломов реформистского про�

цесса в России не создавая фундаментальной экономической заинте�

ресованности в полноценном участии России в работе «семерки».

Формы участия чаще были политически мотивированы и конъюнк�

турны.

3. Бесспорно, что политико�экономическая стабилизация в России

в посткризисный период создало новое качество для нашего участия

в саммитах «семерки» и развития многовекторного стратегического

партнерства. Лишний раз мы получили подтверждение тривиального

мнения о том, что все наши беды внутренние, и их преодоление соб�

ственными силами дает основной импульс для внешней политики

и участию в глобальной экономике.

4. Участие в работе «Группы восьми» открывает для России новые

возможности по интеграции в глобальную экономику. Решения, при�

нимаемые на встречах лидеров 8 ведущих держав мира, оказывают

существенное воздействие на развитие современного мира. Вхожде�

ние в «восьмерку» в качестве полноправного члена в значительной

мере служит признанием происходящих изменений в России после

прихода к власти В. Путина — стабилизация внутриполитической си�

туации, более внятная позиция по вопросам сотрудничества с Запа�

дом, особенно после событий 11 сентября 2001 г., реформы в эконо�

мике.

5. Вместе с тем, членство в клубе «восьми» требует от России, если

она стремится закрепить свое положение, более президента Путина

должны обеспечить главные условия повышения капитализации рос�

сийской экономики и защиты ее интересов — открытость, прозрач�

ность бизнеса, устранение административных барьеров на пути де�

ловой активности, переход от «олигархического» к рыночному типу

компаний.

6. Важную роль в выработке экономической политики играют ре�

гулярные встречи Путина с крупнейшими российскими бизнесмена�

ми. Эта новая для России форма взаимоотношений власти и бизнеса

нацелена на ускорение решений ключевых проблем развития рос�

сийской экономики. Инициативы бизнесменов подталкивают испол�

нительную и законодательную власть к разработке и принятию но�

вых правовых и регулирующих актов в целях создания благоприят�

ного инвестиционного климата. Президент, отстаивая, в частности,



58

необходимость более высоких темпов экономического роста и воз�

врата вывезенного капитала, видит в этом реальную основу обеспече�

ния национальных интересов России в экономической сфере.

7. В период президентства Путина возросло доверие к российской

экономике со стороны иностранных инвесторов. Это выразилось

в повышении рейтингов России и целого ряда российских компаний

и банков, присваиваемых ведущими рейтинговыми агентствами, рос�

те объемов прямых иностранных инвестиций в России. Взвешенная

политика внешних заимствований и управления долгом способство�

вали ослаблению долговой проблемы. Инвесторы обратили также

внимание, что в период новых потрясений на мировых фондовых

рынках, российский рынок проявляет поразительную устойчивость.

Однако в ходе встреч «восьмерки» Путин неизбежно столкнется с во�

просом дальнейшей капитализации российской экономики, невоз�

можной без решения проблем входа на рынок иностранных конку�

рентов, снижения рисков для инвестиций, принятия мер по предот�

вращению «бегства» российского капитала и отмывания денег.

8. Уверенность инвестиционного сообщества в прорыночной ори�

ентации администрации Путина, поддержка этого курса в рамках

«Группы восьми» существенно увеличивают инвестиционную при�

влекательность России и ставят в повестку дня вопросы не только

скорости и масштабности реформ, но и их качества. Одна из перво�

очередных задач — повышение прозрачности бизнеса и адапта�

ция к новым правилам международной конкуренции, выработанных

«Группой восьми» и основными международными организациями.

Прозрачность бизнеса 
как условие интеграции России в глобальную экономику
1. Негативные тенденции в развитии международного бизнеса на

рубеже столетий, наиболее отчетливо проявившиеся в США, остро

ставят вопрос о прозрачности и транспарентности операций круп�

нейших компаний, открытости и доступности информации. Крах це�

лого ряда компаний, считавшихся лидерами в своих секторах, в ре�

зультате махинаций с финансовой отчетностью и неэффективного

менеджмента свидетельствует о необходимости выработки новых

подходов к управлению бизнесом, учета операций, контроля за дея�

тельностью компаний со стороны правительств на национальном

и международном уровне.



2. Целый ряд международных организаций, прежде всего IMF

и FATF, выработали «кодексы поведения», содержащие требования

и стандарты деятельности бизнеса и правительств в условиях гло�

бальной экономики. Многие компании вырабатывают собственные

кодексы корпоративного поведения. Можно полагать, что подобные

документы станут в ближайшие годы определяющим фактором

транснациональной экономики.

3. Российские компании, стремящиеся выйти и закрепиться на ми�

ровом рынке, не могут игнорировать вызываемое глобализацией

ужесточение требований к управлению бизнесом. Закрытость компа�

ний, манипулирование с бухгалтерским учетом н финансовой отчет�

ностью, отмывание денег, использование оффшоров для ухода от на�

логов и сокрытия прибыли перестает быть конкурентным преимуще�

ством для российских компаний, тормозить процесс их превраще�

ния в транснациональные.

4. Россия для успешного интегрирования в мировую экономику,

должна принять новые, более жесткие нормы и правила, которые

формируются в рамках транснационального бизнеса и международ�

ных организаций. Защита наших национальных интересов и повы�

шение конкурентоспособности состоит, прежде всего, не в сохране�

нии барьеров на пути иностранной конкуренции (хотя в определен�

ных формах в обозримый период это неизбежно), а в открытии рын�

ков, повышении прозрачности операций, доступности информации

о структуре акционерного капитала компаний, переходе на междуна�

родные стандарты финансовой отчетности.

5. Глобализация экономики предъявляет более высокие требова�

ния и к правительству. На него ложится задача привести российские

законы и регулирующие нормы в соответствие с требованиями

и стандартами ведущих международных организаций, сформировать

эффективную систему мониторинга исполнения принятых реше�

ний. Дальнейшее взаимодействие государства и крупных компаний

должно исходить из необходимости решения этих задач, что позво�

лит сократить период адаптации российского бизнеса к условиям

глобализации, повысит доверие к нему со стороны иностранных

партнеров и мирового рынка в целом.
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О роли, функции, методах действий 
«Большой восьмерки»

А.С. Горелик,
директор Информационного центра ООН в Москве     

Опыт последних лет показывает, что, если этот клуб фокусирует

свое внимание на каком�то круге проблем, то надо ждать скоордини�

рованных импульсов к «атаке» на них. Это могут быть, в частности,

и коллективные инициативы в ООН, причем, как правило, избегая

прямой ссылки на решения саммитов «семерки» («восьмерки»).

Посмотрим под таким углом зрения на рекомендации, принятые

в Кананаскисе. Несложно спрогнозировать, какой набор идей «Груп�

па восьми» — напрямую или закулисно — будет продвигать в между�

народную повестку дня в ближайшие месяцы.

«Партнерство против расползания оружия массового уничтожения».

Надо ждать инициатив в ООН, в ОЗХО (организации против химору�

жия) в контексте режимов контроля за наиболее дестабилизирующи�

ми видами вооружений. Хотя, с другой стороны, как неоднократно го�

ворили в последнее время высшие ооновские чины, включая Кофи Ан�

нана, на разоруженческом направлении по сравнению с периодом хо�

лодной войны проблемы даже усугубились, и налицо «некое странное

чувство самоуспокоенности в отношении этих угроз».

Что касается центральной сегодня угрозы терроризма, — в Канана�

скисе, в частности, была согласована программа «Кооперативные

действия по транспортной безопасности». Стало быть, дипломаты,

эксперты и чиновники уже начинают работать над сводом принци�

пов, практическими модальностями и текстами соответствующих со�

глашений, которые вскоре «всплывут» в недрах Евросоюза, в органи�

зациях системы ООН, наверняка в НАТО.

Это же относится к мерам по обеспечению безопасности ядерных

материалов. 

Методы «восьмерки», с одной стороны, состоят в том, чтобы дейст�

вовать через расширяющиеся круги. Сначала определиться по важ�

ной проблеме в узком формате: это могут быть 2, 3, 4 и т.д. страны. По�

том обкатать предложенную идею на экспертном уровне в «восьмер�

ке», потом получить одобрение на саммите — и двигать по многосто�

ронним и двусторонним каналам уже в виде концептуальных бумаг,

проектов резолюций, текстов соглашений. С другой стороны, стоит

задача не производить впечатления всемирной «хунты», действую�

щей методом диктата. Поэтому, формулируя собственные инициати�
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вы, одновременно демонстрировать восприимчивость к импульсам

и предложениям, идущим от внешних партнеров.

Хороший пример тому — «План действий для Африки», принятый

только что в Канаде.

Напомню в этой связи, что наряду с канадским правительством, ак�

тивно лоббировавшим этот план, адвокатом Черного континента на�

кануне Кананаскиса и на встрече в верхах, как и можно было ожидать,

выступал Кофи Аннан. Генсекретарь ООН своими действиями с раз�

ных сторон (публикация открытого письма «восьмерке» накануне Ка�

нанаскиса, выпуклое присутствие на саммите, серия статей и четкая

акцентировка приоритетов при контактах с прессой) аккуратно,

но настойчиво прессинговал мировых лидеров, призывая их более

плотно заняться борьбой с нищетой в мире.

Обстоятельства и события, выделенные Кофи Аннаном: важность

успеха раунда переговоров в рамках ВТО по открытию рынков для
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экспорта бедных стран; необходимость для «богатых мира сего» сле�

довать обязательствам, принятым на конференции по финансирова�

нию развития в Монтеррее (Мексика); неотложность задачи «спасти»

саммит по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) в августе�

сентябре с.г.

Неслучайно, именно в Кананаскисе между Кофи Аннаном и прези�

дентом ЮАР Табо Мбеки была достигнута договоренность дать 17

июля в Нью�Йорке старт незапланированному этапу переговоров по

документам для Йоханнесбурга. Эту договоренность «восьмерка» тут

же одобрила.

Конечно, не следовало бы идеализировать вращение «колесиков»

механизма «клуба восьми» и продуктивность встреч на высшем уров�

не. Тут есть немалая доля пиара, игры на публику; подчас согласуемые

совместные акции «уходят в свисток», объем обговоренных финансо�

вых средств бывает несоизмерим с масштабом проблем. Но на фоне

неровных результатов, а то и сомнительной эффективности прочих

международных институтов «восьмерка» выглядит большей частью

очень прилично.

Что касается вопроса о приоритетной теме для клуба в ближайшем

будущем, то я бы предложил: «Тушение локальных конфликтов:

от паллиативов к решениям». Сегодня «сильные мира сего» действуют

ни шатко�ни валко. По традиции (а то и рутинно) приводится в дей�

ствие Совет Безопасности ООН, пишутся доклады, выезжают миссии,

месяцами и годами длится переговорный «процесс». 

Естественно, сепаратисты, раскольники, вояки всех мастей начина�

ют или продолжают гражданские войны, межгосударственные схват�

ки не на пустом месте и не только из�за своей прихоти. Обстоятель�

ства в большинстве случаев, увы, способствуют кровопролитию.

Но лишь в последнее время ООН и мировое сообщество стали пы�

таться глубже вникнуть в суть таких конфликтов — и увидели эконо�

мический интерес «принцев войны».

Первыми успехами нового подхода стали сработавшие меры эм�

барго на «кровавые алмазы» из Сьерра�Леоне и Анголы. Перерубать

экономический нерв локальных войн — вот чем, на мой взгляд, в воз�

растающей степени должна заняться «восьмерка».
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Круглые столы Никитского клуба

Восприятие современной России за рубежом (18.04.2000 г.)

Глобальные проблемы демографического перехода и Россия

(27.06.2000 г.)

Всемирный день народонаселения и демографические проблемы

России (совместно с Департаментом правительственной информации)

(11.07.2000 г.)

Социально�экономическая политика и преодоление бедности в России

(совместно с Департаментом правительственной информации)

(17.10.2000 г.)

Реальность и перспективы инновационной экономики в России 

(16. 11.2000 г.)

Эволюция российской государственности за 10 лет (20.02.2001 г.)

Конституционная экономика и статус Центрального банка 

(совместно с Союзом юристов России) (01.03. 2001 г.)

Судебная реформа в России: пределы и возможности 

(совместно с Союзом юристов России) (26.04.2001 г.)

Встреча с членами Римского клуба (29.05. 2001 г.)

Концепция диалога цивилизаций ООН 

(встреча с Личным представителем Генерального Секретаря ООН 

г. Д. Пикко). (07.08.2001 г.)

Воспитание, образование, обучение в гражданском обществе

(08.10.2001 г.)

Гражданское общество и государство (механизм взаимодействия)

(19.11.2001 г.)

Зарубежье глазами россиян 

(Обсуждение книги Фонда «Общественное мнение»: 

«Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября»). (24.12.2001 г.)

Макиавелли — России XXI века 

(совместно с Флорентийским обществом) (14.02. 2002 г.)

Ресурсы для экономического роста: от клише к парадоксам 

(по итогам Международной конференции по финансированию

развития. Монтеррей (Мексика), 18–22 марта) (09.04.2002 г.)

Политика и технология зарубежной технической помощи России

(27.05.2002 г.)

Совместное заседание Никитского клуба с Флорентийским обществом

Обсуждение книг А.А. Кара�Мурзы «Знаменитые русские о Риме»,

«Знаменитые русские о Флоренции». «Знаменитые русские о Венеции»

(04.06.2002 г.)

Презентация в Никитском клубе монографии И.В. Можайсковой

«Духовный образ русской цивилизации и судьба России» (25.06.2002 г.)

Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису и далее (17.06.2002 г.)
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Никитский клуб
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Выпуск 11: Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису и
далее  —М., 2002.—64 с.
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Вниманию читателей данной книги предлагается содержание дис�
куссии Никитского клуба, посвященной участию России в «Большой
восьмерке». «Большая восьмерка» — широко известный и в то же
время пока мало изученный феномен современной мировой поли�
тики. По мнению специалистов, ни один из прежних и ныне дейст�
вующих механизмов такого рода не обладал и не обладает столь
значительными потенциальными возможностями влияния на меж�
дународные события, не имеет такого глобального и функциональ�
ного охвата, как «восьмерка». Этот феномен можно объяснить вы�
зовом времени, состоящим в необходимости преодолеть стихий�
ное развитие глобализации, охватывающий мир, как объективного
неизбежного процесса.
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