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Никитский клуб

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

С. П. Капица
Уважаемые коллеги, гости нашего клуба! Разрешите открыть первое
в новом году заседание Никитского клуба с довольно звонким заглавием:
«Мировой кризис: есть ли шанс для оптимизма?» Или, может быть, для
оптимизации — я не знаю, что получится в результате нашего разговора.
Мы вынесли несколько вопросов для обсуждения: текущий кризис —
циклическая закономерность или смена курса? в чем уникальность
текущего кризиса? что это означает для свободного рынка, и в какой
степени кризис возвращает к старому вопросу о необходимости управлять свободным рынком? вопросы финансовой стабилизации и техника
защиты финансовой системы от такого рода явлений; характер кризиса
в России.
Очень важно, с моей точки зрения, присутствие сегодня на нашем
заседании Олега Вячеславовича Вьюгина, председателя Совета директоров «МДМ-Банка» и председателя недавно созданной экономической секции Никитского клуба. В ведении этого сложного обсуждения
я больше рассчитываю на участие Олега Вячеславовича.
Со своей стороны хотел бы сказать, какие у меня возникли мысли
в связи с этим кризисом. Для меня он не был неожиданным, потому что,
мне кажется, — мы это неоднократно обсуждали, — все человечество
находится сейчас в резко переломном режиме от стремительного роста
к насыщению, численному постоянству. Это кризис, масштабы которого,
по-моему, до конца никто всерьез ещё не понял. Мы ищем частные объяснения происходящего, а это — некое генеральное изменение курса
человечества в целом. Причём половину переходного периода, насчитывающего меньше 100 лет, человечество уже прошло.
Накануне Первой и Второй мировых войн были чёткие индикации кризиса, приведшего к взрыву обеих войн, — точка зрения,
которую, кстати, я впервые прочел у Кейнса в его знаменитой книге
«Экономические последствия Версальского мира». Кейнс связывал кризис со стремительным развитием России и Германии накануне Первой
мировой войны. Вообще, весь период этих мировых войн рассматривают как один глобальный кризис длительностью 40 лет.
Что происходит сейчас, что представляет собой современный кризис?
Я позволю себе процитировать то, что сам написал по этому поводу
в 2006 году при подготовке доклада Римскому клубу о демографическом взрыве и его последствиях. Анализируя финансовую систему
в мире, возникло наблюдение, что вблизи границы устойчивости малые
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возмущения в системе усиливаются, прежде чем система теряет устойчивость: «В системе, охваченной сильными связями, подобной глобальному финансовому рынку, виртуальные деньги, циркулирующие
в системе, значительно больше, чем те, которые действительно инвестируются. Большие флюктуации в финансовых системах указывают, что
система находится вблизи границы ее устойчивости. Введение небольшого налога на эти бесполезные операции — налог, предложенный
Тобином 1, — вело бы к затуханию, может быть, стабилизировало систему.
1
Тобин Джеймс (James Tobin; 1918–2002) — американский экономист. Налог
Тобина: налог, взимаемыйпри всех международных валютных транзакциях
в размере 0,1% в целях сокращения «вредных» кратковременных финансовых
спекуляций.
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Это, однако, кажется маловероятным, несмотря на то, что глобальная
спекулятивная финансовая пирамида движется к большому кризису».
Вообще, неприлично себя цитировать, но я счел, что это может быть
интересное наблюдение, потому что оно следует из общих системных
соображений. Возьмите электрические системы — там тоже циркулируют большие реактивные мощности. И когда реактивные мощности
в электрической системе становятся слишком большими, система
теряет устойчивость с катастрофическими последствиями. Забота
эксплуатации большой электрической системы заключается в том,
чтобы этого не произошло. Но это простая физическая система, которую можно выразить в виде уравнения, чтобы понять, что происходит.
С человечеством дело обстоит гораздо сложнее, но похожие наблюдения есть.
Мне кажется, такие наблюдения нельзя упускать из виду при анализе
причин текущего кризиса — сбой ли это финансовой системы либо
сигнал чего-то большего и что можно вообще сказать по этому поводу,
тем более что сейчас очень стремительно развиваются все процессы.
Это связано, кстати, с остротой глобального перехода, который мы
переживаем. Я повторяю, что он занимает меньше 100 лет. Больше половины мы прошли, осталось ещё 40 лет. Мы уже находимся на спаде пика
роста человечества, что, кстати, хороший признак: неустойчивости здесь
не могут сильно развиваться. Однако система находится в очень зыбком
стратегическом состоянии.
Такое общее замечание мне хотелось сделать. Я не финансист
и не понимаю сколь-нибудь детально всё, что происходит внутри
такой системы, как финансовая, но общие свойства физических систем
мне понятны, и из них возникло моё наблюдение.
А теперь я хотел бы предоставить слово Олегу Вячеславовичу и попросить его взять на себя руководство и «затравку» нашей дискуссии.
О. В. Вьюгин
Спасибо, Сергей Петрович.
С точки зрения экономиста, мыслящего, наверное, в более узких
категориях, чем человек, пытающийся осознать глубинные процессы
в мире в целом — социальные, ментальные, — цитируемые Вами слова
абсолютно правильные и точные. Точные — потому что понятно, что
глобальная долговая экономика развивается по принципу, основанному
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на очень простых, по-человечески понятных вещах. Всегда есть люди,
готовые отложить свое потребление и тем самым высвободить ресурс,
который можно использовать в качестве инвестиций для того, чтобы
создать дополнительные рабочие места и потребление для других людей.
Одновременно в перспективе в правильной экономике это создает производительность, которая обеспечит будущее потребление субъектов,
отложенное ими ранее.
Этот механизм иногда действительно работает: заимствуя у будущего — у людей, готовых отложить свое потребление, экономика движется вперед. Так экономика формировалась на протяжении тысячелетий. С момента появления её зачатков деньги хранились в храмах, где
люди могли брать их в долг. Это некое подобие банков, но ещё не банки:
9

были люди, которые хотели сохранить свои ресурсы на будущее, и люди,
которые хотели воспользоваться этим, чтобы создать что-то новое.
Понятно, что такая система работает, когда инвестирование приносит отдачу и действительно создается более высокая производительность. Когда же ресурс сбережений используется не эффективно,
начинается — Сергей Петрович как раз сказал об этом — обращение
виртуальных денег. В чём это выражается? В том, что стоимость активов
начинает расти не потому, что они становятся более производительными, а потому, что появляются деньги и всё больше желающих купить
на эти деньги эти активы. Когда возникает такая ситуация? Интуиция
подсказывает, когда деньги создаются неправильным образом, — сбережения возникают из-за того, что регулятор, создающий эти сбережения
и определяющий цену денег в экономике, действует не совсем аккуратно.
В этом состоит общая, можно считать, именно экономическая причина.
Другой вопрос, почему так действуют регуляторы, почему так действует
экономика? Это вопрос более широкий, но причина последствий, наверное, в этом.
Сегодня на нашем заседании нет специального доклада, и желающие
могут просто поделиться своими мыслями. Единственно, я попытаюсь
более четко сориентировать, на чём хотелось бы сосредоточить внимание.
Экономические корни текущего кризиса широко обсуждаются, и экономисты, в том числе присутствующие здесь, имеют об этом достаточно
полное представление. Хотя я считаю, можно говорить и об экономических причинах кризиса, но всё-таки это единственное, что мы сегодня
хорошо понимаем. Мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем,
во‑первых, что можно вообще противопоставить этому кризису со стороны властей, регуляторов и бизнеса, т. е. как действовать? Мы знаем, как
власти действуют в мире, — они пытаются просто-напросто предоставлением дополнительных, виртуальных, как выразился Сергей Петрович,
денег смягчить ситуацию, когда на самом деле стоимость активов фактически отсутствует.
Отсутствие стоимости активов — самое страшное для долговой экономики, потому что кредит, leverage, как сейчас выражаются, построен
на четком понимании стоимости активов как залога кредита, т. е. признании эффективности кредита. Если такая стоимость «плывет», отсутствует,
то прекращается развитие долговой экономики, а это означает, что начинается неуправляемое падение. А глобальная экономика — долговая, это
10

не натуральное хозяйство, не прямой обмен. Отсюда возникает вопрос:
что может власть, бизнес противопоставить этому? Я имею в виду, как
деловой человек должен действовать в ситуации, если у него, предположим, есть деньги, есть какие-то ресурсы? Что он должен делать — затаиться? Или, скажем, скупать подешевевшие активы? Но, может быть, есть
что-то сложнее этих двух простых мыслей? И что должны делать власти?
Ответа нет, но порассуждать на эту тему интересно.
И следующий, связанный с этим вопрос: а если противопоставить нечего? Сейчас, наверное, можно признаться: сказать однозначно,
что нужно сделать, что могло бы привести к желаемому эффекту, —
пока нечего.
С. П. Капица
Не только в России, но и в мире.
О. В. Вьюгин
Да, конечно, я говорю не только о России, я говорю о мире в целом.
Практически все имеют дело с неуправляемым процессом, который,
возможно, когда-то остановится, и возникнут стоимости. Для мировой
экономики это очень серьезный процесс, потому что уровень кредита,
уровень долгов очень высокий, особенно в развитых экономиках.
Возникает вопрос, какова вероятность гуманитарной катастрофы?
Сейчас на первом шаге происходит обесценение активов, которыми
фактически владеет не очень большая группа богатых людей, миллиардеров, но это, безусловно, докатится и до рядовых людей, живущих за счет
того, что продают свой труд, чтобы получить средства для существования. Это тоже, на мой взгляд, актуальная проблема.
И отсюда совсем сложный вопрос: если так, то каким может оказаться
ландшафт после кризиса? Что может послужить точкой опоры, платформой, благодаря которой процесс остановится и произойдет возврат
к осмысленной экономике, которая начнет работать?
Это сложнейшие вопросы, но одновременно, мне кажется, и наиболее
интересные. Я считаю, что любые соображения и даже спекуляции на эту
тему очень интересны.
Чтобы немного «завести», выскажу такое предположение. Коль скоро
сейчас стоимость активов не очень хорошо определена из-за того, что
не понятен спрос на продукцию, которая производится этими активами,
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и никто не хочет их покупать, может быть, властям надо создать некий
индикатор, некоторую базу — стоимость этих активов? Например, скажем, в США, американские власти могут гарантировать выкуп любых
публичных активов, обращающихся на рынке, по цене 50% от существующей сегодня стоимости. Таким образом власти фактически заявляют,
что готовы определить нижнюю границу стоимости активов, присутствующих сегодня на рынке.
…Я вижу несогласие с моими словами. Но я и не говорю, что это реальный рецепт. Это только в качестве рассуждения и как попытка по принципу «если бизнес не может зафиксировать — давайте зафиксирую я».
В общем, понятно, на что рассчитывают власти, прежде всего американские. Я так понимаю, они рассчитывают на то, что, поддерживая
ликвидное состояние финансовых институтов‑банкротов, — а банкроты
сегодня, наверное, все западные банки, может быть, за исключением буквально нескольких, — власти рассчитывают на то, что наиболее активные
бизнесмены, конструктивно мыслящие люди, начнут шаг за шагом совершать какие-то действия с активами, т. е. продавать их, покупать, и в конце
концов вдруг сформируется некоторая цена, которая окажется ценой
доверия. Наверное, это и могло бы стать платформой для дальнейшей
активности, но пока этого не происходит. Пока доминирует тезис, что
наличные — лучшее, а активы — худшее, что можно держать сегодня.
На мой взгляд, тезис сомнительный, и проистекает он во многом из того,
что нет привычных ориентиров для принятия риска. А это опять связано
со стоимостью активов.
Было бы интересно услышать высказывания присутствующих здесь
коллег на эту тему. Может быть, коллективно нам удастся прийти
к какой-то интересной идее. И первым приступить к совместному поиску
я попросил бы академика Полтеровича. Прошу Вас, Виктор Меерович!
В. М. Полтерович
Спасибо, Олег Вячеславович. Я всё-таки начну с вопроса о причинах,
потому что мне кажется, нельзя утверждать, что причины кризиса достаточно понятны.
Дело в том, что финансовые кризисы в разных вариантах происходят
относительно часто, и развита довольно серьезная теория финансовых
кризисов, заложенная, кстати, недавним нобелевским лауреатом Полом
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Фото В. Федорова

Никитский

клуб

В.М. Полтерович

Кругманом 2. Модель Кругмана относится к моделям первого поколения — сейчас существуют уже, по крайней мере, три разработанных
поколения таких моделей.
Природа нынешнего кризиса, мне кажется, коренится не в финансовой сфере, хотя финансовая сфера играет здесь важную роль. На мой
взгляд, серьёзные признаки нынешнего кризиса появились ещё в конце
2000‑го года, когда произошло драматическое падение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ. Этот сигнал свидётельствовал
об окончании того, что можно назвать длинной волной технологиКругман Пол Робин ( Paul Robin Krugman; 1953) — американский экономист.
В 2008 г. получил Нобелевскую премию в области экономики за анализ моделей
торговли и проблем экономической географии.
2
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ческих инноваций. Здесь возникает ассоциация с теорией циклов
Кондратьева.
Надо сказать, что теория Кондратьева претерпела уже в новое время
ряд трансформаций — я имею в виду отношение к ней, — потому что
в течение длительного времени макроэкономисты не признавали теорию длинных циклов (разных авторов, не только Кондратьева) из-за
того, что ее невозможно верифицировать. Если считать, что за 50 лет
происходит четыре, максимум пять циклов, — это не предмет для серьёз
ного эконометрического изучения.
В последнее время в моделях циклов такого рода всерьёз обсуждают проблему так называемых больших технологических инноваций. И мне кажется, что мы живём в некоем финальном периоде очередного технологического цикла, когда исчерпаны идеи большой
или нескольких больших технологических инноваций, связанных
с информационными технологиями. Идеи, служившие мотором быстрого, я бы сказал, необычайно быстрого экономического роста на протяжении последних 10–15 лет, уже не работают по-настоящему. К тому же,
они способствовали возникновению сверхоптимистических ожиданий
у инвесторов. Именно сверхоптимистические ожидания — стандартная причина возникновения bubbles, «пузырей». И мы наблюдали, как
последовательно лопался целый ряд пузырей, — я уже упоминал пузырь
на рынке NASDAQ, потом пузырь на рынке ипотечных облигаций в США.
На самом деле мы наблюдаем драматическое падение и нефтяных цен,
но ведь это тоже результат пузыря. Что касается собственно финансовых
оснований пузыря — да, они есть. Сейчас буквально все аналитики отмечают, что слишком сложная структура вторичных ценных бумаг, деривативов привела к тому, что рынок ценных бумаг стал играть роль, прямо
противоположную той, для которой он предназначен. Рынок ценных
бумаг нужен для того, чтобы демпфировать, сглаживать, хеджировать
риски. А здесь цепочка деривативов оказалась настолько сложной, что
конечные потребители уже никак не могли оценить истинные риски,
присутствующие в этой цепи, что дало возможность наращивать риски
тем, кому это было выгодно.
Кстати, на этом особенно делает акцент другой нобелевский лауреат —
Джозеф Стиглиц 3. Он в своем интервью прямо указывает на это обстояСтиглиц Джозеф Юджин (Joseph Eugene Stiglitz; 1943) — американский экономист, удостоенный в 2001 г. Нобелевской премии по экономике
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тельство как на одну из причин нынешнего кризиса. Отвечая на вопрос,
не в том ли дело, что компании были недостаточно прозрачны, он
говорит, нет, дело вовсе не в прозрачности. В техническом смысле эти
компании были совершенно прозрачны, и если представить себе, что
они раскрыли бы ещё больше информации, — такой объем оценить
уже никому не по силам. Слишком много информации — все равно, что
отсутствие информации.
Мне кажется, что это правильная точка зрения. Наложение конца
технологической волны и сверхоптимистических ожиданий породило
целую волну пузырей, которые и стали основной причиной кризиса.
Кстати, такая же ситуация, на мой взгляд (хотя это тоже дискуссионный
вопрос), имела место в 1929 году, в период Великой депрессии. Тогда
перед «чёрным вторником» промышленность США росла необыкновенно быстрыми темпами — до 30% в год. В основе роста были новые
методы хозяйствования (тэйлоризм), массовое производство радиоприемников, электробытовых приборов и автомобилей. Тогда тоже как бы
закончился определенный цикл, возникли пузыри, после чего Рузвельту
пришлось стабилизировать экономику, а стагнация продолжалась вплоть
до Второй мировой войны.
Я думаю, мы сейчас стоим перед такой же угрозой. Вливания денег,
расшивка некредитоспособности и т. д.  — всё это меры, видимо, необходимые, но, в лучшем случае, они способны стабилизировать экономику,
но не служить толчком для новой волны роста. И очень вероятно, что
стагнация будет продолжаться достаточно долго.
В результате этого кризиса происходят действительно глобальные
процессы — смена взглядов на глобализацию, и, видимо, за этим
последует очень существенная смена институтов. Я, пожалуй, не буду
развивать эту мысль, но приведу одну цитату из Алана Гринспена,
18 лет возглавлявшего Федеральную резервную систему США: «Я ошибался, предполагая, что собственный интерес организаций, в особенности банков и других, таков, что они лучше всего способны защищать
собственных акционеров». Но позвольте, эта идея лежит в основе
капиталистической экономики вообще! И если Гринспен говорит, что
он ошибался, то это, видимо, не просто так.
Здесь, конечно, можно приводить бесконечное множество цитат,
показывая, насколько взгляды изменились. Николя Саркози не экономист, но, наверное, у него есть хорошие советники — он вообще сказал:
«Принципу невмешательства государства в экономику пришел конец
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(«Laissez faire is finished.» — В. П.), представлениям о всемогущем рынке,
который всегда прав, настал конец…, необходимо перестроить самые
основы всей глобальной финансовой и монетарной системы…».
Так вот, если гипотеза, которую я сейчас высказал, верна, то ипотечный кризис на рынке США — это только лишь триггер, некий
спусковой механизм, который ввел в действие все другие силы,
реально лежащие в основе нынешнего кризиса. Если бы не было
пузыря на рынке ипотечных ценных бумаг, он возник бы где-нибудь ещё.
Что же делать? Может быть, стоит об этом сказать.
Если в основе лежит недостаток эффективных новых технологических способов, то реальная борьба с кризисом состоит в том, чтобы
стимулировать именно их. Но меры, которые должны принимать развитые страны и страны развивающиеся, на мой взгляд, должны быть
принципиально различными. Потому что, да, для Америки другого
выхода нет. Америка — это страна, которая поставляла в течение многих
лет инновации всему миру, и на самом деле как бы существовал, если
хотите, такой негласный договор между Америкой и всем миром: «Мы
вас субсидируем, — говорил весь мир, — и за счёт этого мы пользуемся
теми инновациями, которые вы создаете». И если посмотреть на цифры,
видно, что количество инноваций родом из США существенно превосходит количество инноваций из какой бы то ни было другой страны или,
скажем, в Европейском Союзе в целом. Так вот для них, мне кажется, другого выхода нет. И после того как ситуация стабилизируется, они так или
иначе будут вынуждены стимулировать новый технический прогресс.
Что касается развивающихся стран, включая Россию, мне кажется, мы
не должны брать на себя издержки по созданию новых технологических
механизмов, потому что это дорого. В каком-то смысле надо сказать, что
мы расплачиваемся за нашу попытку быть слишком передовыми. Ведь
фондовый рынок, созданный у нас, это механизм из другого, не нашего,
экономического мира.
Фондовый рынок возник в самых передовых странах в Европе —
в США чуть раньше, а в Европе чуть позже — в 1980‑х гг. В 1990‑е годы
стала развиваться система деривативов. Это был эксперимент с новым
элементом хозяйственного механизма, и его значение не только в хеджировании рисков, но и в создании основы для венчурных компаний.
Вообще говоря, по определению венчурные компании — это агенты
фондового рынка. Технический прогресс должен опираться на существенное хеджирование рисков, обеспечивающее фондовый рынок. Мы
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создали фондовый рынок в эпоху, когда нам нужно было бы совершенствовать банковскую систему.
Существует значительное количество работ, авторы которых сравнивают два разных способа финансирования — фондовый рынок и банковскую систему. Есть даже работы, в которых показано, что слишком
раннее введение фондового рынка может тормозить развитие банковской системы: если у вас есть относительно лёгкая возможность займов
на фондовом рынке, вам не нужно быть столь строгими в отборе клиентов в рамках банковской системы.
Для догоняющих экономик именно банковская система является
решающим инструментом. Нам, как я уже сказал, не стоит брать на себя
слишком большие расходы по созданию инноваций для всего мира. Мы
можем развиваться, и эффективно развиваться дальше, заимствуя технологии, которые уже созданы на Западе. Это требует совершенно другой
политики, нежели политика, направленная на инновационное развитие.
Это требует и других, как я уже сказал, способов финансирования, и это
требует существенного, может быть, большего вмешательства государства. Вообще, в инновационные процессы государство вмешивается
во всех странах.
На самом деле создание новых технологий — предмет заботы государства во всём мире, всегда в разной степени и с помощью разных
механизмов. Здесь существуют специфические для развивающихся стран
механизмы, напоминающие индикативное планирование, но я предпочитаю использовать термин интерактивное планирование, потому
что в этом существо дела. Интерактивное — имеется в виду основанное
на тесном взаимодействии государства, бизнеса и общества, где государство играет роль мягкого лидера. Не командира, а мягкого лидера, где
сами цели вырабатываются в процессе взаимодействия, где нет априорно заданных направлений развития.
Никто не может сейчас сказать, какие именно технологии нам нужно
заимствовать в первую очередь, но можно стимулировать создание
проектов, которые дальше проходили бы процедуру отбора. И здесь,
на мой взгляд, очень важно следующее: финансировать нужно проекты
модернизации. Не предприятия, не какие-то избранные банки — надо
стимулировать создание глобальных проектов, проектов модернизации отраслей. Необходимо финансировать в первую очередь именно
проекты, что повлечёт финансирование тех, кто готов в эти проекты
вписаться, делать вклад и т. д.
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С. П. Капица
Мне хотелось бы добавить, что, по-моему, пропаганда наноэлектроники, не обеспеченной с научной точки зрения, — сейчас больше лозунг,
чем цель. Это очень сложная вещь, и мы начинаем считать золотые яйца
курицы, которая ещё не вылупилась. У нас есть старые направления,
положим, та же авиация или автомобильная промышленность, которые
мы могли бы модифицировать. Американская автомобильная промышленность зашла сейчас в серьезный тупик, и это признано уже самими
американцами. Мы могли бы что-то здесь сделать, потому что сырье для
этого у нас есть и необходимая физическая грамотность — тоже.
Но то, о чем сказал Виктор Меерович, мне кажется очень существенным и достойным внимания. Олег Вячеславович, у Вас есть какие-нибудь
замечания?
О. В. Вьюгин
Я понял, что в упрощенном виде основная мысль такая: инновации —
лечение от кризиса. Сложный вопрос. Как раз то, что происходило
на бирже NASDAQ в 2000‑м году, очень похоже на пузырь высокотехнологичных компаний.
Я хорошо помню, как управляющие фондов в Америке во время общения с нами говорили: «Что у нас происходит! Приходят два молодых человека лет по двадцать — у них есть идея, они создают soft, программное
обеспечение, в результате которого производительность труда в учреждении повышается в несколько раз. С помощью инвестбанка они организуют IPO, и им дают десятки миллионов долларов без какого-либо серьёзного анализа того, что они предлагают!» Во время моего следующего
визита в Америку лопались именно эти высокотехнологичные компании,
легко собравшие деньги под сомнительную идею.
Говорю к тому, что действительно, я согласен, что деньги ищут приложения, и развитие происходит, когда деньги находят эффективное
приложение. Но не всегда инновации оказываются эффективным приложением, потому что такие проекты не всегда удаётся реализовать.
И Гринспен в процитированных словах на самом деле имел в виду
не совсем капитализм, он имел в виду собственную политику председателя центрального банка, ФРС. Он говорил, что мы не должны в своей
денежно-кредитной политике мешать поиску инноваций, мы должны
их финансировать. Другими словами, полагая, что какие-то инвести18

ции неэффективны, нельзя повышать ставку, препятствуя их развитию.
Сейчас, я так понимаю, он разочаровался: всё-таки, оказывается, рынок
может завести не туда, получается, что регулятор должен об этом тоже
думать, — в этом заключается основная мысль главного банкира Америки.
Тем не менее мысль, что, во всяком случае для развитой экономики,
скажем для Америки, поиск новой технологической или инновационной
идеи — лучшее лекарство для того, чтобы от стагнации, сопровождающей кризис, перейти к коррекции и далее к росту, — очень интересная.
Сейчас я попрошу выступить Леонида Марковича Григорьева, президента фонда «Институт энергетики и финансов», затем Евсея Томовича
Гурвича, руководителя Экспертной группы Минфина РФ.
Л. М. Григорьев
Я пойду, как говорил один известный политический деятель, другим
путем. Я не буду рассуждать, я буду быстро называть какие-то вопросы,
а если у кого-то возникнут сомнения, мы потом отдельно их обсудим.
О. В. Вьюгин
Вопросы или ответы?
Л. М. Григорьев
Нет, утверждения или мои обозначения.
Во‑первых, подъем, который предшествовал этому кризису, был достаточно уникальный: треть роста ВВП — за шесть лет; предыдущая треть
была достигнута за восемь лет. Разбалансировка мирового рынка произошла в текущем году, когда начался ипотечный кризис. В августе
2007 года цены на нефть составляли 50–60 долларов, через год они уже
достигли 145 долларов, т. е. такая классическая разбалансировка в конце
подъема, и всё пошло по классическому пути.
Когда мы говорим о финансовом кризисе, мы на самом деле должны
говорить о двух финансовых кризисах. Один из них, возникающий
сейчас, — это нормальный циклический кризис, потому что обычно
промышленной рецессии предшествует какой-то биржевой крах, банкротство крупного банка. Но это триггер, не финансовый кризис. Это
финансовый шок, это встряска. А потом, когда уже отмечается рецессия,
начинается массовое банкротство банков. Во время Великой депрессии
банковский кризис произошел два года спустя, в 1931 году. Поэтому
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то, что нас сейчас с Нового года опять начинает бить биржевой кризис, — это нормально для рецессии. Уникальность — в предшествующей
ситуации, в том, что произошло, что называется по-английски, front
loaded melt down — тяжелое нарушение работы финансовой системы,
предшествующее промышленной рецессии. Это достаточно уникально
и связано с американской спецификой. Специфика электорального
цикла в Америке заключается в том, что у американца карман решает,
как он голосует, поэтому в 2004 году экономику низких ставок процента
затянули, чтобы выиграть на выборах (известно, как это делалось), а это
создало искусственный спрос на дома. Свою лепту внесли также некоторые полусоциалистические эксперименты с выдачей нескольких
миллионов домов людям, которые в принципе дома купить не могут.
Что необычного в этой рецессии? Прежде всего синхронность охвата:
отрасль за отраслью впадала в кризис побатальонно, как на параде.
Началось с жилищной сферы — строительные материалы, затем —
металл, автомобили, банки, розничная сеть.
Кризис везде однотипный. Связано это, во‑первых, с шоком для
финансовой системы и энергетического сектора. Во‑вторых, с тем, что
это первая глобальная рецессия, когда везде — в Китае, России, в других
странах — рыночная экономика, т. е. нет никаких (подчеркиваю) островков, где можно было бы спрятаться, куда можно было бы что-то увезти.
Кризис охватил всех.
Кроме того, кризис развивается очень быстро. И тут «виноваты» компьютеры, потому что одно дело — посылать телеграммы и писать письма
о сокращении заказа, другое дело — сокращать внутрифирменные
поставки по компьютеру. И как только стало падать автомобильное производство в США — в тот же месяц обрушился экспорт в Японии, потому
что упал экспорт автомобильных компонентов для японских сборочных
заводов в США. Началось быстрое распространение кризиса по всему
миру через автомобильную промышленность. Потом пошел металл и все
остальное. Механизм передачи действует очень быстро.
Одновременно происходит потеря доверия. Я чуть расширяю этот термин: не просто доверие внутри банковской системы, скажем, на рынке
межбанковского кредита — происходит полный крах регуляторов, прозевавших все, что только можно. Год идёт кризис — через год выясняется,
что регулятор не в курсе дела, что собирается обанкротиться такой-то
и такой-то банки. Все уже понимают, что было ошибкой разрешить банкротство Lehman Brothers. Банкротство было разрешено по правильным
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соображениям для мирного времени, но оказалось вредным сигналом
в условиях начинавшегося кризиса, потому что это дало миру сигнал,
что нет священных коров, нет безопасных мест.
Заявление Буша перед голосованием по «неправильному» плану
Полсона: «граждане, давите на свой Конгресс, если он не проголосует
за плохой план Полсона, будет финансовая паника и многомиллионная
безработица» спровоцировало панику. Российское руководство, надо
отдать должное, из каких бы там ни было соображений, на инстинкте,
сделало все наоборот, и это в данном случае при кризисе было правильно.
Следующее. Мы имеем дело, наверное, с системным кризисом, завершающим стационарный режим, установившийся в результате нефтя21

ного шока в 1973 году. На протяжении более 35 лет после того шока
происходило постепенное увеличение темпов роста, большие свинги
энергетических цен, глобализация, либерализация финансовых рынков.
Все сейчас думают, какая картина сложится в итоге. Сегодня мы вряд ли
разберемся, что происходит и что надо делать. Но я считаю, что завершается предыдущий стационарный режим, появится другой, и сейчас
происходит очень болезненная ломка.
Дно кризиса, видимо, будет определено в какой-то степени американскими семьями. Не надо питать иллюзий — мир управляется тем,
как сберегают и потребляют американские семьи. То, что они отошли
от 6% нормы сбережений из личного текущего дохода в начале 1990‑х
к нулю перед кризисом, дало значительное увеличение потребления.
Летом 2008 года они, наконец, — их добила жизнь, — стали сберегать 2–
3%. Впервые за полтора десятка лет американцы начали сберегать 2–3%
дохода! Это привело к колоссальному снижению потребления в мире,
импорта в США и экспорта из других стран.
Впервые за время существования наблюдений шесть месяцев подряд,
с июля по декабрь 2008 года, произошло сокращение личного потребления в США в текущих ценах. К декабрю потребление в department stores
(универмаги.  — Ред.) уменьшилось на 9%. Производство и спрос автомобилей сократились на 30%. Грубо говоря, если выпускаемых машин
было около 11 млн., падение составило 3 млн. В 1929 году в Америке было
произведено 5,350 млн. автомобилей, во время Великой депрессии производство автомобилей упало примерно в 1,3 раза, т. е. падение на 4 млн.
Но это какая разница в долях! Вот вам и Великая депрессия — по параметрам она точно совпадала с нашим кризисом 90‑х годов. Есть небольшая работа А. В. Полетаева по этому поводу, в которой приводятся данные
полного совпадения параметров: минус 80% капиталовложений, минус
20% личного потребления, минус 40% ВВП.
Если американцы остановятся хотя бы на нынешнем уровне или увеличат сбережения, я соглашусь со Стиглицом: для американской экономики в долгосрочном плане очень полезно восстановление сбережений
населения. Но, с другой стороны, если американское население начнет
сберегать, а не потреблять, — это очень плохо для выхода из кризиса.
Если удастся сохранить показатели нынешнего уровня, то суммарное
снижение ВВП развитых стран за четыре квартала (начиная с 3‑го квартала предыдущего до 2‑го квартала текущего года) по разным прикидкам
составит где-то 10%.
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Угрозы Великой депрессии пока нет, хотя начинается ползучий протекционизм. Это очень неприятные симптомы.
Два успеха, безусловно, достигнуты в этой борьбе с мировым кризисом. Они спорны с точки зрения методов, но они есть. Первое: удалось предотвратить обрушение банковской системы на ранней стадии.
Не факт, что оно не произойдёт потом, но на ранней стадии с помощью
мягкой национализации, заливки государственных денег — получилось.
Второе: удалось предотвратить набеги на банки. Всё-таки приложили
усилия по страхованию, и массовые набеги удалось предотвратить.
По поводу архитектуры ситуации. Все ищут выхода из кризиса, но пока
ничего стоящего с точки зрения архитектуры ситуации нет. «Двадцатка»
в ноябре в Вашингтоне замечательно «отланчевалась», в МВФ просто
никого нет, потому что он потерял кадры в предыдущие годы. К МВФ мы
теперь относимся, как к пианисту, в которого не надо стрелять, потому что
он не виноват, что плохо играет. (В МВФ вообще разбирали личную жизнь
своих директоров.) Оказалось, что есть много способов регулирования
и компенсации различных индивидуальных рисков, но нет органа, нет
ничего и никого, кто мог бы анализировать системные риски.
Наш президент предложил в ноябре создать международную комиссию из достойных бизнесменов (исключая провалившихся регуляторов
из международных институтов) типа комиссии Джозефа Кеннеди начала
1930‑х годов, которая оценила бы предлагаемые меры — не только глазами государственного служащего, всё более усиливающего регулирование, а с точки зрения приемлемости для бизнеса, — нашла точку равновесия, а главное, успокоила инвесторов. Тогда и заговорили бы не о том,
кто прозевал, а о том, что пострадали все вместе и готовы думать, что
надо делать.
Такая комиссия не помешала бы, потому что кризис, если не считать
спасение банков и страховки депозитов, протекает без сопротивления
правительств. Эксперимент мирового кризиса в чистом виде длится
с лета 2008 года. Пакет Обамы в триллион долларов, который примут в конце февраля, да пока тендер, пятое-десятое — это перетечет
уже в 3‑й квартал, т. е. от лета до лета происходит чистый эксперимент. Сопротивление по поддержанию спроса очень ограниченное,
очень небольшое, не очень эффективное. Ничего не удалось сделать
с банковской системой.
Произнесу одну фразу — не поверите, эта фраза не из Москвы,
а из Вашингтона: «Мы дали денег банкам, и банки почему-то тратят их
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на свои нужды, покупают другие банки, а реальному сектору ничего
не дают».
До второго квартала 2008 года включительно переток средств
по каналам финансовой системы — имеется в виду не чистый переток,
а именно переток по финансовой системе, не считая переводов разных
государственных сбережений, — составлял примерно 50–60 млрд. долл.
в месяц: 650 млрд. в 2007 году, по-моему, примерно 250 млрд. в первом
полугодии 2008 года. Но в третьем квартале 2008 года переток составил 90 млрд., в четвертом квартале — 44 млрд. (Все данные в пределах
статистической погрешности, перевод средств из США на Багамы сюда
попадает.) Иными словами, переток капитала сейчас вообще остановился.
Сейчас происходит отток денег из остального мира в американские
treasuries, т. е. государственные бумаги. Но происходит отток по частным каналам — из американских частных бумаг все ещё бегут. Из этого
следует, что если пройдет пакет Обамы, то будет предъявлено огромное
количество надежных и сравнительно недорогих бумаг, и мы можем
оказаться перед большим пылесосом, который оттянет глобальные
сбережения в условиях кризиса на восстановление американской экономики, в том числе на инновации, нанотехнологии и пр. Но что будет
с остальным миром, со сбережениями — дело загадочное.
Конечно, сейчас все работают, пытаются что-то придумать, но «двацатка» в апреле, возможно, ничего особенно не придумает. Мы можем
получить большую американскую машину по заимствованию для развития их собственной экономики, и остальной мир просто вынужден
будет с этим считаться. А по факту всё зависит от действий американских потребителей и сберегателей — это ключевой параметр кризиса.
Начнут покупать автомобили в США и мире — это и будет дно кризиса,
по крайней мере временно.
Могут возникнуть вторичные эффекты — тогда придётся обсуждать
проблему ещё раз.
О. В. Вьюгин
Получается, что вся надежда на простую американскую семью, —
на то, что она сначала затянет ремень на своем грузном теле, потому
что надо сократить потребление и увеличить сбережения, а потом,
когда все остальные скинутся на пропитание этой семьи, она опять этот
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ремень распустит. Опять двадцать пять. Но это — вариант? Предлагаю
обсудить.
Слово Евсею Томовичу Гурвичу, руководителю Экспертной группы
Минфина РФ.
Е. Т. Гурвич
Виктор Меерович [Полтерович] и Леонид Маркович [Григорьев] провели замечательный экономический анализ. Но поскольку здесь смешанная аудитория, я, может быть, попробую более широко обсудить
ситуацию не только чисто профессионально, а экономически.
Глобальные причины кризиса уже достаточно понятны — это накопленные глобальные дисбалансы. Особенность кризиса в том, что безответственно на этот раз вели себя наиболее развитые страны, т. е.
они делали ровно то, что учили нас и другие развивающиеся страны
не делать. На всех уровнях власти они стимулировали своей политикой
спрос, снижали налоги, увеличивали госрасходы, поддерживали низкие
ставки. Так создавался бюджетный дефицит, дефицит внешних операций.
Но такая политика была возможна, поскольку одновременно сформировался другой полюс — страны, сберегавшие (нефтедобывающие страны
или Китай, поддерживавший свой низкий курс) и финансировавшие
этот дефицит. В целом, если коротко, диагноз этому мировому кризису
я бы поставил как головокружение от успехов глобализации, т. е. глобальная эйфория.
Глобальные последствия кризиса будут состоять в том, что рост мировой экономики замедлится достаточно надолго, снизится роль международных рынков капитала, сократятся потоки капитала между странами,
будет расти протекционизм, многие страны начнут замыкаться. Мир
сделает несколько шагов назад на пути к глобализации, по которому
достаточно быстро бежал вперед в последнее время, но, я думаю, что
иное всё равно не придумано, альтернативы здесь не видно. Мы, мир,
отступим, потопчемся на месте, может быть, извлечём какие-то уроки,
хотя не очень на это надеюсь, и потом, скорее всего, чуть медленнее
пойдем по тому же пути.
Россия пострадала больше других в терминах роста экономики, падения фондового рынка и т. д., хотя казалась очень защищенной, и все
ожидали — и наше правительство, и независимые эксперты, и международные организации, и бизнес-сообщество, — что Россия, если
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и пострадает, то значительно меньше других. В чём же причина? Важно
разобраться. Я думаю, что в самом общем виде причина состоит в том,
что мы строили и построили несостоятельную модель роста, т. е. модель,
которая была заточена, как сейчас говорят, на бесконечный рост цен
на нефть. В результате общество богатело. На рост цен на нефть, да ещё
на металлы, на газ накладывался приток капитала, поступавший в расчете
на растущий рынок в условиях растущих доходов и на растущую прибыльность сырьевого бизнеса. И у нас, как в Америке, развивалась потребительская эйфория. Так что при всех различиях нашей и американской
экономики, во всех смыслах и масштабах продвинутости получается, что
по большому счету наши причины кризиса и их очень близки, похожи.
У нас и у них на это наложились ошибки властей после начала кризиса.
Оказалось, что и в этом мы похожи.
Но главные ошибки, на мой взгляд, заключаются в следующем.
Первое — мы недооценили масштаб кризиса и сочли, что поскольку
у нас так много накоплено денег в нефтяных фондах, то отделаемся легким испугом. Фактически мы пытались заморозить, законсервировать
ситуацию, будто ничего не произошло, т. е. вокруг происходит землетрясение, а мы проводим политику бизнеса as usual. Это напоминает
кризис 1998 года. Тогда мы тоже пытались не реагировать на внешний
шок. Мы не меняли обменный курс, пытались уговорить инвесторов, что
надо чуть-чуть перетерпеть, и дальше все опять пойдет по-прежнему.
Второе — связанное с первым — мы стремились управлять всем в ручном режиме. Не может, скажем, в нашей ресурсозависимой стране доллар одинаково стоить при цене на нефть 140 и 40 долл. за баррель. Тем
не менее мы пытались долго сохранять этот курс, в результате потеряли очень много резервов, подорвали доверие будущих инвесторов
и направляем все деньги на покупку валюты, что сейчас очень выгодно,
а не на кредитование экономики, поскольку в этом сейчас нет смысла.
Понятно, что всё удержать невозможно, но поступая так, мы только
затягиваем кризис и усугубляем его. Мы должны были как можно скорее
очертить контуры новой структуры экономики, чтобы все поверили,
что в этих контурах экономика сможет развиваться дальше, и тогда
пошли бы кредиты под то, что обеспечено реальным спросом.
Следующий вопрос: есть ли повод для оптимизма? Это определяется
оценкой пути, по которому мы шли. Те, кто считал, что мы очень успешно
идем по направлению к тому, чтобы стать в ближайшие годы одной
из наиболее развитых стран, скажет, что мы все делали правильно, но вот,
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к сожалению, из Америки пришел кризис, помешавший нашему движению. Я же, напротив, считаю, что мы шли совсем не туда.
В последние годы ухудшились все показатели, от которых зависит
успешное развитие. Собственность стала менее защищенной, хуже
соблюдались законы, прежде всего властями, повысилась степень
монополизации, увеличилось прямое участие государства в экономике. Вместе с тем очень трудно было доказать, что что-то идёт не так,
поскольку доходы росли неслыханными темпами, стоимость компаний
росла, было довольно общество, был доволен бизнес, соответственно
были довольны власти.
Год назад я говорил одному из очень высокопоставленных руководителей, как мы можем ставить амбициозные цели, если в рейтинге усло-
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вий для бизнеса мы занимаем 105‑е место! (Это было год назад. Сейчас
мы уже, по-моему, на 121‑м месте.) На что он ответил, да, рейтинг у нас
низкий, а сколько капитала к нам идёт! Значит, мы все делаем правильно,
у нас все в порядке.
Надежду я связываю с тем, что власти, может быть, сейчас осознают,
что не все мы делали правильно, не все мы делали для привлечения
инвесторов и инвестиций. Может быть, и общество осознает, что что-то
у нас делалось не так. Это дает шанс, но не гарантирует, что мы после
всего пойдем по правильному пути. Во многом это зависит от осознания
обществом, учеными, интеллигенцией, что же надо делать. Но ситуация —
это лежит на поверхности — очень похожа на ситуацию 1985 года, когда
упали цены на нефть, распался Советский Союз, и все осознали, что идти
по прежнему пути нельзя, но нельзя сказать, что сразу правильно определили, куда нужно идти.
У нас очень распространена идеология простых рецептов — рецепты
разные, но все простые. Кто-то говорит, что нужно просто сильно снизить налоги, кто-то говорит, что нужно сильно увеличить расходы.
На самом деле простых рецептов нет. Я напомню, что Америка как раз
все это делала — снижала налоги и увеличивала расходы, но это только
приблизило ее кризис.
Да, нужно ещё сказать, что в кризис некоторые вещи, вообще, полезны,
почти автоматически стимулируют экономику. Например, одна из особенностей нашей экономики — патологическая — состоит в том, что
у нас практически в каждой отрасли сосуществуют высококонкурентные по международным меркам компании и допотопные, практически
реликтовые, которые почти не производят добавленной стоимости,
но сжирают огромное количество ресурсов — человеческих, материальных. Они могут вносить 5% в добавленную стоимость отрасли,
но использовать 30% людских ресурсов. По-видимому, уже не будет возможности искусственно поддерживать такие компании на плаву. Есть
надежда, что они отомрут.
На некоторое время, наверное, мы перестанем наращивать бюджетные
обязательства. Просто не будет такой возможности. Но в то же время
есть и то, что очень нежелательно: за время кризиса у нас, как и во всем
мире, усилится роль государства, т. е. нас одновременно несёт в том же
опасном направлении, куда мы шли раньше.
Хочу ещё раз повторить, что, с одной стороны, для многих азбучная
истина, но в то же время и многими оспаривается: альтернативы повы28

шению уровня конкуренции, созданию независимой судебной системы,
снижению коррупции нет в принципе. Отсюда глобальный путь: широкое сотрудничество власти, бизнеса и общества, между которыми сейчас
достаточно антагонистические противоречия.
Я думаю, что полезно, как говорил Виктор Меерович, совместными
усилиями власти и бизнеса разрабатывать планы, но это только начальная ступень. Сотрудничество должно быть более широким.
О. В. Вьюгин
История локальных кризисов показывает, что часто бывает легко привлечь капитал какому-то суверену, но гораздо труднее его эффективно
использовать. А эффективное использование капитала — это уже вопрос
внутреннего регулирования. США, например, успешно импортируют
капитал, а экспортируют инфляцию. У них это очень хорошо получается.
Леонид Маркович в своём выступлении сказал, что так будет и дальше, и,
собственно, выход из кризиса будет заключаться в том, что Америка опять
начнет успешно импортировать капитал, — не тот, что в treasuries, а частный капитал, в частные компании, — и таким образом завершится кризис.
А почему? В чём здесь секрет? Почему этого, скажем, не делает Европа?
Предлагаю дать слово А. Н. Привалову, научному руководителю журнала «Эксперт». Пожалуйста, Александр Николаевич!
А. Н. Привалов
Никаких рецептов я не дам — не потому что жадный, а потому что
не знаю.
Если позволите, буквально несколько слов о вселенской стороне вопроса, а потом всё-таки — к «нашим баранам», о России, потому
что, не буду врать, меня вселенская сторона вопроса интересует меньше.
Что касается глобального кризиса и взгляда на него с фокусированием на североамериканском континенте, что вполне естественно, я бы
хотел обратить внимание собравшихся вот на что. Мы оказались с американцами похожи, потому что и наше правительство, и их правительство делают все возможное, чтобы, пользуясь счастливым выражением
предыдущего выступающего, сделать вид, что бизнес as usual. То есть
ничего другого в голове нет, кроме как сделать, как было, снова сделать
так, чтобы машинка, которая так мило молотила последние 30 лет, стала
опять молотящей.
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Нам только что г-н Григорьев сказал, что, по-видимому, это у них
получится. Ну, может быть, получится — это просто означает, что следующий кризис наступит довольно скоро. Но мне бы хотелось заметить, что совсем, как было вчера, не получится. Например, потому что
за истекшие несколько месяцев была выкинута на свалку истории такая
всемогущая группа институтов, как инвестбанки. Вот только что были
инвестбанки, только что фактически ничего не было, кроме инвестбанков, вот только что они царили во вселенной — и где они все? Так что
совсем, как было, не получится.
Будет та или иная имитация этой модели, и ничего хорошего
в этом нет. Может быть, это хорошо в смысле минимизации краткосрочных издержек именно сейчас, чтобы скорее выйти из острой фазы
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кризиса, чтобы хотя бы в ту же колею попасть, чтобы колеса закрутились. Может быть, в этом есть резон. Но, повторяю, это не может быть
надолго, потому что принципиальные диспропорции таким образом
будут сохранены.
Вот тут говорили, что ипотечный кризис был триггером, который
запустил гораздо более мощные процессы, чем сам того стоил ипотечный вопрос. Я думаю, что это был не столько триггер, сколько какая-то
запредельная форма собственной наглости, из которой все и выросло.
Ведь эта попытка при помощи разного рода инженерных трюков — хеджирования, сверххеджирований, суперхеджирований — изгнать риск
совсем. Эта тенденция в принципе обречена на поражение.
Представьте, когда вы клеите обои, и под полосой обоев появляется
пузырь — риски. Вы можете перекатить его в одну сторону, в другую,
но он там все равно остаётся. Совсем избавиться от него нельзя, надо
переклеивать полосу. Значит, попытка совсем избавиться от риска, сделать вид, что его нет, размазать его таким тонким слоем, чтобы его нигде
не было видно, не могла кончиться иначе — она должна была закончиться именно так. И там, где это дошло до предела, когда, по чьему-то
справедливому замечанию, дома буквально навязывали тому, кто в принципе не мог за них платить, — там оно и треснуло. Но это не ипотечный
вопрос, это вопрос более широкого взгляда на жизнь.
Теперь о России, потому что на самом деле интересно, что же будет
у нас. Последнее время я только тем и занимаюсь, что разговариваю
на эту тему с разными людьми, и, в общем, по истечении десятка таких
разговоров смотрю на нашу жизнь гораздо оптимистичнее, чем неделю
назад. Разные люди — и бизнесмены, и экономисты, — в общем, проявляют такой легкий налёт оптимизма, возможного в настоящую секунду.
Все предполагают, конечно с какими-то расхождениями, что если мы
не наделаем очередных глупостей, есть хороший шанс, что где-то к середине года падение прекратится, и можно будет начать выкарабкиваться.
На мой взгляд, все присутствующие согласятся, что это очень оптимистический прогноз. Ещё неделю назад я бы подумал, что такие слова,
в общем, «клиника», но многие серьёзные люди по самым разным соображениям говорят об этом. Это произойдет не бесплатно, за это мы
заплатим.
Дело в том, что, очень грубо говоря, совсем коротко, чтобы не вдаваться в подробности, последнее время в нашей стране на самом деле
было как минимум две экономики. Одна экономика, как мы теперь
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понимаем, страшно страдала от того, что деньги были слишком дешевы
и слишком доступны; она по этому поводу жутко маялась, набрала
столько кредитов, что теперь, бедолага, тонет. Если бы не помощь доброго родного государства, эта экономика давно бы уже потонула. Вторая
экономика денег вообще не видела, вообще не знала, как они выглядят, —
она фактически не имела доступа к кредитным ресурсам.
Это было в одной и той же стране. У нас монетизация экономики
в разы меньше, чем вроде бы положено для приличной современной
страны, но, тем не менее, у нас двузначная инфляция. И именно потому,
что экономика, как минимум, двойная. Одна экономика тонет в деньгах,
деньги у неё из ушей сочатся; другая экономика скрепит на песке — там
вообще смазки нет. И вот манера, с которой мы выходим уже и, даст Бог,
будем выходить из кризиса, к сожалению, это разделение на две практически не сообщающиеся экономики усугубит, что плохо, что бесперспективно даже с точки зрения среднесрочной перспективы.
Что делает наше уважаемое правительство? Оно делает ровно то, что
делает любая взрослая особь. Да что взрослая — старше пяти лет! Всякий
человек старше пяти лет, если специально его не понуждать к иному
поведению, делает то, что умеет. Никаких других вариантов практически
не бывает. Что умеет наше правительство? Оно умеет работать с крупняком, с государственно мыслящим бизнесом, каковым оно, в сущности,
считает государство. Вот, собственно, и всё.
Что происходило все месяцы, когда государство предпринимало
антикризисные меры? Я очень огрубляю, надеюсь, собравшиеся это
понимают, просто для краткости; разумеется, в ответ можно привести
примеры и обратного, но они будут мелкие. В основном, государство
сохраняло даже не экономику, а структуру крупной собственности. Это
тоже задача. И они решали её не потому, что подумали и решили, что она
самая главная, а потому, что именно это они умеют делать. И эта задача
решена. И это нехорошо.
Сегодня кто-то у нас на редколлегии процитировал (к сожалению,
я не смог добиться, кого именно, мне очень хочется знать имя этого
умнейшего человека) совершенно гениальную фразу: «Во время кризиса
активы возвращаются к настоящему хозяину». Если секунду подумать, это
абсолютно банально и очень глубоко. Настоящий хозяин, разумеется,
имеется в виду не тот добросовестный приобретатель, у которого обманом умыкнули, а тот, кто в силах разумно распоряжаться этими активами.
И то, что гигантские усилия были предприняты для сохранения струк32

туры собственности и увенчались успехом с точки зрения приведенной
мною цитаты, не есть хорошо.
Не хорошо равным образом и то, что в результате всего, что происходит,
та самая вторая, а может быть, в каком-то важном смысле первая экономика России, которая денег не имела, будет иметь их ещё меньше, если это
вообще возможно. Это совсем не радует. Если прогноз справедлив, — да,
с учетом всего этого более или менее быстро и сравнительно безболезненно, без катастроф, произойдёт выход из начавшегося кризиса.
О. В. Вьюгин
Откликнусь на последнее. Абсолютно правильно: первая реакция
была поддержать статус-кво. Но я всё-таки думаю, что, может быть,
здесь есть более глубокая мотивация. Дело в том, как я понимаю, что
у нас очень слабые институты и правительство не умеет поддерживать
людей. Чтобы поддержать людей, государство поддерживает компании —
только не увольняйте народ, подержите чуть-чуть, сохраните! Нет института, который мог бы эффективно поддерживать людей, иначе можно
было бы гораздо жестче разговаривать с владельцами.
Я думаю, может быть, подспудно здесь такой мотив присутствовал, т. е.
всё так происходит не в силу механического движения, а по привычке.
Хотя, конечно, слабость институтов и негибкость в действиях государства, о чем говорил Евсей Томович, безусловно, играют свою роль.
Об американской экономике. Может ли повториться модель, по которой развивался мир до кризиса? Мы пройдем кризис, скорректируются
все показатели, — и опять всё пойдет по схеме зависимости от американской экономики? У меня большие сомнения на этот счёт, и вот почему.
Смотрите, можно ли в американской экономике управлять монетарной
сферой на принципах Европейского центрального банка? Перенести г-на
Трише (Жан-Клод Трише, председатель ЕЦБ.  — Ред.), всё его правление,
совет директоров в Америку, и он будет управлять, как управляет в Европе?
Реплика из зала
Или наоборот.
О. В. Вьюгин
Или наоборот. Сможет Америка развиваться, стать передовой страной,
с инновациями, с большими заделами по технологиям — страной, соз33

дающей передовые технологии, хотя Европа тоже их создает? Но сможет
или нет? Это специфика американской экономики: она всегда росла
через кризисы, через совершенно заумные идеи, через достаточно
агрессивное поведение правительства. А Европа развивалась по-другому.
Проблема, возникшая впервые сейчас, заключается в том, что экономика стала глобальной. И фактически монетарным регулятором мира
стали США, но они-то регулируют эту монетарную сферу для себя —
в большой степени для себя, а не для всего мира. И сказать, что мы,
пройдя через кризис, повторим всё это, — как-то я в этом сомневаюсь.
Наверное, всё-таки должны быть сделаны какие-то выводы.
Реплика
Хуже.
О. В. Вьюгин
Или хуже — тоже интересная тема. Михаил Владимирович Ершов,
старший вице-президент Росбанка, прошу Вас — как Вы считаете?
М. В. Ершов
Полтора года назад, в ноябре 2007 года, мы здесь же обсуждали проблемы, риски и перспективы финансовых рынков и денежно-кредитной
сферы 4. Говорили о многих проблемах, с которыми нам предстояло
столкнуться.
Тогда образовались две небольшие группы такой мини-дискуссии. Одна
группа говорила, что нас пугают кризисом, — какой кризис? В очередной
раз всё переварится, перемелется, и всёпойдет по-старому. Возникнут некоторые локальные дисбалансы, а потом всё пойдет, как и было.
Другая группа была более алармистски настроена и говорила, что есть
серьезные проблемы, и мы ещё, может быть, увидим много интересного,
что на самом деле и произошло. Многие из сидящих здесь в этой дискуссии участвовали.
Насколько сейчас возможен взвешенный анализ ситуации, с которой
мы сталкиваемся, когда по-прежнему полным-полно неизвестных? Да,
есть 700 триллионов долларов, даже называется цифра, боюсь непраСм. Выпуск 34 Никитского клуба «Фондовые рынки и денежно-кредитные
механизмы в условиях глобализации». М., 2007.
4

34

вильно произнести, тысяча триллионов долларов деривативов. Что
с ними будет? Хотя цифры несколько модифицируются, всё, естественно,
в динамике, но так или иначе, мы имеем огромный пузырь — credit
default swaps. Об этом тоже всё чаще говорят, даже специальная комиссия была создана, комитет по регулированию и т. д.
Мы по-прежнему не знаем реальной стоимости активов, не знаем,
достиг дна этот кризис или ещё не достиг. Или это какая-то временная
фаза, а потом наступит вторая волна падения, как это обычно бывает
в таких ситуациях? Мы видим традиционный макроэкономический
набор, но пока не знаем, как это трансформируется в реальную экономику, — госдолг США свыше 11 трлн. долларов, дефицит бюджета тех же
США более 1 трлн. долларов. Налицо проблема deleveraging, т. е. кредитного сжатия с поправкой на кредитное плечо.
Интересны данные о соотношении привлечений и списаний в Европе,
Азии и Америке по итогам примерно 11 месяцев 2008 года. В Европе
и Азии размер привлечения средств, необходимых на восполнение
потерь, больше, чем списания банков, финансовых институтов и финансового сектора в целом. В США, наоборот, размер списаний превышает
размер привлеченных средств. В целом в мире 1 трлн. долларов списаний, 900 млрд. долларов привлечений, отсюда «дырка» составляет примерно 100 млрд. долларов, и большая её часть приходится на Америку.
С поправкой на коэффициент кредитного сжатия и учитывая, что
у инвестбанков, теперь уже практически почивших в бозе, кроме двух,
перешедших под юрисдикцию ФРС, кредитное плечо было до 30 и выше,
а у коммерческих банков — около 10, при грубых арифметических расчетах помножаем эти самые непокрытые 100 млрд. на 10 и получаем
сумму недостатка ликвидности, с которой американской экономике
придётся столкнуться в обозримом будущем.
Что далее — рецессия, не рецессия, кризис, стагфляция? Что зачеркнуть, как в анкетах, как ненужное или отметить галочкой как наиболее
реальное? Всё чаще говорят о перспективах доллара. Да, пока доллар
востребован, его много, всем нужна ликвидность, спрос растёт, и курс
даже растет. А дальше что, когда все эти пузыри начнут трансформироваться во что-то более системное, более долгосрочное и более устойчивое, — как будет в этих условиях себя вести доллар? Ещё помнится относительно недавняя история — крах Бреттон-Вудской системы в 1971 г.,
при президенте Никсоне. Это был, будем называть вещи своими именами, по сути, дефолт — дефолт американских денежных властей, когда
35

Фото В. Федорова

Никитский

клуб

М. В. Ершов

они оказались не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства
в соответствии с международными договоренностями об обмене долларов на золото по существующим ценовым соотношениям. Но как-то всё
замяли, мир перешел на плавающий курс и т. д.
Что будет сейчас? История такие вещи будто и забывает, но в кризисные моменты вспоминает, что когда-то была такая-то и такая, не совсем
корректная кредитная ситуация.
Социальные перспективы, о которых сегодня уже несколько раз говорили выступающие, — во что всё это трансформируется? Первые сигналы уже появились в Европе. Что дальше? Всё это будет накапливаться,
а потом само собой рассосётся или, наоборот, усугубится? Вообще,
насколько корректен такой формальный анализ?
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Я перечислил дефицит, долг, ситуацию с долларом, какие-то другие
технические компоненты. Корректен ли такой формальный анализ
с использованием прежних инструментов, когда происходят такие тектонические сдвиги? Ведь возникает другая система координат: инвестбанки
вдруг взяли и исчезли, идею свободной руки рынка всегда продвигали
американские регуляторы, но вдруг они же первыми стали вмешивается
в регулирование всех процессов и т. д. Все меняется на глазах.
Не опасно ли сейчас оперировать привычными для нас формальными,
вроде бы корректными, понятиями и рассуждениями о том, какая будет
инфляция, какая будет безработица, что произойдёт с дефицитом, профицитом и т. д.? Академик Полтерович говорил о Гринспене (это было
на слушаниях в Конгрессе осенью истекшего года, где Гринспен был,
скажем, одним из ответчиков, объясняющих суть проблемы), который,
пытаясь оправдаться, сказал, что вообще-то огромные математические
модели были построены, люди получали нобелевские премии за прогнозирование ситуации на финансовых рынках, но они при этом не учли
всего того, что мы имеем, просто потому, что не допускали других причинно-следственных связей. Зачем тогда нужны такие недееспособные
модели? И ещё более удручающий вопрос: каковы критерии оценки
и качество высших экономических наград?
Чтобы нам не попасть в такую же ловушку, мы должны быть в состоянии оценить не только количественные, но и качественные вещи. А сейчас мы имеем дело явно с вызреванием неких тектонических качественных процессов, меняющих, по сути, прежние правила игры. В связи
с этим — должны ли мы оперировать только экономическими терминами или учитывать, что существует, возможно, другая система координат, где в условиях кризиса начинают всё в большей степени превалировать критерии геополитики?
Первый симптом, на мой взгляд, проявился в США ещё в 2007 году,
когда ещё были видны только первые робкие проявления кризиса. Тогда
был создан Комитет по иностранным инвестициям США, регулирующий
приток средств в американскую экономику. Комитет действует до сих
пор. В него вошли девять постоянных участников, четыре из них — экономические министры, а остальные пять — министр обороны, министр
национальной безопасности, министр национальной разведки, генеральный прокурор и государственный секретарь. Не есть ли это признак,
что они уже чувствовали некоторое внутреннее напряжение у себя, и,
может быть, поэтому пытались найти, застолбить некие точки опоры,
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которые могли бы позволить им в будущем, в новом, принципиально
меняющемся мире обеспечить для себя по-прежнему доминирующие
или устойчивые позиции? В мире, действующем по иным правилам
игры? Это надо иметь в виду.
Насколько будут готовы и американцы, и лидеры докризисного
периода плавно, эволюционно все пустить на самотек, выправить ситуацию набором рычагов из старого портфеля мер? Или, может быть, надо
быть готовыми к нетрадиционным подходам с их стороны, которые
они вновь, уже в условиях меняющихся правил игры, поменяют ещё раз,
чтобы сохранить свой статус-кво, но уже в совершенно ином геоэкономическом и геополитическом пространстве? Сколь далеко они будут
готовы пойти для сохранения своих прежних позиций, остается большим вопросом, от ответа на который будет зависеть ход будущего мирового развития и будущий миропорядок.
Вопросов много, но надо быть готовыми к тому, чтобы нам самим
здесь, хотя бы в неформальной дискуссионной обстановке, не катиться
по накатанным колеям, а попытаться дать более емкий взгляд на вещи.
Потому что, ещё раз повторю, на ходу, на глазах, за последние полгода-год
поменялось очень многое, причём поменялось принципиально. Не в том
смысле, что инфляция была такая, а стала больше, или валютный курс был
таким, а стал иным, — это было всегда. А именно с качественной точки
зрения — произошли системные сдвиги принципиального характера.
Пока ещё достаточно серых, белых, темных пятен, которые ещё много
нового привнесут в обозримые полгода–год. Нужно думать, как анализировать ситуацию, чтобы опять не попасть впросак, как это случилось
с недееспособными моделями нобелевских лауреатов.
С. П. Капица
Вопрос, который я только что задал Олегу Вячеславовичу: можно ли
начать, как говорят, игру сначала? Сказать, что всё списывается, и, как
во времена революций, «короля казнить, министров уволить»?
А. И. Потемкин
Сергей Петрович, позвольте небольшую реплику. Это невозможно списать. Этого окажется больше, чем то, чем мы вообще располагаем. Сумма
убытков превысит сумму активов, потому что оценка убытков сделана
в период кризиса. Списание невозможно.
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О. В. Вьюгин
Я так понимаю, что вообще-то и цены нет. Непонятно, сколько списывать.
А. И. Потемкин
А знаете, как происходит списание? Фиксируется то, что невозможно удержать в балансе, и всё! Страховой случай, надо платить —
в этот момент объявляется, что этих денег уже нет. А процесс списания
не останавливается, он продолжается, и в этом проблема. На самом
деле, мы не вышли из кризиса, потому что процесс списания не закончился.
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О. В. Вьюгин
Понятно, стоимость активов падает, и списывать надо всё больше
и больше, поэтому и остаётся вопрос, когда же это всё кончится и кто
остановит?
А. И. Потемкин
Не закончился ещё. И неизвестно, когда остановится.
В. Л. Макаров
Мне кажется, что с этим кризисом, особенно в России, мы упускаем
одну прекрасную возможность. После известного события 11 сентября
американское правительство воспользовалось ситуацией: объединили
спецслужбы, заставили весь мир снимать ботинки в аэропортах и пр.
На самом деле сейчас удобный момент сделать что-то такое, условно
говоря, чтобы весь мир вздрогнул. Допустим, мобилизовать безработное
население России и деньги, вместо того чтобы их на доллары менять,
и создать настоящий азиатско-европейский коридор, чтобы весь мир
по нему бегал из России туда и обратно. Сейчас во время кризиса это
можно сделать? Население, я думаю, это нормально восприняло бы.
Но это спрос не американской или российской семьи, это спрос с более
общих позиций. Согласитесь, что мы что-то упускаем в этом кризисе.
Надо искать в нем позитивное, а мы проходим мимо этого.
С. П. Капица
Мне нравится Ваша мысль, Валерий Леонидович. Крупные игроки, как
китайцы, — мы пока ни разу не упомянули о них сегодня. Вы правы, речь
идёт о том, можно ли придумать другие правила игры, как говорится.
О. В. Вьюгин
В том-то и проблема, что никто не решается это сделать. Сергей
Петрович упомянул Китай, но и там принято рядовое решение — выделить 600 млрд. долларов на общественные работы. Спрос — виртуальный,
все действуют очень нерешительно. Нет ни одного примера действительно интересного шага в этой ситуации, когда кто-нибудь сказал бы,
скажем, что сейчас, во время кризиса, я меняю правила, и теперь конь
ходит, как слон.
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Слово Дмитрию Борисовичу Зимину, президенту Фонда некоммерческих программ «Династия».
Д. Б. Зимин
Прежде всего хочу отметить, что мне очень понравилась глубокая, на мой
взгляд, мысль по поводу аналогии между финансовыми системами, в которых циркулируют гигантские потоки виртуальных денег, и известными
техническими системами, в которых заключена реактивная мощь. Это
автогенераторы, взрывающиеся системы, которые переходят из одного
состояния в другое. Аналогия очень глубокая и очень интересная.
Что касается взгляда на существующий кризис, мне хотелось бы поддержать точку зрения, что это явление абсолютно уникальное, не имею41

щее аналогов в прошлом. Может быть, дело в том, что прошлые кризисы
были кризисами развития, а этот кризис, если угодно, кризис стабилизации. Эта мысль прозвучала в словах Сергея Петровича, когда он говорил
о стабилизации численности населения. В общем, это какая-то точка
бифуркации для всего человечества. И мир после этого кризиса, наверное, не вернется к тому, что было.
Дальше я хочу поделиться размышлениями о том, чего и раньше-то
не понимал, а сейчас особенно. Гигантский рынок деривативов… Я,
кстати, никогда не мог добиться толком, почему «деривативы», а не просто фондовый рынок? Я знаю одну компанию, с которой был связан, чья
капитализация в хорошие-то времена в десяток раз превосходила объем
продаж и доходов. Кстати, это было и в других компаниях, например,
в компании Microsoft. У него объем продаж с гулькин нос, а капитализация составляла сколько-то там миллиардов. Без всяческих деривативов объем фондового рынка существенно превышает объем товаров
и услуг. А что это такое?
Это означает, по сути дела, что мы торгуем надеждами. Но надежды
кое-когда сбываются. Возьмите ту же самую Microsoft или какую-нибудь сотовую компанию — рынок в России подходит к насыщению, все
имеют сотовые телефоны. Ну не будет он развиваться темпами десятки
процентов в год, как было до того! Не может его капитализация расти
надеждой на будущее — с чего бы это? В хорошие времена, год назад,
капитализация известной мне компании составляла 40 млрд. долл. Эта
компания никогда к такому не вернется, также, как, думаю, и Microsoft.
А как было в нормальной, традиционной экономике? Возьмите автомобильные предприятия. Какая у них была капитализация, грубо говоря,
на уровне объема продаж? Вкладываться в них — это надежда получить
дивиденды, соизмеримые с банковским процентом. А в так называемой новой экономике — там можно было миллиончики заработать,
ну и зарабатывали достаточно быстро. На мой взгляд, такого уже не будет
никогда. Будет другая, может быть, более экономичная модель.
Ещё один, не понятный мне момент. В магазинах, как за рубежом, так
и у нас, поражает количество производимых в мире никому не нужных
вещёй. Как выживают эти магазины? Там и покупателей-то нет. На Новый
год дарили подарки друг другу. Получили — я такого никогда не видел —
коробочку (из Англии, кажется, привезена) с названием «Для тех, у кого
всё есть», в которой была упакована машинка для чистки пупков. Кстати,
довольно дорогая вещь.
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И последнее. Мы очень много говорим об Америке. Мне кажется, что
Америка найдет выход из кризиса первой, хотя бы потому, что там идёт
поиск решений, и в этом участвуют все необходимые институты. России,
как мне кажется, придётся покувыркаться дольше, чем кому-либо, и это
видно сейчас, поскольку кризис по России ударил значительно больше,
чем по Америке.
Что касается модернизации, — здесь прозвучала фраза насчёт отраслей, нуждающихся в модернизации, — коллеги, в России надо говорить
о модернизации не отраслей, а институтов. И не столько об их модернизации, сколько об их создании. Дойдет ли до этого очередь, знает лишь
Всевышний.
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О. В. Вьюгин
Дмитрий Борисович, по поводу производства ненужных вещёй. Такое
происходит, когда можно безгранично грабить будущее, т. е. когда я могу
залезть в будущее и забрать столько, сколько угодно. Тогда я начинаю
думать, что же мне ещё на эти деньги сделать?
Д. Б. Зимин
Правильно, абсолютно правильно!
О. В. Вьюгин
А возможность залезть туда рукой была создана денежно-кредитной
политикой, регуляторами. Это факт.
Следующий выступающий Иосиф Евгеньевич Дискин, сопредседатель
Совета по национальной стратегии.
И. Е. Дискин
Коллеги, я хотел бы порассуждать как социолог, а не как экономист.
Вспомним, как формулируется вторая часть темы нашего заседания, —
«есть ли шанс для оптимизма?» Давайте всё-таки попробуем его поискать.
О причинах кризиса сегодня было сказано, как о кризисе чрезмерных ожиданий от глобализации. Я согласен, но к этому добавил бы,
что это кризис, когда творцы глобальной системы попали под обаяние собственной пропаганды. Когда они стали верить в то, что пишут
в учебниках по экономике, когда они стали верить в то, что объясняют
в нормах Международного валютного фонда, и т. д. Когда они вдруг
стали верить, что экономика вот так и развивается, как записано в экономических моделях; когда вдруг стали представлять себе, что в экономике функционируют «homo economicus», а вовсе не живые люди,
устроенные несколько шире и иначе. Когда вдруг решили, что можно
строить финансовые институты, исходя из представлений о том, что
если они будут прозрачными, то можно будет выстроить всю систему
risk assessment и т. д.
Виктор Меерович [Полтерович] сказал, что Гринспен каялся и сожалел,
что «так устроен капитализм». Но капитализм так не устроен, капитализм
возникал не как работа с homo economicus, а как сложная этическая
система. Хочу напомнить то, что всем хорошо известно: Адам Смит был
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профессором этики и сначала написал «Теорию нравственных чувств»5,
а уже потом свою знаменитую классическую работу.
Долгое время капитализм функционировал как этическая система
со встроенными этическими регуляторами. Ведь человек — это целеустремленная система, и от других существ его отличает не столько
разум, сколько наличие сложной этики. Капитализм — это, прежде всего,
очень жёсткая, очень суровая модель этики. Долгое время он так и развивался: параллельно (не одно за счет другого — параллельно) система
внешнего рыночного контроля и встроенных этических регуляторов.
Элементы этого капитализма были и в нашем отечестве. Кто читал
Лескова, помнит, как часто его герои говорят, «а вот это не по-христиански!» Этого было очень мало — только в кругах наших раскольников,
поэтому там и работали рыночные механизмы.
В западном обществе долгое время так и было, пока капитализм
не превратился в глобальную систему, где работать по прежним принципам было невозможно. Хочу обратить внимание, о чём сегодня говорят, — да, собственно, все, кто слышал или читал инаугурационную речь
Барака Хусейна Обамы, знают, что он говорил не о долларах, он говорил,
что вызовы могут быть новыми, но рецепты борьбы с ними — это наши
старые ценности. Дальше он перечислил набор традиционных ценностей США. Об этом же говорит госпожа канцлерин, об этом же говорит
президент Франции, об этом говорят все, кто начинает задумываться,
как можно перестроить институциональный фундамент современной
экономики.
Все выступающие сегодня говорили, что не сработали институты в
своих самых глубинных основах. Именно в этом вопрос. Мысль о том,
что можно изгнать этику из функционирования хозяйственного механизма, была главной причиной того, что все остальное стало неизбежным. И не зря Обама говорил, что алчность — причина этого кризиса.
Все сегодняшние лидеры говорят об этическом измерении кризиса.
И среди крупных стран (имеются в виду члены «восьмерки») есть только
одна страна, где об этическом измерении кризиса не было сказано
ни слова. Я думаю, мы хорошо знаем, какая это страна, — наше с вами
благословенное отечество. И это в стране, где на полученные от государТеория нравственных чувств» (The Theory of Moral Sentiments) — книга
шотландского экономиста и философа Адама Смита, опубликованная в 1759 г.,
в период Шотландского просвещёния.
5
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ства деньги была проведена атака на собственную национальную валюту
(на какие средства был девальвирован рубль?), где государство демонстрировало жёсткий классовый характер власти (я просто подвожу итог
диагнозу), когда сохранялась структура собственности, а не решались
экономические проблемы.
Государство демонстрировало классовый характер, когда раздавало
по дешёвке золотовалютный фонд, чтобы облегчить этим самым собственникам возврат кредитов, — нахапанных, нахватанных по непонятным основаниям без того же государственного контроля. Конечно,
в этих условиях говорить об этическом измерении кризиса было бы,
извините, несколько неосмотрительно, я бы так сказал. Выход из кризиса
для нас означает прежде всего начать с фундамента.
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Почему Россия будет втягиваться в очень глубокий кризис? Потому что
система экономических институтов абсолютно не работает ни в направлении национальных интересов, ни в направлении экономического развития. Возникает вопрос, а как это можно сделать? Как подвести этические
основания для бизнеса, когда в стране несколько столетий было не очень
хорошо с этикой социальной, экономической, хозяйственной жизни?
Если внимательно присмотреться, у нас в стране имеется для этого
вполне серьёзная социальная опора. Вспомним: брошенный нашим
собственным государством народ прошел тяжелейшую адаптацию,
и выковалось то, что называется Новая Россия, — вполне рациональная,
вполне мотивированная, и, кстати говоря, эмпирический анализ показывает, сохранившая бытовую этику. Другой вопрос, что она себя в социальной жизни ведёт так, как с ней обращаются. Это отдельный разговор.
В социальной, политической, хозяйственной жизни мы ведём себя
совсем не так, как в обыденной. У нас сложилось две этики — этика обыденной жизни, где мы к друзьям, знакомым, родственникам предъявляем
очень высокий этический стандарт, и этика безличностных институтов,
где предъявляются совсем другие требования.
Я думаю, если мы займёмся проблемой сшивания этики этих двух секторов, если начнём внимательно прислушиваться к требованиям Новой
России или того, что метафорически называется средним классом,
который вполне рационально оценивает, как устроена наша жизнь, что
их устраивает, что не устраивает, — если мы используем всё это в качестве индикатора, как кому нравится, реставрации или строительства
институциональной среды нашей страны, у нас есть некоторый шанс
для положительных действий. Если же мы в очередной раз будем думать,
что, написав хорошие законы, сможем обеспечить функционирование
экономической и социальной жизни, то и будем постоянно попадать
из кризиса в кризис.
С. П. Капица
Иосиф Евгеньевич, я в общем не согласен с Вами, и вот почему. Этика
означает, что вы, как говорится, ведёте честную игру, что у вас сходятся
расчёты что справа, что слева, и все обещания исполняются. Это происходит в любой закрытой системе, как в термодинамике. В закрытой
системе работает закон сохранения энергии. В социальной системе это
выражается этическими представлениями. Система развития челове47

чества — открытая, она развивается, и в ней концы не могут сходиться
принципиально. Они могут сходиться локально, но глобально — не сходятся. Мне кажется, что источник современного кризиса заключается
именно в этом.
В конце концов, даже модель квадратичного развития — это система,
в которой нет законов сохранения в обычном смысле этого слова.
Во‑первых, они не обратимы и, во‑вторых, там, грубо говоря, из ничего
творится что-то. Это и есть то, что характерно для человечества в целом.
Book keeping (бухгалтерия, счетоводство.  — Ред.) там не существует, т. е.
он существует, но по-другому должен быть записан, вместе с этикой.
В. М. Полтерович
Можно реплику? Я бы не хотел, чтобы и в этой аудитории распространялось часто встречающееся заблуждение относительно экономической
теории. Многие почему-то думают, что экономисты как раз и занимаются
только тем, что строят homo economicus, строят абстрактные модели,
не понимая совсем, ну совсем простых вещёй! Уверяю вас, что это не так.
Действительно, в теоретической экономике есть некие приемы,
не упрощенные, с помощью которых что-то можно понимать.
Но на самом деле экономисты никогда, в том числе и самые новейшие
экономисты, не упускали из виду сложность человеческой природы,
психологию, этику. Между прочим, среди теоретических моделей есть
модели, которые используют понятия альтруизма и зависти непосредственно. Это, с одной стороны, абстрактные модели, а с другой — учитывающие этические категории. Сейчас новый бихейвиоризм в экономике
очень тесно соприкасается с психологией, например.
И ещё одно распространённое заблуждение — будто бы из экономической теории следовала политика такого либерального фундаментализма,
как называет её тот же Стиглиц, которая привела к кризису. Да ничего
подобного! Была реплика насчёт нобелевских лауреатов — подавляющее большинство нобелевских лауреатов, откликнувшихся на острые
политические вопросы, считали неверным ход реформ, происходивших
у нас. Этому посвящён целый том работ, изданных на русском и английском языках.
Крайности, вообще говоря, возникают не в результате точных исследований, а в результате, я бы сказал, неверной интерпретации того, что
достигнуто в экономической теории. Обвинять в этой неверной интер48

претации можно кого угодно — политиков, журналистов, но только
не тех, кто непосредственно занимается теорией. Возьмите даже литературу начиная с 1970‑го года, и вы найдете абстрактные модели, в которых этика присутствует.
О. В. Вьюгин
Я согласен с Вами, Виктор Меерович.
Предоставим слово гуманитариям. Александр Владимирович Голубев,
руководитель Центра по изучению отечественной культуры Института
русской истории РАН, прошу Вас.
А. В. Голубев
Мне бы хотелось сказать несколько слов на тему, которая сегодня
упоминалась, но всерьёз не затрагивалась, — о возможных социальных
последствиях кризиса.
Чаще всего этот кризис сравнивают с Великой депрессией. Я выскажу
еретическую мысль, что, как ни странно, Великая депрессия к катастрофическим социальным последствиям не привела. Её социальные последствия были долгосрочными, для каких-то тысяч людей трагическими
и т. д., но ни в одной стране, затронутой Великой депрессией, социальной
катастрофы не произошло. Некоторым исключением является Германия,
где после этого к власти пришел фашизм, но его приход к власти связан не столько с экономической депрессией, сколько с последствиями
Первой мировой войны. Точнее, незаслуженного поражения — не понятого страной поражения в Первой мировой войне.
Незадолго до этого социальная катастрофа произошла в Российской
империи, но она никак не была связана с мировыми экономическими
кризисами. Это был кризис модернизационный, социо-культурный,
и это опять-таки было связано с Первой мировой войной. В странах,
в которых развился экономический кризис, одновременно оказалось, что там, помимо экономических, есть и политические, и культурные ресурсы, чтобы предотвратить социальную катастрофу. И даже
после Первой мировой войны, кроме России, пошла волна революций по Европе, в основном по Восточной, но волна была затухающая,
не сопоставимая с российской.
Возникает вопрос: кризис в современном, что мы называем, западном мире, куда я присоединил бы и Россию, — может ли он привести
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к социальной катастрофе? На мой взгляд, такая вероятность весьма
мала. Ибо этот мир обладает политическими и культурными ресурсами
для предотвращения социальной катастрофы. И ход наших, прости
Господи, реформ с 1991 года это продемонстрировал. У нас было много
плохого — гораздо больше, чем хорошего, но социальной катастрофы
не произошло.
Беспорядки в Латвии или дефолт Исландии — знаете, мне это напоминает старинную поговорку: «Три года укроп не родил, а голода не было».
В мировом масштабе, я не думаю, что какая-то социальная катастрофа
произойдет из-за Латвии или даже в Латвии. Латвия для социальной
катастрофы маловата — катастрофа требует масштабов.
Но в современном кризисе есть одно измерение, которое мы сейчас
просчитать, мне кажется, не можем. Если это произойдет, то мы увидим,
насколько всё очевидно. Если не произойдет, мы тоже поймем очевидные причины, почему этого не было. Сейчас сказать не берусь. Что
я имею в виду?
Мы имеем колоссальный пороховой погреб, который называется
исламский мир. Там полно своих модернизационных, социальных, культурных и прочих противоречий, которые уже на грани, может быть,
взрыва, особенно в некоторых сегментах. Наряду с этим мы имеем то, что
называется глобализацией, но я бы скорректировал — высокую взаимозависимость современной экономики. И теперь представьте, что кризис развитой экономики хлестнет по модернизационным напряжениям исламского мира. Вот тут мы можем ожидать реальной социальной катастрофы
планетарного масштаба. Я не говорю, что она обязательно произойдет,
что она неизбежна. Повторяю, нет, но задуматься здесь есть над чем.
Я не специалист по третьему миру. Но как поведет себя Индия — мир
«Индия», континент «Индия»? Что произойдет в Китае? Насколько прочна
существующая система? Я не знаю, у нас есть китаеведы — они могут
ответить на этот вопрос. По крайней мере, поставить его необходимо.
Я, как и большинство выступающих сегодня, не дам ответов, но всётаки некоторые вопросы мне хотелось бы поставить.
Три частных замечания по ходу сегодняшней дискуссии.
Первое. Мне кажется, что сейчас много говорят о государствах в категориях «сильное или слабое», «большое или маленькое», «пассивное или
активное». А не стоит ли говорить, в первую очередь, об умном государстве? Может быть, одним из следствий кризиса станет то, что государства
поумнеют, поэтому не сильные, не слабые, а умные государства.
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Второе. Меня очень насторожило одно из предложений — не увлекаться развитием новых технологий, а переключиться на их заимствование. Понимаете, как показывает опыт, все наиболее революционные
технологии создавались «на коленке». Я не буду приводить пример Форда
с его сарайчиком, Гейтса с его Майкрософтом и т. д.  — они общеизвестны.
Может быть, не стоит так сразу исключать собственные возможности,
а наоборот, исходя из старой истины «голь на выдумки хитра», как раз
в условиях кризиса рассосутся пробки, тормозившие появление новых
технологий. В России в данном случае.
И последнее. Скажу как налогоплательщик, меня очень пугает предложение финансировать не модернизацию предприятий, а модернизационные проекты. Я боюсь, что результаты будут такими, какие мы
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уже видели последние десять лет: много новых коттеджей — и никаких
результатов в экономике.
О. В. Вьюгин
Спасибо. Следующий выступающий — Александр Александрович
Аузан, директор Института национального проекта «Общественный
договор».
А. А. Аузан
Уважаемые коллеги! По-моему, Дмитрий Борисович [Зимин] сказал, что
мир после кризиса попытается продвинуться вперед. Я-то убежден, что мир
сначала попытается вернуться к статус-кво или даже ко вчерашнему дню.
Есть два порочных круга, о которых здесь уже говорили. Один связан
с колебанием качелей между рынком и государством, а второй — с глобализацией и отступлениями от глобализации. И когда у правительств
не срабатывает сегодняшний инструментарий, они немедленно берут
вчерашний. В разговорах с людьми в разных странах я спрашивал,
почему вы так сразу приняли кейнсианские модели? Ведь 30 лет назад
было написано море литературы по поводу стагфляции, по поводу того,
что эти модели дают некоторый отрицательный эффект и т. д. Но члены
правительств отвечали вполне логично: если не работает сегодняшнее
и вы не предлагаете завтрашнего, мы будем пользоваться вчерашним,
потому что правительства должны непрерывно принимать какие-то
решения и что-то делать.
Мне кажется, это действительно кризис институтов, если говорить
о глобальном масштабе. Причём я очень боюсь эффекта маятника.
Тридцать лет назад — тут модно цитировать нобелевских лауреатов —
по-моему, Стиглер 6 сказал, что, выбирая между рынком и государством,
мы поступили, как тот древнеримский император, который должен был
судить конкурс двух певцов: услышав, как поёт первый певец, он немедленно присудил приз второму. В этом цикле мы находимся уже достаточно давно.
Сейчас фактически спор идёт о том, что провал рынка, говорят
одни игроки, это провал политического поля; другие говорят, нет, это
Стиглер Джордж (Stigler George; 1911–1991) — американский экономист,
удостоенный Нобелевской премии по экономике в 1982 г.
6
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провалы бюрократии, это провалы государства. Причём и то и другое
имеет весьма серьезные основания.
Что могло бы с точки зрения мировых институтов вывести из ситуации порочного круга? Мы говорили об экономической, о технологической цикличности, — давайте поговорим о политической цикличности.
Потому что уже несколько десятилетий существуют такие теории, как,
скажем, «public choice theory» — теория общественного выбора, которая
показывает, что регулятор не только потому, что он не додумал чего-то,
принимает такие решения. Леонид Маркович [Григорьев] упоминал,
как действует на это электоральный цикл. Олег Вячеславович [Вьюгин]
сказал, ну как же так, национальный американский регулятор должен
в данном случае соответствовать мировым интересам, хотя понятно,
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что институты выстроены так, что он будет стараться соответствовать
интересам национальным. Поэтому, я думаю, что, во‑первых, потребуется продвижение такого рода мировых институтов в двух направлениях.
Давно известны инструменты, которые хотя бы гасили такие колебания. Например, вроде оценок регулирующего воздействия — про них
написано море литературы. Только они применяются на уровне двухтрех не самых значимых стран мира, как Австралия и Новой Зеландия,
и в нескольких штатах США. Есть институциональные инновации, которые позволяют гасить такого рода волны. Поэтому, я думаю, что это одно
направление.
Второе направление связано с тем, что — авантюрное суждение! —
не может быть сколько-нибудь успешной глобализации без реальных
элементов мирового правительства. Поскольку речь идёт об оптимизме,
я бы сказал, что с начала протекционистских войн в нынешнем мире
всегда выше шансы конкурентной игры всех против всех, чем срочного
соглашения о реинтеграции. Например, идея коллективных действий
хотя бы «двадцатки». Мы видели действительно успех первой «двадцатки»
в ноябре. Колоссальный успех, я бы сказал. (Реплика из зала о поддержке отечественного автопрома. — Ред.)
Да, совершенно верно. Должен заметить, насколько я понимаю,
не только российское правительство, которое сделало такой подчеркнуто протекционистский шаг, готово к протекционистским войнам. Это
тяжелый вывод и, может быть, авантюрная мысль, что всё-таки придётся
говорить об элементах мирового правительства и институтах, которые
управляют более реально, чем МВФ и т. д., но шансы здесь не очень велики.
О России. Соглашаясь с мыслью Александра Николаевича [Привалова]
по поводу того, что решили задачу сохранения собственности, я думаю,
что мотивация здесь была ещё более сложной. Потому что, как, по-моему,
сказал несколько лет назад Дмитрий Тренин (председатель научного
совета Центра Карнеги. — Ред.), Россией владеют те люди, которые ею
управляют. Поэтому, мне кажется, что эффекты олигархической, монополизированной и пр. экономики естественно сказались на антикризисном регулировании. Да, все страны тратились на капитализацию и рекапитализацию в кризисе. Но по сравнению с поддержкой экономического
оборота они тратили меньше. А мы прежде всего спасали действующего
собственника.
Да, я с Александром Николаевичем согласен, что на этом мы получили
потерю эффективности. Я только не понимаю, на чём основывался
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вывод Александра Николаевича [Привалова] о том, что летом начнется
выход из кризиса? Я как раз вижу несколько шагов, сделанных в антикризисном регулировании, и в динамике кризиса в России, которые скорый
выход не обещают. Почему? Слабые институты. Низкая адаптивность
населения. Сохранение структуры собственности вместо создания
гарантий экономического оборота. Всё это означает, что Россия будет
выходить из кризиса вслед за какими-то другими локомотивами, когда
поднимется спрос на предметы российского экспорта. А поскольку
я не слышал прогноза о том, что, скажем, в апреле-мае выходят из кризиса основные потребители наших поставок, то я сильно сомневаюсь,
что летом мы можем ждать поворота к лучшему. Мне кажется, рано.
Где точка выхода? Мне кажется, если каждый кризис — это закручивающаяся спираль, то выход наступает там, где достигается эффективность за счет более быстрого снижения издержек по сравнению с общим
падением. Как можно воздействовать на это снижение издержек? Тогда
надо говорить об антикризисных мерах.
Во‑первых, правительство в нынешних условиях может воздействовать на уровень транзакционных издержек — они очень высоки
в России: 10–11 копеек на рубль оборота — это очень много. Во‑вторых,
что произойдет, если правительство не будет этого делать? Доверие будет
восстанавливаться? Будет. Вспомните, как в 90‑е годы это происходило, —
замечательная фраза одного бизнесмена по поводу того, что ничто так
не восстанавливает доверие к человеку, как стопроцентная предоплата.
Возникнут спонтанные институты — очень дорогие! — и в них будет
восстанавливаться доверие. Они будут очень низкоэффективные. Выбор
между тем, что либо ведется сознательная антикризисная политика, снижающая транзакционные издержки, либо выход все равно происходит
через создание разного рода таких спонтанных, низкоэффективных,
институтов, и выход, естественно, будет происходить позже.
И последнее — о социальных последствиях для России. Мне кажется,
что как раз в России в отличие от многих других участников кризиса
произошло пока недооцененное событие. Социального контракта,
на котором политический режим основывался в течение семи лет,
больше нет. Формула «политические свободы в обмен на стабильность»
соблюдалась обеими сторонами, но стабильность ушла. В этом смысле
разомкнулась некоторая фундаментальная связь, на которой стоит
многое в России. Хорошо это или плохо? Не знаю. Я не очень понимаю,
куда будет направлен выход из этого размыкания. Для меня только оче55

видно, что невозможно в условиях кризиса сохранять контракт, который,
во‑первых, был виртуальным — власть с народом общалась в основном
по телевизору, прямых связей с группами нет, представительства интересов групп нет. Во‑вторых, он был, строго говоря, безналоговым, потому
что власть жила на ренту с нефтегазовых источников. А сейчас начинают
рушиться региональные, местные бюджеты, потому что они-то держатся
на налогах с фирм и населения.
Поэтому — есть ли основания для оптимизма от того, что какая-то
стена разрушается, и непонятно, куда будет направлен выход? Для исследователей наверняка есть повод для оптимизма, потому что будет что
исследовать. Для тех, кто живет в доме, где рухнула одна стена, — не знаю.
Д. Б. Зимин
Какой-то невероятнейший контраст получается. Лозунг Обамы «We
need change! Yes, we can!»…, и стабильность!
А. Н. Привалов
Но Обама же соврал. They can not!
О. В. Вьюгин
С чем я согласен по поводу выхода для России, — я думал над этим.
Транзакционные издержки не снизятся. Но общие издержки могут снизиться за счет того, что сократятся прямые издержки. И, между прочим,
многие компании сейчас идут по пути достаточно жесткого снижения
издержек на труд и на другие расходы. Если этот процесс зайдёт достаточно далеко, то в принципе это может быть основой для восстановления разумной активности. Я думаю, что оценка г-на Привалова и как
будто противоположная точка зрения г-н Аузана о том, что все произойдет позже, — они оба на самом деле говорили об одном и том же.
Заметно, что неназванные Александром Николаевичем эксперты уже
увидели такую динамику.
А. Н. Привалов
Основания для оптимизма в речи Александра Александровича были.
Александр Александрович сказал, что он не видит шансов для возникновения элементов мирового правительства. Это значит, что конец света
откладывается. Это огромный шанс для оптимизма!
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О. В. Вьюгин
Хорошо, пойдем дальше. Следующий выступающий — Игорь
Валентинович Бощенко, заместитель генерального директора по развитию компании «2Т Инжиниринг».
И. В. Бощенко
Я хотел бы сказать, как выглядит этот кризис с точки зрения бизнеса —
прежде всего инновационного, среднего и крупного high tech. Со стороны бизнеса этот кризис выглядит достаточно своеобразно.
На наш взгляд, — я выражаю точку зрения целой группы бизнесменов, — кризис в США и кризис в России — два совершенно разных
кризиса. Если в США мы видим кризис перекредитования, выраженный
в так называемых subprime-кредитах (дословно: субстандартный, ниже
первоклассного уровня. — Ред.), токсических разного рода финансовых
инструментах, т. е. фактически нулевую ставку по кредитам, то в России
диаметрально противоположная картина по рублевому кредитованию.
Если крупные предприятия, госкорпорации и крупные банки имели
возможность кредитоваться за счёт дешевого кредита в США и тем
самым осуществлять свою деятельность, то рублевый кредит — я подчеркиваю, дешёвый, доступный, а не под 30% — для мелкого и среднего
бизнеса, того самого бизнес-подшорстка, был практически недоступен.
Соответственно, когда иссяк кредитный поток с Запада, начались проблемы у нашего крупного бизнеса — примерно те же самые, которые
давно существуют у мелкого и среднего бизнеса.
За прошедшие годы у нас не была создана система кредитования,
и сейчас, вы все знаете, при учетной ставке 13% на межбанке, плюс банковские проценты — получается достаточно значительная сумма, что
при рентабельности 15–20% бизнеса крайне проблематично. То есть
природа кризисов, на самом деле, разная.
У нас налицо дефляционные процессы: остановка производства, сокращение кадров. По последней информации с Южного Урала в крупной
металлообрабатывающей компании с численностью работников более
тысячи человек до 31 января все на каникулах; на подходе ещё несколько
компаний, и в общей сложности для 15 тыс. человек продлеваются каникулы до февраля включительно. Причём разговор с генеральным директором сводится к следующему: «У тебя что, заказов нет? — Нет, заказы
есть. Нет доступного дешевого кредита, а при 30–35%, которые просит банк,
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мне проще вообще ничего не делать, чем делать что-то». Одна из причин
кризиса — недофинансирование, о котором говорилось и в правительстве:
деньги из банковской системы не пошли в реальный сектор по доступным
кредитам, по доступным ставкам. Тот самый директор говорит, если бы
ставка была 5–7%, он завтра же открыл бы завод. Это один момент.
Второй момент. Мы все помним, что в конце 2008 года правительство дало серьёзные деньги целой группе банков. Деньги до реального
сектора не дошли. Они пошли на валютный рынок и т. д. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы дать деньги предприятиям. Я, будучи
от бизнеса, тем не менее, считаю, что и это неправильно.
В рамках широкого круга дискуссий родилась некая идея, которая
сводится к следующему. Сейчас происходит массовое сокращение, воз58

никает огромный слой людей, лишившихся работы, средств к существованию, в том числе в Москве. Они возвращаются в регионы. В регионах
их никто не ждет, там такая же безработица. Идея сводится к следующему.
У нас существует огромное количество земель. По гектару на семью
можно раздать совершенно спокойно в бесплатное пользование, с условием, что земля не подлежит залогу, не может продаваться, но может
наследоваться. Человек вносит 10%, государство — 90% под строительство на этой земле жилья, малоэтажного, дешёвого, экологичного.
В этом случае мы запускаем целую цепочку мультипликаторов, связанных с домостроением, с металлоконструкциями, со строительными
материалами, с металлообрабатывающим, деревообрабатывающим оборудованием. Запускаем мультипликаторы по развитию местных дорог,
газомагистралей низкого давления, соответственно это тянет другие
мультипликаторы, металлургию и т. д.
Речь идёт о том, что государство должно давать деньги не банкам,
не промышленникам, государство должно выделять деньги на программы социального замещёния для высвобождающихся кадров. При
большом количестве людей, не имеющих работы и т. д., в крупных агломерациях создается огромный социальный пороховой заряд, который
может в любую минуту взорваться. Так вот, таким образом уменьшая
в городских агломерациях плотность людей, высвобожденных из промышленного производства, эту проблему можно решить.
Да, это краткосрочная идея, но она позволяет в краткосрочном
периоде решить целый комплекс задач. Это, во‑первых, увеличение
промышленности за счет мультипликаторов, связанных с развитием
этой отрасли; во‑вторых, утилизация социально взрывоопасных условий
в городских агломерациях; в‑третьих, развитие инфраструктуры, в т. ч.
инфраструктуры связи. Решается целый комплекс задач в одном проекте.
Должен сказать, что есть ещё несколько подобных идей.
О. В. Вьюгин
Спасибо. Олег Владимирович Пилипец, советник президента компании «Транснефть», пожалуйста, Вам слово.
О. В. Пилипец
Как сотрудник компании «Транснефть» я представляю реальную экономику.
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Поскольку сегодня все разговоры начинают с Америки, поделюсь своими впечатлениями. Я начал работать в советском посольстве в Америке в 1974 году. Это разгар скандала Уотергейт, скачок цен
на нефть, страна кипела всякими страстями, и в Конгрессе пошли разговоры: как же это так, где же наша национальная безопасность, как мы
со всем справимся? У меня были хорошие личные отношения с руководителем одного из крупнейших банков США. И когда в беседе с ним
я спросил, как же вы будете жить (я только что пришел в посольство,
мне надо писать аналитическую справку в Москву), как вы из всего этого
будете выбираться? Он говорит, не волнуйся, в Америке много бумаги
и зеленой краски, т. е. того, из чего печатают доллары, и мы эту проблему
решим. Это первое.
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Второе. Тогда мне впервые попали на глаза воспоминания Форда.
У него есть очень интересная фраза, в то время поразившая меня, а сейчас я убедился в её гениальности. Форд говорит, наша капиталистическая
система таит колоссальную опасность. Если вы посмотрите уставные
документы американских компаний, то там написано, что главная цель —
получение прибыли на рынке. А нужно, говорит Форд, чтобы компания
ставила себе задачу создания на рынке общественно-полезного продукта, — только тогда будет обеспечена стабильность экономического
развития и можно будет избежать всяческих потрясений. Это к слову
о машинке для чистки пупков.
Дальше я бы в позитивном плане построил своё выступление. Мы
много говорим о кризисе. У меня такое впечатление, как будто физики
с большой тревогой говорят о том, что Северный полюс с Южным могут
поменяться местами. Так вот смотрите. Развитие финансовой системы
было вызвано, совершенно правильно говорили, потребностями реальной экономики. А законы диалектики не большевики выдумали, а философы, и законы диалектики действуют. Но получилось, что в результате
и субъективных, и объективных процессов перевернулись полюса.
Получилось, что финансы стали не обслуживать потребности реальной
экономики, а влиять на развитие реальной экономики. Отсюда вся избыточность и пр. с позиции реальной экономики.
Что положительного в сложившейся ситуации кризиса? Сергей
Петрович говорил о виртуальных деньгах. Это пустые деньги. И что
получилось? Многие годы цены на нефть росли. Объективно это
происходило потому, что ресурс нефти и газа в конце концов ограничен,
поэтому по мере роста потребности в нефти и газе росли цены.
Новые, более глубокие, находящиеся на дне океана месторождения
требуют бо  л ьших капитальных вложений. Помимо повышения
цены, это обеспечило толчок для развития самых сложных, начиная
от фундаментальных до практической, технологий. И вдруг — такой
стремительный рост цен на нефть. Что произошло?
Американские нефтяные компании всегда выступали против стремительных скачков на рынке нефти. Почему? Они говорили так: если этот
процесс не будет контролируемый, арабы взвинтят цену на нефть — мы
вложимся в определённые проекты, а они при большом денежном запасе
и преимуществе в естественных ресурсах цену сбросят, чем вызовут у нас
массовое банкротство. И вдруг на этом нефтяном рынке со скрипом —
я очень упрощаю процессы — появляются деньги. Пустые. Куда бы их
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вложить? Накануне цены 140 долл. за баррель на рынке было в 10 раз
больше денег, чем физический объем торгуемой нефти. В результате
пошли закупки на год вперед с отсрочкой поставки на год, на два, на три,
на четыре. Если вложены огромные средства на перспективу, естественно возникает заинтересованность в том, чтобы цена все время росла,
и чем больше — тем лучше. Реальная экономика здесь никого не интересует. Именно эти деньги и сыграли такую провокационную роль. Цена
взлетела настолько, что началось торможение производства.
Сейчас этот спекулятивный капитал кинулся назад. Он избавляется
от своих закупок нефти на перспективу, и цена скатилась до 40 долл.
за баррель. Я хочу привести мнение очень респектабельного в деловых
кругах журнала «Petroleum Economist», где были приведены результаты
исследования 200 крупнейших месторождений нефти в мире. Эти
исследования показали, что в последние годы месторождения истощаются примерно на 6%, а в перспективе уже на 8%, и чтобы поставить
один новый баррель нефти на рынок, нужно вложить минимум 80 долл.
Значит, когда эта паника уляжется, реальная мировая цена на нефть
составит чуть более 80 долл.
По поводу газа. Очень много разговоров о том, что падает цена и пр.
Основные мировые запасы газа находятся в России, в Иране и Катаре.
Уже сейчас налицо крупнейшее недовложение в производство газа,
и очевиден дефицит, который начнет проявляться к 2015 году. Мы являемся носителями крупных месторождений нефти и газа, и это позитивно.
У нас очень много разговоров о том, что мы вот сидим на нефтяной игле.
По моему личному мнению, это глубокое заблуждение. Это не игла, это
хлеб со сливочным маслом и чуть-чуть икры.
Посмотрите внимательнее на Норвегию. Это было очень скромное
королевство: ловили селедочку, немножко перебивались с хлеба на воду.
И вдруг открыли богатейшие месторождения нефти и газа. При очень
умном сбалансированном подходе государства и бизнеса и королевской
семьи (там, кстати говоря, никто себя друг другу не противопоставляет,
потому что всех объединяет одно — национальные интересы) это дало
толчок развитию в Норвегии передовых технологий, судостроительной
базы, появились совершенно новые материалы, геофизика. Норвегия
приобрела колоссальное богатство. Так что это позитивно.
Другой богатейший ресурс России — вода. У нас большие объемы воды.
Я абсолютно согласен с коллегой Бощенко по поводу сельского хозяйства. Но я глубоко убежден, на основании личного опыта, хотя я не сель62

скохозяйственный человек, что просто раздать земли — из этого ничего
не получится. Даже если мы построим дома, газифицируем их. Нужна
комплексная система производственной, торговой и потребительской
кооперации, чтобы человек мог произвести, довезти до рынка, мог реализовать свою продукцию без паразитов‑посредников.
И последнее. Здесь говорили, надо ли что-то делать под шумок, воспользоваться ситуацией. Компания «Транснефть» не только не под
шумок, под вой шторма «не надо вкладывать деньги в эту трубу, нефть
кончится…» трубу строит. Мы строим трубу на восток, из района Байкала
до Тихого океана. Для чего мы это делаем? Сейчас месторождения
в Сибири истощаются. Пока хватает и для себя, и на экспорт. Будущее —
это восток. На данном этапе мы ведём трубу с выходом на китайский
и тихоокеанский рынки, чтобы пополнить государство валютой, дать
толчок колоссальному развитию. А в будущем, когда начнётся истощение нефти в Европейской части, источники в Восточной Сибири мы
с помощью реверса этой трубы направим и на европейские нужды.
Так что при наших огромных богатствах всё нужно делать. Всё!
О. В. Вьюгин
Мораль очень простая: богатства есть, инвестиции привлечь можно —
надо только с умом распорядиться. А вот говорят, что институты…
О. В. Пилипец
Простите, нужно добиться взаимопонимания между США и Россией.
О. В. Вьюгин
Ну, это святое. Виталий Леонидович Тамбовцев — пожалуйста!
В. Л. Тамбовцев
Коллеги, мы, конечно, предложили на сегодня очень плотную программу, но у меня как внимательного слушателя такое ощущение, что мы
достаточно успешно продвинулись по этой программе. Но поскольку
программа действительно очень обширная, хочу обсудить один вопрос,
связанный и с мировым правительством, и с ответственностью, и с безответственностью, и т. д.
Согласитесь, у нас сегодня не раз звучал тезис, что вот тут некоторые
правительства безответственно себя ведут, делают не то, что сами гово63
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рят. Естественно, всё это в стиле любимого первого вопроса отечественной интеллигенции: «Кто виноват?». Да, чуть не забыл, кроме некоторых
правительств, второй виновный — это нобелевские лауреаты.
К чему бы я хотел привлечь внимание коллег? Во‑первых, почему же
вот эти самые безответственные виновные товарищи так активно
импортируют капитал? Так ведь им предлагают, дают. Не они отбирают,
как другие правительства у своих граждан, а им дают, и добровольно.
В чём же тут дело? В чем вина? В том, что я создал у себя такие замечательные условия для капитала, что он туда сам бежит? Ну, виноват, да.
Ну, сделал. Но тогда можно говорить и о полной безответственности
правительств тех стран, которые не создали у себя такие условия. Это же
тоже безответственность.
64

Второй вопрос, связанный с ответственностью, — это упоминавшиеся
нобелевские лауреаты. Александр Александрович [Аузан] говорил про
окружающие нас разные волны, разные циклы. Один из этих циклов —
это регулирование–дерегулирование. Дерегулирование финансовых
рынков — любимое детище значительной группы товарищей, будем
так говорить. Однако — по-моему, теперь это даже в учебниках для первого курса пишут — есть разные типы благ и рынки этих разных типов
благ. Есть, например, исследуемые блага — эти рынки лучше не регулировать, потребитель про них и так всё знает. Есть блага опытные — такие
рынки в значительной мере саморегулируются, нужно лишь предотвращать возникновение вредоносных последствий. А есть блага доверительные — с ними тяжело, их рынки сами себя не регулируют. Здесь,
по общему мнению, возникают провалы то ли государства, то ли рынка.
Однако в теории, которой я занимаюсь, мы пришли к выводу, что
говорить о провалах государства и провалах рынка не вполне корректно,
это неудачные выражения. Я удивился, почему Александр Александрович
[Аузан] об этом не сказал, хотя он, естественно, не мог сказать обо всём.
В рамках вопросов, которыми мы занимаемся, уже достаточно давно
созрело представление о том, что антитеза рынок–государство нечетко
характеризует ситуацию. Просто есть разные блага, разные рынки и разные адекватные им механизмы регулирования. Одни блага регулируются
одними механизмами, другие блага — другими механизмами.
Одним из механизмов является иерархия, т. е. фирма либо государство. Ведь что такое государство? Это такая же организация, как фирма,
но с другими конкурентными преимуществами. Но мы же не выбираем
сейчас, в реальном современном мире, между государством и анархией.
Мы выбираем между разными вариантами государства, его политического устройства. Есть разные формы регулирования рынков, и выбор
между ними не произволен — он связан с природой благ, которые
на этих рынках обращаются.
В связи с этим — следующее, уже из области совсем чистой теории.
Конечно, денежная теория — один из «верхов» современной экономической теории: количественная теория денег. Обратите внимание,
в этой теории вопрос о том, что такое деньги, просто не обсуждается,
это никому не интересно. Интересно другое — обменные курсы, их
устойчивость, волатильность, действия денежных властей и т. п. Но если
мы говорим о регулировании денежного рынка, надо понять, что это
за благо — деньги, к какому типу экономических благ оно относится?
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Если это исследуемое благо, — адекватны одни методы регулирования,
если опытное, — другие, и т. д.
Вопрос абсолютно детский: что такое деньги? Ответ на него не знает
никто. Теорий существует куча, но, что характерно, все эти теории
находятся вне или на периферии сферы интересов современной экономической теории. Ими занимаются гетеродоксы, а не мейнстрим
экономической теории. Считается, что заданный «детский вопрос» был
интересен в ХIХ веке, сейчас это уже пройденный этап, это неинтересно.
Однако корректный ответ на этот вопрос определяет, как регулировать
денежный рынок.
«Знаменитые» деривативы. Если это один вид благ, то адекватны
одни методы; если другой вид благ, то соответственно адекватны другие
методы. Вы же не будете регулировать рынки исследуемых благ через введение warranties (англ., гарантии, обязательства сторон.  — Ред.) — зачем?
Смысла нет. Так вопрос о типе денег как экономических благ — это же
ключевой вопрос о том, какой должна быть в будущем архитектура
финансовых рынков! Давайте всё-таки поймем, что же это за тип благ.
О мировом правительстве. В конце прошлого лета был период, когда
активно говорили о международном праве: нарушаются принципы международного права, его фундаментальные принципы и т. д., и т. п. И каждый, в общем-то, говорил правильно — принципы действительно нарушались и нарушаются. Вопрос, однако, в том, что такое международное
право, и что это за принципы? Согласимся, что практически все международное право (кроме обычаев) — это система договоров. Они называются
договорами между государствами, но на самом деле являются договорами
между частными лицами, облеченными некоторыми дополнительными
правами либо по выбору большинства граждан, либо по собственному
выбору: некоторые сами себя назначают диктаторами.
Если договор заключается внутри государства, — есть третья сторона,
которая обеспечивает защиту возникших контрактных прав. Но кто
обеспечивает защиту контрактных прав на уровне договоров между
государствами? Нет такого субъекта. Однако без него, «сами собой»,
выполняются только так называемые самоосуществляющиеся договоры,
которые сторонам выгоднее выполнить, чем не выполнить. Таких договоров в международной практике очень мало. А остальные?
Казалось бы, вот тут-то и возникает вопрос о мировом правительстве.
Но это не так, поскольку в реальной хозяйственной практике — это было
показано, по-моему, ещё полвека назад, и потом ещё не раз — внутри
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государств стороны прибегают к услугам внешнего гаранта защиты
контрактных прав только примерно в трети случаев. Все остальные
случаи конфликтов «разруливаются» самими сторонами контракта. Так
есть ли нужда в мировом правительстве, учитывая, что рынки — разные,
товары — разные, формы регулирования — разные? Надо говорить
в этом смысле не о мировом правительстве, а о некоторых частичных
формах регулирования различных межгосударственных взаимоотношений в зависимости от того, на каком типе рынка они возникают.
Например, ВТО — это же не мировое правительство и даже не элемент
мирового правительства. Совет Безопасности — тоже не элемент мирового правительства. У него своя сфера отношений, свои узкие, ограниченные полномочия и т. д.
Вся проблема международных договоров — в механизме принуждении их к исполнению, в enforcement. А в теории давно показано,
что коалиции на рынках неустойчивы, — я имею в виду сговоры, — их
раздирают внутренние противоречия. Поэтому считать происходящее
маленькими шагами к мировому правительству, о чём говорил Александр
Александрович, мне представляется очень неубедительным.
О. В. Вьюгин
Слово Сергею Викторовичу Егереву, заместителю директора РИЭПП..
С. В. Егерев
Мой регламент, наверное, составляет минус восемь минут, поэтому
я хотел бы осветить только три маленьких вопроса: общая устойчивость
к кризисам, как конкретно пережить данный кризис и может ли быть
что-то полезное по итогам нынешнего кризиса. В духе названия нашего
сегодняшнего очень полезного заседания — дает ли шанс этот кризис?
Первое — об общей устойчивости. Продолжая сложившиеся у нас
интересные аналогии, можно сказать, что специалисты по профилактической медицине приучают человека готовиться к эпидемиям. Так
или иначе, будет следующий кризис, и ещё один, и ещё, и очень важно,
насколько система устойчива к таким кризисным явлениям.
Сегодня страна у нас, к сожалению, — страна монополий. У нас есть
один город, в котором созданы более или менее комфортные условия
для жизни, да и сам по себе этот город, Москва, создает себе сложности
в управлении — в условиях кризиса тем более. У нас есть одна тоненькая
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транспортная ниточка, которая соединяет более или менее надежно западную и восточную части страны. Последние события показали, что у нас
есть фактически одна экспортная газовая труба. У нас очень узкий спектр
экспорта. Вот в Казахстане уже два равноценных города, в которых можно
жить. О других странах тоже можно сказать, что они более диверсифицированы. По моему мнению, повышать устойчивость к следующим кризисам — это добиться какой-то национальной программы диверсификации
наших, можно сказать, активов, чтобы кризисы встречать во всеоружии.
Второй вопрос, который я хотел бы в силу отрицательного регламента отметить скороговоркой. Есть группы населения, которые не вылезают из кризиса уже многие десятки лет, надеются только на самих себя,
и в этом смысле, может быть, они будут примером для олигархической
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группы, как переживать тяжёлые события. Например, жители приграничных районов, которые давно уже вовлечены в меновую торговлю. Карелия
во многом зависит от теневой экономики, от того, как торгуют жители
Карелии с Финляндией. Калининградская область очень хорошо кооперируется с польской стороной. Ну, а уж как люди живут по левому берегу
Амура, и объяснять не надо. И дальше от границ есть люди, которые устойчиво живут, — это те, кто занимаются извозом, репетиторством, другими
полезными вещами. Если правительство в своей антикризисной политике ненароком их всех прихлопнет, то мы останемся без примера и без
всех этих групп, которые относительно устойчиво живут, не жалуются
и всем нам могут показать хороший пример исторического оптимизма.
И последнее, что я хочу сказать. Мне трудно придумать, за что нам
этот кризис благодарить, но вполне возможно, что волей-неволей нам
придётся пересмотреть, например, тезис о том, что экономика может
быть инновационная, и никакая другая. Тезис о том, что надо снижать
издержки на инновационное развитие, вообще, мне близок, но из-за
отсутствия времени не могу его обсуждать.
И, наконец, такой пример. Возможно, мы будем вынуждены более
трезво взглянуть на то, что такое нанотехнологии. Возможно, этот
кризис нам подскажет, что нанотехнологии — это просто немножко
раздувшееся материаловедение. Определение можно уточнять, но сам
предмет никак не повод для всероссийской истерии, которую мы могли
себе позволить в благополучные годы.
Наверное, кто-то сможет продолжить хорошие примеры.
О. В. Вьюгин
Евгений Рувимович Арензон, пожалуйста, Вам слово.
Е. Р. Арензон
Сегодня несколько раз прозвучали названия двух европейских
стран, которые для меня представляют большой интерес. Прежде всего,
Исландия. Страна — 300 тыс. населения или даже меньше. Я учился
с исландцем, который мне много рассказывал о своей стране. Исландия —
что есть на этом острове? Есть гейзеры, есть овцы и в прибрежных водах
есть селедка. Всё, больше ничего нет. Исландцы создали замечательную
культуру, совершенно независимое народное хозяйство. Независимое
от всего мира, т. е. у них брали селёдку, допустим, или пледы, а они закупали
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то, что им было нужно. Но вот в какое-то время исландцы захотели жить
лучше, богаче. И они вступили в большой мир — мир, где господствует
спекуляция. И в результате, когда обнаружился этот кризис, где-то чихнули
там, в Америке, — у них разразился большой грипп. Это одна страна.
Вторая страна — Латвия, ближе к нам. Я помню 1972 год, я приехал из Челябинска, много лет жил на Урале. В Челябинске в то время
в магазинах был только болгарский перец, начиненный рисом. Больше
в Челябинске в 1972 году ничего не было. А в Риге, куда я тогда приехал
на семинар, в любом магазине, в любой мясной лавке продавали три
сорта мяса — первый сорт, второй сорт, третий. Благословенная Латвия
вышла из Советского Союза, разрушила свою промышленность сама, разрушила своё хорошее сельское хозяйство, но у неё есть хорошая транспортная система, масса банков, занимающихся финансами, к тому же
с Запада что-то такое перепадает… Латвия жила замечательно, и сегодня
живёт средне. Латышский обыватель живёт, конечно, лучше, чем средний
российский обыватель. Тем не менее тысячи и даже десятки тысяч латышей уезжают в Европу. Кажется, свободная земля, они могут чем-то заниматься, — они едут в Ирландию, они обрабатывают там какие-то поля…
Почему я называю две эти страны? Есть такое понятие welfare. В свое
время мы в Советском Союзе думали, как хорошо живут американцы —
у них негры не работают, а их кормят, и они живут лучше, чем мы, получая свою зарплату. Но в чем дело? Население, велфорное население,
годами, поколениями воспроизводили себе подобных с очень низким
образованием, с низким профессиональным уровнем. И для самого
государства, для США, это велфорное население — огромная социальная
проблема. Мне кажется, что в нынешнем глобализованном мире получается так: есть страны, которые предназначены — какой-то судьбой или
решениями всемирных организаций — на велфорное существование.
Мне кажется, что не только в этих странах, которые я назвал,
но и в России существует такая политика — никто об этом специально
не говорил: есть некий верх, который живёт на высоком уровне глобализма, и есть огромные массы населения (сейчас у нас ещё нет такой
практики и нет таких средств), которые должны жить на велфоре. Это
страшное дело. Мне кажется, надо об этом подумать.
Вообще, весь глобализованный мир живёт не по средствам, поэтому
американский президент — я не принадлежу к его особым поклонникам — в своей речи как раз и сказал, что жадность привела к кризису. Если бы какой-нибудь наш крупный деятель произнес это слово —
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его тут же вся либерально-прогрессивная пресса назвала бы «совком»
и обмазала как угодно. Но американцы в своей политической лексике
и тот же президент не стесняются говорить об этических вещах.
Мир сегодня во многом определяется тем, куда он пойдет. Дело, собственно говоря, не в экономике, не в банковских операциях, а в каких-то
очень значительных вещах философско-нравственного характера.
Мне кажется, что в нашем обществе отсутствует экономика, но каждый
губернатор — доктор экономических наук. Инженеров у нас, к сожалению, меньше, чем юристов. Какого-то сообщества интеллектуалов, которые думали бы о развитии страны, в силу разных причин нет. Поэтому
и говорят, да у нас у всех мобильные телефоны, как о пределе мечтаний,
что там ещё чего-то делать… Но, оказывается, тут люди ведут речь о том,
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что половина страны не газифицирована, дорог нет. У нас огромное
количество работ, которые необходимо сделать, чтобы люди жили нормальной, не велфорной жизнью.
О. В. Вьюгин
Спасибо. И последний наш выступающий — Владимир Степанович
Мясников, советник РАН, историк, китаевед. Прошу Вас.
В. С. Мясников
Мир многополярен, полицентричен, полицентрична и этика в этом
мире — я об этом хотел бы напомнить. Есть протестантская этика,
на которой вырос капитализм на Западе, и есть конфуцианская этика,
на которой вырос капитализм на Востоке.
Говоря о Западе и Востоке, я вспомнил, в свое время Илья Эренбург бросил такую фразу: «Чем живут негры в Америке? Тем, что стирают друг другу
бельё». Как сегодня изменилась ситуация! Если взять Китай, то Михаил
Владимирович Ершов сказал, что в США была загодя создана правительственная комиссия по привлечению инвестиций. Причём подчеркнул, кто
вошел в состав этой комиссии. Так я хочу сказать, что в 1998 году, когда
финансовый кризис коснулся и Китая, китайское руководство заявило, что
китайская экономика защищена экономическими средствами, политическими средствами, военными средствами, дипломатическими средствами
и средствами внешней разведки. Таким образом, идея, которую реализовали американцы, китайцами была высказана ещё одиннадцать лет назад.
Казалось, китайская экономика должна была быть защищена от этого
кризиса. Но я сравнительно недавно был в Китае, в ноябре — начале
декабря там уже был кризис. Если говорить о промышленности, — крупные заводы работают один-два дня в неделю. Нет сбыта товаров, это
ставит Китай в очень трудное положение. Правительство приняло антикризисные меры, я их читал в газетах, они были опубликованы: да, мы
будем строить дороги, будем строить дешёвое жильё за счет внутреннего
развития рынка, будем пытаться предохранить себя от кризиса. Что
это даст, я не знаю, но в беседах с моими коллегами, занимающимися
современной экономикой и политикой, в какой-то степени советниками
правительства, высказывались такие любопытные мысли вообще, о природе кризиса. Что это вдруг разразился кризис? Нет ли в этом кризисе
целенаправленности, чтобы затормозить развитие Китая, России и дру-
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гих таких стран? Я не присоединяюсь к таким высказываниям, я говорю,
о чем беседуют китайские специалисты.
Когда говорят о таких вещах, конечно, в этом есть элемент challenge,
вызова Америке. Посмотрите, сколько лет уже говорят, что Америка
теряет роль мировой державы, появились новые игроки: БРИК —
Бразилия, Россия, Индия, Китай — вот кто будет править в ХХI веке!
Думаю, что немножко рано начали провозглашать новую эру. Книга
Эммануеля Тодда «Конец империи» — наверное, многие знакомы с ней —
нацеливает на такое развитие, и многие верят в это. Ну, если Америке бросают вызов, то Америка всегда на него отвечает. Опыт это показал. Когда-то
у нас был мудрый вождь Хрущёв, который говорил американцам: «Мы вас
закопаем!» Чем всё это закончилось, всем известно. Так что все эти полито-

73

логические изыски, публиковавшиеся в течение десятилетий, безусловно,
настроили и американский народ, и американскую элиту на то, что вообще-то нужно подумать о роли Америке в ХХI веке и укрепить эту роль.
Китайцы мне говорили, мы должны выйти из этого кризиса не потерпевшими, а с прибылью. Мне думается, что они повторяют какие-то американские идеи, что Америка должна выйти из этого кризиса не потерпевшей, не разорившейся страной, а страной с прибылью.
По поводу российских дел я комментариев давать не могу.
О. В. Вьюгин
Действительно, Америка за последние 10–15 лет проиграла конкуренцию Китаю. Правда, не вообще, а сначала в сфере производства массовых
потребительских товаров, а потом и товаров, требующих для их производства определенного технического прогресса. Это так, и это одна
из причин, почему Америка на самом деле занималась манипуляциями
с процентной ставкой и пр., — как раз из-за проигрыша конкуренции
Китаю. Китай, правда, тоже действовал не очень честно, он манипулировал своим курсом, чтобы максимально задавить Америку низкими
издержками. Это факт. Я согласен с тем, что Америка принимает вызов.
Нет времени подводить итог, я просто скажу буквально одно слово
по поводу того, «есть ли шанс для оптимизма?», как это обозначено
в названии нашей темы.
Какое у меня впечатление после нашего разговора? Шанс для оптимизма есть. Прежде всего, это относится к Америке. Потому что там
работают институты. А что касается России, — у нас институты слабые,
но мы живучие. На этом я и подвел бы итог.
Сергей Петрович, Вы хотите что-нибудь сказать?
С. П. Капица
Да, я позволю себе сказать несколько слов. Всё-таки я оптимист
в каком-то смысле. Потому что, я думаю, так веселее жить.
Мне кажется, что мы живем в какое-то время, которое не понимаем, —
думаю, это главное. Может быть, сегодняшняя дискуссия немножко
помогла этому пониманию или пониманию того, что мы не совсем всё
понимаем, — такому пониманию второго порядка.
Я думаю, что события, которые сейчас происходят, в каком-то смысле
сильнее нас, мы стараемся их втиснуть в какие-то старые рамки. Поэтому,
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по-моему, очень важно, что произойдёт в течение ближайшего года.
Через год у нас, надеюсь, опять состоится заседание, если будем живы.
Живы будем даже в обобщенном плане, потому что если будет нарастать волна безработицы, особенно в нашей стране, сценарий может
быть неуправляемый и катастрофический, надо честно об этом сказать.
Это, по-моему, сейчас превращается в самый главный предмет заботы
властей.
Мне кажется, всё это отражение критических событий в судьбе самого
человечества, которыми я как раз занимался, над чем размышлял, говорил на эти темы. Пока это проявляется в рамках, которые мы сегодня
в основном и обсуждали. Но на самом деле, мне кажется, что это тень
чего-то гораздо большего.
На такой ноте я позволю себе завершить наш разговор, и надеюсь, что
эта проблема не будет сходить с нашей повестки. Даже по поводу экономики, по поводу того, что концы в ней не сходятся. Может быть, так
и должно быть, может, создать экономику, где концы будут сходиться, —
это идиллия. Если это открытая развивающаяся система, этого требовать нельзя. Ничего в этом страшного нет, как говорится.
Начнём жизнь сначала, спишем убытки и будем жить заново. Потом
вспомним знаменитые слова Кейнса, который размышлял об этом,
и в ответ на подобные вопросы делал глубокое замечание: «In the long
run we’re all dead».
На этом я позволю себе закрыть наше заседание. Спасибо всем за участие в нашей дискуссии.

Круглый стол
«Неэкономические компоненты
мирового кризиса»
18 февраля 2009 года
Участники обсуждения:
Арензон Евгений Рувимович,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН
Балацкий Евгений Всеволодович,
главный редактор Интернет-журнала «Капитал страны»
Бондурянский Александр Зиновьевич,
проректор по учебно-методическому объединению Московской
Государственной консерватории им. П. И. Чайковского
Бощенко Игорь Валентинович,
заместитель Генерального директора по развитию компании «2Т
Инжиниринг»
Вишневский Анатолий Григорьевич,
директор Института демографии ГУ — Высшая школа экономики
Вьюгин Олег Вячеславович,
председатель Совета директоров МДМ-Банка, председатель
экономической секции Никитского клуба
Голубев Александр Владимирович,
руководитель Центра по изучению отечественной культуры
Института русской истории РАН
Горелик Александр Семенович,
директор Информационного центра ООН
Егерев Сергей Викторович,
заместитель директора Российского научно-исследовательского
института экономики, политики и права в научно-технической
сфере (РИЭПП)
Капица Сергей Петрович,
президент Никитского клуба
Макаров Валерий Леонидович,
директор ЦЭМИ РАН, академик РАН
Механик Александр Григорьевич,
обозреватель журнала «Эксперт»
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Неклесса Александр Иванович,
заместитель директора Института экономических стратегий при
Президиуме РАН, председатель Комиссии по социокультурным
проблемам глобализации при Отделении общественных наук РАН
Прохоров Анатолий Валентинович,
заведующий сектором Института культурологии
Разлогов Кирилл Эмильевич,
директор Института культурологии
Разумовский Феликс Вельевич,
писатель-историк, ведущий телепрограммы «Кто мы?», т/к «Культура»
Рачевский Ефим Лазаревич,
директор Центра образования № 548 «Царицыно» г. Москвы, член
Общественной палаты РФ
Рыбас Александр Леонидович,
генеральный конструктор, начальник предприятия
«Конструкторское бюро приборостроения»
Северинов Константин Викторович,
заведующий лабораториями Института молекулярной генетики РАН
и Института биологии гена РАН, профессор Института
микробиологии Waksman, Университет Ратгерса (США)
Тамбовцев Виталий Леонидович,
профессор экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Филиппов Александр Фридрихович,
заведующий кафедрой практической философии,
руководитель Центра фундаментальной социологии ГУ — ВШЭ
Хестанов Руслан Заурбекович,
заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр»
Энтов Револьд Михайлович,
председатель Учебно-методического совета ГУ — ВШЭ, заведующий
сектором финансового рынка ИМЭМО РАН, академик РАН
Юрлова Татьяна Николаевна,
первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»
Круглый стол вел С. П. Капица.
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С. П. Капица
Дорогие коллеги! Сегодня мы продолжаем обсуждение темы предыдущего заседания, но в другом аспекте — с точки зрения неэкономических компонентов мирового кризиса. На мой взгляд, это очень важная
составляющая кризиса.
В прошлый раз мы говорили о том, что ценности управляют поведением людей. Ценности, особенно в минуты больших потрясений, приобретают особое значение и, наверное, заставляют больше задумываться
о каких-то более высоких категориях.
Только что Олег Вячеславович Вьюгин, с которым мы будем вместе
вести заседание, сказал мне, что сейчас речь идет, по существу, о национализации всех банков Европы. Это уже сигнал серьёзной озабоченности по поводу ответственности принятия решений на самом высоком
уровне управления, что отражает масштабы текущего кризиса. Такие
решения обычно принимаются только во время войны. К счастью, военных действий пока нет, и, я надеюсь, не будет, но это характеризует масштаб переживаемого нами бедствия.
Олег Вячеславович просит слово. Вы хотите что-нибудь добавить
к тому, что я сказал?
О. В. Вьюгин
Я хочу воспользоваться предоставленным мне словом и, прежде чем
мы перейдём к деловой части нашего заседания, сказать несколько слов
не по теме.
Недавно у Сергея Петровича был день рождения (14 февраля. — Ред.),
и я хочу поздравить его от имени Никитского клуба. Сергей Петрович
не просто знаменитый ученый. Это человек, олицетворяющий, на мой
взгляд, лучшие традиции русской интеллигенции, которая всегда отличалась любознательностью, неиссякаемым интересом к науке, культуре, искусству, — я считаю это очень важным. Благодаря таким людям, собственно,
и были созданы все интеллектуальные достижения страны. Достижения
страны — и технические и технологические — основаны на том, что эти
люди много и творчески работали, и в этом их заслуга. Мне кажется, что
Сергей Петрович, поддерживая авторитет своего отца, Петра Леонидовича
Капицы, большого российского учёного, — носитель генетической способности страны к интеллектуальному возрождению. На таких людей мы
рассчитываем, и в очередной раз с помощью таких людей наша страна
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будет оставаться такой, какой она была многие столетия. Я хочу пожелать Сергею Петровичу остроты ума и творческого подхода к познанию
мира, что он всегда демонстрировал и продолжает демонстрировать
в настоящее время.
С. П. Капица
Спасибо, Олег Вячеславович, за сказанные Вами слова. В физике есть
переходы первого рода, второго рода и даже нулевого рода. Это — переход второго рода; в прошлом году был переход первого рода (в 2008 г.
было отмечено 80‑летие Сергея Петровича. — Ред.).
Перейдем к делу. Я попрошу открыть нашу дискуссию Александра
Ивановича Неклессу. Александр Иванович — председатель Комиссии
по социокультурным проблемам глобализации при президиуме РАН
и заместитель директора Института экономических стратегий при отделении общественных наук РАН.
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А. И. Неклесса
Благодарю Вас, Сергей Петрович, и, естественно, хочу присоединиться к только что прозвучавшим словам, потому что, если вдуматься,
суть человеческой деятельности — истории 1 — есть постоянная борьба
человеческого интеллекта, духа с различного рода ограничениями,
сужающими, усекающими возможности людей, прежде всего, в виде
различного рода природных обременений и социальных господств.
Тема сегодняшнего разговора — неэкономические компоненты мирового кризиса. Заявленная область обсуждения широка и фундаментальна.
Это — параметры и причины как глобального кризиса, так и его российской ипостаси; посткризисный ландшафт глобального сообщества;
обзор ряда других аспектов кризиса — политических, социальных,
идеологических, культурных — и того, как они соотносятся между собой.
Окажется ли выход из острой фазы глобальной рецессии одновременно преодолением других составляющих переживаемого нестроения?
Иными словами, нынешний финансово‑экономический кризис — это
самостоятельное явление либо составная часть некоего процесса, выходящего за рамки финансовой и экономической области, т. е. совершающегося на наших глазах исторического перелома?
В начале своего выступления, которое я обозначил бы как «явление
трансфинитной экономики» , оговорюсь, что придерживаюсь именно
последней точки зрения. Кризис, на мой взгляд, является системным,
и включает смысловые («идейные»), политические, культурные аспекты.
Это своеобразное выражение, симптом крупномасштабного социального транзита, который переживает человечество.
Здесь надо, пожалуй, затронуть одну болезненную тему. В профессиональных разговорах и дискуссиях нередко приходится сталкиваться
с весьма распространенной аберрацией (особенно среди экономистов) — почитанием экономики как целостной, автономной науки,
имеющей столь же твёрдые основания, как и у наук естественных. Это,
конечно же, не так. (Кстати, схожая проблема и с математикой — науки
«точной», но не «естественной», не имеющей своего «физического»
предметного поля и потому подверженной «спекулятивному», т. е. умозрительному, произволу. Но математику мы на время оставим в стороне.) Предметное поле экономики — человеческая практика, где действуют не устойчивые константы, а зависящие от состояния общества
1
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«аксиомы», способные время от времени переживать весьма серьёзные
трансформации, во многом связанные с изменением мировоззренческих основ и взглядов человечества на смысл бытия.
Другими словами, экономика — определенная форма знания, дисциплина, но дисциплина социальная, гуманитарная, один из разделов
«языкознания» общественной практики (это, кстати, ответ на вопрос,
почему Нобель не учредил премию по экономике.) Утверждая в обществе социально и исторически обоснованные доминантные «правила
игры», мы, однако, можем теоретически и практически представить
совершенно другие форматы привычных областей практики, или, как
их сейчас принято называть, парадигм человеческих взаимоотношений,
в том числе и экономических. Они могут подчас радикально отличаться
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от тех, к которым привыкли и которые считаем чуть ли не единственно
возможными. Это относится, конечно, не только к экономике, но и к другим областям практики.
Приведу один достаточно простой пример. Базовый экономический
цикл, с которым мы свыклись — сбор урожая, его хранение, распределение, продажа, формирование товарного рынка и так далее, — проистекает из определенных географических и климатических условий.
Скажем, в Африке (рассматривая её как самостоятельный ареал, что
и было реальностью длительное время) подобный цикл — нонсенс, и,
действуя подобным образом, люди получили бы в итоге хранилища
полусгнивших продуктов. Поэтому хозяйственная практика в своё время
имела там весьма специфический характер, и борьба велась не за продукт, как таковой, а за контроль над территориями. Можно было бы
привести иные примеры, но регламент обязывает быть кратким.
Поскольку экономика часть практики, за её доминирующим форматом — объективно достигнутого уровня развития общества — можно
различить определенные интересы и группы влияния. Столкновения
между источниками силы и влияния в значительной мере определяют конъюнктурный характер феномена, называемого экономикой.
К примеру, тема Киотского протокола или — шире — вся проблематика, связанная с ценностью (во всех смыслах) как традиционных, так
и нетрадиционных ресурсов. Если бы в мире соответствующим образом оплачивались требования к экологии, а общественное внимание
было сосредоточено на «пределах роста», то, возможно, экономическая
матрица и «перевернулась» бы, поскольку Юг приобрел бы дополнительные весомые источники дохода, а экономика Севера могла оказаться в подобной системе геоэкономических отношений зависимым
должником.
Что же касается процесса трансформации экономики, то в течение
последнего столетия произошли серьезные сдвиги в понимании, как
будет развиваться экономика.
Наиболее известен кризис, который впечатался в наше сознание
как Великая депрессия. Это был кризис индустриального мира, и, надо
сказать, кризис несколько парадоксальный, поскольку он был связан
с прорывом в индустриальном производстве, с изобилием дешевых
вещёй. Но для прежней конструкции мира, с его тарифными барьерами
и протекционистской психологией практически это оказалось едва ли
не смертельным ударом.
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Кризис, который наметился где-то в последней трети прошлого века,
был размыт во времени, связан с рядом факторов, в том числе с падением производительности прежних форм капитала, с ростом значения
новых, не материальных активов. И, наконец, с вопросом, кому всё-таки
будет принадлежать Новый мир, проблески которого становились все
более явными, кто будет в нём господствовать. Будет ли это господство
по-прежнему принадлежать индустриальному капиталу или исходить
из стран, владеющих тем или иным остро востребованным сырьем, либо
возобладает господство формирующегося альянса финансов информация–интеллект–креативность?
Борьба за освоение будущего шла одновременно по различным
направлениям. Были, в частности, созданы и применены на практике
высокие геоэкономические технологии: «новые деньги» (обеспеченные
новыми активами, в частности символическим капиталом); глобальный
долг (который в принципе не может быть выплачен и по своей сути
является формой «колонизации будущего»); управление рисками (позволяющее использовать не только временную, но и вероятностную шкалу
в качестве источника активов) и т. д.
Традиционный шумпетерианский 2 локомотив, который создавал
запас прочности, снижавший роль природных ресурсов в мировой
экономике, по мере приближения конца века все чаще пробуксовывал
и существенно менял свое обличие. Сыграла роль также смена прежней
культурной парадигмы, в результате чего движение от radical innovations
перешло к progressive innovations. Произошло ослабление радикальной
материальной инноватики (это тема требует отдельного времени и внимания). Парадоксальный, на первый взгляд, тезис, однако, если сравнить
начало, середину и конец века по количеству фундаментальных открытий, есть чему удивиться.
По-своему эффектным паллиативом этого локомотива стали
информационные технологии. Информационная экономика позволила создать новое предметное поле, а на его основе — нишу для
приложения избыточного и теряющего эффективность капитала, т. е.
в некотором смысле был воспроизведен шумпетерианский механизм,
позволяющий «снимать пенки», отдавая затем освоенные делянки
обычным игрокам.
Шумпетер Йозеф Алоис (Schumpeter Joseph Alois; 1883–1950) — австрийский и американский экономист, социолог.
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Наконец, произошел грандиозный рывок финансовой экономики,
со всеми издержками «забегания вперед», что наряду с некоторыми конъюнктурными проблемами предопределило нынешний кризис.
В чём заключается внеэкономический компонент текущего кризиса?
Постсовременная финансовая экономика по-своему решила некую
принципиальную проблему, которую когда-то постулировал Кантор  3,
положительно решивший вопрос о допустимости игр с бесконечностью.
И главное — о возможности их дополнения и умножения. Мнения математиков разделились: часть из них считают, что любая операция с бесконечностью, — например, бесконечность плюс единица, — есть нонсенс.
Другие полагают это вполне легитимной операцией, инструментом,
с помощью которого можно выстраивать конструкции, в том числе
прикладного характера, т. е. на практике. На подобной почве и начало
процветать древо деривативов, которое в определенном смысле может
процветать вечно.
Но освоение новых параэкономических земель чревато проблемами.
Кроме того, добавились издержки от ипотечного кризиса (наследие
демократов — администрации Клинтона) и ведения двух войн (наследия
республиканцев — администрации Буша) и прочие элементы, неизбежные при освоении новых, пусть и виртуальных, земель.
Таким образом, в основе нынешнего кризиса заложено освоение
открывшихся возможностей и новизны, переваривание инакости.
Подобные процедуры чреваты сложностями, дестабилизацией, деструкцией, ибо разрушается предыдущая структура и создаётся новая целостность. Как правило, процесс проходит болезненно.
Кратко о России. Анамнез российского кризиса несколько иной.
Страна на протяжении ряда «тучных лет» так или иначе продвигалась
к кризисной ситуации, поскольку экономика выстраивалась на основе
перманентного доступа к дешёвым деньгам, будь это доходы от высокой
стоимости имеющихся природных ископаемых или кредиты, предоставляемые под низкие проценты. И хотя государственный долг декларировался как ничтожный, составляя примерно $40 млрд., национальный долг
рос быстрыми темпами. Специалистам было понятно, что некая красная
черта будет перейдена в тот момент, когда величина национального
Кантор Георг (Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp; 1845–1918) — немецкий математик, логик, теолог, создатель теории трансфинитных (бесконечных)
множеств.
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долга (главным образом, корпоративного и банковского) достигнет
объёма международных резервов ЦБ. Это и произошло в прошлом году
примерно в конце лета на уровне около 600 млрд. долл.
Но одновременно в мире случился кризис ликвидности, а цены
на энергоносители резко пошли вниз. Началась перезагрузка мировой
экономики.
С. П. Капица
Спасибо. Вы очень хорошо сказали об экономических проблемах,
которые мы обсуждали в прошлый раз, но на этот раз мы решили говорить о неэкономических категориях.
Я бы хотел сказать вот что. Существование такого грандиозного необеспеченного капитала — это вопрос, если хотите, веры. В теории множеств в физике, например, есть такие бесконечные энергии,
с которыми мы научились справляться в рамках формальной теории.
Но очень многое зависит от того, насколько вы, грубо говоря, верите
в вашу систему, понимаете? Почти в религиозном смысле этого слова.
Происходит, по существу, иррациональное восприятие этих вещёй.
Риск — это же само по себе иррациональное понятие.
А. И. Неклесса
Собственно, Сергей Петрович, именно поэтому я и начал рассуждение
с постулата об экономике как органичной части практики. И так называемые «неэкономические компоненты мирового кризиса» являются
по сути основополагающими. Нынешний кризис — не столько причина,
сколько симптом глобального перелома, прорастания иной формулы
организации практики. Экономика — своего рода большая человеческая
игра, которую можно вести по изменчивым, подвижным правилам, подчас обгоняющим ее опознанные закономерности и сформулированные
прописи. Диапазон доступных обличий и средств зависит от возможностей и психологии (социальной ментальности) человека.
Мы знаем разные формы организации человеческого общежития:
Древний мир, Античность, Средние века, Модернити. Сейчас, после сбоя
«часов Просвещёния», вероятно, выстраивается новый порядок вещёй. Мы
не знаем толком, какое место будет в нем отведено экономике, не ясен
нам и целостный облик постсовременной эпохи. Мы знаем лишь, что
она гораздо плотнее будет связана с нематериальными активами, с куль85

турой, новой рациональностью, креативностью, разнообразными политическими метаморфозами. В общем, со многим из того, что до сих пор
считалось относящимся к иным, внеэкономическим сегментам практики.
Может быть, финансовые игры расширятся до финансово‑информационных и финансово‑политических форматов, где игры в кредит,
управление рисками и различного рода деривативы — лишь побеги
гигантского виртуального древа постсовременной хрематистики 4. А возможно, по крайней мере, не исключено, что постепенно возобладает
трансэкономическое целеполагание человека, и тень обретет свое место.
Человек способен «играть» по различным правилам. Иногда эти
правила ставят исследователя в тупик. В начале выступления я упоминал «тропические формы» экономической практики — это относится
и к материальным ритуалам, и к повседневности архаичных племен.
Но мы представляем их глазами «классического наблюдателя», а для
человека, находящегося внутри подобной системы, процесс может иметь
радикально иной смысл. Обмен бус и стекляруса на фрукты и сушеную
рыбу, с точки зрения «неклассического наблюдателя» из среды архаики, —
это вообще не торговый обмен, а обмен дарами. Это совершенно другая
социально-культурная операция, имеющая принципиально иной контекст, где понятие торговли и экономики в принципе отсутствует…
Смысл того, что я хотел выразить в сегодняшнем докладе, — нынешний
кризис основан на сдвигах в культурной среде и должен осмысливаться
в русле философской концептуалистики. И тут я бы назвал нынешнюю
(не «современную») экономику экономикой трансфинитной, которая
избрала в качестве аксиомы возможность оперировать в сфере практики
канторовским пониманием бесконечности. Иными словами, производить на его основе системные хрематистические операции.
Это сокрушает прежние экономические режимы и их культурные/философские обоснования, в том числе уничижает мир «реальной
экономики», заставляя многое переосмысливать и прочитывать заново.
А заодно формирует новую рациональность (объединяющую — пусть
пока весьма эклектично — материальную и психическую реальность)
и одновременно наносит серьезный удар по ресурсной экономике, что,
повторюсь, способствует перераспределению земной власти.
«Экономика» как ведение хозяйства с целью конкретного потребления
и «хрематистика» как накопление богатства — принципы хозяйствования, введенные Аристотелем в его труде «Политика».
4
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И последнее. Сегодняшний кризис начался не в 2008 или 2000, или
1997 году, и даже не на обозначенном рубеже 1960–70‑х годов, хотя
именно тогда многое стало выходить на поверхность. Все эти игры,
конечно, можно называть экономическими, только вот содержание
данной категории серьезно изменилось. Нам императивно нужна новая
категориальная лексика и хорошо отрефлектированное понимание,
чем может стать постсовременнная экономика. Ну, а сейчас — время
практики ad hoc, где квалификации явно проигрывают компетенциям.
С. П. Капица
Мне трудно согласиться с Вашей точкой зрения. Но я не хочу монополизировать дискуссию. Передадим слово следующему выступающему.
Филиппов Александр Фридрихович, заведующий кафедрой практической философии, руководитель Центра фундаментальной социологии
Высшей школы экономики. Прошу, Вам слово.
А. Ф. Филиппов
Говоря конкретно, неэкономической проблемой этого кризиса я считаю проблему солидарности. Как мне представляется, с солидарностями
разного рода дела сейчас будут обстоять довольно скверно.
Солидарность — это готовность определенного количества людей
действовать единодушно в определенных важных, критических случаях. Естественно, что никакая солидарность не заставит их действовать единодушно всегда. Если они действуют единодушно всегда, значит, речь идёт не о социальных или политических вещах, а, например,
об армии или группе заключенных — это совершенно особые случаи,
мы их пока можем вынести за скобки. Солидарность, как представляется, понятным для всех образом лежит в основе легитимности политических режимов.
Политические режимы отличаются достаточно интересной спецификой. Их референтная область территориально ограниченная. При
появлении глобальной экономики политические режимы, опирающиеся на территориально ограниченную базу солидарности и имеющие
территориально ограниченную базу ответственности, сталкиваются
с ситуацией, когда достаточно серьезные процессы выходят из-под их
контроля. Это происходит не только во времена кризисов. Это происходит всегда, но в более благоприятные времена считается, что глобальная
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экономика это, в общем, хорошо, поскольку она подчиняется собственным законам. Подчиняясь собственным законам, глобальная экономика не подчиняется или во многом уходит из-под контроля, из-под
глупого, несвоевременного, корыстного вмешательства политических
режимов и процветает на радость не только каким-то ограниченным
группам лиц, но и всему человечеству — хочется добавить, прогрессивному, но я этого делать не буду.
Антиглобалистов воспринимают как ретроградов, и для этого есть определенные основания. Они действительно ретрограды. Ретроградность их
понятна: дело в том, что глобальная экономика развивается не только
в обход режимов, но и игнорируя территориальный базис их солидарности. Что это означает? Это означает, что — если говорить совсем грубо, —
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капитал приходит туда, куда ему выгодно прийти, и он уходит оттуда,
откуда ему выгодно уйти. Приходя, он создаёт определенную социальную
ситуацию, справляться с которой удается и ему, и существующим в этом
месте политическим режимам до тех пор, пока все в порядке. Потом он
уходит, оставляя после себя политические режимы один на один с ситуацией, которую не они в первую очередь создали.
Мы понимаем, что это означает в реальности. Это означает, например,
разоряющиеся предприятия и оставшиеся без работы люди, которые
хотят получить ответ на вопрос, что им делать дальше. Этот вопрос
они не будут задавать тому, кто находится на расстоянии многих тысяч
километров от них. Они, возможно, даже не подозревают, что такой
человек есть, да это и не представляет для них никакого интереса, потому
что спросить с этого человека они ничего не смогут. А если и смогут,
то ответ они услышат примерно такой же, какой был дан только что: он
пришёл туда и тогда, когда было выгодно, теперь он ушёл, потому что
это невыгодно, — разбирайтесь, как хотите.
Итак, они будут разбираться со своими политическими режимами,
которые должны иметь, естественно, для этого некий набор ресурсов.
Однако набор ресурсов, как мы знаем, включает способность отвечать
на социальные притязания и удовлетворять определенного рода социальные обязательства, которые режим раздавал тогда, когда все было хорошо.
Поскольку, я так понимаю, мой регламент иссяк, все, что мне осталось
сказать, каждый желающий может додумать путем нехитрых логических
рассуждений. Это и есть тот главный вопрос, который я хотел сегодня, как это принято говорить среди философов, тематизировать, т. е.
вынести на повестку дня и перевести из потенциального в актуальную
плоскость обсуждения.
С. П. Капица
Спасибо. Я попрошу поделиться своим мнением Кирилла Эмильевича
Разлогова, директора Института культурологии.
К. Э. Разлогов
Я попробую взглянуть на это с противоположной стороны, поскольку
занимаюсь культурологией, по мнению большинства моих коллег,
не существующей как наука, и попытаюсь понять, что именно в этом
экономическом кризисе есть экономического. По-моему, ничего.
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Культура всегда склоняется к обожествлению. Есть период разных
обожествлений — своеобразная особенность современной культурной
ситуации в том, что последнее время мы жили в эпоху обожествления
экономики и экономистов. Не далее как вчера я был на одном якобы научном заседании в Государственной Думе, где всё ждал, когда же разговор
о развитии инноваций переведут в неэкономическое русло. Не перевели.
Говорили о развитии экономики, об экономическом прогрессе, а о том,
что есть человек и с ним что-то происходит, есть человеческие сообщества и с ними тоже что-то происходит, — до этого дело не дошло. Поэтому,
если посмотреть на всё с противоположной стороны, меня порадовало
высказывание, что инновационный потенциал в XXI веке затихает.
Он действительно затихает по абсолютно объективным причинам.
В XXI веке культура от преимущественно просветительской парадигмы
переходит к парадигме преимущественно развлекательной. В условиях
развлекательной парадигмы появляется некая новая средневековая
ситуация, когда художник, ученый, вместо того чтобы стремиться создать
что-то новое, что, естественно, рискованно, старается наиболее точно
угадать канон. И если он этот канон не угадал, его ожидает печальная
участь. А если угадал — всё в порядке.
Собственно говоря, современная массовая культура вся построена
на повторении уже известного и отработанного, и это не означает, что
она плохая. Андрей Рублев не плохой оттого, что он повторял канон,
и массовая культура не плохая оттого, что она повторяет канон. Но, скажем, искусство стало впервые работать в унисон с культурой, поскольку
одна из функций культуры — тормозить прогресс, тормозить изменения,
сохранять статус-кво, сохранять некоторый общий язык, позволяющий
людям понимать друг друга. В этих условиях, конечно, кризис, который
мы называем экономическим, — это кризис в первую очередь доверия.
Поэтому корень кризиса находится в некоем мифическом пространстве,
которое, тем не менее, носит культурный характер, в которое ушла та
самая экономика, о которой мы сегодня говорили достаточно убедительно и подробно.
То, что называется экономическим кризисом, экономической катастрофой, захватывает тех, кто сидит в этом зале, и ещё небольшое количество людей в других местах. Но это не захватывает людей, у которых
вообще нет денег в разного рода банках, которые вообще не играют
на бирже и не имеют отношения к тому миру, где развивается эта самая
катастрофа. Если же она их и захватывает или захватит в будущем,
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то совершенно в иных формах. Кризис захватил Америку только потому,
что ипотечные кредиты там, в отличие от России, явление массовое.
Выход из подобного рода критических ситуаций, конечно, в том, чтобы
найти некую культурную парадигму, благодаря которой в известной мере
будет восстановлено доверие к подорвавшим его институтам.
Должен сказать, что глобализация в равной степени работает как в экономике, так и в культуре, и оказывает на культуру такое же разрушительное
воздействие, как и на экономику. Мы живём в некоей единой массовой
культуре, слушаем одни и те же музыкальные произведения, приблизительно одинаково одеваемся, имеем приблизительно одинаковые представления о Макдональдсе и кока-коле. Эта глобальная массовая культура
разрушает иерархии, о которых мы говорили в начале, когда поздравляли
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Сергея Петровича, разрушает действительно невиданную интеллигентскую традицию в нашей стране создавать ценности, когда интеллигенция
не только имела право на существование, но и право на высказывания.
На наших глазах интеллигенция практически прекратила существование
и уступила место системе «звёзд», оцениваемых по частоте появления
на телевизионных экранах, а также другим процессам, в частности, возрождению работорговли, при которой цена футболиста, переходящего
из клуба в клуб, оказывается значительно выше стоимости работ даже
самого коммерческого художника, который играет в эту же самую игру.
Сегодня все мы, так или иначе, играем в эти игры, все мы живем
в системе ценностей, которые далеко не сводятся к чисто экономическим. Это ценности носят символический характер, хотя в очень небольшой степени являются производными от экономики. Иначе абсолютными «звёздами» были бы люди, обладающие контролем над большими
финансовыми потоками. На самом деле они очень редко попадают в свет
юпитеров и становятся «звёздами» шоу-бизнеса. Поэтому в обществе
существуют как бы параллельные миры. Один из них — видимый мир
приоритетов, критериев и т. д., когда, если тебе три дня не позвонили
из какой-нибудь телевизионной станции, чтобы взять интервью, ты
начинаешь нервничать, думать, что что-то произошло, как будто пошатнулись основы, почти как при возникновении экономического кризиса.
Но что меня удивляет? Невооруженным глазом не экономиста, не математика, а просто человека с улицы видно, что нашу экономику, наше
государство ждет крах, когда цены на нефть упадут до определённого
уровня, — это ясно, хотя все делают вид, что неясно, упадут они или нет.
Так, чтобы цены на нефть не падали вовсе, в природе быть не может,
поскольку по социальным, да и по культурным законам существует некая
цикличность. При этом все с изумлением смотрят вокруг и говорят,
в Америке что-то произошло, поэтому и у нас плохо.
Есть какие-то очень простые вещи, которые специалисты не замечают.
Я всегда изумлялся, находясь в коридорах власти на разных этапах своей
жизни, что люди, обсуждающие проблемы в правительстве, в Академии
наук, где-то ещё, живут в некотором иллюзорном мире, абсолютно
не представляя, что происходит на улице. Они обсуждают проблемы,
чтобы обсудить их между собой на доступном им языке.
Когда я первый раз присутствовал на телевидении при обсуждении,
сколько будет стоить эфир, который мне давал второй канал, разговор
о цифрах, откатах, которыми они оперировали, для меня был птичьим
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языком. Я ничего не мог понять, а они друг друга понимали идеально. Это
была и есть особая культура. Когда люди, принимающие решение, имеют
столь отдалённое представление о том, что происходит в реальности, это,
естественно, приводит к определённым последствиям. Хотя я не склонен
никогда обвинять конкретных людей и их конкретные ошибки в какихлибо происходящих с нами ужасах.
Существуют не зависящие от нас стечения обстоятельств, в основе
которых, к сожалению или к счастью, лежит не экономика, а некие
культурные стереотипы, провоцирующие возникновение социальных
и экономических катаклизмов.
С. П. Капица
По-моему, Вы очень точно нащупали то, что происходит, — происходит
больше кризис мифологии, чем кризис денег. Вы напомнили мне анекдот —
я, может быть, рассказывал его уже здесь. Руководитель театральной студии
попросил студийцев изобразить ощущения человека, который узнал, что
банк, где хранились все его деньги, лопнул. Один в исступлении сидит
и не знает, что делать, второй начинает звонить по телефону, четвертый
хватает кого-то за пуговицу, нервно спрашивая, «что же делать?», — в общем,
каждый в меру своих способностей изображал отчаяние. Только один
из них сидел в углу, спокойно покуривая. Руководитель студии спрашивает:
«А ты почему ничего не делаешь?» — «А у меня деньги в другом банке».
Реплика
Этого «одного» приписывают Михаилу Чехову.
С. П. Капица
Может быть, я не знаю. Материализация мифов. Но вообще, это инструктивная история: какой миф для себя выбрать, чтобы спастись в эпоху
такого «карнавала».
Я попрошу продолжить линию обсуждения Феликса Вельевича
Разумовского, автора и ведущего исторической программы «Кто мы?»
телеканала «Культура».
Ф. В. Разумовский
Я уже, наверное, больше года имею возможность присутствовать
на дискуссиях в Никитском клубе и могу сказать, что первый раз за всё
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время разговор пошёл так трудно. С одной стороны, он притягивает колоссальное внимание, а с другой — очевидно не получается.
И мне представляется важным понять, почему он не получается.
В прошлый раз, конечно, главная линия велась экономистами, мяч
был явно на этом поле. Оно и понятно: в общем, любое слово из другой
области воспринималось, как приход колдуна на христианскую свадьбу,
поскольку экономисты занимаются вещами очень конкретными, жизненными, а все остальные — вроде бы какими-то сказками.
Вот мне и хотелось бы описать ситуацию кризиса с помощью
сказки, которую все знают. Это «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра
Сергеевича Пушкина. Я думаю, в этой сказке модель нашего кризиса
изображена просто один к одному. В ней есть некий, достаточно эффективный экономический институт — золотая рыбка. С его помощью
можно решить любую задачу — невероятно повысить уровень потребления и приобрести соответствующую недвижимость тоже. С этим нет
никаких проблем. Проблемы случаются в определенный момент, когда
уже дальше невозможно никакое увеличение этого благосостояния,
этого потребления, и происходит кризис. В этой ситуации, мне кажется,
совершенно бесполезно ходить по берегу моря и пытаться выловить
золотую рыбку, чем мы занимались на прошлом заседании, предлагая
разные модели, как опять поймать эту золотую рыбку.
С моей точки зрения, здесь главный персонаж — старуха. Вся коллизия
связана с ней. Все её притязания — прошу обратить внимание — имеют
совершенно условный характер, потому что абсолютно понятно, что
она не может быть ни дворянкой, ни вольною царицей и уж тем более
владычицей морской. Причем, когда случается кризис, она снова оказывается у того самого разбитого корыта, и все возвращается на круги своя,
и она остаётся в своем естественном состоянии. Все эти превращения
с помощью экономических ресурсов были совершенно условны.
Мне кажется, здесь и кроется какая-то главная пружина, ключ к нашему
кризису. Наша культура лишилась того, что безусловно, поэтому нам
трудно вообще обсуждать что-либо. У каждого своё видение ситуации. Нет ничего, на что можно было опереться и что может привести
к тому самому согласию, о котором сегодня уже говорили. Согласие
может быть на основе чего-то — на основе чего-то безусловного.
В нашей культуре сегодня история совершенно условна, потому что
если есть такое явление, как Фоменко, и можно выбросить из истории
тысячу лет и прекрасно себя чувствовать — это совершенно условно.
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Деньги условны, всякая информация, по сути дела, условна. А далее можно
посмотреть на искусство, которое является самым точным слепком
культуры. Постмодернизм оперирует только условностями, в элементах,
которыми играет сегодняшний художник, никакого смысла нет.
Здесь я хочу поспорить с выступлением моего предшественника. Мы
ни в какое средневековье не возвращаемся. Понимаете, в средневековье
много чего было, в том числе был очень важный культурный элемент,
который называется аскетикой. Вообще, он присутствовал в любой
культурной ситуации, оставшейся позади нас. Везде. Даже в дворянской
культуре, которая была достаточно гедонистической, очень пышной, —
и то там была своя аскетика. Например, можно вспомнить, четыре
строчки из Ипполита Богдановича 5:
5

Богданович Ипполит Фёдорович (1743–1803) — поэт.
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Доволен жизнью я моею,
А утверждает в ней мое блаженство то:
Когда чего я не имею,
Я то считаю за ничто 6.
Человек может быть счастлив, когда у него нет дачи на Багамах, нет
того, сего. Он, оказывается, может быть счастлив! Сейчас такую ситуацию представить себе невозможно. Наша культура этого аскетического
элемента лишена.
На прошлом заседании был приведён замечательный пример
машинки для чистки пупков — после этого, я думаю, мы точно должны
оказаться у разбитого корыта. Это уже некий предел.
Конечно, я согласен, что кризис… не знаю, это опять игра в условности — давайте будем называть его экономическим. Да как угодно его
можно назвать, это все игра, условность. Но если всё-таки возвратиться
к каким-то безусловным вещам, то он, конечно, имеет глобальный аксеологический характер.
Разрушены ценности. Как к ним возвращаться — это совершенно
отдельный разговор. Но только ничего нельзя сделать без того, что сказал Сергей Петрович, когда произнес одно слово, которое здесь тоже
является ключевым, — это вера. От нее всё ценности. Для осознания
сегодняшнего положения, я считаю, правильно это обсуждать. Все варианты выловить золотую рыбку, конечно, увлекательны, но я считаю их
бесперспективными.
С. П. Капица
По-моему, это ценное замечание, особенно о золотой рыбке.
О. В. Вьюгин
Я предлагаю подвести некую черту. Было сказано много интересного. Если это проецировать на экономическое мышление, — всегда
хочется дать определение, что это за кризис, я тоже хочу дать определение, исходя из того, что услышал. Наверное, это кризис мировоззрения, во многом — экономического. Но экономическое мировоззрение
не существует само по себе. Оно всё равно основано на мировоззрении
человека в целом. Кстати, недавно господин Чейни, бывший вице-пре6
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зидент США, выразил своё мировоззрение в знаменитой фразе: «Долг —
это ничто».
С. П. Капица
Это, кстати, очень мощная фраза.
О. В. Вьюгин
Да, очень мощная фраза. Я знаком со многими бизнесменами, наблюдал их мотивации — не специально, а просто из интереса. Многие
ставили перед собой задачи, и для них было важно — «сколько». Никто
не ставил вопрос: «как?». В обществе тоже главная оценка была «сколько».
Открываем журнал «Форбс» (Forbes), читаем, что у Иванова — двадцать,
у Петрова — пятнадцать и т. д. И вот этот с пятнадцатью ходит и думает,
вот он меня обошёл, но ничего, я сделаю двадцать. Займу денег, куплю
ещё активов, и у меня будет как раз двадцать, а то и двадцать пять. Никто
не думал, «как». Это же прямо из разряда мировоззрения, проявлявшегося
в последние десятилетия и в поведении простых людей.
Почему был такой культ Америки, когда для нас, советских людей
стало возможным познакомиться, как живут люди в мире? Потому что
американская домашняя хозяйка в магазине брала огромную тележку —
я сам видел в 1991 году, когда в первый раз приехал в Америку, — бросала
в эту тележку в огромном количестве одну кофту за другой и шла к кассе,
чтобы оплатить свои покупки. У меня это вызвало изумление, но многие считали, что вот он, критерий жизни! Здесь опять вопрос, сколько,
и никто не думал, как и почему.
Наверное, это привело к тому, что уже в реальной экономике стало
нормальным брать в долг, не понимая, как ты его будешь отдавать. Только
дисциплинированный немец в Европе, говорят, думал о том, что он должен отдавать долг, — остальных этот вопрос занимал в наименьшей мере.
Это же привело к тому, что домашние хозяйства в США должны сейчас
каждое в среднем 30 тыс. долларов.
Это, наверное, привело к тому, что там, когда выдали ипотечные
кредиты всем, кто может платить, стали искать, кому же ещё их выдать.
И нашли тех, кто не может платить. Им сказали, ничего, всё равно берите
этот ипотечный кредит, потому что, смотрите, цена дома-то у вас вырастет, и вы в любом случае ничего не потеряете, в конце концов, если
вы не заплатите, вы отдадите дом по прежней цене, да ещё с наваром.
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Понимаете, какая дикая идея! А почему навар, почему не минус? Цена,
как известно, двигается как вверх, так и вниз. Но это как раз последствия
мировоззрения «сколько».
Может быть, кризис что-то изменит и что-то произойдёт — давайте
поговорим на эту тему или близкую к тому.
С. П. Капица
Александр Зиновьевич Бондурянский, проректор Московской консерватории, пожалуйста, Вам слово.
А. З. Бондурянский
Я абсолютно согласен с Александром Ивановичем [Неклессой] в том,
что экономика вряд ли может считаться наукой. Наверное, если бы она
была наукой, она бы больше прогнозировала, больше предвидела, и,
может быть, у нас было бы меньше кризисов. Я думаю так.
Уважаемый коллега Разлогов сказал, что Рублев работал по канонам.
Массовая культура тоже работает по канонам. Каноны, наверное, разные, потому что Рублев — это возвышающий канон, а массовая культура
сегодня — оглупляющий канон. Самое страшное, что то, что не оглупляет, — настоящее искусство, — находится в самом плачевном состоянии в результате всех, будем так говорить, законов или не законов, или
подзаконных актов экономистов. Причём до последнего времени у нас
говорили, что кризис затронет нас в малой степени, и у нас-то уж всё
в порядке. А вот на Западе, где кризис разразился и где они все очень
переживают, — там, насколько я могу судить по последним поездкам,
сокращается или вовсе прекращается субсидирование именно масскультуры, и, наоборот, увеличивается или сохраняется на прежнем
уровне финансирование искусства настоящего.
В этом, мне кажется, залог выхода из кризиса, потому что искусству
не привыкать, как говорится, находиться в кризисе. Оно выживает
всегда, несмотря на кризис, и более того, как мне кажется, достижения
искусства, произведения искусства — это единственное, что остается
после всех кризисов.
С. П. Капица
Хорошее замечание. В подтверждение тому — решение французского
правительства, принятое под влиянием их президента, открыть все музеи
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страны для молодежи бесплатно. Была дана такая чёткая директива,
и никто не возражал против этого мудрого решения.
Следующий выступающий — Евгений Всеволодович Балацкий, профессор Государственного университета управления и главный редактор
интернет-журнала «Капитал страны».
Е. В. Балацкий
Я хотел бы продолжить то, что прозвучало, но всё это немного приземлить. Было уже много сказано о некоторых виртуальных слоях кризиса, о том, что происходит внутри системы, что происходит с моралью,
с мировоззрением и т. д. Но мне кажется, что когда мы обсуждаем кризис,
всё равно есть некие базовые проблемы, лежащие в его основе. А в его
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основе лежит самая главная и мощная сила — капитал. И когда сегодня
мы обсуждаем капитал, то совершенно очевидно, в чем дело.
Мы не стали бы обсуждать эту проблему, если бы капитал, накопившийся в огромном объеме в мире, на самом деле знал, куда идти. И то, что
сегодня происходит, это не потому, что капитала нет или его не хватает.
Это иллюзия, что у банков нет капитала, он куда-то исчез, или у людей
вдруг исчезли деньги. Всё это есть. Просто большие держатели капиталов
сегодня не знают, куда его вкладывать.
Капитал должен приносить доход, он должен работать, постоянно
крутиться — вот это сегодня большая проблема. И в связи с этим я хочу
обратить внимание, что в начале века, вообще говоря, уже был кризис, так
называемый интернет-пузырь, когда обрушились акции высокотехнологичных компаний, но мы его почти не почувствовали. Мир это всё легко
пережил. Почему? Мы хоть и ругаем сейчас ипотечную сферу, но капитал
перелился именно туда, и благодаря этому проблема кризиса отложилась
фактически где-то на 5–6 лет. Почему это произошло? Потому что капитал
искал, куда дальше ему направиться, т. е. один пузырь — в хайтэк — сдулся,
но надо было надувать следующий. Какая ниша для этого подходит?
Как известно, экономика развивается от пузыря к пузырю — один
лопается, другой надувается. Идет вполне естественный процесс, ничего
страшного в этом нет. Главное, чтобы между пузырями не очень долго
длилась пауза. Так вот на самом деле проблема сегодня, как мне кажется,
заключается в том, что мир не знает, где должен надуться следующий
пузырь, куда вкладывать накопившиеся огромные капиталы.
И здесь я бы хотел выдвинуть такой тезис, может быть, несколько
эпатирующий. Кто же виноват в пузыре? Мне кажется, как это ни парадоксально, но большая вина здесь лежит на науке, потому что, когда речь
идёт о выборе места вложения капитала, нужно понимать, что бизнесмен
часто не знает, куда его вкладывать. Он может осуществить инвестиции,
он может создать предприятие, он может с выгодой обернуть свои
деньги, но он не знает, куда именно направить капитал. Ему должны это
указать. Для этого существуют изобретатели, инноваторы. Они и подсказывают, куда направить деньги. Сегодня же современная наука, вообще
говоря, большому бизнесу не дает никаких указаний, она не дает вектора,
куда эти большие капиталы можно вложить и где их можно «связать»,
поэтому и возник своеобразный цивилизационный «затык».
В связи с этим я хотел бы сказать, что современному финансовому
кризису предшествовал довольно длительный период кризиса в науке,
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ибо в ней произошло то же, что и в экономике. Что такое кризис? Это
избыток товаров, услуг, капитала. Оказывается, на рынке научных исследований может быть то же самое — переполнение, избыток исследований, не имеющих эквивалентной отдачи.
В принципе, это уже давно произошло, и сегодня мы можем наблюдать
на разных этапах и в разных географических точках довольно странные и парадоксальные вещи. Например, мы все недавно наблюдали, что
произошло с Европой, когда Украина ей перекрыла газовый вентиль. Для
Европы это была большая проблема, хотя конфликт длился лишь неделю.
Этого времени хватило, чтобы европейцы засуетились и начали говорить, что если такое продлится, то они примут экстренные решения.
А экстренные решения — это проложить газопровод где-то за пределами
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Украины или начать строительство атомных электростанций на территории Европы. А теперь вопрос: а почему они не сделали этого раньше?
Почему раньше они не построили соответствующие станции? Но при
этом они создавали пресловутый гигантский коллайдер в ЦЕРНе. Это
они сделали. Зачем?
Сегодня нас тешат мыслью, что, когда он будет запущен и начнет
работать, будут сделаны колоссальные открытия. На самом деле это
иллюзии, и вряд ли мы узнаем что-то особенно новое. А вот практические проблемы в области нефти и газа с 1970‑х годов не решаются,
а потому не удивительно, что весь мир оказался зависим от нефти и газа.
Получается странная вещь: практически 40 лет наука вообще отказывалась работать над самыми фундаментальными проблемами, от которых
страдает мир.
Мне кажется, что перекос в науке в виде избытка неких теоретических
построений связан, по всей вероятности, с общекультурным феноменом.
Просто сама рациональность человеческого мышления пульсирует.
Видимо, в какие-то определенные моменты времени она возрастает,
а в какие-то — уменьшается. Это как чередование приливов и отливов
в обычных экономических циклах. По всей вероятности, сегодня мы
достигли некоего максимума нерационального мышления. Как результат,
наука не может дать бизнесу вектор развития, и, видимо, сегодня следует
ожидать разворота обозначенной тенденции.
Отсюда возникает сакраментальный вопрос: когда прекратится
кризис? Об этом сейчас все спрашивают. Я думаю, что ответ очень
прост: когда наука предложит, куда ещё можно эффективно вкладывать капиталы. Пока же она молчит. И я думаю, что это большая
проблема. Почему это произошло? На мой взгляд, это уже проблема
культуры. Об этом можно много говорить. В частности, произошло абсолютное отторжение бизнеса от науки. Бизнес и наука уже
не могут вести диалог, они друг другу не доверяют. Здесь много всяких
причин. Ученые — это в основном люди без денег. Соответственно,
им довольно сложно доверить капиталы, ибо они такое предложат,
что мало не покажется.
Реплика
А бизнес — без мозгов.
102

Е. В. Балацкий
Да, а наука считает, что в бизнесе одни нувориши и они вообще ничего
не понимают. Диалог очень затруднен. В результате возникают патовые
ситуации, которые и не дают быстро преодолеть возникший кризис.
Что же касается России, то я думаю, что мы просто идем в русле общей
тенденции и, скорее всего, так как мы не являемся мировым лидером,
то мы так и будем идти где-то в хвосте. Если кризис быстро завершится,
то и нам будет хорошо. Если же он продлится долго, нам придется пережить все тяготы глубокого спада по полной программе.
С. П. Капица
Действительно, это очень серьезно: куда девать капитал? Что касается
коллайдера — это довольно дешевая конструкция, две атомных электростанции максимум. Две. А сейчас нужно 40 на Европу. Ну, а главное
здесь польза для общества. Это не столько знания, сколько рождающиеся
при этом технологии. По оценкам, тот же ЦЕРН и разрабатываемые там
новые технологии дадут экономике Европы в 4–5 раз больше затраченных на них средств. Такие исследования существуют, я знаком с ними.
В этом и заключается экономический фактор процесса, когда занимаются созданием коллайдера или полетом на Луну и т. д. Вот это очень
существенно. Это первое, что я хотел сказать.
Существует гораздо более страшный способ использования излишнего капитала — война. Маленькая победоносная война, которая очень
легко перерастает в большую, и это, как известно, абсолютно неуправляемый процесс. Размещёние системы СОИ или что-то подобное в десятки
раз дороже любого коллайдера и других технических игрушек. Это неисчерпаемый способ оживления экономики.
Кстати, в каком-то смысле военная экономика во время Второй мировой войны окончательно вывела Америку из экономического кризиса
1929 года, если уж на то пошло. Америка всё бросила на военную экономику, которая была очень эффективной. На мой взгляд, это надо иметь
в виду как политический вывод из такого рода дискуссий.
Е. В. Балацкий
Дело в том, что с гонкой вооружений, конечно, всё так, но это в основном государственные деньги, а гигантский частный капитал остается всё
равно невостребованным, поэтому проблема остается.
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С. П. Капица
Я не думаю, что здесь надо вносить такое различие. Но, наверное, экономисты лучше об этом скажут.
О. В. Вьюгин
Я согласен, действительно технологический вызов очень нужен капиталу,
чтобы добиться эффекта. Здесь работает та же самая парадигма «сколько»,
потому что кажется, что есть возможность увеличить капитализацию
 ьшую ценность. Да, но только в том случае, когда
и произвести некую бол
это стремление совпадает с реальной идеей, действительно способной
что-то преобразовать, как тот же IT-пузырь начала 2000‑х годов. Я читал
аналитику — аналитики GP Morgan писали, что внедрение информационных технологий способно увеличить производительность труда компании
в 2–3 раза, поэтому надо инвестировать в эту область как можно больше,
поскольку рост производительности в несколько раз — это абсолютно
новая экономика. Но они ошиблись. IT-технологии увеличивают производительность, но не в 2–3 раза, а на 10 -15%, поэтому пузырь и лопнул.
Е. В. Балацкий
Но мир за 10 лет изменился полностью, т. е. это был плодотворный пузырь.
О. В. Вьюгин
Да, безусловно, но расчёт не оправдался. Я согласен, что новые научные идеи, новые технологии могли бы быть неким двигателем для капитала, чтобы выйти на новые орбиты. Наверное, поэтому американцы
и изобретали «звёздные войны» или что-то подобное, поскольку это
как раз давало новые возможности для приложения капитала. Сейчас,
к сожалению, президент Обама высказал в своей речи только одну
идею — спасать банки, помогать ипотечным заемщикам. Правда, он
также сказал и то, что американским компаниям нужно серьёзно задуматься и инвестировать деньги в создание альтернативных энергетических технологий. Они чувствуют эту потребность. Вот выдвинули такую
идею, — может быть, туда пойдёт частный капитал.
С. П. Капица
Александр Леонидович Рыбас просит слово. Александр Леонидович —
генеральный директор предприятия «Конструкторское бюро прибо104
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ростроения» в Туле. Приборы, которые выпускает этот завод, имеют
вполне определенный характер.
А. Л. Рыбас
Спасибо, Сергей Петрович. Я просто не удержался, меня зацепило
предыдущее выступление, особенно, когда речь шла о некоторых виртуальных вещах.
Мне кажется, проблема заключается в том, что у нас как раз тот
самый капитал, о котором говорилось, в большей части — виртуальный.
Не с точки зрения имущественного комплекса, которым он обладает,
а что касается финансовой обеспеченности — это же очевидно. То, что
мы называем денежными потоками, — всего-навсего символы, не соот105

ветствующие производимым материальным ресурсам. Ресурсов‑то нет,
сплошное накачивание. Технология известна: можно даже в небольшом
банке, перебрасывая деньги со счетов на счета, надуть непонятную капитализацию. Поэтому всё и лопается.
Мы, Россия, выступили, с одной стороны, против существовавшей
социалистической системы, а с другой — впали в какой-то нео-большевизм, полагая, что всё возможно, — главное, сильно захотеть. И полностью стали отрицать наличие объективно существующих закономерностей, отрицать реальность. Причем этому способствовало, собственно
говоря, и технологическое развитие. Мы стали жить в мире технологий,
период технологического уклада стал сжиматься, и люди просто стали
переносить принципы этого уклада, в том числе и на экономику.
Александр Иванович [Неклесса] абсолютно правильно сказал: экономику стали почитать такой же наукой, как и технические науки.
На самом деле это не так. И этот кризис, на мой взгляд, — результат
того, что мы позволили себе жить в виртуальной реальности, распространяя её на сферу экономики. Мы предполагали, — сейчас это очевидно, — что некая накопленная финансовая подушка нас от чего-то
спасет. На самом деле надо просто, как сказано у Пушкина, читать Адама
Смита, чтобы понимать: «Не нужно золото ему, когда простой продукт
имеет» 7. Нужно больше внимания обращать именно на материальную
сторону развития экономики, на материальную сторону прогресса
человечества.
Я абсолютно поддерживаю тезис об аскетизме, потому что общество
не может развиваться при отсутствии самоограничения. А самоограничение — это и есть, собственно говоря, культура. Мне так кажется, хотя
я в большей степени технарь. Поэтому, если говорить о неэкономических компонентах мирового кризиса, я считаю, что они прежде всего как
раз неэкономические, потому что никакой экономикой здесь и не пах7

А. С. Пушкин. Из поэмы «Евгений Онегин»:
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
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нет, больше — волюнтаризм во всех его проявлениях. Дали денег, кому
посчитали можно дать, потому что это было сиюминутно выгодно для
определенных групп влияния.
В общем, кризис закончится, не могу сказать, когда. На то он и кризис, что никто не знает, когда он завершится. Но глубина и масштабы
будущих кризисов будут зависеть только от того, насколько группы
влияния — можно назвать их элитой или как-то иначе, — насколько
люди, принимающие решения, будут трезво и ответственно относиться
к исполнению своих обязанностей перед обществом.
С. П. Капица
Спасибо. Короткая реплика у Игоря Валентиновича Бощенко, заместителя генерального директора по развитию компании «2 T Инжиниринг».
И. В. Бощенко
Мне очень понравилась аналогия с золотой рыбкой, — я предложу несколько другую. Если представить себе чашку Петри (посуда
для лабораторных исследований. — Ред.), в которой развиваются некие
микроорганизмы, складывается впечатление, что эти микроорганизмы
развиваются по каким-то своим правилам, согласно внутренней логике,
предполагая, что система открытая. Но в тот момент, когда колония
бактерий занимает всю чашку Петри, обнаруживается, что заложенные
в микроорганизм правила перестают работать. Возникает ситуация
кризиса как следствие выработанных природой ограничительных
механизмов.
Один механизм — это самоограничение бактерий, ведущее к сокращению роста их численности. Это ассоциация с репликой об аскетизме,
если так можно сказать, с плановым ведением хозяйства. С другой стороны, возникает такое явление, как апоптоз (греч. опадание листьев;
генетически запрограммированная гибель клеток в ответ на внешние
или внутренние сигналы. — Ред.), самоубийство клеток. Клетки, которые
не могут жить в новых условиях, самоуничтожаются, самоликвидируются, что, собственно происходит и в социальных организмах. Когда
люди попадают в условия, в которых они не могут жить, происходят
суициды.
Таким образом, мне кажется, что по аналогии с чашкой Петри при
достижении пределов роста меняются правила игры. А правила игры —
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это не экономические правила, это, прежде всего, политические правила,
и решения выхода из этого кризиса лежат не в экономической, а в политической плоскости.
С. П. Капица
На мой взгляд, это очень правильное замечание. Кстати, насчёт
аскезы, — я пока не замечаю её. Я каждый день езжу по Рублевке —
это некий социологический полигон. Но, наверное, рано или поздно
«петух клюнет».
Наш очередной выступающий — Александр Владимирович Голубев,
руководитель отдела по изучению отечественной культуры Института
русской истории.
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А. В. Голубев
Слушая выступление Евгения Всеволодовича [Балацкого], я вспомнил
одно высказывание на предыдущем нашем заседании. Наш уважаемый
коллега, экономист сказал, что это миф, что экономисты не учитывают
культурных, гуманитарных и прочих аспектов, — они всё это учитывают,
они всё просчитали, существуют соответствующие формулы и т. д. Когда
я его слушал, мне подумалось, о чем идёт речь? Что это за эзотерические
знания, которыми экономисты обладают, но с нами не делятся, потому
что ни в одном выступлении экономистов, в том числе и в том, о котором я говорю, ни о каких культурологических, гуманитарных и прочих
аспектах вообще не упоминалось.
Уважаемый Евгений Всеволодович начал с того, что сказал, на мой
взгляд, замечательную фразу: здесь говорили о виртуальных вещах —
о мировоззрении, кризисе доверия и т. д., мы поговорим о том, что
реально, — о капитале.
Во‑первых, суть кризиса, как уже подметили, состоит в том, что капитал-то как раз оказался виртуальным. Во‑вторых, ведь на самом деле
финансовый кризис — это кризис не перепроизводства. Это кризис
именно доверия, в отличие от промышленного кризиса. И это вещь не виртуальная, а очень даже реальная, ибо, как сказал ныне не очень популярный
классик, идея, владеющая массами, становится реальной силой — недоверие, владеющее массами, становится не менее реальной силой.
Далее, о чём мне хотелось бы сказать, это о высказанных претензиях
к науке. Опять же, Евгений Всеволодович, Вы сами себе противоречите. Вы сказали, что наука не выполняет свой долг и т. д. Наука создала
атомные электростанции — технологии отработаны, они безопасны.
Решение их не строить — это не научные решения. Наука дала эти средства, а те, кто принимает решение, их не использовали. Я почти убеждён,
что сейчас в науке (я представитель другой науки) существует огромное
количество подобных средств, которые бизнес не интересуют, потому
что далеко не из каждого научного открытия можно надуть пузырь.
А цепочка пузырей прервалась, и не факт, что они вновь не надуются
в ближайшее время.
И последнее. Мне кажется, не затронут, на мой взгляд, один очень важный вопрос о масштабах кризиса. Что я имею в виду? Можно ли говорить
о кризисе международной финансовой экономической системы? Если
да, тогда мы можем себе представить его примерные социальные, поли109

Фото Ю. Воробьева

Никитский

клуб

А. В. Голубев

тические и, в меньшей степени, культурные последствия. Существует,
на мой взгляд, и другая версия, которая сейчас довольно популярна.
Правда, в основном в публицистике, но задуматься стоит.
Понимаете, история — это такая штука, изнутри которой мы ничего
не видим. Мы видим только то, что где-то далеко позади. И когда мы сейчас смотрим, например, на формирование капитализма на протяжении
ряда веков, мы видим, что это некий процесс упорного движения к неким
определенным целям — для нас очевидным. Меняется политический
строй, меняется организация производства, техника, повседневность.
В общем, мы видим некую логику.
Мы уже привыкли к сочетанию «постиндустриальное общество», правильно? Но что такое «постиндустриальное»? Это бессмыслица. Это про110

сто общество, которое идет после индустриального. Но какое оно? Пока
нам казалось, что всё будет просто лучше, лучше и лучше. Вместо больших ЭВМ маленькие компьютеры, мобильные телефоны, — улучшается
экология, и всё «в шоколаде». А ведь рождение, используя для простоты
марксистскую лексику, новой социально-экономической формации,
которую мы сейчас можем называть постиндустриальной или какой
угодно, — это болезненный, долгий, противоречивый и непредсказуемый процесс. Так вот не является ли этот кризис, — подчеркиваю, это
гипотеза, я это не утверждаю, — первым или одним из первых кризисов, сопоставимых с кризисом традиционного общества, которое мы
относим к позднему Средневековью, и с неолитической революцией,
произошедшей гораздо раньше и тоже сыгравшей колоссальную роль
в истории человечества?
И совсем маленькая реплика. Я всё-таки думаю, что если Рублев работал
по канонам, то современная массовая культура работает по шаблонам.
С. П. Капица
Мне кажется, это интересное замечание. Я считаю, что это масштабный кризис, потому что он отражается, в первую очередь, на демографии, на резком падении рождаемости, о чём мы почти ничего не говорили. А сейчас одним из индикаторов масштаба этого кризиса будет
растущая безработица, и я думаю, к лету или к осени это может стать
очень страшным явлением с экономическими и социальными последствиями, которые мы сейчас даже себе не представляем. Не хочу быть
пессимистом, но не могу отделаться от этого ощущения, даже когда
езжу по Рублевке.
Следующий выступающий — Руслан Заурбекович Хестанов, заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр».
Р. З. Хестанов
Скажу несколько слов по ходу дискуссии. Два замечания. Первое —
по поводу экономистов.
Знаете, экономика как наука здесь ни в чём не виновата. Она, как и все
науки, просто человечна, как говорил Ницше, и совершает типичные для
человека ошибки. Можно было бы философов назначить ответственными за тоталитарные режимы, которые мы видели в XX веке; можно
было бы гуманитарную интеллигенцию назначить ответственной за экс111

цессы национализма, произошедшие на пространствах СНГ и т. д. Все это
просто проявление нашей человеческой природы.
Вторая моя мысль связана с таким наблюдением. Поскольку Россия
вступила в этот кризис несколько позже, чем США и некоторые европейские страны, я всегда ожидал, наблюдая дискуссии там, когда же такая
дискуссия начнётся у нас. И вот сегодня я стал свидетелем одной из таких
дискуссий, — вдруг все заговорили об аскезе. Там эта дискуссия идёт уже
где-то полгода и в довольно комичных формах.
Когда говорят об аскезе, мне всегда хочется воскликнуть: знаете, я,
наоборот, за изобилие для всех. Почему? Совсем недавно один из министров (не помню фамилию) теневого кабинета Великобритании начал
доказывать, как полезен вообще кризис, в том числе для здоровья. Люди
начинают потреблять разумнее, готовить еду дома, начинают ходить
пешком, это хорошо для климата и т. д.
Когда политики высказывают такого рода суждения, мне кажется,
они крайне далеки от народа, потому что народ решает совершенно другие проблемы. Ему не хочется гордиться своей аскезой. Ему надо накормить семью, дать хорошее образование своим детям, и для всего этого
ему нужны деньги. И когда речь заходит об аскезе, люди нас на улице
не понимают.
А теперь, после такой ремарки, я хотел бы поговорить о том, с чем
сюда пришел. У нас и за рубежом среди экономистов и политиков идут
дискуссии о границах государственного вмешательства в экономику:
больше регуляций, меньше регуляций. Если обратить внимание, какие
аргументы выдвигают спорящие стороны, это всегда циркулирующие,
тавтологические утверждения или рассуждения, которые очень трудно
подтвердить эмпирически. Поэтому, мне кажется, здесь речь идёт о том,
что мы подошли к какому-то рубежу, к кризису форм социального контроля и социального управления.
На макроуровне это проявляется в том, что у нас действительно сложилась некая доминанта экономического сознания. Скажем, вся история
ХХ века доказывала, что вмешательство государства в жизнь общества,
в экономику и т. д. всегда будет неэффективным. Этот кризис показал,
что невидимая рука рынка действует вслепую, абсолютно вслепую,
и этим инструментам тоже нельзя доверять. Это, мне кажется, одна
из основных проблем и нашего сознания, и нашей управленческой
парадигмы. Рынок стал фактически референтом для всей политической
жизни. Государство ориентировалось на рынок, чтобы подстраивать
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свою политику под этот самый рынок. И политика, собственно, потому
и вытеснялась — за ненадобностью. Мы полагались на какие-то экономические законы — и все, политика уже не нужна. Этот кризис проявился
на управленческом макроуровне.
На микроуровне мне бы хотелось зайти немного издалека и вспомнить, что было, скажем, до середины ХХ века. Существовал некий шаблон, который советская система, отчасти фашизм, другие развитые
индустриальные страны реализовали в формах социального контроля.
Это армейский шаблон. Скажем, над рабочими стоял прораб, который
задавал параметры задачи, регулировал ритм работы, и все делалось
методом принуждения. Такая армейская модель стала шаблоном и для
организации бюрократии, и для организации школы, и для организации
шахтеров. Это было очень удобно, потому что в случае войны рабочую
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армию было легко преобразовать в армию настоящую. Управленческий
шаблон был универсальным.
Что стало в послевоенное время? Мы видим, что господствующей
управленческой формой на микроуровне стала форма предприятия.
Что я имею в виду? Это не просто какие-то конкретные предприятия,
но посмотрите, как в идеале последнего времени должна была быть
организована жизнь индивида. Он фактически должен был функционировать, как бизнесмен, и принимать в своей жизни настолько сложные решения, какие не всякий бизнесмен способен принять рационально. Например, по поводу ипотеки, по поводу того, какую страховку
выбрать и пр. — посмотрите, насколько сложны эти договоры. Любая
связь с внешним миром для индивидуума сопровождалась выполнением
таких экономических расчетов. Мы требовали от очень простых людей,
от простого обывателя, чтобы он функционировал, как бизнесмен.
Во Франции при Франсуа Миттеране было принято около 200 законодательных актов, посвященных одной доктрине — деколонизировать
провинцию. Что Миттеран фактически сделал? Он придал региональному управлению форму предприятия. Регионы должны были опираться
на какие-то хозяйственные расчёты, должна была существовать некая
конкуренция между этими субъектами. И эти регионы, провинции действительно стали такими свободными автономными экономическими
субъектами по форме предприятий.
То же самое можно сказать и о современной семье, которая должна
жить по такой же универсальной форме, перенесенной на социальные
связи. Скажем, ТСЖ — они же заменили нам соседство… об этом можно
долго рассуждать. Единственное, о чём я хотел сказать, что многие
формы нашей социальной жизни, нашей социальной организации,
которые мы называем традиционными — семья, городское или деревенское соседство, — были выдавлены этой господствующей универсальной
формой. И на микроуровне, мне кажется, мы столкнулись с кризисом
этой управленческой модели.
Чем чревата смена парадигмы в социальном контроле и социальном
управлении? Мы вступаем на территорию неизвестного, не расписанного и непонятного. Как правило, когда возникают такие переходы,
возникают идеи о ручном управлении, что является ничем иным как
формой авторитарного управления. В данном случае как ответ на необходимость справиться с управленческим кризисом, прибегая к авторитарным методам управления социальной жизнью.
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Я думаю, перед этим выбором стоит не только Россия. Перед этим
выбором стоит также и цивилизованный западный мир.
С. П. Капица
Ваше последнее замечание очень важное. Это перекликается со словами Олега Вячеславовича о том, что практически во всех странах банки
переходят под государственный контроль.
Сейчас мне хотелось бы предоставить слово Анатолию Валентиновичу
Прохорову, ведущему научному сотруднику Института культурологии.
Мы возвращаемся к культурологическим проблемам.
А. В. Прохоров
Раздумывая, вступить ли в перепалку или подбросить какой-то свой
чистый цвет на палитру, я всё-таки решил подбросить что-то своё и раздвинуть масштабы нашего разговора. Тем более что, если по совету
Александра Ивановича [Неклессы] ориентироваться на кризис как освоение инакости, то инакости в современном мире хоть отбавляй. Я просто
перечислю целый букет кризисов, которые мы тщательно стараемся
не то что не обсуждать, а даже не замечать. Изложу тезисно.
Начну с самого простенького кризиса — кризиса нашего общечеловеческого представления о том, что у всех у нас есть единые базовые
ценности, т. е. с кризиса общечеловеческого начала 8. Дело в том, что
на протяжении нескольких последних десятилетий произошёл принципиальный распад единой для всего человечества пирамиды культурных
ценностей и переход к так называемой «конфедерализации» культурных
ценностей различных субкультур, обретающих культурный суверенитет и независимость. В этом смысле Мадонна одна и Мадонна другая
теперь бытуют в обществе на абсолютно равных ценностных основаниях.
И тот очевидный сегодня культурологический факт, что у нас больше нет
опоры на человечество как на общность, как на единство, я и называю
кризисом общечеловечности, кризисом синкретического представления об общечеловеческих началах, об общечеловеческих ценностях.
Человечество оказывается всего-навсего одной из общего числа групп
сообществ, меньшинств и пр., проживающих на Земле. И его ценности
становятся в один ряд с ценностями всего огромного набора сообществ
8

Здесь и далее выделено автором.
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в нашем мире. Вот лишь один маленький пример. Интеллигенция в этом
ракурсе предстаёт (для меня — по счастью) как одно из колоссального
количества меньшинств, которое с радостной язвительностью я так
и называю: «интеллектуальное меньшинство». Наша — как мы когда-то
думали! — управляющая миссия, задающая некие общие идеалы и ценности на вершине общемировой культурной пирамиды, давно утрачена. Как
утрачена и сама единая пирамида! И в этом смысле мы ничем не лучше,
чем меньшинства эвенков, филателистов и феминисток. Но зато и не хуже!
Следующий кризис — кризис антропоцентризма — связан
с тем, что я условно назову расширением набора субъектов жизни.
Напомню, что раньше субъектами жизни мы, справедливо или несправедливо, полагали людей, в чём и состояла, собственно говоря, базовая
идея антропоцентризма. Кризис антропоцентризма связан, в частности, с тем, что принципиально более «горячий», нежели три–пять
десятилетий назад, темп жизни в принятии решений, смены научных
парадигм и достоверной связанности существования людей на планете
(например, «мировой бульон» вместо идиллической «мировой деревни»
Маклюена 9) выводит на планетарную арену два иных (помимо человека)
субъекта жизни. Разумеется, люди по-прежнему остаются достаточно
заметными субъектами жизни со своими натуральными правами. Но уже
сегодня колоссально быстрый процесс идентификации и самосознания
различных группировок, сообществ и меньшинств привел к тому, что
так называемые «группы по интересам» (все, наверное, знают термин
«SIG = special interest group» из социальной психологии) становятся субъектами жизни, поскольку объединяют в себе определенное — путь пока
очень размытое! — сознание, понимание себя как группы, а также ростки
общего, группового реагирования. И неважно, в какой нише социальной
активности проявляется это размытое сознание, — в группе футбольных
фанатов, биржевых маклеров или банковских топ-менеджеров.
Кстати, именно о последнем групповом субъекте жизни мы и упоминали сегодня, когда говорили о проблеме солидарности, о проблеме
доверия. Вопрос в том, какого типа «солидарность» может осознать
и осуществить групповой субъект жизни с размытой психикой. У него,
разумеется, есть своя солидарность, но это хорошо нам известный
Герберт Маршалл Маклюен (Herbert Marshall McLuhan; 1911–1980) — канадский философ, филолог, литературный критик, теоретик воздействия электронных средств коммуникации.
9
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«эффект толпы», а мы все прекрасно знаем, какова солидарность толпы.
Является ли толпа субъектом жизни? Мой ответ: да, правда, пока смутным
и ситуационным, потому что сегодня (и это почти банальность!) эти
толпы уже структурированы, стратифицированы. И самое важное, мы
даем им все новые и новые возможности и поощряем их самоопределение (здесь нет ничего ценностного, никакого упрека).
Третий субъект жизни, отчётливо выявляющий себя сегодня, это
Мега-машина человечества. Скажем по-другому: человечество, которое
мы с известной долей метафоричности и шутки описывали как Мегамашину, сегодня представляет собой ростки простейшего психического
организма, третьего — и в каком-то смысле, основного на планете! —
субъекта жизни.
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С одной стороны, это вполне банальный, часто встречающийся тезис.
Но, с другой стороны, не банальны уже первые следствия из суммы этих
простеньких пониманий. Ведь как только появляются три принципиально разномощных уровня субъектов жизни (люди, группы, человечество), каждый из которых (субъектов), исходя из простейших определений классической психологии, обладает главными критериями
жизни — восприятием и реагированием, — сразу возникает проблема
натуральных прав всех трехуровневых субъектов жизни и проблема их ресурсов. Например, когда мы говорим о непонятной мировой тенденции от добропорядочной демократии к подозрительному
порядку, мы не до конца понимаем, что на самом деле на передний
план общественной жизни выносится некоторый объем натуральных
прав определенных больших сообществ, которые для других субъектов
жизни (например, для индивидуумов) кажутся императивом порядка.
Права, в том числе право на жизнь попросту «перекачиваются» от одних
субъектов жизни к другим, и в этом суть очень жестко проявляющегося
в современном мире кризиса практического гуманизма. И когда
мы, люди, вдруг вспоминаем про наши натуральные права (на которых,
между прочим, покоится весь общественный миропорядок планеты),
мы неожиданно понимаем, что должны учитывать ещё и весь объем
натуральных прав субъектов жизни двух «верхних» уровней — огромного количества сообществ и человечества. И мы начинаем подозревать, что наше, индивидо-человеческое миропонимание, — а вообще-то
говоря, и миропорядок, — куда-то испаряется… Причём, боюсь, что
испаряется со скоростью наступления инновационных технологий.
И на этом я заканчиваю кратко комментировать первый блок кризисов.
Теперь рассмотрим ряд «незаметных» кризисов, происходящих
на уровне человека как субъекта жизни нижнего слоя. То, что я сейчас
скажу, может показаться беспардонной футурофилией, но в конце своего
выступления я просто приведу один факт, чтобы было понятно, что,
может быть, не зря уж на этом круглом столе так нападают на науку, особенно западную. Возможно, было бы лучше, чтобы этой науки не было, —
как физик-теоретик по первому образованию, может быть, я имею некое
моральное право об этом говорить хотя бы в шутку.
Первый кризис, который не хотят замечать, когда говорят о человеке,
это так называемый кризис взрослоцентризма. Несколько пояснений из жизни современных детей: а) сегодня дети учат взрослых инновационным технологиям в быту; б) сегодня дети начинают работать
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в Интернете с 9–10 лет; в) сегодня дети не растут внутри семьи, как это
часто думают на Западе и как думают об этом все в России; г) сегодня
родители вообще не контролируют жизнь детей; д) сегодня модель
социализации ребёнка — официальная модель отношения сообщества
взрослых к детству, принятая в мире, — полностью разрушена.
Что же существует сегодня в этом аспекте социальной жизни планеты?
Сегодня существует то, о чём говорил, с одной стороны, Эльконинстарший 10, с другой — Эрик Эриксон 11, — сегодня существуют восемь
возрастных цивилизаций, каждая из которых начинает требовать
своего самоопределения. И мы понимаем, что вынуждены будем на это
пойти, хотя бы потому, что основной рабочий класс инновационной
экономики — это подростки. Пример с юными индийскими и российскими программистами хорошо известен.
Итак, кризис взрослоцентризма заключается в том, что седьмая возрастная цивилизация (сообщество людей приблизительно
от 30 до 60 лет по Э. Эриксону) уже не может считать себя центральной,
базисной, смыслозадающей и системообразующей. Она должна искать
новые консенсусы с остальными семью возрастными цивилизациями,
имеющими свои смыслополагания, ценности и уклады жизни. На основе
этого и образуется новое отношение общества к детству как
одному из главнейших инновационных ресурсов каждой страны.
Следующий кризис — это кризис сенсоцентризма (или перцепциоцентризма). Тут я, наверное, несколько порушу благостные мысли
моих коллег искусствоведов. Но сначала о том, что такое «сенсоцентризм». Это традиционная ориентация всей нашей художественной
культуры — и, в частности, искусства как репрезентирующей модели
действительности — на роль, говоря на современном языке, тренажера
и симулятора человеческого восприятия. Да, ещё раз повторю: произведения Рублева, Тарковского, Шекспира, Мейерхольда, Бетховена,
Пастернака и других — это тренажеры и симуляторы восприятия
(напомню, что «эстесис» означает «ощущение, чувствование»), что,
разумеется, невероятно важно для формирования и развития нашего
Эльконин Даниил Борисович (1904–1984) — выдающийся отечественный
психолог, специалист в области детской психологии, автор теории периодизации психического развития.
11
Эрик Хомбургер Эриксон (Erik Homburger Erikson 1902–1994) — психолог,
психоаналитик; известен теорией стадий психосоциального развития, а также
как автор термина кризис идентичности.
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повседневного восприятия. Но дело в том, что сейчас подобный тип
тренажерно-симуляционной деятельности (являющийся искусством
просто по определению, поскольку он служит катарсическим целям,
т. е. классической медицинской функции очищения) давно реализован
в Интернете на тренажерах — симуляторах поведения в виде всевозможных игр («игр с автоматами»), а также на тренажёрах и симуляторах
общения (и обслуживающего его коммуникативного поведения) в виде
огромных многопользовательских игр.
Хочу ещё раз подчеркнуть: на первый план социальной жизни выходят тренажеры и симуляторы не восприятия, а нашего поведения
и общения. Называть ли эту новую область тренажёрной деятельности
(в которой уже сформировался и свой мейнстрим, и свой артхаус)
искусством или нет — это вопрос, что называется, пятый. Куда важнее
отметить, что ценности этого «поведенческого искусства» несут уже
не эстетическую, а куда более важную для человека (и значительно
больше напрягающую человека!) этическую окраску. А поскольку
в этом неоискусстве мы не говорим о восприятии — мы говорим о поведении и общении, то и идеалом этого поведенческого искусства вместо
красоты становится победа. В своем поведении я должен победить
окружающую меня среду, природу, а в общении я должен победить
своего собеседника. Подчёркиваю: я должен не поговорить с человеком, не установить с ним некую общность сотрудничества, а победить
его. Такова базовая ценность искусства эпохи бихевиоцентризма.
И я с грустью должен напомнить нам всем, что победа — это ценность
военного времени.
Следующий кризис — кризис наукоцентризма в системе знания,
и его очень просто пояснить. Как физик-теоретик я много лет бодался
вместе со своими коллегами с проблемами доказательности, доказуемости и т. п. в науке. Все мы прекрасно эту проблему знаем. Но дело
в том, что сегодня, когда мы обсуждаем существование трех уровней
субъектов жизни, мы понимаем, что наука обслуживает только «верхний» субъект жизни — человечество. Тогда возникает естественный
вопрос, а какой же тип знания обслуживает сообщества и индивидуумов,
людей? Ответ очень простой. Этот тип знания, конечно же, вненаучен,
поскольку подобное групповое или индивидуальное знание находится
вообще вне парадигмы доказательности. Мы это понимаем. Но сегодня
этот тип знания, обслуживая индивидов и группы — конденсирующиеся
и самоопределяющиеся общности промежуточного уровня, — активно
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выходит на первый план. И тут мы вспоминаем, что парадигма личного
знания на самом деле давно известна и, более того, доминирует в области сакральной культуры. Осталось только понять, как именно личное
знание может быть институционализировано в профанной (обыденной)
жизни человечества.
Например, мы до сих пор не хотим признавать за мнением росток
персонального, личного знания, который и не появится там, если мы
за ним не признаем его нового статуса. А ведь огромное количество «банков мнений», личных страничек и блогов в интернете — это не только
мечты о признании собственного мнения, но и чудовищные «по валу»
амбиции бывших графоманов на будущие авторские права. В старой
парадигме знаний, авторов, авторских прав с этим уже не справиться.
И, чтобы завершить сегодняшний процесс маркирования «невидимых» кризисов, упомянем кризис обыденного материализма или, уж
совсем коряво, материоцентризма. Он состоит в следующем: мы
сегодня начинаем неожиданно отчётливо осознавать, что внутренняя,
психическая жизнь человека, а вместе с ней и религиозные, околорелигиозные, квазирелигиозные, нерелигиозные течения выходят в обыденной жизни людей практически на уровень, соотносимый с нашей повседневной, «внешней» жизнью. Это означает, что наш внутренний мир, так
называемая вторая реальность («психическая реальность» по Фрейду),
становится жизненно важным типом реальности, где разворачиваются
основные события человеческой жизни. Вопрос: что мы делаем для того,
чтобы начать осваивать эти громадные пространства? Я уже не говорю
о вопросах, что там сможет работать — наука или что-то иное, как там
должно работать знание? Поэтому сегодня бывшая оппозиция — или
хотя бы альтернатива — обыденного и экзистенциального опытов
стали идущими рука об руку реалиями жизни большого количества
сообществ. И в этом смысле внешняя, обыденная жизнь человека перестает быть доминантой, разворачивая тем самым кризис обыденного
материализма.
На этом я заканчиваю, и, конечно, все сказанное мною имело бы
совсем футуроманический оттенок, если бы я не сказал одно слово,
о котором в России не говорят. У нас существует четыре официально
утвержденные инновационные технологии — био-, нано-, IT и технология землепользования. Но никто не говорит о том, что за рубежом
развивается когнитотехнология. Слово «когнитотехнология», господа,
это всё то, о чём я только что говорил. Однако ситуация с развитием
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когнитотехнологий — не просто инновационная. Это ситуация длительно разворачивающегося цивилизационного поворота человечества,
в сравнении с которым та, прошу прощения за простонародное выражение, «экономическая фигня», которую мы обсуждаем, — только въезд
в длинный тоннель.
И как тут не вспомнить замечательный анекдот о сообщении
Минэнерго, что в условиях кризиса и в целях экономии свет в конце
тоннеля решено потушить…
С. П. Капица
Спасибо за оптимизм. Но, пожалуй, последнее, что Вы сказали, связано
с измерением понимания — с тем, что ключом становится понимание,
а не знание. Когнитотехнология — это понимание.
А. В. Прохоров
Это так. Но дело в том, что когнитивность — это всего-навсего маленький кусочек классической психологии.
С. П. Капица
Понимаю. Но что делать?
А. В. Прохоров
Вот и я спрашиваю.
С. П. Капица
Сейчас я хотел бы попросить Анатолия Григорьевича Вишневского
сказать, что он обо всём этом думает. Анатолий Григорьевич не только
директор Института демографии ВШЭ, но и человек, одарённый,
по-моему, большими способностями широкого социологического
анализа ситуации. Может быть, Вы скажете также о том, что сейчас
человечество, и наша страна в том числе, далеко зашли в область
демографического перехода от катастрофически резкого изменения роста человечества, обращённого чуть ли не в бесконечность,
к стабилизации населения. Этот шок, который мы все переживаем
самым серьёзным образом, задаёт, что называется, рамки для других
осмыслений.
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А. Г. Вишневский
Спасибо, Сергей Петрович. Я хотел бы вот что сказать. Хосе Ортегаи-Гассет 12 в своей книге «Восстание масс» пишет о том, что к моменту
французской революции в Париже было всего восемь ванн. Можно себе
представить, что было бы, если вдруг все захотели иметь ванны. Проблема
в том, что, да, действительно все захотели. И это породило огромные
кризисы, которые потрясали Европу и потрясают, может быть, до сих
пор, потому что все захотели иметь то, что раньше полагалось или допускалось иметь только единицам. Это действительно был и политический,
и в каком-то смысле экономический кризис или кризисы. Кроме того, это
можно рассматривать как огромную утрату ценностей, потому что раньше
мы жили с разбитым корытом, как та старуха, или, скажем, нас не смущало,
что нас секли или продавали и т. д., а теперь мы не хотим с этим всем
мириться. Это, конечно, огромная ценностная утрата. Мы должны бы
оставаться при прежних ценностях, а не с теми, какие имеем сейчас.
Мне кажется, сегодня во многих выступлениях звучало слишком много
морализирования и поиска виноватых, как будто действительно кто-то —
банкиры, капитализм — виноваты в том, что люди возжелали лучшей
жизни. Или, скажем, то, что происходило в XIX–XX веках в Европе, —
это некая выдумка европейских элит, это была их затея. И даже американцы, захотевшие иметь по дому на семью, — это нехорошо. Вообще,
экономический кризис — не новость в истории современной экономической жизни. Искать здесь конкретного виновника или конкретных
виновников, обвинять науку или ещё что-то, мне кажется, совершенно
бессмысленно. Да, после 1929 года были приняты различные меры
в банковской сфере и т. д., но всё-таки никто не гарантировал, что ничего
не произойдёт.
Недавно в одном разговоре я упоминал образ, заимствованный у академика Несмеянова. Он сравнивал развитие науки со штурмом здания,
когда нужно, с одной стороны, прорваться с этажа на этаж, а с другой —
распространиться по этажу, прежде чем перейти на следующий этаж.
Это две разные задачи. Мне кажется, что сейчас человечество движется
в одном направлении — штурмует здание, но с той разницей, что те,
кто идут впереди, не очень-то думают об этажах. Они все рвутся вперёд
и вперёд.
Хосе Ортега-и-Гассет (Jose Ortega y Gasset; 1883–1955) — испанский философ, публицист, общественный деятель.
12
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Сегодня говорили, что надо больше инновационного мышления, инновационной деятельности, технологий и т. д. Надо, но не так, чтобы вы
овладели инновационной технологией и шли дальше, а остальные пусть
помирают с голоду. Я был членом научного экономического и социального совета ООН в то время, когда у нас всё процветало, цены на нефть
были замечательные, и мы тут ни о каком кризисе не помышляли. А там
представители малых островных государств говорили, что вы делаете, как
мы можем жить с такими ценами на нефть? Вы же разоряете всё наше фермерство — бедный фермер из бедных стран не в состоянии покупать бензин по такой цене, и значит, у нас не будет никакого сельского хозяйства.
Я, Сергей Петрович, не совсем с Вами согласен, когда Вы делаете
акцент на прекращении роста численности населения и даже на его
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замедлении, потому что сейчас мы все ещё живем в мире, население
которого продолжает расти очень быстро. И главная проблема сегодня —
это огромное население, которое прирастёт ещё на несколько миллиардов. И если на Земле за 100 лет прибавилось 5 миллиардов человек, это
значит, прибавилось 5 миллиардов потребителей, на чьи потребности
экономика худо-бедно должна ответить, а она не может ответить. Как мы
можем в этом вообще кого-то винить? Сам демографический взрыв —
это результат прогресса, результат снижения смертности — того, чего
люди добивались тысячелетиями. Вот и добились, а получился такой
результат.
Мы должны пытаться видеть мир таким, какой он есть, и не искать
виноватых там, где их нет. Виноваты жулики, нечестные люди, плохие
политики — они всегда есть. Когда их не было? Но нельзя на них валить
то, что вытекает просто из объективных проблем, существующих в мире,
и никто не знает, как их решить.
Вы говорите, куда девать капитал? Вот и девайте туда, где люди голодают и живут на доллар в день. Но никто этого не делает. (Реплика
по поводу того, что производства продуктов в мире достаточно. —
Ред.) Нет, недостаточно. Достаточно производства вооружения. Его
знают, как распределить. Им торгуют и т. д. А вот того, что нужно, —
совсем недостаточно. Более того, недостаточно ресурсов, недостаточно
земельных ресурсов, недостаточно водных ресурсов, я уже не говорю
об энергетических. Кроме того, ресурсы надо ещё превратить в то,
что годится для потребления. Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы
в Африке дать каждому по ванне, — хотя бы накормить или дать начальное образование. Даже это не получается. Но что капитал туда не стремится, — на это, наверное, есть какие-то причины, потому что капитал
не движется так, как нам хочется. У него свои законы, своя логика существования.
Растянувшийся мир, как бы колонна человечества растянулась на огромное расстояние, и каждая часть движется со своей скоростью — вот реальная проблема. Мне кажется, что сегодняшний кризис, я не знаю, экономистам виднее, сопоставим ли он по масштабам с Великой депрессией
или не сопоставим, но ясно, что он развивается на совершенно другом
глобальном фоне, и мы не знаем, — я думаю, что никто не знает, — как
это соотносится. Что произойдёт при выходе из этого кризиса? Как будут
меняться веса разных частей человечества, разных государств, роль разных
великих и полувеликих держав и т. д.? Совершенно неясно, какое место
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при этом займет Россия, в каком качестве она выйдет из этого кризиса, —
не только в результате того, что в ней происходит, но и оттого, что будет
происходить в Китае, в США, в Европе и т. д. Соотношение очень сильно
изменится. Я не могу ничего такого сказать, о чём бы знал, как будут развиваться события или хотя бы выдвинуть какую-то положительную идею.
Но мне кажется, что мы должны снять из наших рассуждений морализирование и поиск виновного в создании пузыря. В экономике свои законы
функционирования. Деньги функционируют не так, как простые предметы.
Надо учесть, что мировая чашка Петри переполнена, — вот в чем проблема. Поэтому, если при этом возникают — говорю метафорически —
какие-то самоубийственные процессы, то они вытекают из содержимого
этой чашки.
Если бы не Сергей Петрович, слово «демография» здесь бы не прозвучало. Оно никогда и не звучит при обсуждении международной
политики, международной экономики, хотя это ключевой и стержневой
вопрос. Обстоятельство, что население учетверилось за 100 лет, чего
никогда не было в истории человечества и никогда не будет (механизм
понятен — никогда не будет), просто сбрасывают со счетов. А как это
можно сбрасывать со счетов, если сейчас это определяет, по сути, движение всех мировых сил!
С. П. Капица
Спасибо, но мне трудно согласиться с Вашими замечаниями.
А. Г. Вишневский
Вы говорите, что прекращается рост населения?
С. П. Капица
Население ещё растёт — рост прекращается. Здесь надо быть точным.
Скорость роста прошла через максимум, но она по-прежнему очень
велика — это вторая производная, а не первая.
А. Г. Вишневский
Я хочу сказать, что во всех этих гипотезах отсутствует одно предположение, что когда будет достигнут максимум, начнётся сокращение. Вот
где было бы благо, а пока…
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С. П. Капица
Оно выходит на плато. Об этом же говорят демографы.
А. Г. Вишневский
А вот это не факт. Говорят по-разному. Но, во всяком случае, я согласен,
что это преобладающая точка зрения. Вполне можно предположить, что
это, так сказать, картина взрыва, — потом начнется сокращение. Было бы
благом, если бы мы пережили пиковый период, а потом стало снижаться
антропогенное давление на ресурсы и т. д.
С. П. Капица
Поживем, как говорится, увидим. Может быть, это не нас уже будет
касаться. Но всё-таки я бы ещё раз хотел подчеркнуть, что в мире сейчас
продовольствия достаточно. Нет механизмов его распределения. Весь
мир могла бы кормить Аргентина — я когда-то обсуждал это с аргентинским министром. Есть такой анекдот, что в Сахаре не было бы песка,
если бы там царил социализм. На самом деле песка там будет достаточно
всегда. Это довольно нелепая шутка.
Я попрошу выступить Валерия Леонидовича Макарова, директора
ЦЭМИ, академика РАН.
В. Л. Макаров
Насколько я понимаю, кризисы были всегда. Хотелось бы поделить их
на две категории. Например, мы идем по какому-то пути, возникло препятствие, — кризис. Перескочили и опять идём по тому же пути — такой
кризис вроде как плохой. Представьте себе, что мы идем по одному пути,
потом этот путь нам чем-то не нравится, мы перескакиваем на другой —
это тоже кризис. Многим не понравилось, что мы шли по одному пути,
были счастливы, или какая-то часть была счастлива, — перескочили
на другой путь. Если бы мы не перескакивали с пути на путь, наверное,
было бы не так уж хорошо, скучно идти все время по одной линии.
Мне нравится мысль о том, что сейчас мы переживаем кризис мировоззрения. Нам навязали идею, что рыночный механизм — очень эффективный механизм, он эффективно работает. И когда рыночный механизм стал тотальным, пронизывая все и вся, — хочется перескочить
на что-то другое. Даже если и не хочется, мы пришли к этому самому
кризису, мы ведь это наблюдаем.
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Была плановая экономика — где-то в конце 1980‑х годов образовался
кризис, и Сорос подсказал, как его перескочить: надо создать внутри плановой экономики маленький островок капитализма, который постепенно
разрастется, и т. д. В капиталистической экономике тогда не было кризиса.
В плановой экономике был, а в капиталистической — нет. Если посмотреть
на мир — понятно, что где-то нет кризиса. В дебрях Амазонки, наверное,
не слышали, что такое кризис. Короче говоря, всё-таки мир не так уж тотален.
С моей точки зрения, если это кризис мировоззрения, и мы подошли к такому моменту, что надо перескочить на другой путь, то в этом
тотальном рыночном механизме должны рождаться какие-то новые
институты. Мы должны увидеть признаки перехода к более устойчивому миру, в котором эти новые будущие институты будут приносить
128

стабильность. Как в плановой экономике был кусочек капитализма,
так и в тотальном рыночном хозяйстве могут появиться кусочки
чего-то — мы ещё должны понять, чего именно. Конечно, наверное,
не плановой экономики, а чего-то другого, что может стабилизировать ситуацию.
Задача науки (сегодня про науку говорили разное: наука — плохо,
наука — хорошо) и научных работников, в чём-то рассматривающих
проблему глубже, потому что у них есть для этого соответствующие инструменты, которых нет у других, состоит в том, чтобы с помощью этих
инструментов найти те самые островки перехода к более стабильному
обществу. Потом уже будут лопаться какие-то другие пузыри, поскольку,
даже если мы найдем на данный момент некий идеальный путь, ясно, что
всё равно кризисов не миновать, так как когда-нибудь появится лучший
путь, и дорога к нему будет преодолеваться через кризис.
У меня всё-таки такое ощущение, что ростки стабильных механизмов,
которые в результате всё равно приведут, но к другому типу пузырей,
лежат в ограничении чисто финансовых механизмов, деривативов
и т. д., — я не называю это возвратом, но к возврату к каким-то калькуляциям, к прогностическим моделям, к управлению более высокого класса.
Можно представить себе, скажем, какой-то умный-разумный суперкомпьютер. Если такие компьютеры будут внедрены, не надо будет выискивать наилучшее приложение для капитала, который мы не знаем,
куда девать, и искать приложение для него не на фондовом рынке,
а как-то иначе с помощью этого идеального компьютера. Надо радоваться, что всё-таки этот кризис немного переставит нашу цивилизацию
на другой путь. Мы ещё не знаем, на какой, но, наверное, этот путь будет
лучше. По-моему, всё не так грустно.
С. П. Капица
Ваши слова, Валерий Леонидович, напоминают мне то, о чём
я неоднократно здесь говорил, — о дискуссии Николая Николаевича
Иноземцева и Василия Васильевича Леонтьева двадцатилетней давности. В нашей передаче на телевидении они говорили, что нужно сочетать элементы рыночной экономики со свободным государственным
управлением. Была приведена красивая модель, о которой говорил
Леонтьев, что стихия рынка подобна ветру, наполняющему паруса
корабля. Если отдаться силе ветра, то корабль унесет неизвестно куда,
а искусство кораблевождения заключается в том, чтобы, используя эту
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стихийную силу, направить корабль по нужному курсу. Это довольно
точная модель, и Иноземцев поддерживал эту позицию, что тогда было
страшной ересью. Мы вернулись к той аллегории, но уже, что называется, с другой стороны.
Теперь слово Револьду Михайловичу Энтову, заведующему сектором
финансового рынка ИМЭМО РАН, академику РАН. Наши академики несут
истину.
Р. М. Энтов
Я не предполагал выступать сегодня, особенно после того, как сначала
было, в основном, не столько обсуждение неэкономических компонентов мирового кризиса, сколько, я бы сказал, обсуждение экономистов.
Говорилось, что экономическая наука, в общем, не наука, экономисты
рассматривают не то, а когда говорят о том, что надо, — говорят не так,
и т. д. Первую часть я мог бы назвать не «неэкономические компоненты
кризиса», а экономическая, даже нельзя сказать наука, — экономическая теория на скамье подсудимых. Я не собираюсь сегодня пытаться
защищать экономическую науку, у меня к ней свои претензии. Могу
только сказать, что сегодня об экономической науке, которой занимаюсь несколько десятилетий, я узнал много нового.
Скажу о другом, чтобы вернуться к теме «неэкономические компоненты мирового кризиса» и посмотреть на все обвинения в адрес экономистов немного в другой перспективе. В какой-то момент я вспомнил, что когда-то занимался реакцией общественности на Великую
депрессию. И с ужасом обнаружил, что за прошедшие 80 лет, с 1929 года,
практически ничего не изменилось. Обвинения в адрес экономистов
раздавались из 1929 года чудовищные: как же вы не предусмотрели?!
как же вы не предупредили?! до чего вы довели хорошие экономики,
как американская, немецкая! куда вы смотрели? И самое любопытное,
что, поскольку экономисты имели неосторожность со времён Адама
Смита сказать доброе слово о рынке, был сделан вывод, что рынок — это
дьявольское изобретение экономистов, и вот до чего довел ваш рынок —
до Великой депрессии.
Когда я сегодня слышу, что нынешний кризис — очередное проявление неспособности экономики развиваться по рыночному пути, — 80 лет
назад обо всём этом писали не менее красноречиво. И морализаторство,
о котором справедливо говорил Анатолий Григорьевич [Вишневский],
проявлялось в полной мере. Во всём виноваты были плохие предпри130

ниматели. Хорошие предприниматели, которых ещё мудрый Веблен 13
назвал инженерами, делают дело, а плохие предприниматели — это
финансисты. Это всё из-за них, из-за их аморальности, из-за того, что
они ведут себя не так.
На базе этого морализаторства принимались антикризисные законы.
В 1933 году был принят совершенно беспрецедентный Закон ГлассаСтигала14, который содержал главную мораль: если кредитное учреждение собирает депозиты, оно не имеет права покупать ценные бумаги,
не имеет права рисковать капиталом вкладчиков. А если у него пассивы, —
не депозиты, — тогда, пожалуйста, покупайте. Так было положено начало
разделению банков на коммерческие и инвестиционные. В этом разделении было немало разумного.
Я не хотел бы говорить, что закон совершенно бессмысленный, ограничусь следующим: закон Гласса-Стигала благополучно отменили, когда
он стал очень мешать, а банки, которые были выделены как инвестиционные, — их судьба в нынешнем кризисе известна: практически не осталось инвестиционных банков, которые могли бы выжить без депозитной
базы. И это результат морализаторства.
Даже такой тонкий экономист, как Кейнс, когда речь заходила
о финансовых кризисах, говорил, что он не понимает этой игры в покер,
этой игры в лото; разумные предприниматели развивают производство,
а эти люди устроили какие-то скачки на бирже и ставят на одну лошадь,
на другую лошадь… В результате в теории цикла Кейнса говорится, чтобы
преодолеть неравновесие, процент должен упасть, но он не может упасть,
потому что биржи требуют все новых капиталов. Основным виновником
у Кейнса оказывалась биржа, финансовые рынки.
Представить себе, что такой великий и тонко чувствующий экономику
экономист, как Кейнс, не представлял значение финансовых рынков,
очень трудно. Объяснить это можно только стихийной неприязнью
к злодеям — финансовым предпринимателям, которые довели мир
до Великой депрессии.

13
Веблен Торстейн Бунде (Veblen Thorstein Bunde; 1857–1929) — американский экономист.
14
«Закон Гласса-Стигала» (Glass-Steagall Act) — Закон о банковской деятельности от 1933 года (Banking Act of 1933), запрещавший банкам, осуществляющим инвестиционные операции с ценными бумагами на бирже, одновременно
заниматься приёмом вкладов населения и кредитованием. Закон был отменен
правительством Б. Клинтона в 1999 г.
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Наверное, можно было бы приводить ещё много аналогий. Мы имеем
дело с типологией реакции на кризис, и эта типология предполагает поиск виновных. В очередной раз на лицо теория заговора: кто
это устроил? кто это организовал? где эти люди? пусть они отвечают.
Поэтому значительная часть сегодняшнего обсуждения ярко показывает,
что проходят десятилетия, но какие-то типологические черты остаются.
Они очень сильны в психологии людей.
С. П. Капица
Ваше замечание подчеркивает объективность экономического развития.
Пожалуйста, Виталий Леонидович Тамбовцев, профессор экономического факультета МГУ.
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В. Л. Тамбовцев
Мы с Револьдом Михайловичем, конечно, обменивались мнениями
по ходу дела, поэтому я немного продолжу то, о чём он сказал. Револьд
Михайлович закончил вопросом, даже не вопросом, а, я бы сказал, недоуменным утверждением: как же так, столько лет прошло, а ничему
не научились? Иными словами, по-прежнему есть люди, которые считают, что те, кто принимают решения, исходя из своих интересов, — бизнесмены, политики и т. д., — они почему-то должны слушать учёных. Кто
сказал, что они должны? Да хоть закон примите, что ежели вы не будете
слушать мнение учёных, то вас расстреляют, — всё равно не будут слушать. Потому что люди движимы своими интересами. Не надо быть ученым, даже культурологом не надо быть, чтобы это понять. Тем не менее
действительно за эти годы ничего не поменялось. Да, конечно, можно
придумать очередной заговор неких гнусных людей, придумавших
финансовые технологии, ввергших мир в кризис, — не буду воспроизводить начало нашего обсуждения.
Лет 50, наверное, назад, когда было модно заниматься общей теорией
систем, возникло такое очень правильное понятие, — может быть, оно
и раньше возникло, но я с ним именно тогда познакомился, — понятие «система, сравнимая по сложности с исследователем». С такого
рода системами сталкивается любой человек, невольно занимающийся
когнитивной деятельностью, т. е. пытающийся понять, что же происходит вокруг него, в обществе. Общество — это, безусловно, система,
не только сравнимая, но и превосходящая по сложности подавляющее
большинство исследователей. Из такого столкновения происходит, очевидно, когнитивный диссонанс, а из когнитивного диссонанса и возникает, как мне кажется, явление, о котором сказал Револьд Михайлович.
В этом смысле ситуация кризиса, в котором мы находимся, не отличается от кризиса 1824 года (первого статистически зафиксированного),
от кризиса 1929 года и последующих. Это естественный процесс. Однако
всегда находятся горячие головы, — ну, наверное, очень хочется! — которые начинают говорить, что вот за этим (очередным!) кризисом все
перевернется, мы куда-то там прорвёмся, обретём новые ценности, создадим мировое правительство, изгоним эту самую «гиену огненную» —
стихию рынка, и всё будет хорошо.
Но ничего этого не произойдёт, поскольку рынок никто специально
не придумывал. Он естественным образом объявился. Он действует сам.
Как писал Омар Хайям: «Исчезнем мы, а миру — хоть бы что. Не станет
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нас…». Если заменить слово «мир» на слово «рынок», то можно цитировать это рубаи дальше. Поэтому — пусть говорят. Важно, однако, не то,
что о рынке говорят, а то, какие выводы о поведенческих последствиях
из этого можно извлечь.
Мне кажется, что первый поведенческий вывод таков: никаких решительных изменений не произойдёт, что бы ни говорили исследователи
системы, которая намного сложнее, чем каждый из них и все вместе
взятые. За счёт чего сложнее? За счёт квадратичного члена. За счёт взаимодействий. Именно поэтому система сложная. Мы ее не понимаем.
Наукой ли мы занимаемся, естественной ли наукой либо противоестественной, — она всё равно сложнее, чем мы. И потому кризис — это
нормальный элемент даже не развития, я бы не стал употреблять это
слово, а элемент нашего функционирования.
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Каждое поколение и даже каждый индивид извлекает из своего личного опыта, из разговоров, из общения некие программы поведения,
которые пытается прилагать к новым условиям. Иногда получается,
иногда не получается. Но исходя из того, что иногда у многих чего-то
не получается, начинать строить, я бы сказал, фантастико-философские
заключения — кризис цивилизаций, кризис мировоззрения и пр. — это,
конечно, можно. Ни в коем случае не хочу ничего запрещать, делать это
можно. Вопрос — поведенческие последствия для каждого человека.
Мне кажется, что они, кроме как для авторов высказываний, равны нулю.
А хотелось бы всё-таки, чтобы они были больше нуля, были позитивными. Как этого добиться?
Мне кажется, иного способа, кроме как общение, обсуждение, извлечение индивидуальных выводов из всего происходящего каждым присутствующим и всеми остальными, — другого пути здесь нет. Поэтому
я хочу не то чтобы выразить глубокое удовлетворение, но, безусловно,
положительно отозваться о том, что происходит, несмотря на то, что
мы, поскольку мы люди, конечно, повторяем все стандартные реакции
на критические ситуации, о которых так чётко и ясно сказал Револьд
Михайлович.
С. П. Капица
Так что во всем виноваты культурологи. Мы уже приближаемся к концу
нашей дискуссии. У меня есть предложение дать слово Александру
Григорьевичу Механику, обозревателю журнала «Эксперт». Прошу Вас.
А. Г. Механик
Хочу заметить по поводу экономической науки, что на моей памяти
только за последние 30 лет мы пережили перемену нескольких парадигм экономической науки. Я не специалист, не берусь судить о правильности тех или иных теорий, которые мы пережили, но одно это
уже говорит о том, что вопрос, наука экономика или нет, — достаточно
сложный, если она так легко меняется в течение человеческой жизни.
Я помню ещё, как на съезде партии «Наш дом Россия», которая уже
исчезла, г-н Черномырдин в конце так по- КПССному провозгласил: «Под
знаменем монетаризма вперёд к победе!» Мы теперь этого слова вообще
не слышим. Этой теории как будто и не было. И понять, по крайней мере
для обывателя, наука ли экономика, достаточно сложно, если она так
легко расстаётся со своими основными положениями.
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(Реплика Р. М. Энтова о том, можно ли В. С. Черномырдина считать
экономистом. — Ред.) Но он же писал это не сам, он озвучил подготовленный для него текст. Кого можно считать экономистом, а кого нет, — это
уже дискуссия внутри экономического сообщества. Я не знаю, если Вы
говорите, Кейнс ошибался… Может быть, и те экономисты ошибались,
а может быть, и Вы ошибаетесь. Это очень сложный вопрос.
Р. М. Энтов
Мне просто очень трудно в один ряд поставить Кейнса и Виктора
Степановича при всей моей любви к Виктору Степановичу.
А. Г. Механик
Вы же понимаете, я не Виктора Степановича имею в виду, а людей,
которые писали ему экономические речи. Я думаю, что мы знаем этих
людей. Но если говорить о сегодняшней ситуации и о том, экономический это кризис или не экономический, — конечно, экономический.
Меня как журналиста очень поразила такая характерная деталь.
В Казахстане стали спиливать светофоры. Их спиливали в 1990‑е годы.
Их снова стали спиливать сейчас, чтобы сдать на металлолом и на драгметаллы (в них есть немного драгметаллов). Это говорит о том, что кризис достаточно серьезный. И как раз он касается больше не нас с вами,
а тех, кого увольняют сейчас на заводах, фабриках и т. д. И если, как
предсказывают, кризис продлится года три, он коснется всех, и нас тоже.
Есть ли объективные причины морального свойства в этом кризисе?
Такие причины, конечно, есть. Недавно мы брали интервью у одного крупного менеджера фирмы «Ксерокс». В минуты откровения он сказал, что эта
фирма производила гигантское количество невостребованных ксероксов.
Их складировали на складах в пустыне в Мексике. Для чего? Потому что
по отчетности, где числились миллионы этих ксероксов, резко росла
капитализация, то есть они наживались на том, что выкидывали гигантские
материальные ценности. В результате финансовая система настолько оторвалась от реального производства, что капитализация в сотни раз стала
превосходить реальную материальную стоимость самих производств.
Я понимаю, нельзя винить этих людей прямо, они хотели хорошо
жить. Но то, что здесь наряду с необходимостью понимать объективный
характер кризиса есть объективный повод для морализаторства, — это
факт. И об этом нельзя умалчивать, потому что, если люди занимались
таким наглым обманом, то они виноваты, хотели они того или нет.
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Если говорить о культурных корнях этого кризиса, мне кажется, эти
корни в революции, или контрреволюции — это по-разному называли —
тэтчеризма-рейганизма, которая произошла в 1970‑е годы. В то время
началось разрушение, во‑первых, методов регулирования экономики,
возникших во времена предыдущей депрессии, и, во‑вторых, что более
важно, началось разрушение солидарного общества. Сегодня говорили
о солидарности, возникшей по-разному в обществах Европы и Америки,
где было определённое равновесие социальных сил, где все, включая
и низшие социальные слои, находили своё место, в том числе в политической и экономической жизни, и понимали это место. Но ведь тэтчеризм был направлен именно на разрушение этой социальной картины.
В результате мы видим резкий рост социального неравенства.
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Я только что прочел книгу Арриги 15 «Адам Смит в Пекине»16, недавно
изданную нашим журналом. Арриги пишет, если раньше доходы менеджера крупной компании в Америке превосходили доходы рабочего максимум в 40 раз, то теперь — в 400. Это, кстати, к вопросу о морали и морализаторстве. Произошло уже не только относительное, но и абсолютное
обнищание значительных слоёв населения и в Европе, и в Америке. Была
разрушена модель, в которой всё-таки соблюдался какой-то баланс интересов, в том числе экономических.
Это отрицание солидарности очень глубоко проникло в общество,
распространилось и на рядовых людей. Даже такое солидарное общество, как в Швеции, начало разрушаться. Впервые почти за сто лет
в Швеции стали разрушаться институты солидарности под влиянием
этой идеологии. Это к вопросу о культурных корнях кризиса.
Если говорить о России, то здесь разрушение солидарных основ
приняло какие-то апокалипсические формы. Индивидуализация,
отсутствие способности к взаимному действию и т. д. — всё это разрушило наше общество до конца и находит выражение в распаде социальной и даже материальной инфраструктуры. Ведь Россия распадается и материально. У нас перестали летать самолеты, где они раньше
летали, в безобразном состоянии автодороги. Это всё на самом деле
из-за отсутствия солидарности в обществе. Что касается выхода
из ситуации, то, на мой взгляд, если говорить о социальном выходе,
есть два пути. Это либо возрождение солидарного общества в тех или
иных видах, либо сползание к тоталитаризму, потому что, если нет
солидарности, а нужно управлять, — там возрождается тоталитарная
система.
С. П. Капица
То, что Вы сказали, по-своему действительно важно. Но куда мы будем
двигаться, трудно понять.
Ефим Лазаревич, прошу Вас, как дела с нашими детьми? Ефим
Лазаревич Рачевский — директор Центра образования «Царицыно»,
член Общественной палаты.

15
Джованни Арриги (род. 1937) — экономист и социолог, профессор социологии Университета Джонса Хопкинса, США.
16
Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век/Джованни Арриги;
[пер. с англ. Т. Б. Менская] М.: Институт общественного проектирования, 2009.
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Я вспомнил, что на днях читал, что в Кемеровской области перестали
воровать светофоры. Тоже из-за кризиса, потому что сильно упали цены
на металл, и стало невыгодно это делать. Может быть, кризис послужит
такой профилактикой подобных вандальных действий?
В Никитском клубе я в первый раз — благодарю, что меня пригласили, — и внимательно всех слушаю. У меня в сознании рефреном звучат
слова Сергея Петровича о глобальном кризисе конца 1920‑х — начала
1930‑х годов: лишь бы не было войны. Всё остальное мне почему-то
представляется вторичным, несущественным…
Поскольку я работаю в той самой культурной ситуации, когда дети
учат взрослых, — информационная культура у детей (у меня их 2 тысячи)
сегодня действительно значительно выше, чем у взрослых, и для меня
это, наверное, самое существенное.
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Мы, по крайней мере я и мои коллеги, пребываем в некоей иллюзии,
что кризис созвучен такому явлению, как катарсис. Я бы позволил себе
высказать несколько конструктивных предложений, которые с таким
тупым учительским упрямством долблю, где только можно, — вдруг
они до кого-то дойдут.
Совокупный бюджет отечественного образования очень большой —
больше 1,5 триллионов рублей. При этом мы привыкли видеть нашу
отечественную школу как что-то просящее, нечто нищенствующее
и т. д. Тем не менее в системе общего образования гигантский профицит. Может быть, кризис тряханёт, и причины этого профицита
пропадут.
Я очень признателен за услышанные сегодня слова о переходе от культуры знаний к когнитивной культуре — культуре понимания. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Наша отечественная школа — единственная в Европе, где старшеклассники якобы изучают 19 предметов.
На самом деле (мы проводили социологический анализ), треть предметов они изучают основательно, треть — время от времени, а треть —
имитируют: у них есть такое хорошее выражение «болт забить».
Я подсчитал, сколько денег уходит в трубу. По моим подсчетам 53 миллиарда рублей ежегодно. Есть некая иллюзия, что в 2010 году будет как-то
лучше, — лучше не будет. Это, наверное, очень надолго. Я вовсе не кризисофил, но думаю, что, может быть, чем дольше, тем лучше. Может
быть, тогда в гуманитарной системе — гуманитарная система меняется
всё-таки медленнее, чем армейская или МВД, — произойдут позитивные
изменения. Почему?
Я давно не видел наше общество в таком состоянии глубокой серьёзной рефлексии. Наконец-то, задумались! Летом мне позвонил коллега
из Бостона. Я его спрашиваю, как у вас там с кризисом? Он говорит,
удивительные вещи происходят: резко возросла посещаемость муниципальных библиотек, кабельное телевидение недёшево, ещё что-то
там недёшево и т. д. Я тоже собираюсь сделать небольшой анализ, как
у нас в Москве с посещёнием библиотек. Действительно, чуть-чуть меняется потребительская культура.
Скажу честно, про экономику ничего не понимаю, но точно
вижу, что меняется, и меняется существенно культурный контекст.
Приведу несколько парадоксальных примеров. Посмотрите, сегодня
в первый класс приходят дети читающие. А в январе в каждой школе проводят праздник «Букваря». Для большинства из нас, кому за 50, мобиль140

ный телефон — не более чем коммутатор. Для них — это серьезный
набор устройств. А если сравнить информационную культуру тех, кто
вроде как учит, и тех, кто учится, — это абсолютно не сопоставимо.
Ещё один, на мой взгляд, существенный посыл. В обществе сейчас
дискутируется следующее, — я полагаю, может быть, кризис поможет
найти правильное решение. В стране 72 педагогических университета —
в школы идут работать около 19% выпускников, причём в педагогические
вузы идут не самые лучшие выпускники школ. И не самые лучшие выпускники педагогических вузов идут потом работать учителями в школы,
в то время как, к примеру, в Финляндии для школьного учителя обязательно требуют степень магистра. К сожалению, у нас в начальной школе
(в мире этот уровень называется key stage, ключевая ступень) значительная часть работающих учителей — выпускники педагогических училищ.
Я надеюсь, что кризис всё-таки как-то подвигнет нас сделать какие-то
нужные шаги. Возможно, это иллюзия, но может быть, в результате
этих непонятных пока потрясений в обществе появится такая гуманитарная составляющая, как чувство меры. Меры не утилитарной, а меры
во всем, в том числе и в культуре.
С. П. Капица
Вы очень хорошо сказали, особенно про детей.
У нас ещё несколько выступающих, и сейчас я прошу сказать несколько
слов Сергея Викторовича Егерева, заместителя директора РИЕПП 17
С. В. Егерев
Мне кажется, дискуссия очень интересная. Мысли высказаны. Болевые
точки обозначены. Осталось только, может быть, проиллюстрировать
ситуацию двумя-тремя примерами.
В «Независимой газете» от 12 февраля в разделе «Филантропия» опубликована маленькая заметка, которая сейчас широко цитируется. Речь
шла о том, что три вуза — московский, самарский и южно-сахалинский —
каждый выставили на сайт госзакупок заявку на тендер по покупке автомобилей премиум-класса, цена которых колеблется от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Эта заметка сейчас широко комментируется, в основном
в алармистско-ехидном ключе, мол, что себе позволяют бюджетные вузы
В настоящее время Егерев С. В. — директор Российского научного центра
компании «Бейкер Хьюс», г. Новосибирск.
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в разгар кризиса. Поведение ректоров этих вузов сравнивают с поведением топ-менеджеров бедствующих компаний, нахально присваивающих крупные бонусы.
На мой взгляд, аналогия неправильная. Упомянутые вузы в разных
концах России, не сговариваясь, пытаются апеллировать к тому самому
докризисному канону, который мы сегодня обсуждали. Они не запросили автомобиль на альтернативном топливе или какие-то аскетические двигательные аппараты (например, велосипеды для ректората).
Роскошный автомобиль на балансе вуза — это, скорее, сигнал стабильности (возможно, и показной) в адрес Министерства образования и науки.
Мол, всё в порядке, живем как прежде.
Такие сигналы стабильности (не показные) посылают сейчас различные сегменты нашего общества — в основном, те, кто за предшествую142

щие рыночные годы прошли хорошую школу выживания. Учителя репетиторствуют, врачи лечат вне стен медучреждений, по-прежнему есть
люди, у которых можно беспроцентно перехватить денег до получки,
жив бартер, действует приграничный натуральный обмен; огромные
наличные суммы у населения, оказывается, не лежат «под подушкой»,
а эффективно циркулируют, минуя банковскую систему. Теневая экономика в какой-то степени играет сегодня роль подушки безопасности
или, если угодно, запасной кровеносной системы. Во всяком случае,
человеку с запасной кровеносной системой позавидовали бы многие
инфарктники.
Такая система создана нашими предками задолго до этого кризиса.
Это — система внегосударственного взаимовыживания и взаимопомощи.
За эту систему приходится платить большую цену: общество, которое
не верит государственным институтам, естественным образом перестаёт
доверять и своим членам, атомизируется, становится легкой добычей
криминалитета. Зато, как правильно сказал Кирилл Эмильевич Разлогов,
наши люди в гораздо меньшей степени, чем американцы, пострадали
от падения кредитных организаций. Мы в своем большинстве не поверили и «не повелись» на эту систему. Для нас более характерно просто
вынуть необходимую сумму из кармана и купить квартиру разом.
Сегодня руководящим органам важно избежать соблазна разрушения «самовыживающих» сегментов общества. Известно, что кризисная
система в целях выживания обычно выделяет свою привилегированную
часть, которую спасает изо всех сил, а всем остальным предоставляет возможность каким-то образом спасаться по своему усмотрению. Например,
в голодные годы в средневековой Европе крестьянам разрешалось охотиться в заповедных лесах феодалов, в Советском Союзе в пору застоя
сквозь пальцы смотрели на репетиторство, на частную практику врачей-гомеопатов, вяло журили «несунов», не замечали самодеятельных
садовых товариществ, располагавшихся в полосах отчуждения вдоль
линий электропередач. И это было мудро. Первая атака на репетиторство и другие формы хозяйственной самодеятельности состоялась у нас
в 1986–1987 годах, что и предзнаменовало приближающийся крах всей
советской системы.
А что сегодня? С привилегированной частью системы все в порядке.
Естественным образом формируются списки неприкосновенных, системообразующих предприятий, составлен список кадрового резерва
президента, элиты при поддержке государства жестко мобилизуются
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(взять хотя бы борьбу в Союзе кинематографистов). А вот для того, чтобы
обеспечить всем остальным возможность более или менее достойно
спасаться (или хотя бы не мешать), система пока сделала недостаточно.
В качестве примера приведу планы законодателей зарегулировать
деятельность всё тех же несчастных педагогов‑репетиторов. По новому
законопроекту педагог должен лицензироваться, заключить договор
с маленькими неуспевающими гражданами об оказании репетиторских
услуг и т. д.
Очевидно, что подобный тотальный «зажим» лишь увеличит число
тех, кто, по меткому наблюдению Александра Григорьевича Механика,
спасается, продавая свежеспиленные светофоры конторам вторсырья.
С. П. Капица
Спасибо, очень меткие замечания. Сейчас слово Александру
Семеновичу Горелику, директору Информцентра ООН в Москве. Что
можно сказать с позиций Объединённых наций по поводу обсуждаемых
проблем?
А. С. Горелик
Одно нехитрое замечание, касающееся послекризисного ландшафта.
И, раз уж сказали об ООН, — об одном из вариантов выхода, который,
как я надеюсь, набирает сейчас силу и популярность. Это то, что ООН
уже называет «Зелёным Новым курсом» — Green New Deal. Речь идет
о том, чтобы в контексте философии и практики устойчивого развития
перейти к менее углеродной экономике, к экономике, менее зависящей
от ископаемых энергетических ресурсов, перейти к возобновляемым
источникам энергии, более рачительному использованию энергии,
создавая на этой основе многочисленные рабочие места.
Недавно публике был представлен большой доклад. Сделала это экологическая программа ООН — ЮНЭП. В приведенном там обзоре отмечено,
что предлагается в Соединенных Штатах, в Китае, в других странах, — приведу интересный, на мой взгляд, пример Южной Кореи.
В Южной Корее уже провозглашен свой «Зеленый Новый курс», опирающийся на финансирование в 36 миллиардов долларов. Это означает инвестиции в размере 3% ВВП и потенциал создания 1 миллиона рабочих мест.
Меры южных корейцев направлены на экономию энергии, на инвестиции в стройиндустрию. Почти 6 миллиардов долларов предназначено для строительства менее энергоемких зданий в сельской мест144
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ности и школ, при создании 170 тыс. рабочих мест; 10 миллиардов
долларов — на восстановление речных экосистем (200 тыс. рабочих
мест), а 1,7 миллиардов долларов — на восстановление лесов (100 тыс.
рабочих мест).
Эти меры чрезвычайно актуальны для России. Всё, что перечислено,
было бы положительно воспринято в стране. Конечно, общее ожидание здесь сводится к тому, чтобы поскорее началось «повторение
пройденного», т. е. опять цены на нефть, на газ пошли бы вверх, повысилась бы капитализация предприятий добывающей отрасли и пр. Однако
хорошо бы посмотреть дальше, в сторону назревших перемен. «Зеленый
Новый курс», соответствующий идее ООН, представляет собой хорошую
возможность взять новый старт.
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С. П. Капица
Да, там быстрее реагируют на внешние вызовы.
Я попрошу выступить Евгения Рувимовича Арензона, литературоведа,
старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН.
Е. Р. Арензон
Я не профессиональный моралист и не люблю искать виновников
результатов каких-то фатальных массовых явлений. Но, тем не менее,
напомню ещё раз, что Барак Обама, вступая в должность, в своей речи
сказал о жадности как одной из главных причин кризиса американской экономики. Барак Обама, я думаю, не светоч науки, может быть,
его можно сравнить и с Виктором Степановичем Черномырдиным —
они выражают какую-то общую точку зрения. Поэтому я очень поддерживаю людей, которые сказали, что необходима морализация.
Оставьте науку. Правильно, наука существует, она изучает всё, что
нужно, объективно изучает, что правильно или что неправильно.
Но морализация необходима и естественна.
Недавно я прочитал: Россия и Арабские Эмираты стоят на одном
уровне по потреблению предметов роскоши. Сопоставьте Арабские
Эмираты и Россию со всей её историей, духовностью и т. д. Как к этому
можно относиться? Это же ужас. В Москве стоимость квартиры такова,
что ни один нормально работающий человек не может за свою жизнь
купить квартиру. И это не только в Москве — по всей стране квартира
дорогое приобретение. Об этом как-то нужно говорить и «морализировать» по этому поводу? У нас же, если скажешь об этом, — ты сразу
становишься «коммунякой», и с тобой больше разговаривать не о чем.
Дорогие друзья, об этом нужно говорить, это есть один из элементов
сегодняшнего кризиса. Когда мы говорим о «неэкономических моментах
кризиса», — кроме политических, есть, конечно, и моменты этические.
И момент этический заключается в том, что весь мир, — не только Россия,
Соединенные Штаты, — весь мир живёт не по средствам. Это страшное
явление, здесь какая-то особая философия, которую надо прекращать.
Нужна, необходима какая-то линия просвещёния — замечательно, что
здесь сидит директор школы. Нужно что-то говорить людям с детства
о том, какими должны быть, в чём должны заключаться человеческие
потребности.
В прошлый раз я упоминал замечательную страну Исландию, которая
жила вполне самостоятельно. Но вот она впала в этот ужасный кризис.
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В чём дело? Рейкьявик не может быть освещён так, как освещён Бродвей.
Не может! Но если все исландцы или какой-то верхний слой вдруг захотели жить, как американцы, то они получили то, что получили.
Что происходит в России сегодня? Когда мы жили в Советском Союзе,
мы не знали кризисов. Естественно, мы не хотим возвращаться к железному занавесу. Но, тем не менее, каждая страна при этой глобализации
должна вырабатывать какие-то свои пути развития, свои пути жизни —
иначе нельзя. Нельзя строить своё представление о правильной хорошей жизни, только имея в виду какой-то высокий, где-то достигнутый
уровень.
У меня был родственник, спортсмен, чемпион мира по академической
гребле. Я знаю, как в советское время эти спортсмены работали, как зарабатывали свои несчастные деньги. Но посмотрите, что сейчас: в России
наибольшие гонорары получают спортсмены. В чём дело? Почему проблемы футболиста из «Зенита», уходящего в английский клуб, волнуют
всё наше общество? Почему губернатор Санкт-Петербурга с восторгом
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говорит, что «мы воспитали такого футболиста, и он теперь может
ехать…», — в чём дело? Воспитайте виолончелиста — и мы будем радоваться, что он поедет работать в Лондонский симфонический оркестр?
Конечно, сегодня каждый человек имеет право уехать, куда он хочет.
Пожалуйста! Но ведь политика заключается в том, что нас интересует
не Аршавин, который хорошо или плохо забивает голы (это ещё тоже
не факт для некоторых футбольных специалистов), а нас интересует,
сколько он зарабатывает. Нас интересует, сколько зарабатывает та или
иная «звезда», — не голос, а сколько зарабатывает. Если зарабатывает
хорошо, значит, это нормально. Если зарабатывает хуже, то что-то
не так.
Есть большая этическая проблема, имеющая значение в вопросах
преодоления кризиса, которые мы обсуждаем. А кризисы, естественно,
всегда будут. Мировая экономика развивается, что-то приходит, что-то
уходит и т. д. Но относиться к этому как к некоей данности просто нельзя.
У всех у нас есть к этому какое-то свое отношение. Я не экономист
и не имею возможности сказать о технологических сторонах всего происходящего в мировой экономике или в экономике России, но у меня
есть к этому отношение. Также как, я думаю, и у каждого из сидящих
здесь в зале.
С. П. Капица
Спасибо большое за то, что Вы сказали…
Реплика
Не сколько он зарабатывает, а сколько он стоит. Это совершенно разные вещи. Сколько за него платят.
С. П. Капица
И то, и другое плохо. Я могу только напомнить, что в свое время Христос
изгнал торгующихся из храма. Это было давно, но об этом стоит напомнить.
Сейчас несколько слов хочет сказать Юрлова Татьяна Николаевна,
вице-президент «Газпромбанка».
Т. Н. Юрлова
Я, представляя женскую часть собрания, в меньшинстве, и прошу
не придавать значения финансовому институту, в котором я работаю.
148

Фото Ю. Воробьева

Никитский

клуб

Т. Н. Юрлова

Я буду говорить не об экономических и не о финансовых проблемах
и аспектах кризиса.
Для начала, подхватив красную нить «Виктор Степанович
Черномырдин» и, может быть, уже мифологизируя, приведу его фразу,
с которой продолжу свое выступление. Якобы Виктор Степанович сказал
по поводу кризиса: «Никогда у нас этого не было — и вот опять!»
Так вот, чтобы понимать, почему никогда не было или было и почему
«опять», я хотела бы совсем кратко осветить некий неэкономический
момент кризиса, может быть, непопулярный — это гендерный его аспект,
что и подвигло меня попросить слово.
Мне совершенно случайно попала в руки статья, из которой я прочту
буквально несколько слов — затравку этой статьи: «Одной из важнейших
причин кризиса стало закрепление у субъектов финансового сектора
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женского поведенческого стереотипа». Но это не самое интересное
в статье, дальше — вывод, что под этим имеется в виду. А имеется в виду,
что сегодня группа, занимающаяся не только финансовым сектором,
но и задействованная в управлении и пр., «преследуя цели самосохранения на тактическом уровне, …искусственно формирует дефицит финансовых ресурсов и нарушает функционирование реального сектора
экономики, что в стратегической перспективе наносит весомый ущерб
как экономике в целом, так и кредитно-финансовой системе».
Далее автор распространяется на тему, что же такое женское начало
в этой феминистской среде. Известно, что основные топ-менеджеры
в политике, в бизнесе, в финансовом секторе — в основном представители мужской половины нашего общества. Откуда же тогда феминистское начало? Обосновывается это тем, что мужчины воспитываются
женщинами, мамами, на них влияют жены и т. п.
Я считаю, что на самом-то деле наоборот — женского начала не хватает ни в той, ни в другой сфере. Может быть, на уровнях принятия
решения как раз недостаточно присутствует инстинкт самосохранения,
рациональная оценка рисков на различных уровнях и в различных
аспектах.
И второй аргумент, повлиявший на моё решение попросить слово, —
это первая сотня кадрового резерва, обозначенная президентом. Не знаю,
обратил ли кто-нибудь внимание — среди 100 человек в этом резерве
10 женщин, т. е. 10%. Это ещё раз подтверждает, что тенденция не сдаёт
свои позиции.
С. П. Капица
Татьяна Николаевна, я благодарен Вам за Ваше замечание. В современном мире происходит такое смешение понятий, что мы окончательно
запутались даже в том, что очевидно.
Далее слово Константину Викторовичу Северинову, представителю
генетической науки, профессору Института микробиологии Waksman.
Прошу Вас.
К. В. Северинов
Я скажу как практикующий ученый. У двух с половиной выступавших
сегодня прозвучала идея, что наука конца XX — начала XXI века находится в некоем глубоком системном кризисе и вообще с точки зрения
значимости научных исследований благополучно загибается. Я посчи150
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тал, что эта точка зрения неправильная. Справедливости ради надо
заметить, что такая точка зрения выдвигается не учёными.
Если забыть о физике, об атомных станциях и т. д., то, например,
наука биология — современная биология возникла в 1953 году после
открытия структуры ДНК — развивается стремительными шагами,
делает замечательные, действительно прорывные открытия и разрабатывает новейшие технологии, о которых мы и помыслить не могли
в недалеком прошлом. В этом смысле всё хорошо, т. е. пациент скорее
жив, чем мёртв.
Была также высказана идея, что невозможно обязать бизнес ходить
к учёным, а учёные не выполняют некоей социальной функции, не говорят бизнесу, что делать и куда вкладывать деньги. Я бы на это посмотрел
с обратной стороны.
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Плох тот учёный, который пойдёт к бизнесу и будет говорить, что надо
делать. Учёные не должны этим заниматься. Более того, учёный, который
скажет бизнесу, что он знает, что нужно делать, перестает быть учёным
в тот самый момент, как только это произнесёт. Учёный этого не знает,
его функция состоит в том, что он хочет знать. Учёный, который знает
и собирается даже об этом кому-то что-то сказать, в сущности, страшен.
Идея мага и волшебника, который идёт к человеку, облеченному властью и деньгами, и начинает ему говорить что-то о формате принятия
решений в борьбе с кризисом, — это путь в тупик или к российским
реалиям нанотехнологий. Или к тому, что здесь некоторые из советских
известных биологов и известных миллиардеров понимают под борьбой
со старостью. Это неправильный путь.
И последнее. Учёные нужны, они могут помочь выйти из кризиса.
Но они ценны не каждый сам по себе, они ценны количеством. План
Обамы включает очень существенные вливания в Национальные институты здоровья, Национальный научный фонд, по размеру превышающий десятимиллиардные вливания, которые администрация Буша
предоставила американским автопроизводителям. Это безвозвратное
финансирование. Но существенно то, что это финансирование дается
не на борьбу с кризисом, а только на занятие наукой и получение новых
фундаментальных знаний об окружающем нас мире.
В результате плана Обамы процент фондируемых заявок на гранты
в Национальных институтах здоровья и Национальном научном фонде
существенно повысился, больше лабораторий будет заниматься наукой.
Идея в том, что кто-то из этих учёных что-то найдет, сделает какое-то
открытие, и опять же большая надежда на то, что все они будут заниматься
своим делом и делать это как можно лучше, а не говорить другим, что надо
с чем-то делать и куда двигать технологии. А там уже само всё получится.
С. П. Капица
По-моему, это прекрасная концовка для нашей дискуссии, включая заключение о науке, подвергшейся сегодня наравне с экономистами неким нападкам. То, что Вы сказали, абсолютно справедливо.
Кстати, Китай делает колоссальные вложения в науку. Китай будет
по-своему реагировать на кризис, там свои проблемы, но науку
они сохраняют и развивают её всеми возможными способами.
Наконец, если обобщать, в основе этого кризиса и в основе вообще
проблем современного человечества лежит колоссальный разрыв между
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возможностями науки, особенно экономики, и способами управления
обществом. Общество способно генерировать новые знания, но самое
узкое место — это управление. Здесь, кстати, такая же ситуация, как с компьютерами. Технически ничего бы не стоило создать компьютер в десять
раз мощнее существующих, но никто не сможет запрограммировать
его так, как это было бы необходимо. То же самое со сложной системой
нашей жизни.
На этой ноте я позволю себе закончить. Олег Вячеславович, Вы скажете что-нибудь?
О. В. Вьюгин
Очень сложно подвести итог этой дискуссии. Она получилась
какой-то несколько растянутой в разные стороны.
Наверное, понятно, что кризис — это не то, что изменит природу
человека, и даже любой кризис вряд ли изменит природу человека или
изменит рынок. Рынок возник, как только стало достаточно много
людей на один квадратный километр, и его нельзя отменить. Если будет
запрещёно торговать по свободным ценам, — будут продавать административный ресурс и т. д. Это всё известно.
Но всё-таки мне кажется, что когда происходит кризис, в обществе
формируются новые идеи. Это выражается через каких-то, может быть,
интеллектуальных лидеров или учёных, философов. И эти идеи некоторое время работают, развивают общество и экономику, но и движут их
к следующему кризису, потому что не существует абсолютно совершенных идей, и всякая переоценка идей всегда приводит к кризису.
Мне кажется, что этот кризис породит, конечно, не осуждение жадности. То, что Обама говорил про жадность, — наверное, политика требует
таких слов. А то, что американская администрация решила направить
много денег в науку, и что Китай посылает сейчас своих эмиссаров
в Европу и Америку скупать технологии, потому что всё подешевело, —
всё это говорит о том, что происходит поиск, и правительства готовы
тратить деньги вроде бы на то, что к данному кризису не имеет никакого
отношения.
Мне кажется, что будет происходить некоторый поиск. Мы не можем
предвидеть, в каком направлении, но понятно, что у этого кризиса
есть неэкономические корни. Это не чистая экономика, не чистые технологии рынков, а всё-таки — я остаюсь при своей точке зрения — это
мировоззрение. Я имею в виду мировоззрение не в философском смысле,
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а практическое мировоззрение, т. е. мировоззрение экономистов, мировоззрение политиков, их понимание что можно, а что нельзя позволять
в обществе. Здесь, наверное, произойдут какие-то изменения, хотя природа человека останется прежней. Человеческая жадность существовала
всегда и будет существовать — её не отменишь, это свойство человека.
Только есть менее жадные и более жадные.
С. П. Капица
Есть ещё любопытные.
О. В. Вьюгин
Да, ещё любопытные. Сегодня у нас не получилось добиться какого-то
консенсуса, но, на мой взгляд, не было и диссенсуса. Но в любом случае
было очень интересно. Всем большое спасибо!
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Во время заседания

Выпуски Никитского клуба
2000 год
Выпуск 1. «Восприятие современной России за рубежом»
Выпуск 2. «Глобальные проблемы демографического перехода
и Россия»

2001 год
Выпуск 3. «Эволюция российской государственности за 10 лет».
Выпуск 4. «Конституционная экономика и статус Центрального
банка»
Выпуск 5. «Судебная реформа в России: пределы и возможности»

2002 год
Выпуск 6. «Воспитание, образование, обучение в гражданском
обществе»
Выпуск 7. « Гражданское общество
и государство (механизм взаимодействия)»
Выпуск 8. «Зарубежье глазами россиян».
(Обсуждение книги Фонда «Общественное мнение»: «Америка: взгляд
из России. До и после 11 сентября»)
Выпуск 9. «Ресурсы для экономического роста: от клише
к парадоксам»
(по итогам Международной конференции по финансированию
развития. Монтеррей (Мексика), 18–22 марта)
Выпуск 10. «Политика и технология зарубежной технической
помощи России»
Выпуск 11. «Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису
и далее».
Заседание с участием российских организаторов встречи G8
в Кананаскисе
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2003 год
Выпуск 12. «Цивилизационная специфика России: каким
аршином мерить?»
Выпуск 13. «Трансформация международной валютной системы:
тенденции и сдвиги». Презентация книги О.В. Буториной,
руководителя Отдела европейской интеграции Института Европы РАН
«Международные валюты: интеграция и конкуренция»(электронная
версия)
Выпуск 14. «Современная миграционная ситуация в мире
и России»
Выездное заседание Никитского клуба в г. Санкт-Петербурге

2004 год
Выпуск 15. «Экономика знаний: контекст российских
проблем». Обсуждение доклада академика В.Л. Макарова, директора
Центрального экономико-математического института РАН
Выпуск 16. «Власть — для развития страны»:
часть I. «Власть — для развития страны»;
часть II. «Какой парламент нужен России?»
Выпуск 17. «Международные валютно-финансовые интересы —
в чем они?» Доклад заместителя министра финансов РФ
С.И. Колотухина
Выпуск 18. «Старые проблемы на новый лад: российское
предпринимательство и общественные стереотипы»
Выпуск 19. «Повестка
дня — 2010»: демонтаж или модернизация социального
государства?»
Выпуск 20. «Китайский фактор в новой структуре
международных отношений и стратегия России»
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2005 год
Выпуск 21. «Стратегия развития фондового рынка России»
Выпуск 22. Часть I. «Человеческий капитал России: эволюция,
структурные особенности, будущие вызовы»
Часть II. «Человеческий капитал России: эволюция,
структурные особенности, будущие вызовы»
(выездное расширенное заседание НК в Твери с участием
Администрации области во главе с губернатором Д.В. Зелениным)
Выпуск 23. «Самоидентификация россиян»:
часть I. «Самоидентификация россиян: по крови,
по паспорту, по вере, по расчету, по времени…
(нужное подчеркнуть, упущенное добавить)»
часть II. «Самоидентификация российской элиты»
Выпуск 24. «Стратегия энергетики XXI века»

2006 год
Выпуск 25. «Мир вокруг нас: авангард и традиции в единстве
и противоречии»
(дискуссия, связанная со 120-летием поэта русского авангарда
В. Хлебникова)
Выпуск 26. «Глобализация угроз: сколько цен у безопасности?»
Обсуждение проекта, выполненного Институтом национального
проектирования «Общественный договор».
Выпуск 27. «Растущие компании и фондовый рынок»
Совместное заседание Никитского клуба и ММВБ. Презентация
проекта «Сектор инновационных и растущих компаний ФБ ММВБ»
Выпуск 28. «Демографический императив и человеческий
капитал» Совместное заседание – круглый стол Никитского клуба
и Комитета «Экология и здравоохранение» Европейского делового
конгресса
Выпуск 30. «Наш суровый друг М.Е. Салтыков-Щедрин»
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2007 год
Выпуск 31. «Реформы по-русски: исторический контекст
современного опыта» Вступительный доклад Ф.В. Разумовского,
писателя-историка, ведущего исторической телепрограммы «Кто мы?»
(телеканал «Культура»)
Выпуск 32. «Интеллектуальная собственность в XXI веке:
король умер?»

2008 год
Специальный выпуск. « С.П. Капица. Очерк теории роста
человечества. Демографическая революция и
информационное общество» Совместное специальное заседание
Никитский клуб — ММВБ в честь 80-летия С.П. Капицы
Выпуск 33. «Россия на энергетических рынках восточной Азии»
Презентация и обсуждение книги «Энергетические измерения
международных отношений и безопасность в Восточной Азии»
Выпуск 34. «Фондовые рынки и денежно-крежитные механизмы
в условиях глобализации» Обсуждение доклада М.В. Ершова,
старшего вице-президента Росбанка
Выпуск 35. «С другого берега» Совместное заседание с Российским
академическим молодежным театром, посвященное А.И. Герцену
Выпуск 36. «Еще раз о стратегии России „что“ и „как?“» 
Обсуждение доклада проф. В.Л. Тамбовцева, члена Совета Никитского
клуба, эксперта группы СИГМА
Выпуск 37. «Что говорит и показывает Москва» Обсуждение
доклада Д.Б. Дондурея, культуролога, главного редактора журнала
«Искусство кино» «Рейтинг как механизм конструирования
реальности».
Выпуск 38. «Научная диаспора и российская наука: в поисках
взаимопонимания»
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