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С. П. Капица
Уважаемые коллеги, разрешите открыть очередное заседание 

Никитского клуба, — очевидно, последнее в этом академическом сезоне 
перед летним перерывом. Упрощая название обсуждения, я бы сказал, 
что речь будет идти о глобальном управлении.

Мне очень приятно приветствовать нашего докладчика, Вадима 
Борисовича Лукова, давнего члена нашего клуба. Вадим Борисович 
долгое время был послом России в Бельгии. Благодаря его поддержке  
в ноябре 2006 года мы посетили Брюссель, провели заседания 
в Лувенском католическом университете, а также в клубе «Де Варанде» 
с представителями вузов Фландрии. Наши обсуждения были посвящены 
проблемам высшего образования, Болонскому процессу, к которому 
многие бельгийские коллеги выказали неоднозначное отношение, пола-
гая, что это было придумано с целью подтянуть менее развитые южные 
страны Европы к общему знаменателю. Все серьёзные учебные заведе-
ния Северной Европы — Германии, Англии, Швеции, Франции — рабо-
тали по собственным установкам, и реформы их мало касались. Это был 
один из важных моментов обмена мнениями в наших обсуждениях.

В настоящее время Вадим Борисович — заместитель Представителя 
Президента России в G8, министр-координатор G20 и по делам БРИК, и, 
как я понимаю, теперь уже БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, ЮАР.

Сегодня нам предстоит обсудить, как посредством этих структур 
мировое сообщество реагирует на мировую экономику как объект 
уже не только политических, но и экономических способов управле-
ния. Какие экономические способы управления здесь прослеживаются 
и какое место мы здесь занимаем? Грубо говоря, речь идёт об экономи-
ческих глобальных проблемах современности.

С моей точки зрения, это одна из самых существенных проблем. Я её 
связывал с резким изменением роста народонаселения, когда челове-
чество за ничтожный срок, меньше чем за сто лет, из которых поло-
вина уже прошла, от безудержного количественного роста переключа-
ется на другое — качественное измерение своего развития. По-моему, 
люди до конца не понимают значение этого процесса. Недавно я смот-
рел декабрьский выпуск «Foreign Affaires», который был почти полно-
стью посвящён демографии современного мира. Там вообще не ска-
зано о демографическом переходе, не сказано о том, что резко меняется 
воспроизводство человечества. С моей точки зрения, это одно из самых 
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существенных событий на протяжении всей многомиллионной исто-
рии человечества. У демографов, как говорится, свои измерения 
проблематики.

Для меня демография была неким глобальным индикатором глобаль-
ных экономических явлений. Особенно сейчас, при сложившейся в мире 
единой, по существу, финансовой и технологической системе, при 
крайне высокой подвижности населения, сопровождающейся такими 
мощными миграционными процессами, каких не было раньше. Нам 
нужно понять, что в такой ситуации делать нам самим. Мы тоже оказа-
лись в числе стран БРИКС. Почему мы оказались в числе этих стран, хотя 
казалось, могли претендовать быть классом выше?

Это всё, что мне хотелось бы сказать, предваряя наш разговор. 
Я рассчитываю на помощь Вадима Борисовича Лукова и Александра 
Николаевича Привалова, соведущего заседания, — для прояснения 

С. П. Капица
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позиций, которые я взял на себя смелость как-то очертить, не будучи 
даже старшим экономистом, как в известном анекдоте.

Начнём с доклада, или сообщения, Вадима Борисовича Лукова. Прошу 
Вас, Вадим Борисович!

В. Б. Луков
Уважаемый Сергей Петрович! Уважаемые коллеги по клубу! 

Уважаемые дамы и господа! Для меня действительно большое удоволь-
ствие и честь выступить здесь, в стенах, которые я считаю родными, 
потому что пришёл сюда впервые в далёком феврале 2002 года. Помню, 
тогда была дискуссия о Николо Макиавелли. Интересно, что бы старик 
Макиавелли сказал о проблемах глобального управления XXI века? Как 
говорится, лично я имею сказать следующее.

Первое. Давайте проясним базовые понятия. Название моего выступ-
ления содержит довольно мудрёное определение: «структуры глобаль-
ного управления». Сюда ещё нужно добавить «неинституциональные 
структуры», потому что, скажем, ООН — это структура институализи-
рованная, и она тоже занимается вопросами глобального управления 
в ряде сфер.

Неинституциональные структуры глобального управления — это 
такие структуры воздействия на глобальные политические и экономи-
ческие процессы, которые не имеют договорно-правовой базы и суще-
ствуют на основе политической договорённости между участниками. 
Поэтому их характеризует отсутствие юридически обязывающего согла-
шения об учреждении структуры (договор или устав), морально-поли-
тический, а не правовой характер вырабатываемых договорённостей, 
отсутствие постоянного секретариата и сессионный характер работы 
всех механизмов. К таким структурам относятся «восьмёрка» и «два-
дцатка»; всё в большей мере в этот ряд становится и БРИКС.

В чём сила этих структур? Прежде всего в прямом участии в их работе 
лидеров. Именно главы государств и правительств одухотворяют, дают 
с высшего уровня политический импульс работе этих структур.

Второе — они располагают эластичными мандатами. Поскольку 
такие структуры не связаны уставными определениями этих мандатов, 
они вправе принимать к рассмотрению гораздо более широкий круг 
вопросов, чем, например, Совет безопасности ООН, который практиче-
ски не рассматривает экономические и экологические вопросы. Лишь 
в отдельных, исключительных случаях: за всю историю Совбеза один раз 
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состоялось, например, заседание Совета безопасности для обсуждения 

вопросов экологической безопасности.

Наконец, решения этих структур имеют так называемый множест-

венный эффект, поскольку участвующие в них ключевые государства 

мира в состоянии транслировать принимаемые на этих форумах реше-

ния во все ведущие международные организации, попросту говоря, «про-

давливать» их там.

В чём уязвимость этих структур? Сергей Петрович как мастер пара-

доксов оценит и данный парадокс. Главная уязвимость этих структур 

в том же, в чём их сила, — в участии в их работе лидеров. Почему? Потому 

что как только эти структуры перестают быть интересными или полити-

чески выигрышными для крупных государственных деятелей, они отхо-

дят от них, во всяком случае, отходят от прямого заинтересованного 

участия. Это сразу сказывается на динамике работы соответствующей 

В. Б. Луков
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бюрократии, на активности и инициативности отдельных националь-
ных «команд».

В качестве примера приведу подход к «восьмёрке» со стороны быв-
шего президента США Дж. Буша. Известна анекдотическая фраза, кото-
рую он сказал, когда ему сообщили, что вскоре надо будет ехать на сам-
мит «восьмёрки»: «Надеюсь, за полтора часа управимся?». Это вызвало 
изумление у всех остальных партнёров: обычно саммиты длятся полтора- 
два дня. Увы, когда политической воли к участию в таких неинституциа-
лизированных структурах нет, дела в них идут, конечно, совсем не так, 
как хотелось бы их основоположникам.

Глобальные структуры управления, о которых я толкую, построены 
на принципе коллективного лидерства. Честно говоря, старая «семёрка» 
и в значительной мере нынешняя «восьмёрка», конечно, находятся под 
очень сильным влиянием США. Иначе и быть-то не могло, особенно при-
менительно к «Группе семи». Она создавалась в период, когда на долю 
США приходилось 45% ВВП западного мира. Сейчас ситуация несколько 
изменилась, выровнялась. А главное — развитие тенденций другое: доля 
США сокращается, в мировой экономике поднимаются новые гиганты. 
В итоге сейчас проблема лидерства в соответствующих структурах стоит 
иначе. Об этом чуть позже.

Исторически первой сложилась «семёрка», затем «восьмёрка», потом 
появилась «двадцатка» и затем БРИКС. Но я начну свой анализ с «два-
дцатки», потому что она сейчас играет главенствующую роль среди всех 
неформальных структур глобального управления.

Так выглядит «Группа двадцати» на карте мира (Рис. 1). «Двадцатка» — 
это 85% мирового ВВП, более 80% населения мира. Это средоточие 
основных научно-технических центров, основные производители 
и сырья, и машино-технической продукции. Вот состав «двадцатки» 
(Рис. 2).

В настоящее время в «двадцатке» действует мораторий на принятие 
новых членов. Не секрет — у дверей «двадцатки» стоит целая группа кан-
дидатов. Чтобы не ссорить самих участников группы «двадцати», при-
нято решение прекратить дискуссии по поводу потенциальных кандида-
тов. Решение было принято на встрече шерп в Мехико в январе 2010 года. 
Пока оно не пересматривалось.

Помимо государств-членов в «двадцатке» участвует и Евросоюз. Он, 
правда, участвует с неполным статусом: ЕС не имеет права председатель-
ствовать в этом клубе, так же как и в «восьмёрке».
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Страны «Группы двадцати»

Рис. 1  Страны «Группы двадцати»

Рис. 2  Участники «Группы двадцати» 

Австралия Республика Корея

Аргентина Мексика 

Бразилия Россия 

Великобритания Саудовская Аравия 

Германия США 

Индия Турция 

Индонезия Франция 

Италия ЮАР 

Канада Япония 

КНР Евросоюз
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«Двадцатка» была создана в декабре 1999 года как реакция на азиат-
ский кризис. В течение десяти лет она существовала на уровне мини-
стров финансов. Проходили ежегодные встречи, прямо скажу, очень 
неглупых людей, которые принимали ежегодно развёрнутые заявления 
по актуальнейшим вопросам международной финансовой и экономи-
ческой политики. Драмой «двадцатки» было то, что в течение десяти лет 
государственное руководство и деловая элита западных стран не слу-
шали её голоса.

Вот пример, как это выглядело на практике. Скажите, пожалуйста, когда 
это было сказано: «Министры и управляющие центральными банками 

„Группы двадцати“… отметили, что здоровая государственная экономиче-
ская и финансовая политика играет ключевую роль в создании междуна-
родной финансовой системы, которая будет менее подвержена кризисам. 
Они отметили важность укрепления национальных бюджетов для созда-
ния амортизаторов на случай внезапных кризисов. Они призвали при-
нять меры для усиления управления суверенным долгом»?

Казалось бы, всё взято из вчерашней газеты: вот вам суверенный 
долг, вот вам укрепление нацбюджетов, вот вам создание новой между-
народной финансовой системы, то есть Греция, Испания, МВФ ну про-
сто проглядывают сквозь эту цитату. Не иначе как на Сеульском саммите 
«двадцатки» всё это было сказано. Ан нет, это цитата из самого первого 
заявления министров финансов «Группы двадцати» 21 ноября 1999 года. 
Как сказано в Ветхом завете, всё уже было.

Я часто думаю, почему все эти здравые рекомендации были проигно-
рированы, и к кризису 2008 года международная финансовая система 
подошла в состоянии если не разоружения, то частичной демобилиза-
ции? Первое — из-за отсутствия развитой системы раннего выявления 
финансовых кризисов. Второе — из-за недостатка финансовых ресурсов 
для купирования первых признаков этих кризисов в отдельных странах. 
Третье — из-за отсутствия развитой стратегии антикризисного управле-
ния. Почему ничего этого не было заблаговременно создано?

Мой ответ: виноват триумфализм западного истеблишмента после 
кризиса соцлагеря и распада Советского Союза. Как это связано? А про-
сто: эти события вселили в деловую и политическую элиту Запада веру 
в своё всесилие. Это было воспринято как победа в холодной войне. Мол, 
это не народы соответствующих стран отринули архаичные системы, 
нет, это Запад их освободил. Отсюда и чувство птичьей беззаботности 
в столь серьёзных вопросах.
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Я уже имел возможность в этой аудитории рассказывать о деле 
«Энрон»1. Это была крупнейшая энергетическая компания США, кото-
рая путём обмана долгое время водила за нос своих акционеров, парт-
нёров по бизнесу, банки, — пока не лопнула. Это был первый звонок для 
западного истеблишмента относительно глубокого нездоровья самого 
бизнеса, манеры его ведения. Руководителей «Энрон» наказали. Однако 
болезнь зашла гораздо глубже, чем это казалось.

Расплата наступила достаточно быстро. Вот каким было падение ВВП 
западных государств (Рис. 3). В целом их потери от кризиса составили, 
по оценке МВФ, около 28%. Из чего складывается эта оценка? Первое: 
прямое падение ВВП (8%). Второе: упущенная торговая инвестицион-
ная выгода и очень большие накладные расходы, связанные с ростом 
выплат по безработице. Во время кризиса безработица в западных стра-
нах выросла сразу на 30 млн. человек. Драма в том, что она до сих пор 
не рассасывается, хотя экономическое восстановление началось, но идёт, 

1  Энрон корпорейшн (Enron Corporation) — ныне несуществующая американская 
энергетическая компания, завершившая деятельность в результате банкротства 
в 2001 г. Штаб-квартира компании располагалась в Хьюстоне (штат Техас). 

Рис. 3  Динамика глобального ВВП 2008–2010 гг.
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увы, на принципиально иной основе. Посткризисный мир будет серь-
ёзно отличаться по модели развития от докризисного.

На этом фоне «двадцатка», надо отдать ей должное, показала себя 
энергичным антикризисным менеджером. Эйфория, триумфализм, 
самоуспокоенность были быстро отброшены в сторону, выдвинулась 
группа талантливых, испытанных финансистов, которые смогли выра-
ботать внятную антикризисную стратегию. И здесь надо отдать долж-
ное в первую голову тогдашнему премьер-министру Великобритании 
Гордону Брауну. До этого он долгие годы занимал пост председателя 
Международного валютно-финансового комитета МВФ. Если перево-
дить эту должность на военные понятия, то это начальник ГОУ — глав-
ного оперативного управления в любом генштабе. Гордон Браун и стал 
главным разработчиком так называемого Рамочного соглашения об уве-
ренном, устойчивом и сбалансированном росте. Эта стратегия, приня-
тая в Питтсбурге в сентябре 2009 года, и сейчас составляет сердцевину, 
долговременную основу действий «двадцатки» по выводу мировой эко-
номики из кризиса и обеспечению её устойчивого роста.

Два слова о том, как устроена сама «двадцатка» (Рис. 4). Её центральный 
орган, политический штаб — саммит. В первое время в разгар кризиса сам-
миты проводились дважды в год. Начиная с саммита в Каннах (он состо-
ится в ноябре 2011 года), саммиты будут проходить раз в год, поскольку 
острота кризиса уже спала, и в таком режиме встречаться уже не нужно.

Очень важную роль играют встречи министров финансов и руково-
дителей центральных банков «двадцатки». Они встречаются на полях 

Рис. 4  Организация работы «Группы двадцати»

•	 Саммиты.
•	 Встречи министров финансов и руководителей центральных банков.
•	 Встречи шерп.
•	 Встречи заместителей министров финансов.
•	 Рабочие группы:

- по реформе МВФС
- по энергетике
- по стабилизации сырьевых рынков
- по борьбе с коррупцией
- по развитию 
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сессий МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, а также накануне самих 
саммитов для выработки документов.

Своего рода координационным органом «двадцатки» явля-
ются встречи шерп. Шерпы — это помощники глав государств или 
правительств.

На сессионной основе в «двадцатке» проходят встречи заместите-
лей министров, действуют также рабочие группы по реформе междуна-
родной валютно-финансовой системы, по энергетике, по стабилизации 
сырьевых рынков, по борьбе с коррупцией и по развитию.

Чего добилась «двадцатка»? «Двадцатка» видит целью своей работой, 
стремится реализовать так называемый оптимистический сценарий 
развития мира. Этот сценарий, разработанный МВФ в 2010 году, исхо-
дит из того, что «двадцатка» останется на длительную перспективу орга-
ном реальной координации действий государств-участников в валютно- 
финансовой и макроэкономической сферах. При этом условии совмест-
ными усилиями удастся создать 30 млн. новых рабочих мест, ускорить 
рост мирового ВВП на 2,5% в течение следующих пяти лет и сократить 
на 33 млн. число людей, живущих ниже уровня бедности, в основном 
в развивающихся странах.

Какие конкретные меры для этого приняты? Выделю следующие 
«пакеты» (Рис. 5).

Первый «пакет» — меры, принятые на Питтсбургском саммите 
25–26 сентября 2009 года. Здесь главным стало принятие Рамочного 
соглашения об уверенном, устойчивом и сбалансированном росте.

Вот основные элементы этого соглашения. Первое: координация 
антикризисных стратегий — она нужна для того, чтобы избежать кон-
куренции национальных антикризисных стратегий. Второе: коорди-
нация стратегий выхода из антикризисного режима. Это нужно также 
для того, чтобы избежать конкуренции между отдельными странами. 
Представим, что одни страны ещё продолжают субсидирование своих 
экономик, а другие его уже закончили. Получается несправедливая кон-
куренция. Третье: реформа финансовых рынков, на которых накопи-
лась, попросту говоря, масса безобразий. На языке «двадцатки» их дели-
катно называют «дисбалансами». В реальности это просто безобразия, 
которыми в докризисный период занимались и банки, и хедж-фонды, 
и инвестиционные фонды, и множество других финоператоров. Одни 
только «фокусы» с «токсичными» активами чего стоили. Наконец, чет-
вёртый элемент этого Рамочного соглашения — новая энергетическая 
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политика, направленная на активное стимулирование так называемой 
зелёной энергетики.

Второй пакет решений был принят в Торонто и нацелен на начало 
фискальной консолидации в индустриально развитых странах «два-
дцатки». Причина его принятия в том, что сразу большая группа 
государств оказалась на грани кризиса суверенных долгов, начиная 
с Греции. Таких стран несколько: Португалия, Ирландия, Испания. 
Цель — с 2011 до 2013 года сократить на 50% дефицит госбюджета 
и до 2016 года начать сокращение госдолгов. Было также утверждено 
решение о реформе Всемирного банка.

На Сеульском саммите принято решение о реформе МВФ.
«Восьмёрка» (Рис. 6 и Рис. 7). Конечно, сейчас она в непростом 

положении, поскольку оказалась в тени более крупного объеди-
нения, переживает своего рода кризис жанра. На ней сказываются 
и донорская усталость (а ведь «восьмёрка» славилась своими дей-
ствиями в поддержку развивающихся стран), и затянувшийся поиск 
западной политической элитой новой модели самой «Группы 
восьми». Затянулось и размежевание функций между «восьмёр-
кой» и «двадцаткой». Тем не менее последний саммит в Довиле все-
ляет определённые надежды на то, что «восьмёрка» найдёт своё амплуа.

Рис. 5  Действия Двадцатки по воплощению в жизнь оптимистического 
сценария развития мировой экономики

Питтсбургский саммит (США), 25-26 сентября 2009 г.
Принятие Рамочного соглашения об уверенном, устойчивом  
и сбалансированном росте.

Саммит в Торонто (Канада), 26-27 июня 2010 г. 
Решение о начале фискальной консолидации в индустриально развитых 
странах «двадцатки» с 2011 г. Утверждение договоренности министров 
финансов о реформе Всемирного банка.

Сеульский саммит (Республика Корея), 11-12 ноября 2010 г.
Принятие Сеульского плана действий по реализации Рамочного соглашения 
на ближайшие 3-5 лет. Утверждение договоренности министров финансов 
«двадцатки» о начале реформы МВФ.
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Последняя по порядку, но отнюдь не по значимости, тема — работа 

объединения БРИКС (Рис. 8, Рис. 9). Это формирующаяся структура гло-

бального управления. БРИКС — 25% мирового ВВП, если мерить по пари-

тету покупательной способности валют. Это 45% населения мира и 30% 

территории Земли.

В чём сила БРИКС? В том, что сейчас и на обозримую перспективу это 

локомотив экономического развития мира. Более 50% прироста ВВП 

в последние шесть-семь лет приходится именно на БРИКС.

Часто говорят, что у стран-участниц гораздо больше расхождений, 

чем общего. Это не так. Главное, что роднит страны БРИКС, — это альянс 

реформаторов мировой финансово-экономической системы. А здесь — 

нерв современной мировой политики. Участников БРИКС вы знаете. 

Структура БРИКС уже достаточно развита, включает обширный пере-

чень различных форматов взаимодействия.

Страны «Группы восьми»

Рис. 6  Страны «Группы восьми»

Рис. 7  Участники «Группы восьми»

Великобритания Россия

Германия США

Италия Франция 

Канада Япония 

Евросоюз
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Рис. 8  БРИКС — формирующаяся структура глобального управления

Рис. 9  Группа стран БРИКС

Бразилия Россия 

Индия Китай 

ЮАР

В городе Санья, где прошёл последний саммит (Китай, май 2011), 

принят обширный План действий, реализацией которого сейчас занята 

российская сторона, равно как и наши партнёры. Предстоит очень инте-

ресная работа. Я уверен, что и нашим учёным, в том числе присутствую-

щим здесь, найдётся в ней место.

Спасибо за внимание.

А. Н. Привалов

Спасибо, Вадим Борисович. Всё что Вы сказали, очень интересно. 

Мне всегда казалось довольно естественным, что в любых сложных 

структурах взгляд на структуру изнутри, который мы сейчас услышали, 

сильно отличается от взгляда на эти структуры снаружи. И потому нам, 

вне «восьмёрки», «двадцатки», было бы чрезвычайно интересно, как они 
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видятся изнутри. Если позволите, я скажу два слова о том, как они видятся 
снаружи.

Для меня было новым, что «двадцатка» зародилась в 1999 году. 
На мой взгляд, именно влияние на ход событий, которое она оказывала 
с 1999 года, ничуть не приросло с 2009. Эти ребята, которые собираются 
вместе, — хорошо, что они собрались вместе, хорошо, что они разговари-
вают, хорошо, что они обмениваются мнениями, но влияют на ход собы-
тий ровно так же, как те же двадцать министров финансов. Вот рефор-
мировать мировой банк, МВФ — это задача для них: они ещё несколько 
десятилетий поговорят и что-то изменят. Всё остальное — не для них.

Как кажется извне? Когда случилась эта последняя беда — кри-
зис, стало понятно, что мировая финансовая система сильно тре-
щит. И у хозяев этой системы, прежде всего американцев, ну, отчасти 
англичан, возникло острое желание не дать, чтобы кто-нибудь отко-
лол кусок сам, чтобы вот из этого трещащего здания никто не выта-
щил бревно и не поволок в свою норку. Нужно было каким-то образом 
создать у основных игроков впечатление, что не то чтобы всё хорошо, 
но всё, в общем, под контролем, и с вами тоже советуются. Поэтому была 
собрана «двадцатка», чтобы Китай, Индия, а ещё хуже Китай с Индией 
вместе, не уволокли какое-нибудь бревно из общего сооружения. Это 
удалось, никакого бревна не уволокли, но и ничего не изменилось.

Я позволю себе сослаться на мнение человека, тоже не входящего 
в «двадцатку» и «восьмёрку», но довольно известного в финансовом мире. 
Цитирую Марка Мобиуса, главу «Templeton Asset Management»2: «Новый 
мировой финансовый кризис уже не за горами, поскольку причины, 
спровоцировавшие нынешнее финансовое потрясение, не устранены».

Стали ли банки больше, чем были до кризиса? Стали. Регулируются ли 
должным образом деривативы? Нет. А растёт ли объём торговли дерива-
тивами? Да, растёт. Всё, от чего посыпался мировой финансовый домик 
тогда, — ещё в худшем состоянии сейчас, и дело скоро будет совсем кисло. 
Что в этом случае «двадцатка»? Ну, полезное место для разговоров, дай 
Бог здоровья, — влияния на ход событий она не оказывает. Да и не может 
оказать, потому что интересы там у всех разные. Единственное, в чём 
совпадают интересы всех участников «двадцатки», да и вообще всех, 

2  «Templeton Asset Management»  входит в состав «Franklin Resources» — амери-
канской финансовой компании, которая занимается паевыми инвестиционными 
фондами и пенсионным планированием.
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как говорили в старину, людей доброй воли, заключается в том, чтобы 
Америка не обрушилась окончательно. Все участники «двадцатки», все 
участники БРИКС хотят Америку подвинуть. Чего она не хочет.

В чём совпадают интересы всех — чтобы, сохрани Господи, Америка 
не сорвалась совсем, чтобы там не случилось ничего, напоминающее 
финансовый крах, потому что будет совсем скверно. А то, что вызвало 
финансовый кризис несколько лет назад, — по-прежнему в силе. 
Почему? Потому что мировая финансовая система по-прежнему чрез-
вычайно раздута. Она ни за что не отвечает. Ни в каком своём сочлене-
нии мировая финансовая система ни за что ни перед кем не отвечает! 
И при этом имеет гигантский политический вес. С этим за все эти годы 
ничего сделать не удалось. А те, кто хотели сделать, — многие хотели, — 
не смогли пропихнуть никакого существенного продвижения через 
позицию, коротко говоря, англо-саксонскую, прежде всего американ-
скую, но и британскую тоже.

Дело в том, что сейчас говорят о долговых кризисах, например, 
в Греции. Я призываю собравшихся, особенно тех, кто имеет счастье 
не знать экономику, присмотреться к маленькой детали. Вот десятки 
миллиардов евро вкачивают в Грецию для спасения экономики Греции 
от дефолта, для сохранения этого звена в зоне евро. Вы всё это каждый 
раз читаете в газетах. Я бы хотел обратить ваше внимание на простую 
деталь. Из этих десятков миллиардов евро ни одна евринка, ни один 
цент не попадает в Грецию. Все эти деньги идут в банки, которые якобы 
одолжили Греции. От мер, навязываемых в обмен на эту помощь, грече-
ская экономика чахнет всё быстрее и быстрее — «помощь» валится всё 
больше и больше. Господа банкиры, которые на этом деле нагревают 
руки, нагревают их всё горячее и горячее. Этому нет конца. Никто, ника-
кая «двадцатка» не говорит по этому поводу ни одного разумного слова.

Я хотел бы обратить ваше внимание, что Грецию все спасают, судь-
бой Греции все страшно озабочены, но по всем финансовым параметрам 
в Америке гораздо хуже. Степень долговой нагрузки на Америку гораздо 
выше, чем на Грецию. Почему-то Америку никто не спасает. А зря, между 
прочим, что-то надо делать. Сегодня мы имеем ситуацию, которая сло-
жилась не вчера, — кризис помог её осознать. До кризиса об этом гово-
рили только маргиналы. Сейчас это, в общем, очевидно для всех, но вслух 
не говорится, потому что никто не знает, что делать.

Основная проблема заключается в том, что накопленные за время 
процветания долги сегодня неоплатные. Того количества долгов, 
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суверенных и иных, накопленных в мировой экономике, оплатить 
нельзя. Понимаете: не трудно, и придётся сильно затянуть пояса, а про-
сто нельзя. Посткризисная экономика не порождает таких финансо-
вых потоков, которые позволят не только гасить эти долги, но даже их 
обслуживать. Это более или менее очевидно, и теперь все, кивая друг 
на друга, кивая на Господа Бога или, не знаю, на кого ещё, ждут, кто ска-
жет вслух, как же эта проблема будет решена. Решена она будет с тре-
ском: поскольку всех долгов заплатить нельзя, а экономике жить надо, — 
возникнет какая-то очень болезненная процедура. Никто не знает какая.

Что было, когда лопнула пирамида МММ? Я надеюсь, что никто 
лично не пострадал, поэтому можем вспомнить без гнева и пристра-
стия. Задолго до краха МММ было очевидно, что крах будет. Даже неэко-
номистам было очевидно. Было очевидно, что это туфта. Но тем не менее, 
когда дело подошло к краху, произошла некая значимая пауза. Что про-
исходило в эту паузу? В эту паузу серьёзные ребята решали, кому всё-таки 
долги надо отдать. Вот когда серьёзные ребята (я не знаю, кто среди них 
был, моих знакомых там не было совершенно точно, надеюсь, ваших 
тоже) решили, кому долги нужно отдать, а кому можно не отдавать, — 
пирамида МММ сломалась. Нечто подобное, — я не предлагаю вам ника-
ких конспирологических версий, — но подобное, по сути, происходит 
сейчас.

Сейчас система в очень серьёзных судорогах вырабатывает решение, 
как из этого безвыходного положения вылезать, какие стенки, запрещаю-
щие выход, придётся свалить, что из тех долгов, которые сегодня рав-
ным электричеством написаны на банковских счетах, останется долгами, 
а что будет погашено. Ни «восьмёрка», ни «двадцатка» к этому не имеют 
ни малейшего отношения.

Ещё раз: очень хорошо, что там люди собираются и разговаривают. 
Я говорил с разными людьми, готовясь, в частности, к сегодняшнему 
нашему заседанию, — многие считают, что чрезвычайно полезна не сама 
«восьмёрка», а «околовосьмёрочные» тусовки. Очень полезно собираемое 
вокруг «восьмёрки» заседание министерства финансов. Очень полезно 
заседание силовиков. Да, они ничего не решают. Совершенно справед-
ливо сказал Вадим Борисович: у них нет полномочий что бы то ни было 
решать. Но сам этот узкопрофессиональный, толковый разговор полезен. 
Да, там — особенно в «двадцатке», когда начнутся такие же встречи, — про-
явятся жёстко разные мнения. Там будет масса, которая захочет загнать 
финансовую сферу под ноготь, — там будут американцы и англичане, 
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которые не будут давать этого делать. Интересы разные, но профессио-

нальный разговор будет полезен. Решения, к сожалению, будут прини-

маться не там.

И буквально, если позволите, два слова по поводу роли России во всех 

этих замечательных неформальных структурах управления человечест-

вом. Роль эта, я бы сказал, странная. Я думаю, ни для кого не открою секрет, 

если скажу, что даже в «восьмёрке», куда нас довольно давно инкорпориро-

вали, — даже в «восьмёрке» в финансовую часть мы в итоге так и не попали. 

Финансово она по-прежнему «семёрка». В качестве участника разговора 

об устройстве мировой финансовой системы мы имеем, как бы так сказать, 

чтобы ни самого себя, ни собравшихся не обидеть, — прискорбно малый 

вес. Наше слово там не очень сильно значимо, потому что мы хоть и поро-

ждаем довольно заметный финансовый поток, но наша финансовая 

система очень жёстко инкорпорирована в американскую. Мы держатели 

А. Н. Привалов
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довольно значительного количества американских бумаг, и в этом смысле 
вполне ввязаны туда. Никакой отдельной денежно-финансовой политики 
Россия не ведёт. Ей, в сущности, сказать нечего.

Ну и Господь с ним, не в том беда, что нам сказать нечего, а в том беда, 
что нечего сказать всем остальным. Мировая финансовая система нахо-
дится в очень тяжёлом положении, — это, повторяю, бесспорно. Для 
публики говорится, что кризис позади, — ну, приятно говорить хоро-
шие вещи, но это, как сказал Мобиус, неправда. А что делать — не пони-
мает никто.

Ещё несколько лет назад, справедливо заметил Вадим Борисович, 
была страшная эйфория по поводу того, что мир из двухполяр-
ного стал однополярным: ах, как хорошо, мы хозяева вселенной! 
И тогда добрым американцам казалось, что у них два оружия, которые 
позволят им держать мир в руках всегда: у них есть НАТО, у них есть 
Вашингтонский консенсус. НАТО оказалась абсолютно небоеспособ-
ной единицей. Мы это видим в Ираке, в Афганистане. Вашингтонский 
консенсус не вызывает ничего, кроме смеха, уже у самих его авторов. 
Орудий нет.

Америка — безусловный лидер мировой экономики, безусловный 
лидер мировых финансов. И этому лидеру нечего сказать. Он не знает, 
что предложить человечеству, какой сделать следующий шаг. А никто 
на его позицию не идёт, потому что для этого, во-первых, нужны гигант-
ские ресурсы; во-вторых, это означает взять на себя гигантскую ответ-
ственность. В острой фазе кризиса Китаю все обнамекались: парни, 
парни, пора взять на себя небольшую часть ноши, пора как-то выста-
виться, что-то сказать! Мудрые китайцы не сказали ни слова не только 
потому, что это требует гигантских ресурсов (ресурсы у них есть), 
а потому что это гигантская ответственность, — они это понимают.

Так что нынешний лидер, к сожалению, — «был конь, да уёздился», дру-
гих как-то не очень видно. Вот такая ситуация. А что люди в «двадцатке», 
в «восьмёрке», в «сороковнике» заседают — это хорошо, это замеча-
тельно. Это всегда лучше, чем ругаться.

С. П. Капица
Мне хотелось бы сделать одно маленькое замечание. Мы, наверное, 

находимся в очень критическом, — по-моему, можно сделать такой вывод 
из двух очень информативных сообщений, — переходном периоде. 
Старая система, которая была рождена после Второй мировой войны, 
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перестала работать, а новой ещё нет. Можно ли сравнить ситуацию 
в мировом масштабе с тем, что было в 1945 году, когда была заложена 
Бреттон-Вудская система, когда заседала даже не «восьмёрка», а «тройка», 
с тем или иным успехом поделившая мир?

В работе этой «тройки», как известно, был военный фактор. 
Вспомните знаменитую реплику Сталина, когда Черчилль сказал ему, 
что Папа Римский не будет удовлетворён принятым решением. На что 
Сталин ответил вопросом: «А сколько дивизий у Папы Римского?». Это 
работало в течение 60 лет, сейчас уже не работает. Сколько дивизий у нас, 
сколько дивизий у НАТО — не имеет ни малейшего значения, за исклю-
чением чудовищной нагрузки на экономику. Потому этот фактор как-то 
исчез с баланса сил. Остаётся только маршировать на площадях, как мы 
видели. На этом фоне, когда надо окончательно порвать с таким воен-
но-промышленным прошлым, которое виделось как средство управле-
ния, стабилизации, принуждения, на первый план выступает финансо-
вая система. Но выяснилось, что финансовая система сама себя как-то 
держит за уши, и ни на что не опирается.

А. Н. Привалов
Уже из последних сил.

С. П. Капица
Вы правильно сказали, что уже из последних сил. Может быть, можно 

воспользоваться аналогией проблемы мирового лидерства с после-
военной ситуацией 65 лет назад? Грецию спасут, но кто спасёт, поло-
жим, США? Кто спасёт нас? Кто спасёт Китай, который тоже может дойти 
до нехорошего состояния, потому что сама система нехорошая.

Я хотел, может быть, несколько примитивно, но поставить такой вопрос 
и услышать, как можно это прокомментировать, тем более что мир нахо-
дится в очень критическом состоянии от роста к насыщению. На самом 
деле не денег не хватает. В мире колоссальная производительная сила, а что 
с ней делать, как ею управлять — никто не знает. А военная сила потеряла 
свой первоначальный смысл. Когда-то говорили, что война есть продол-
жение политики иными средствами. Это уже больше не применимо.

А. Н. Привалов
Ну почему же не применимо? А Ливия? Сие происходит точно так же, 

как всегда.
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С. П. Капица
Но это маленький конфликт.

А. Н. Привалов
Правильно, но перед тем как началась Вторая мировая война, тоже 

было несколько маленьких конфликтов.

С. П. Капица
Нет, я не думаю, что будет большая война, потому что большая война 

может быть такой страшной, что…

А. Н. Привалов
Давайте сейчас попытаемся высказать свои соображения. (В ответ 

на реплику). Давайте вопросы.

В. М. Полтерович
У меня вопрос к Вадиму Борисовичу. Некоторое время назад я выска-

зывал здесь свою точку зрения на природу кризиса. Мне кажется, что 
дело вовсе не в финансовой системе, а в длинных технологических цик-
лах. И вот я думаю, что задачи «двадцатки» не должны ограничиваться 
реформой финансовой системы. На самом деле основная задача — изме-
нение мирового порядка в более широком смысле.

А вопрос у меня такой. Из того что Вы знаете, — можно обозначить 
какие-то контуры будущего мирового порядка из всех решений «два-
дцатки»? В каком направлении будет меняться «глобальное управление»?

В. Б. Луков
Этот вопрос интересен. Тем паче интересны все соображения, кото-

рые были только что высказаны Александром Николаевичем. И их тоже 
хотелось бы прокомментировать. Но сначала вопрос, который прозву-
чал только что.

Концептуально задачей «двадцатки», в принципе, должна стать, если 
угодно, гармонизация макроэкономических политик — не только дей-
ствий в сфере реформы финансовой архитектуры мира, но и макро-
экономики. Первый шаг к этому сделан на Сеульском саммите в идее 
принятия так называемых национальных планов реализации рамоч-
ного соглашения. Эти национальные планы содержат в себе если 
не всегда количественно выраженные, то качественные индикаторы 
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национальных экономических политик, по которым государства дол-
жны друг перед другом отчитываться. Это, я вам скажу, уже серьёзный 
прорыв в диалоге государств с разными политическими системами 
(посмотрите, кто там представлен: Саудовская Аравия, Китай, США и т. д.) 
друг с другом по самым сердцевинным вопросам их внутренней поли-
тики. Такого ещё не было. В этом смысле «двадцатка» — очень большая 
школа. Школа сближения философии, экономической философии.

Вот что касается практики реализации этой макроэкономической 
координации — здесь дело сложнее. Почему? Да потому, что динамично 
развивающиеся на данном этапе экономики Китая, Индии, Бразилии, 
в перспективе и России не заинтересованы в том, чтобы западные дер-
жавы набрасывали на нас сеть правил поведения собственно в эконо-
мике, которые бы отвечали их интересам. А что отвечает их интересам? 
Сдерживать экспорт, увеличивать внутреннее потребление, увеличивать 
инвестиции в развитые страны, чтобы помочь повысить норму накопле-
ния в этих развитых странах, организовать новый экономический рывок 
в этих же развитых западных странах и, так сказать, потом и деньгами 
других организовать себе новый раунд благоденствия.

Признаем прямо, на вопрос о том, кто будет спасать США, ответ-то 
уже есть, Александр Николаевич. Да мы, мы спасём. Тот же БРИКС спасает 
США. БРИКС, Евросоюз как основные держатели американской валюты — 
вот кто спасает США. И мы всё покупаем и покупаем эту валюту. Сейчас 
стали меньше, конечно. Но драма в чём? Сбрасывать каскадом амери-
канские ГКО невозможно. Это сразу вызовет панику на рынке, эти ГКО 
обесценятся, и мы останемся просто с резаной бумагой вместо матери-
альных ценностей. Это крайне опасная вещь. Мы находимся в системе 
взаимозависимости со странами Запада в этом плане.

В итоге, суммируя ответ на первый вопрос: предстоит период очень 
длительного взаимного обучения, взаимной притирки в макроэконо-
мической сфере.

Контуры будущего я вижу так. В течение долгого времени Китай, 
Индия, Бразилия будут уходить от принятия на себя каких-то согла-
сованных макроэкономических обязательств с западными странами, 
потому что это будет стеснять их экономический рост. Это просто 
не в их интересах. Мы будем иметь группу лидеров. И это совсем неплохо. 
Представьте себе, если бы их не было сейчас. Среднегодовые темпы 
роста мировой экономики были бы жалкие 2,5 — максимум 3% вместо 
5%, которые были в прошлом году.
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Относительно ряда замечаний, которые высказал Александр 
Николаевич. Согласен, всегда найдутся персонажи, которые будут 
за кулисами делить, делить с азартом, со вкусом или пытаться делить 
то, что копили все вместе. Но, тем не менее, признаемся: для того чтобы 
кто-то мог делить, обсуждать эти возможности, для начала нужно предот-
вратить всеобщий хаос и борьбу всех со всеми. Эту функцию «двадцатка» 
выполнила. И здесь я её буду защищать, как говорят французы, bec et 
ongles, клювом и когтями, потому что без действий «двадцатки» в авгу-
сте 2008 года началась бы биржевая паника, сродни панике 1929 года. 
Как свидетель того, что происходило в Западной Европе, могу вам ска-
зать, как в Британии на улицах стояли километровые очереди в офисы 
банка Northern Rock, который рухнул. Народ бросился выручать свои 
деньги. И не многие выручили. Когда наши олигархи, не буду называть 
фамилии, из 800 млн. евро, вложенных опрометчиво, не спросив наших 
дипломатов, в крупный бельгийский банк, еле-еле выцарапали 60 млн., — 
вот, что происходило.

В этих условиях «восьмёрка» сначала в Лондоне, а потом в Питтсбурге 
дала очень сильный психологический сигнал рынкам: мы здесь, мы стре-
мимся поставить ситуацию под контроль, не надо бежать на улицу. Вот 
это было первое и, пожалуй, главное, что сделала «восьмёрка»

Второе, что она сделала, — она скоординировала антикризисные 
стратегии. А это худо-бедно 13 млрд. долларов, выделенных правитель-
ствами примерно двух десятков государств на поддержку банковского 
сектора, а затем реального сектора. Россия выделила около100 млрд. дол-
ларов на поддержку реального сектора экономики и 37 млрд. на под-
держку банковского сектора.

Насчёт того, есть ли сейчас безусловный лидер мировой экономики. 
Здесь я поспорю с Александром Николаевичем. А в чём, скажите мне, 
пожалуйста, Америка безусловный лидер мировой экономики? По-моему, 
Америка всё больше становится обузой для мировой экономики, про-
блемной зоной мировой экономики. Первое: гигантский хронический 
дефицит платёжного баланса. Второе: низкая конкурентоспособность 
промышленности, которая основательно подсела на иглу госсубсидий 
и никак с неё не слезет. Третье: скрытая инфляция и безработица, кото-
рая никак не рассосётся и болтается на уровне 10% работоспособного 
населения.

В отношении того, что сказал Сергей Петрович: можно ли сравнить 
нынешнюю ситуацию с ситуацией принятия Бреттон-Вудской валютной 
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системы? На мой взгляд, ситуация точки перелома ещё не достигла, 
то есть нет такого колоссального изменения экономических, финан-
совых сил, которое произошло в результате Второй мировой войны. 
Дальнейшая эволюция финансово-экономической системы будет про-
ходить, на мой взгляд, постепенно, поэтапно. Первоначальный импульс 
во многом уже себя исчерпал. Дальше возможны только конкретные 
шаги компромиссного характера.

Мало кто знает, что институты Bretton Woods — МВФ, Всемирный 
банк — были созданы в материальном, в финансовом плане за счёт 
золота, изъятого у побеждённых держав. Золото, которое в свою очередь 
СС конфисковало у евреев (трагически известные золотые коронки), 
золото, которое было передано Антанте царским правительством в счёт 
уплаты оружия, но так и не поступило, потому что наступила револю-
ция, — всё пошло в фонд МВФ. Только с 1969 года, когда этих средств 
стало не хватать для кредитования заёмщиков, были введены СПЗ, спе-
циальные права заимствования, то есть туда стали бросать ещё и валюту. 
Вот так делается мировая экономика, валютно-финансовая система.

А. Н. Привалов
Как всегда на наших костях. Прошу — Руслан Семёнович Гринберг, 

директор Института экономики РАН.

Р. С. Гринберг
Скажу сразу, что я очень поддерживаю идею господина Лукова о без-

альтернативности «двадцатки», и хотел бы добавить пару слов на эту тему. 
Если бы не было «двадцатки», её надо было бы придумать. И кризис как 
раз и побудил как бы институциализировать это дело.

Надо сказать, господин Луков уже намекнул на то, что «двадцатка» и её 
решения сыграли просто беспрецедентную роль в том, чтобы избежать 
валютные войны, протекционизма. И я должен здесь подтвердить, что 
человечество учится. Все наши тревоги по поводу того, что мы живём 
в мире, который вот-вот разрушится, — это, вообще-то говоря, контрпро-
дуктивное дело. В этом смысле я не согласен с господином Приваловым 
в том, что вот они встречаются, говорят, а ничего не происходит; кри-
зис начался из-за финансовых спекуляций, но финансовые спекуляции 
продолжаются.

Здесь надо подчеркнуть, что это суть вообще экономической жизни 
мира. Для этого мира последние 130–140 месяцев экономического роста 
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были «золотым веком». А когда вам каждый день хорошо, — вам кажется, 
что хорошо будет вечно. И произошло то, что должно было произойти. 
Такая «МММизация» мира стала очень любопытной вещью — привати-
зацией кейнсианства. Скажу об этом коротко.

Дело в том, что нужно было начинать производить товары. Начали 
мощно производить товары, их много, но ситуация, связанная с победой 
праволиберальной философии, привела к тому, что у большинства людей 
не должны расти доходы. И они не росли. Но для того чтобы экономика 
работала, нужно, чтобы у этих людей были деньги, и неважно где — в Туле, 
в Питтсбурге, в Германии. Эти деньги находились. Откуда? Я живу в доме, 
где на первом этаже находится магазин «Техносила», который разорился. 
Так вот я сам видел (и так было во всём мире), как продавцы выходили 
на улицу и загоняли пешеходов в магазины. Без паспортов, без всяких 
документов — покупай телевизор, компьютер и пр. в кредит. Ясное дело, 
что это должно было когда-то закончиться. Но никто не знает, когда. Этот 
взял телевизор за ноль копеек, тот взял — а я что сижу! Отдавать? А как 
получится! Понятно, что это должно было привести к печальному концу.

Но теперь человечество поняло, что этого допускать нельзя. И я хочу 
обратить внимание, что Обама (опасный социалист, считается сейчас 
в мире) ведёт решительную борьбу против того, о чём говорил господин 
Привалов. Это трудная борьба, потому что СМИ находятся у тех ребят, 
которые привыкли из денег делать деньги, без всякого производства. Это 
очень тяжёлая борьба, но она идёт. И рамки «двадцатки» — это единствен-
ное спасение человечества как прообраз будущего мирового правитель-
ства. А мировая экономика жаждет наднационального регулятора, просто 
жаждет. Но национальные эгоизмы очень простые: как только паника — 
все собираемся, все дружим, не будет протекционизма, не будет три-
дцатых годов, не будет войны. Как только спокойно — всё, своя рубашка 
ближе к телу. И ничего нельзя с этим поделать. Ничего. Поэтому надо 
к этому делу относиться, в общем-то, спокойно. И если шерпы работают 
и постепенно что-то делают — это нужно всячески поддерживать.

Второй очень важный момент — Америка. Я категорически не согла-
сен с господином Луковым по поводу американского ухода, что ли. 
У американцев по-прежнему самые лучшие технологии мира, самые луч-
шие люди: работает пылесос, высасывающий самых способных мальчи-
ков и девочек из Тулы, из Пакистана и пр., и все они там работают.

Я не очень согласен с академиком Полтеровичем, что этот кризис — 
результат именно инновационной паузы. Здесь есть много «за» и «против», 
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не буду в это вдаваться. Ясно, что кризисы должны быть. Циклы возвра-
тились. Но ясно и то, что Америка работает. У Америки есть доллар. Да, 
конечно, у них сумасшедший долг, у них дефицит бюджета, у них дефи-
цит платёжного баланса. Кстати, если бы не было дефицита платёж-
ного баланса, американская валюта не была бы резервной валютой. Это 
с самого начала было ясно. И что в конце мировой войны 80% золота 
перекочевало в Америку — это нормально, потому что страны не могли 
ничем платить, кроме золота, чтобы покупать пушки и масло. А покупать 
можно было только в Америке, где всё это производили, поэтому так 
получилось, что Америка стала лидером. Она страдает от этого.

Америка точно так же страдает от того, что осталась единственным 
полицейским в мире, который хоть как-то налаживает порядки. Мы 
знаем, что плохо, нехорошо, с ошибками, но она делает это. Я думаю, 
когда мы говорим, что всё трещит, что уже обращались к Китаю со сло-
вами, что они созрели, чтобы господствовать в финансовой системе, — 
это мне напоминает старую шутку: зять не любит свою тёщу, и выкалы-
вает себе глаз, чтобы у неё был зять кривой. Тридцать лет потом и кровью 
накапливали эти дурацкие 3 триллиона долларов, и потом им говорят: 
ребята, вы давайте со вторника на среду заканчивайте с этим, это же всё 
ноль. Для меня это кажется чудовищным.

Мы все заложники двух вещей в мире. Самой большой угрозой для 
мира я считаю крах американского доллара. Это просто катастрофа! 
Всякие бредни, разговоры о special drawing rights 3 вообще за пределами 
реальности. Ещё мы заложники коммунистической партии Китая. Вот мы 
не любим коммунистов — я, например, не люблю коммунистов, потому 
что у меня есть своя история этого дела, — но мы должны заботиться 
о том, чтобы у них всё было хорошо, чтобы не было какого-нибудь «тянь-
аньмыня», потому что это будет кошмар из кошмаров.

И последнее — насчёт России. Россияне очень неуютно чувствуют 
себя в «восьмёрке», там нечего делать. Слава Богу, мы имеем право вето 
на жизнь всего человечества — за это нас уважают и ещё пока пригла-
шают. Пока. Но некоторые говорят, что уже возникают какие-то про-
блемы с ракетами. Короче говоря, в БРИКС — очень серьёзные возмож-
ности для России: балансировать интересы Китая, Индии (у них разные 

3  SDR (Special Drawing Rights) – Специальные Права Заимствования — метод соиз-
мерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному 
набору (корзине) других валют.
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интересы). У России очень хорошие шансы быть мощным игроком 

в БРИКС. Мне кажется, что МИД правильно делает, что обращает на это 

внимание. Конечно, это не региональный блок. Смешно, какие там 

регионы, но это очень мощный политический блок, у которого очень 

сильная перспектива.

А. Н. Привалов

Спасибо, Руслан Семёнович. Заметьте, что Вы начали с того, что очень 

хвалили «двадцатку», а закончили тем, что, в сущности, работает «двойка». 

Я бы хотел обратить Ваше внимание на это.

Р. С. Гринберг

Нет, это не противоречие, это — диалектическое противоречие. 

Но ведь дело в том, что американцы вынуждены спокойно уступать свои 

Р. С. Гринберг
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места в МВФ и во Всемирном банке. (В ответ на реплику.) Они будут 
уступать потихоньку, это абсолютно ясно, это реальная жизнь. Они дол-
жны понимать, что экономическая мощь переместилась на Восток, — 
понятно, что надо как-то делиться. И я твёрдо уверен, что они готовы 
к этому. В конце концов, сейчас совсем другая история. Как вы думаете, 
на фоне какой безработицы в Германии Гитлер пришёл к власти? А я вам 
скажу: 48,6%, и без всяких пособий. Сейчас кризис в социальном обли-
чье — детские игрушки по сравнению с этим, когда 9% безработных — 
уже скандал, а 20% — это вообще скандал, хотя есть пособия и пр.

Я хочу сказать, что у нас есть очень большие основания для 
оптимизма.

А. Н. Привалов
Браво! Для чего, собственно, мы все и собираемся: чтобы дать друг 

другу хоть какие-то основания для оптимизма.
Я предоставляю слово для реплики Леониду Григорьевичу Ивашову, 

президенту Академии геополитических проблем, генерал-полковнику. 
Прошу Вас!

Л. Г. Ивашов
Прежде всего, спасибо нашему «политбюро и президиуму» за выбор 

интересной темы и организацию дискуссии вокруг неё.
Начну, Сергей Петрович, с маленького возражения в отношении 

дивизий — что сегодня дивизии не являются важным аргументом в поли-
тике, экономике. Мир сегодня вооружается — это общая тенденция. 
Растут военные расходы и пр. Но есть нюанс. Да, дивизии в обычном 
нашем представлении сегодня не нужны. Но сегодня мы видим, что 
рождаются новые типы оружия: финансовое (американский минфин 
имеет даже «спецназ»), психотропное, космическое, климатическое и пр., 
пр. И конечно, развиваются структуры специальных действий.

Сегодня изменились объекты воздействия. Я скажу, что когда приме-
няется военная сила, как в Ливии, как против Ирака, — это уже послед-
ний этап войны. Война начинается с информационно-психологиче-
ской атаки. И вот здесь изменились объекты. Войны стали войнами элит, 
войнами потенциалов. Сегодня без бомбёжек можно взять под кон-
троль элиту государства, как, например, в России, а дальше добиваться 
тех же результатов, что и военным путём. Это моё первое такое малень-
кое несогласие.
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По поводу ситуации в мире в сфере экономики, конечно, геополи-
тики. Я приверженец тезиса Арнольда Джозефа Тойнби 4, заключающе-
гося в том, что для человечества формируется вызов, и человечество обя-
зательно находит ответ. Что сегодня проявляется в качестве реакции, 
и мы отмечаем это как тенденцию в переходном нестабильном периоде, 
как этап в развитии человечества?

Сегодня мы видим, что формируются крупные геополитические про-
странства, и три геополитических пространства первого уровня чётко 
себя обозначили. Это Северная Америка плюс Британия, это Европа, 
это Китай. Что в этих пространствах присутствует? Прежде всего мощ-
ная самостоятельная экономика. Гэлбрейт 5, по-моему, утверждал, что 
самостоятельная экономика глобального уровня может быть там, где 
300–400 млн. собственных потребителей, не менее. Это присутствует 
во всех трёх пространствах: ВВП сейчас там примерно выравнивается, 
и у каждого из этих пространств составит более 20 трлн.

Мы видим, что здесь есть и развиваются группировки вооружён-
ных сил со способностью проецировать военную силу на всю, по сути 
дела, планету плюс космос, мировой океан и т. д. Ещё можно сказать, что 
здесь формируется некий свой архетип человека. Эти три простран-
ства, во-первых, проецируют свои устремления на все другие страны 
и регионы мира и ведут между собой пока, слава Богу, конкурентную 
борьбу за своё расширение, за увеличение своей мощи.

Возникает вопрос: будет война или не будет? Конечно, дай Бог, чтобы 
она не выливалась в такие жестокие формы, которые мы наблюдали 
и наблюдаем в истории, но войны между ними ведутся и будут вестись. 
Это конкурентные войны, по сути, такие геополитические войны меж-
цивилизационного, экономического характера. Американцы в своей 
стратегии национальной безопасности чётко обозначили для себя цели. 
Глобальными для американцев являются три цели, записанные в их стра-
тегии: обеспечить безопасный доступ к ключевым районам мира, стра-
тегическим коммуникациям и глобальным ресурсам. Европа и особенно 
Китай исповедуют примерно то же самое.

4  Тойнби Арнольд Джозеф (Arnold Joseph Toynbee; 1889–1975) — британский 
историк и общественный деятель. Один из   крупнейших представителей истори-
ческой мысли  XX в.

5  Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith; 1908–2006)  — американский 
экономист, социолог, общественный деятель.
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Понятно, что все эти три силы, эти геополитические пространства, 

нацелены в том числе (и прежде всего) на российские ресурсы, на рос-

сийские территории. И Россия, если что-либо не предпримет, будет 

простым или договорным порядком поделена не как административ-

ная единица, а скорее всего, как ресурсно-экономическое пространство, 

а может быть, и хуже.

Возникает вопрос, а что делать России? БРИКС — это хорошо, ШОС — 

хорошо, взаимодействовать с Европой, Америкой — тоже хорошо. 

«Двадцатка» и «восьмёрка» — это те пожарные команды, как сегодня 

в Удмуртии: тушат, а потом пытаются предотвратить будущий пожар. 

Но что для России сегодня необходимо? России нужно состояться как 

самостоятельное пространство, это самое лучшее для неё. Состояться 

как геополитическое пространство с теми же компонентами, присут-

ствующими в перечисленных трёх, — естественно, невозможно. Но тогда 

Л. Г. Ивашов



33

нам нужно искать союзников, с которыми мы бы построили такое про-
странство, с большим числом потребителей своей продукции, с воору-
жёнными компонентами и т. д.

Мы сегодня представляем себе такое пространство: Россия и Индия 
как основа плюс Иран (не воспринимается, он под санкциями) и пункти-
ром присоединяем сюда Японию. Индия готова, поверьте, готова: и при 
президентстве Абдул Калана, и до его президентства именно в рамках 
соглашения о стратегическом партнёрстве Индия предлагала строить 
и совместную оборонную промышленность, и экономику.

Россия (я, конечно, имею в виду всё постсоветское пространство, без 
Прибалтики) должна образовать пространство в такой единый элемент: 
начинать с Индии, далее развивать в сторону Ирана, в сторону Японии. 
Ну и, конечно, Вьетнам. Другие будут причастны к этому. И вот тогда 
мы можем работать и с Бразилией, дополняя свой потенциал с Южной 
Африкой. Тогда мы можем на равных строить мировую повестку дня или 
повестку мирового нового миропорядка.

А. Н. Привалов
Спасибо. У меня всегда было впечатление, что, прежде чем начать 

устраивать более обширную сущность, надо бы как-то немножко наве-
сти порядок внутри. Но может быть, я не прав. Может быть, наоборот, 
сначала надо договориться с идейными наследниками Махатма Ганди, 
которого так не хватает Путину, а потом уже… Ну, не знаю.

Виктор Меерович Полтерович, прошу Вас!

В. М. Полтерович
Я начну с роли США, как я её понимаю. С высоты птичьего полёта 

(на высоком уровне абстракции) ситуация, на мой взгляд, выглядит так. 
США — это поставщик новых технологий всему миру. Весь мир, который 
держит доллары в национальных банках, тем самым платит за поставку 
новых технологий. А в основе кризиса лежит тот факт, что так называе-
мые технологии широкого применения, которые создавались в США 
и были основой экономического роста во всём мире в течение всего 
послевоенного периода, — эти технологии уже исчерпали себя как дви-
гатель роста в передовых странах. Произошло насыщение, в то время как 
новые технологии широкого применения, предположительно нанотех-
нологии и биотехнологии, ещё не созрели для того, чтобы стать источ-
ником роста. Такую ситуацию я называю инновационной паузой.
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Я думаю, что в основе кризиса лежат вовсе не политические, а эко-
номические причины, причём не столько финансового, сколько 
технологического характера. Длительность периодов смены базо-
вых технологий в сочетании с инновационной паузой послужила 
причиной ошибок, которые совершили не только бизнесмены 
и политики, но и крупные учёные. В их числе нобелевский лау-
реат Роберт Лукас 6, провозгласивший, что в развитом мире кризи-
сов быть уже не может, очень известный макроэкономист Оливье 
Бланшар 7, поддержавший эту точку зрения. Не говоря уже об Алане 
Гринспине, до недавнего времени — председателе Федеральной 
резервной системы, который, после того как разразился кризис, 
сделал потрясающее признание: он заявил, что проводил ошибоч-
ную политику, поскольку неверно понимал сущность капитализма.

Если придерживаться этой «технологической» точки зрения на при-
чины кризиса, то следует ожидать, что выход из него произойдёт вовсе 
не в результате расширения спроса за счёт накачки денег в мировую эконо-
мику (эту меру использовали многие правительства), а вследствие того, что 
развитые страны по-настоящему вложатся в развитие новых технологий. 
Недаром реакцией США на кризис (среди прочих мер) были громадные 
инвестиции в разработку нанотехнологий. То же самое сделал Европейский 
Союз, а также Китай. У Китая, на мой взгляд, никаких шансов здесь на пер-
венство нет, а вот Европейский Союз и США могут добиться успеха.

Как только появится новый двигатель роста, — по-настоящему начнёт 
исправляться ситуация, мировая экономика снова выйдет на высокие 
темпы роста. И лидером станет та страна или тот ареал в мире, который 
будет первым в разработке новых технологий широкого применения. 
Будут ли это снова США или Европейский Союз — неясно. Я думаю, что 
больше шансов по-прежнему у США.

Кризис выявил колоссальную напряжённость, существующую между 
разными группами стран, а в её основе, на мой взгляд, опять-таки лежат 
причины экономического характера, прежде всего — очень высокое 
межстрановое неравенство. Неравенство, которое невозможно преодо-
леть никакой синхронизацией политики. Сама идея синхронизации 

6  Лукас Роберт (Lucas, Robert; р. 1937 г.) — американский экономист, удостоенный 
в 1995 г. Нобелевской премии по экономике.

7  Оливье Жан Бланшар (фр. Olivier Jean Blanchard; р. 1948 г.) — французский 
экономист. 
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сомнительна, если говорить о макроэкономической политике, поскольку 
она должна быть разной для разных стран. Вадим Борисович [Луков] 
отчасти и высказался в этом стиле.

Сейчас идёт сражение между США и Китаем за то, чтобы Китай пере-
стал занижать свой валютный курс, накапливая золотовалютные резервы 
и тем самым стимулируя экспорт. Подобная ситуация имела место 
в начале 1980-х годов, когда США заставили Японию, а затем и Корею 
укрепить свои валюты, после чего темпы роста этих стран (особенно 
Японии) резко снизились.

На разных стадиях развития у стран совершено разные интересы 
и должна быть разная макроэкономическая политика, разная индуст-
риальная политика. Любые значимые договорённости между ними дол-
жны учитывать эти различия. Мне кажется абсолютно не реалистич-
ным верить в какую-то единую политику для БРИКС, хотя бы потому, что 
Индия по валовому национальному продукту на душу населения в четыре 
раза беднее России, в два раза беднее Китая. При таком различии единая 
политика просто не может существовать. Могут быть временные инте-
ресы и какая-то временная синхронизация, но ни в коем случае не может 
быть долговременной единой политики.

Корень противоречия — неравенство, которое росло до последнего 
десятилетия; в последние десять лет оно уменьшилось, но незначительно. 
Значит, надо преодолевать неравенство. Как этого добиться? Я сейчас 
выскажу немного фантастическую идею, мы с Владимиром Поповым 
даже написали на эту тему статью. Впрочем, может быть, она не такая уж 
и фантастическая.

Давайте вспомним, что происходило в начале XX века, когда очень 
многие экономисты и политики верили в наступление социализма. Были 
действительно серьёзные причины в это верить, потому что противо-
речия между разными стратами капиталистического общества усили-
вались, и казалось, что они неизбежно должны привести к социалисти-
ческим революциям во всех странах. Этого не произошло, потому что 
капитализм оказался гибким: было создано так называемое welfare state, 
государство всеобщего благосостояния, предусматривающее существен-
ное перераспределение доходов от богатых к бедным, и таким образом 
стабильность была восстановлена.

На мой взгляд, мировое сообщество нуждается в подобном преоб-
разовании: должен быть создан welfare world, мир всеобщего благосо-
стояния, который предполагал бы существенное перераспределение 



36

ресурсов между разными странами. Не нужно делать вид, что члены «два-

дцатки» Индия и США, имея различия в уровнях валового националь-

ного продукта более чем в десять раз, могут сесть за один обеденный 

стол. В этой компании один спокойно платит за свои блюда, а другому 

обед просто не по карману. Единая долгосрочная политика вряд ли воз-

можна, могут быть лишь временные общие интересы.

Важным шагом на пути создания welfare world, казалось бы, фантасти-

ческим примером интеграции является Европейский Союз. Если помните, 

Европейский Союз начался с Комиссии по углю и стали. С маленького 

конкретного дела. И на каждом шаге создания Европейского Союза каза-

лось, что дальнейшее развитие невозможно. А интеграция продолжалась, 

передовые страны получали новые рынки, а менее развитые — разно-

образную помощь. Сейчас — очередной кризисный момент, связанный 

с долгами Греции, Португалии и Испании. Я думаю, Европа преодолеет 

В. М. Полтерович
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и этот кризис, поскольку идея объединения оказалась чрезвычайно 
привлекательной как в экономическом аспекте, так и в политическом. 
В дальнейшем, я полагаю, эта идея должна распространиться на весь мир.

Не надо забывать, что кроме уже названных в процессе нашего обсу-
ждения мировых сил, есть ещё мусульманские страны. Неслучайно отно-
шения Запада с мусульманским миром обострились именно в период 
кризиса, в период ослабления западных стран. Усиление на мировой 
арене позиций мусульманского мира как самостоятельной экономиче-
ской и политической силы неизбежно, и это может привести к эскала-
ции противостояния, если не будут предприняты серьёзные усилия для 
уменьшения неравенства между странами.

Возможно, значение «двадцатки» как раз и состоит в том, чтобы стать 
зародышевой структурой будущего всемирного координационного цен-
тра, формирующего и поддерживающего новый мировой порядок.

А. Н. Привалов
Будет чрезвычайно занятно, если вместо конкретного «союза угля 

и стали» сработает такая неконкретная структура, как «двадцатка». Чем 
чёрт не шутит, всё бывает.

Прошу Вас — Владимир Михайлович Давыдов, директор Института 
Латинской Америки РАН.

В. М. Давыдов
С огромным удовольствием выслушал фактически два доклада Вадима 

Борисовича [Лукова] и Александра Николаевича [Привалова]. В одном 
случае я не согласен с Вадимом Борисовичем, в другом — с Александром 
Николаевичем.

Во-первых, дело в том, что при всей вере в разумное, доброе, вечное 
в виде «двадцатки» мы вынуждены констатировать, что большого про-
движения всё-таки нет. Более того, задор постепенно ослабевает. У лиде-
ров современного мира очень короткая память: как почувствовали, что 
чуть-чуть стабилизировалось, — уже не критикуют протекционизм, уже 
не звонит колокол по поводу возможных валютных войн. Наверное, 
нужен ещё очень сильный удар, чтобы они очухались, грубо говоря.

Если мы возьмём длинные статистические ряды, то увидим, что фак-
тически в конце каждого десятилетия происходит очень серьёзный сбой. 
Какого масштаба этот сбой, будет он экстраординарным или ординар-
ным, конечно трудно сказать, но, наверное, чтобы произошло нечто 



38

подобное тому, что мир произвёл в Bretton Woods, последнего финан-

сово-экономического кризиса не хватает. Это одно соображение.

Второе соображение всё-таки более оптимистическое. Дело 

в том, что выступление Александра Николаевича мне очень напо-

мнило Фиделя Кастро. В 1980-х годах он говорил: «Не взимаем вне-

шний долг, и не оплатим». Как известно, на Кубе в 80-х годах был 

долговой кризис, ужасающий кризис, но, как ни странно, справи-

лись. Статистические показатели были намного хуже, чем во мно-

гих странах, по которым сейчас звонит колокол. Существенно хуже. 

План Брейди 8, расплата активами, приватизация — многим стра-

нам всё это помогло уменьшить бремя внешней задолженности.

А. Н. Привалов
У американцев нечего приватизировать.

В. М. Давыдов
Я думаю, что Соединённые Штаты, конечно, исключение из общего 

правила, и мы не найдём ровню Соединённым Штатам. Другие страны 

живут по другим законам. Они должны получить пулю из рук своего гра-

жданина — тогда Штаты начинают что-то менять.

Возвращаясь к «двадцатке», я ещё хотел бы сказать, что «двадцатка» — 

это, нестрого говоря, «семёрка» и БРИКС. Основные движущие и сопер-

ничающие силы — это они. Способна БРИКС в Питтсбурге сделать соб-

ственную платформу, «продавить» её, — хорошо. Не способна, — музыку 

будет заказывать «семёрка». Но существует открытый классиками марк-

сизма-ленинизма закон неравномерности развития, и он, по-моему, мно-

гое расставляет по своим местам. Все показатели — сейчас я занимаюсь 

этим — удручающие только у России. Удручающие показатели произво-

дительности труда, энергопотребления, я уже не говорю о темпах роста 

ВВП, о темпах инновационного обновления. Я думаю, что в самом слож-

ном положении во всей этой картине находится Россия. Ей нужны очень 

резкие усилия, чтобы она вошла в этот тренд.

8  План Брэйди — инициатива, выдвинутая США в 1989 г. в условиях долгового 
кризиса; цель инициативы —  облегчить долговое бремя стран-должников, при-
меняя в том числе расширение объема сделок на вторичном рынке для снижения 
долговых выплат.
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А. Н. Привалов
Насчёт того что нужны очень резкие усилия, — святая правда. 

Совершенно неясно, кто на них готов.

Прошу — Виталий Леонидович Тамбовцев, профессор экономиче-

ского факультета МГУ.

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, я, конечно, понимаю, что обсуждать проблемы 

в терминах стран, групп, коалиций и всего прочего чрезвычайно инте-

ресно. Об этом ещё Ильф и Петров писали, когда у них фигуриро-

вали такие персонажи, как пикейные жилеты. Не стремясь кого-то 

обидеть, но просто потому что, с одной стороны, такое обсуждение 

интересно, а с другой стороны, чтобы оправдать своё невнимание, наме-

ренное невнимание к этим странам-игрокам, моя попытка — привлечь 

В. М. Давыдов
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внимание к другому, собственно к теме сегодняшнего Вашего доклада, 
Вадим Борисович, который начинался со слов «структуры глобального 
управления».

Я скажу несколько слов по чисто формальным поводам, стараясь 
по возможности не касаться этих самых стран-игроков как таковых, 
которые, с моей точки зрения, конечно, никакими игроками не явля-
ются. Игроками всегда являются люди, индивиды. Когда говорят: «Страна 
должна с кем-то слиться в экстазе», — это довольно трудно себе пред-
ставить. Как это страна с кем-то сливается в экстазе? Люди — да. Бывает, 
люди и дерутся, и сливаются, но — люди.

Вадим Борисович в самом начале сказал, что структуры — инсти-
туциональные структуры глобального управления сильно отличаются 
от того, что есть формального в международных отношениях. И первое, 
о чём он сказал, — это, я напоминаю, о трёх отличительных моментах 
этих структур: нет никакого обязывающего договора, нет секретариата, 
и работают сессионно, а не постоянно. Я надеюсь, не исказил сказанного.

В. Б. Луков
Военно-политический, а не юридический характер принимаемых 

решений.

В. Л. Тамбовцев
Совершенно верно. Так вот я хочу сказать, что всем этим объедине-

ниям — структурам глобального управления — присущи практически 
все характеристики любого феномена международного права. Любого. 
Потому что любой феномен международного права — это частная догово-
рённость двух или большего числа лиц. И обязывают эти договорённости 
в очень странном смысле: они обязывают тех, кто в этот договор вступил. 
Если я не присоединился к договору — к чему вы меня обяжете юридиче-
ски? Я не участник этого договора. Вы свободны, вы внутри о чём-то дого-
ворились, вы этим и занимаетесь. Поэтому здесь разницы нет.

Для феноменов международного права, на самом деле, нет никакого 
внешнего механизма принуждения. Если я заключил договор с кем-то 
о чём-то, то (если это, конечно, не противозаконный договор) я всегда 
теоретически могу обратиться к внешнему механизму принуждения, 
который к чему-то принудит другую сторону. В международном праве 
такого нет, поэтому главная загадка международного права — а почему 
вообще исполняются договоры? С чего бы вдруг им исполняться? Что-то 
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я подписал, потом ушёл (например, не избран), а договоры после этого 

всё равно исполняются.

Есть по крайней мере штук шесть или семь теорий, которые пытаются 

ответить на вопрос: а почему вообще исполняются международные дого-

воры? Они очень разные, эти теории. Мне лично очень импонирует та, 

которая связывает исполнение договоров с личными интересами под-

писантов. Если интерес есть, то договор исполняется.

Такая гипотеза была у меня давно, я несколько лет назад напеча-

тал статью про анализ международного публичного права с точки зре-

ния неоинституциональной теории в журнале «Общественные науки 

и современность». Там была такая гипотеза, и я с удовольствием услышал 

её подтверждение в выступлении Вадима Борисовича. Для меня это под-

тверждение ценно, поскольку Вадим Борисович реальный участник про-

цессов, знающий их изнутри. Я сторонний наблюдатель, не более того.

В. Л. Тамбовцев
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Что я имею в виду, какие подтверждения? Это утверждение относи-
тельно того, что Обаме неинтересно в этом участвовать; кому-то ещё 
неинтересно, нет политической воли. «Политическая воля» — это такая 
фраза, к которой часто прибегают, пытаясь объяснить, почему что-то 
не делается: нет политической воли! А что такое «нет политической 
воли»? Вот российские реформы. Вроде всё сказано, чего делать, всё рас-
писано, а ничего не происходит. Ответ, если судить по газетам, очень 
простой: нет политической воли. Но это же не ответ.

Я, рассуждая над этим феноменом политической воли, пришёл 
к такому рабочему определению для себя: политической воли нет, если 
тому индивиду, от которого зависит, принимать решение или не при-
нимать, — для этого индивидуума не очевидно, что его личные выгоды 
превысят его личные издержки. Вот если это не очевидно, то нет и поли-
тической воли. Если личная выгода много выше, чем личные издержки, 
то политическая воля так и брызжет, решения принимаются, всё кипит, 
бурлит. А так — нет политической воли…

То же самое и здесь. Ведь чем сильны эти неформальные договорён-
ности? На самом деле практически ничем, кроме присутствия в них 
некоего феномена, делающего эти частные договорённости участни-
ков «семёрок», «двадцаток», «четвёрок» и т. д. очень для них интерес-
ными. Откуда возникает политическая воля в них участвовать? Ответ 
очень прост: это последствия таких договорённостей. Внешние эффекты 
от любой частной сделки — они же всегда существуют, но иногда совсем 
маленькие, незаметные, а иногда очень большие. Так вот большие масси-
рованные внешние эффекты от частных договорённостей — это и есть 
сила всех этих сессионно работающих организаций. При всём том это 
договорённости частных лиц.

Что вытекает из такого понимания всех этих организаций? Делать 
какие-либо прогнозы относительно будущего, не принимая во вни-
мание специальной, особой их природы, в общем, довольно сложно. 
Но если понимаешь, что это частные договорённости со значитель-
ными внешними эффектами, которые заключаются тогда и только тогда, 
когда гражданам, их заключившим, это интересно, мы к каким-то про-
гнозам можем прийти. Вот посмотрите на состав участников, то есть 
лиц, которые представляют эти большие страны. Мы увидим, что зна-
чительная и определяющая часть этих участников — это, на самом 
деле, выборные фигуры. А раз это выборные фигуры, то они делали, 
делают и будут делать то, что определяет их политическое будущее 
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внутри своей страны. Поэтому все гипотезы относительно миро-
вых правительств и прочего — некие фантазии, как мне кажется.

С. П. Капица
Я хочу рассказать маленькую историю, которая частично иллюст-

рирует, по-моему, то, что здесь было сказано. Мой отец перед войной 
дружил с Литвиновым 9. Они играли в бридж и обсуждали мировые дела. 
Отец как-то сказал Литвинову: «Что вы ездите на эти конференции? 
То у вас фронт против Гитлера, то у вас фронт против Англии. Собрались 
бы, сели, написали бумаги, и всё было бы в порядке». На что Литвинов 
ответил: «Вы знаете, я согласен с Гитлером, что международные соглаше-
ния не стоят той бумаги, на которой они написаны. Всё дело в процессе 
переговоров. Мы разговариваем, мы понимаем, что они думают, что мы 
думаем, мы взаимно прощупываем друг друга. А потом подводим общий 
знаменатель, который действительно достаточно бессодержательный, 
но после этого начинается следующий раунд переговоров». Я надолго 
запомнил эту историю.

Р. С. Гринберг
Надо сказать, что именно эти традиции и ведут к войнам.

А. Н. Привалов
Именно эти традиции ведут к замечательным достижениям «вось-

мёрки» и «двадцатки». Я предлагаю предоставить следующее слово гос-
подину Дискину, члену Совета Общественной палаты.

И. Е. Дискин
Уважаемые коллеги, я благодарен Вадиму Борисовичу. Так получается, 

что я сегодня услышал российскую точку зрения, в то время как длитель-
ное время я слышал точки зрения по поводу того, что здесь было сказано 
(кроме «восьмёрки», вот про «восьмёрку» ничего не знаю) и про «два-
дцатку», и про БРИКС, с другой стороны.

С «двадцаткой» очень просто. Дело в том, что есть такая структура 
в мире — Ассоциация экономических и социальных советов и схожих 

9  Литвинов, Максим Максимович  (1876—1951) — советский партийный и госу-
дарственный деятель, народный комиссар по иностранным делам СССР.
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институтов 10, объединяющая структуры, родственные Общественной 
палате. В течение последних двух лет эта Ассоциация готовит доклад именно 
об изменении роли глобального управления, взгляда гражданского обще-
ства на изменение роли глобального управления. Я член рабочей группы, 
и 14 июля в Риме мы будем принимать итоговый доклад. Многое из того, 
о чём говорили сегодня коллеги, — о том, что большая неравномерность 
требует специфических экономических политик, что «двадцатка» не видит 
социальных проблем, — многое из этого будет представлено в большом 
докладе «двадцатке», экономическому и социальному совету ООН.

Здесь очень важно то, что говорил коллега Давыдов: «двадцатка» 
теряет интерес. И ответ на это был предложен очень простой: структуры 
гражданского общества должны оказывать прессинг, и только этот прес-
синг через внутреннюю политику (Виталий Тамбовцев очень правильно 
сказал, что это избранные политики) способен подвигать лидеров «два-
дцатки» к тому, чтобы они выстраивали механизмы более стабильного 
экономического и финансового глобального порядка. Ответ видят. 
Правда, вопрос — насколько это подходит России, где к структурам гра-
жданского общества всё-таки относятся, мягко говоря, индифферентно. 
А есть страны, где это значимо, и это мне представляется одним из путей 
к тому, чтобы «двадцатка» была всё-таки институциональным механиз-
мом, — я здесь не согласен с Вадимом Борисовичем, что это не инсти-
туциональный механизм. Если есть правила, неважно, закреплены они 
в межгосударственном договоре или нет, и эти правила соблюдаются, — 
это институт. Во всяком случае, Вебер нас так учил 100 лет назад.

Теперь по поводу БРИКС. Тоже довольно парадоксальная ситуа-
ция. За последние полгода мне удалось выслушать мнения на эту тему 
Дилмы Русевой 11, в то время ещё не всем известной. Она болгарка, 
известно имя её отца, он верный воспитанник бразильского комсомола 

10  МАЭСССИ — Международная ассоциация экономических и социальных сове-
тов и схожих институтов. Ассоциация объединяет около 50 национальных и между-
народных консультативных органов, с которыми правительства советуются по про-
блемам социальной и экономической политики. В сентябре 2006 г. Общественная 
палата РФ стала членом МАЭСССИ.

11  Дилма Вана Русеф (порт. Dilma Vana Rousseff; р. 1947) — бразильская рево-
люционерка, экономист и политический деятель болгарского происхождения, 
президент Федеративной Республики Бразилия с 1 января 2011 года; министр 
энергетики (2003–2005), глава президентской администрации (2005–2010), член 
Партии трудящихся.
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и коммунистической партии, в силу этого испытывает самые нежные 

чувства к нашему отечеству. Я слышал мнение того, кто стоял у истоков 

БРИКС с бразильской стороны, — коллеги Вадима Борисовича, Роберто 

Унгера, слышал мнение индийских коллег, и я хотел бы сказать то, чего 

Вадим Борисович просто не имеет права сказать, а я как человек сво-

бодный могу.

Я совершенно согласен с точкой зрения, что сегодня «двадцатка» — 

это G7 и БРИКС. Если у БРИКС, тогда ещё БРИК, есть единая позиция, 

то мало кто может сильно игнорировать эту позицию. Это всё-таки 45% 

населения мира. Это вторая, четвёртая и восьмая экономики мира. Что 

касается России — сейчас нельзя посчитать, куда она скатилась, но инте-

ресно, что для России сложилась уникальная ситуация. С моей точки 

зрения, Россия пару столетий не имела такой блестящей внешнеполи-

тической ситуации отсутствия межгосударственных угроз. Всем, кто 

И. Е. Дискин



46

начинает этим спекулировать, это надо доказывать прямо, на моделях, 
в ситуационных комнатах, и я готов это делать. Но есть ещё одно обстоя-
тельство, мультиплицирующее возможности России.

БРИКС устроен очень странным образом. Там есть Индия, кото-
рая официально заявляет об угрозе: военные стратегии Индии опуб-
ликованы, и в них написано по поводу угрозы для Индии со стороны 
Китая, по поводу баз в Пакистане, баз в Мьянме. Индия хотела бы вместе 
с Бразилией и Россией каким-то образом сдерживать Китай. В БРИКС вхо-
дит Китай, который не может игнорировать позицию БРИ, потому что 
в сумме Бразилия, Россия и Индия — это ровно ВВП Китая. Есть Бразилия, 
которая хотела бы, используя БРИК, стать глобальным игроком. Вне этой 
структуры эти страны не очень видят себя глобальными игроками, потому 
что недостаточно международного опыта, недостаточно влияния. И все, 
кто определяют позицию по отношению к БРИК (БРИКС ещё не было) 
в Индии и Бразилии, видят Россию как модератора этого процесса.

Ещё одно обстоятельство, сильно выделяющее нашу позицию. Все 
страны БРИКС — это страны, заинтересованные в повышении техноло-
гического вклада в их экономическое развитие, в том числе и мы. И все 
(и Индия, и Бразилия) готовы вместе с нами реализовывать большие 
технологические проекты и готовы продвигать внутри БРИКС соот-
ветствующие институты и т. д. Проблема только — все они жалуются, 
что с инициативами со стороны России в этом плане не очень хорошо. 
И если мы будем достаточно энергичными, чтобы стать действительно 
интеграторами БРИКС, то это может стать реальным драйвером рос-
сийской экономики.

А. Н. Привалов
Я хотел бы всё-таки сделать замечание обоим последним высту-

павшим, которые сказали одно и то же. Замечательно, что выборные 
люди присутствуют в «двадцатке», замечательно, что они ориентиру-
ются на своё общественное мнение. Когда случилась эта беда [кризис], 
когда «двадцатка», собственно, возникла, — был абсолютный консенсус 
в любой державе мира от Вануату до США насчёт того, что финансистов 
надо прижать. Абсолютный! Это было сделано? Хоть какой-нибудь, хоть 
вшивенький международный наложишка был сделан? Был абсолютный 
консенсус всех обществ — и что? А вы всё говорите, что неравномерное 
развитие. Да, неравномерное, да.

Академик Мясников — пожалуйста.
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В. С. Мясников
Мир, очевидно, делится на две части населения — на тех, кто выби-

рает, и тех, кого выбирают. Вторые представляют нас, как мы здесь уже 

слышали, и в «двадцатке», и в БРИКС, и в «семёрке». А есть и те, которых 

мы бы хотели прижать, — это крупные финансовые деятели, руководи-

тели корпораций и т. д. Я бы хотел два слова сказать об этих людях.

Слушая доклад посла Лукова, я вспомнил, что в конце советской эпохи 

к нам приезжал очень крупный японский, даже не назовёшь его пред-

принимателем, очевидно гораздо крупнее, — он руководитель и владе-

лец страховых компаний Японии. И он предлагал нам 4 млрд. долларов, 

чтобы построить на Дальнем Востоке город, который был бы воротами 

в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но наши товарищи, которые вели с ним 

переговоры и мыслили ещё категориями ЦК КПСС, задали ему вопрос: 

«И вы думаете, вам американцы это позволят сделать?» На что он дал, на мой 

В. С. Мясников
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взгляд, очень хороший ответ: «А что вы имеете в виду? В мире 27 человек 
самых богатых людей. Я один из них. С американскими друзьями я всё это 
обсудил. А если вы говорите об Администрации — ну, знаете, это так…».

Дальше ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе развивалась так, 
что был создан по-английски OPEC, у нас — АТЭС. Лидеры стран встреча-
ются, обсуждают примерно то же, что обсуждается на «двадцатке», и т. д. 
Но существует и параллельная организация, которая называется ТЭС, 
о которой меньше известно, о которой меньше пишут, о которой меньше 
знают. ТЭС — это объединение крупнейших корпораций региона. И мне 
доводилось, когда я работал в Институте Дальнего Востока, читать доку-
менты этих встреч. В них явное (это уже 2000-е годы) раздражение 
по поводу тех, вы меня извините, кто болтает на разных встречах: мы 
руководим миром, мы стол крупнейших корпораций, вся власть должна 
быть в наших руках, мы должны формировать — в резолюциях записано, 
почитайте: «Мы должны сформировать мировое правительство, кото-
рое бы по-настоящему руководило миром».

А. Н. Привалов
На каком-то из предыдущих заседаний Никитского клуба кто-то ска-

зал, что скоро конца света не будет, потому что перед концом света дол-
жно организоваться мировое правительство, а пока вроде не наблюда-
ется. Но вот видите, что-то такое зреет.

Слово г-ну Арензону, литературоведу, старшему научному сотруднику 
ИМЛИ. Прошу Вас.

Е. Р. Арензон
Поскольку я не дипломат и тем более не специалист по международ-

ной экономике, моя реплика в этой дискуссии прозвучит, вероятно, как 
мнение малосведущего человека с улицы. Сознательно нагружаю себя 
ролью среднестатистического обывателя. Серьёзные вопросы иногда 
можно рассматривать и с точки зрения обыденного здравого смысла.

Мне кажется не столь очевидным, будто России крайне необходимо 
(и выгодно!) активно участвовать в так называемых «структурах глобаль-
ного управления». Не хотел бы, чтобы мои слова приняли за нелепую аги-
тацию немедленного выхода из «восьмёрки», «двадцатки» и БРИКС. Более 
того, желаю российским представителям в этих организациях самых 
больших профессиональных успехов. И всё же — посмотрим трезво 
на реальность сегодняшнего присутствия России в большом мире.
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Существует «семёрка» как клуб наиболее развитых в экономическом 
смысле стран. Это не просто самые богатые общества — у них примерно 
одинаковы политические и юридические институты. Даже при наличии 
некоторых трений между собой, они проявляют завидное взаимопони-
мание в деле защиты и укрепления корпоративного статус-кво, попутно 
пытаясь как-то воздействовать на опасную нестабильность мирового 
хозяйства в целом. «Семёрка» действует консолидированно, опираясь 
на свои финансы, на свои технологии, на свои культурно-управлен-
ческие традиции. Россия, сохраняя остатки советской военной мощи, 
по всем остальным параметрам не просто далека от «семёрки», но оче-
видно не соответствует её корпоративному духу. Поэтому её то пригла-
шают к обсуждению некоторых стратегических проблем, то с разной 
степенью вежливости просят не беспокоить. У нас это вызывает хро-
нический психоз. То мы великие, «встали с колен» и говорим на равных 
с богатыми и цивилизованными странами. То нас обижают, указывая 
на второсортность экономики и недостаточность демократии, то есть 
отстраняют от решения важнейших проблем и объективно препят-
ствуют нашему развитию. И тогда в традиционной тяжбе со всем «вра-
ждебным Западом» крепнет клиническое единство социально полярных 
российских «верхов» и «низов».

Обеспокоенная проблематичностью своих отношений с клубом 
ведущих стран, Россия демонстративно укрепляется в БРИКС. В этом 
смысле она уникальна. Если мы всего-то «растущая экономика», то зачем 
упорно лезем в «семёрку»? Если же мы равноправны с ведущими странами, 
то какие особые интересы связывают нас, скажем, с Бразилией? (Реплика: 
«А Остап Бендер?!») Ну да, если мы продолжаем мечтать о прогулках 
по Рио-де-Жанейро в белых штанах, то это объяснимый стимул.

Выгодность прямого участия России в указанных структурах, по- 
моему, преувеличена. Конечно, мы не должны изолироваться от мира 
новым железным занавесом. Россия имеет многогранные связи с ним 
и на основе двусторонних отношений с разными странами, и входя 
в региональные, торговые, технологические учреждения международ-
ного характера. Есть каналы связи по урегулированию важнейших для 
экономики России проблем энергетических ресурсов. Никогда не кон-
чится диалог с американцами по атомно-ракетному паритету. Всё же 
важнейший вопрос современной геополитики, имеющий причинно- 
следственные отношения и с экономикой, — многовекторность миро-
вых сил. Бесспорна реальность военно-экономического вектора 
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США. Очевиден вектор Китая. Складывается вектор объединённой 

Европы. Здравый смысл подсказывает, что Россия должна прилагать 

максимум своих усилий к объединению той части евроазиатского кон-

тинента, в котором она существует всем своим историческим и физи-

ческим естеством. Но видим ли мы постоянство и настойчивость вне-

шней политики России, обращённой, прежде всего, к тем окружающим 

её странам, которые были республиками СССР?

Двадцать лет трагикомического «союзного государства» с Белоруссией 

наглядно подчёркивают отсутствие такой политики. Ссылки на диктатор-

ские замашки минского батьки не объясняют суть явления. Думаю, что 

в высших сферах России (в её элитах) отношение к меньшей славянской 

сестре пренебрежительно-покровительственное: никуда, мол, не денется 

и не сегодня-завтра станет нашим федеральным округом. Едва ли: скорее, 

Беларусь окажется в объединённой Европе, чем в границах РФ.

Е. Р. Арензон
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Надо искать какие-то действенные, взаимовыгодные решения фунда-
ментального смысла, а не устраивать ежеквартальные свары по поводу 
цены на нефть и газ. И так — с каждой из сопредельных стран, в зависи-
мости, конечно, от уже наличной ситуации, от глубины исторических, 
культурных и прочих предпосылок.

Дело не в реинкарнации распавшейся державы, а в наращивании той 
векторной силы континентального пространства, которая может помочь 
внутреннему росту России и всех сопредельных стран. Но, как утвер-
ждают социологи, 3–5% российских верхов ориентированы всецело 
на банковскую систему Запада. Они уже и физически как бы пребывают 
там — в Лондоне, на Лазурном берегу, в оффшорах комфортабельных 
курортных островов. А вся остальная громада России — население, тер-
ритории, хозяйство — в глубокой азиопе. И тут пропасть, увеличиваю-
щая психоз и агрессивность внутри страны.

В сегодняшней России, по-моему, катастрофически отсутствует 
интеллектуальная энергия, направленная на проектность больших целей, 
на спокойное осмысление своей цивилизационной идентичности, без 
психических надрывов самобичевания и самовосхваления.

А. Н. Привалов
Никоим образом не споря, просто в порядке частного замечания 

скажу, что в любом разговоре, где есть хоть минимальный шанс, что 
определяется твоя судьба, — лучше участвовать, чем не участвовать. Так 
что к вопросу, стоит ли присутствовать, — если удаётся, то стоит.

Одним из основных выступающих в обсуждении сегодняшней темы 
должен был быть Сергей Анатольевич Сторчак. Его задержали служеб-
ные обязанности, но сейчас он к нам присоединился. Спасибо, Сергей 
Анатольевич, и — прошу, Вам слово.

С. А. Сторчак
С удовольствием приветствую всех собравшихся. Искренне сожалею, 

что мне не удалось с самого начала послушать мнения, как когда-то гово-
рили, общественности. Но особенно люблю послушать мнения экспер-
тов, которые находятся вне прямого информационного потока, связан-
ного с работой «восьмёрки», «двадцатки». Мы с Вадимом Борисовичем 
[Луковым], конечно, имеем это преимущество: когда ты в потоке, ситуа-
ция видится по-своему. Вне потока — совершенно по-другому. Не говорю, 
что она видится в искажённом виде, но по-другому.
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Скажу буквально несколько слов из того, что планировал, поскольку 
мне трудно понять, как шла дискуссия, что было сказано, что осталось 
за рамками выступления основного докладчика.

Прежде всего — обратил внимание на тезис, который определён 
как тема сегодняшнего заседания: «структура глобального управле-
ния». Несмотря на то что мы плотно работаем в «восьмёрке» и «два-
дцатке» в данном направлении, так высоко уровень обобщения никогда 
не ставился. И вообще, я скорее бы оппонировал тезису, что «восьмёрка» 
и «двадцатка» являются структурами глобального управления. Здесь 
мне не нравится, прежде всего, слово «управление», поскольку для меня 
и «восьмёрка», и «двадцатка» — это всё-таки клубы, клубы по интересам. 
Да, рассматриваются на этих форумах важные вопросы, сверхважные, 
часто суперсрочные, но управление осуществляется на уровне нацио-
нальных политик, что бы ни согласовывали министры финансов.

Сразу вынужден оговориться, что не планировал выступать на тему 
«восьмёрки» и «двадцатки» как саммитов, как встреч лидеров. Это 
не моя стезя, я мало работал по данному направлению, концентри-
руясь на уровне министров финансов. Повторюсь: что бы ни рассма-
тривалось на этих форумах, на встречах министров финансов и управ-
ляющих центральными банками, — никаких жёстких обязательств 
там не принимается. Мы выходим на джентльменские договорённо-
сти, потом происходит процесс классической имплементации (англ. 
implementation — осуществление, выполнение. — Ред.) этих договорён-
ностей внутри страны, в соответствии с существующими националь-
ными традициями, правилами, процедурами.

Несколько слов о том, как я вижу разницу между «восьмёркой» и «два-
дцаткой». Буквально только с последнего времени оба клуба стали доста-
точно сильно напоминать друг друга, за исключением, наверное, поли-
тического компонента, который существует в «восьмёрке». В «двадцатке» 
этот политический компонент появился совсем недавно, и то он свя-
зан с вопросами экономики, или даже глобальной экономики. Намного 
реже — с вопросами внутренней кредитно-денежной политики или 
регулятивных мер в сфере надзора за банковской системой, финансо-
выми рынками во всём их разнообразии. Водораздел в этом контексте, 
на мой взгляд, сохранится.

Потенциал, который оказался в руках «двадцатки» в период 
глобального финансового кризиса, скорее всего будет исчерпан. 
Какое-то время, наверное больше по инерции, больше из-за амбиций 
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стран — потенциальных организаторов, председательствующих 

в «двадцатке», конечно, встречи лидеров будут организовываться, 

будут проходить. Но мне кажется, что ввиду своеобразной структуры 

«группы двадцати» для уровня национальных лидеров, для уровня 

политиков, которые всё-таки проходят через горнило избиратель-

ных кампаний, уровень «двадцатки» будет не всегда удобным для 

позиционирования своей внутренней политики. Слишком пёстрый 

состав. А вот потенциал, связанный с углублением, расширением, раз-

витием и всеми подобными словами, которыми мы в своё время часто 

пользовались, у процесса министров финансов «группы двадцати» — 

поистине неисчерпаем.

Этот потенциал изначально оказался значительным. Другое дело, 

что в 1999 году оценка его была дана несколько в искажённом виде. 

Получалось, что сам факт объединения или сам факт совещаний в одном 

С. А. Сторчак
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месте сразу двадцати крупнейших экономик в состоянии дать синергию, 
которая обеспечит и экономический рост, и элиминирование (исключе-
ние) системных рисков, и то, что называется crisis prevention. Оказалось, 
что нет, не совсем так. Формирования повестки дня, обсуждения актуаль-
ных вопросов, прежде всего текущего состояния мировой экономики 
и мировых финансовых рынков, в формате диалога дискуссионного клуба 
оказалось всё-таки маловато. И это как раз подтвердил глобальный кри-
зис 2008–2009 годов. Отсюда — «двадцатка» фактически не сумела опе-
реться на договорённости, наработанные за девять лет многостороннего 
диалога в относительно благоприятных макроэкономических условиях. 
Как следствие — не удалось избежать ни сумасшедшей волатильности кур-
сов, ни сумасшедшей волатильности цен на сырьё, продовольствие и т. п.

Наши дискуссии традиционно касались вопросов макроэкономики, 
и часто председательствующие на этих совещаниях выбирали какие-то 
узкие профессиональные темы для обсуждения именно министрами 
финансов и управляющими центральными банками применительно 
к тому видению актуальности этой темы, которое было у страны-предсе-
дателя. Например, обсуждалась роль министров финансов в противодей-
ствии парниковому эффекту, роль налоговых инструментов, в частно-
сти возможная роль налоговых стимулов, чтобы бороться с глобальным 
потеплением. Центральные банки в течение двух лет активно дискути-
ровали вопросы денежных переводов мигрантов. И, к своему удивлению, 
обнаружили, что в настоящее время эти денежные потоки по своим мас-
штабам и конечному влиянию на состояние экономик многих-многих 
стран, оказывается, намного больше, чем официальная помощь разви-
тию. А вот денежным переводам, или remittances, в общем-то, внимания 
и не уделялось. Когда разобрались, что произошло в период с 1980 года 
по 2003 год, то обнаружили и невероятный скачок в масштабах этих 
финансовых потоков, и многократно возрастающую их роль.

В общем, до кризиса ситуация внутри «двадцатки» развивалась доста-
точно спокойно. Во время кризиса «группа» сумела, конечно, сделать реши-
тельные шаги. Прежде всего в том, что касается обретения инструмента 
активного влияния на рынки. Этим инструментом стал Совет финансовой 
стабильности, в который решено было превратить Форум финансовой ста-
бильности, существовавший с 1999 года, но не представленный многими, 
я бы даже сказал, большинством формирующихся рынков.

Изначально принцип создания Форума финансовой стабильно-
сти состоял в том, чтобы туда «подтащить» страны, в которых есть 
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крупные финансовые центры. Отсюда — большинство «невосьмё-
рочных» участников «группы двадцати» оказались вне этого форума. 
Создав Совет финансовой стабильности, «двадцатка» действительно 
сумела двинуться хотя бы по направлению инвентаризации регулятив-
ных мер, или мер регулятивной политики, как внутри национальных 
юрисдикций, так и на уровне сотрудничества между национальными 
юрисдикциями по надзору за банками и другими игроками финансо-
вых рынков.

Вот тут-то и произошёл, я бы сказал, крупный интеллектуальный про-
рыв. Десятилетиями существовало понятие «too big to fail» — слишком 
большой, чтобы обанкротиться, — десятилетиями достаточно много 
говорилось, но ничего не делалось, чтобы элиминировать связанные 
с этим явлением системные рынки. И вот буквально за последние два-
три года страны договорились начать жёсткий контроль над сверхкруп-
ными ТНК в разном их виде — банковском, промышленном, любом.

Сейчас мы находимся на стадии, когда будет сделан выбор примерно 
тридцати таких институтов и начнётся надзор за их деятельностью с уча-
стием контрольных органов всей «двадцатки». Координирующая роль 
Банка международных расчётов призвана обеспечить регулятивное 
начало для этих институтов.

То же самое можно сказать о других очень интересных направлениях 
деятельности «двадцатки», проводимых в жизнь руками Совета финансо-
вой стабильности. Главное, что эти направления действительно обеспе-
чивают работу с системными рисками глобального характера. Например, 
постановка, грубо говоря, на место рейтинговых агентств, запуск меха-
низма регулирования внебиржевого рынка финансовых операций — 
OTC markets (over-the-counter markets), как их называют. Это, пре-
жде всего, коснётся самых многообразных производных финансовых 
инструментов — деривативов. Планируемые к принятию меры политик 
разрабатываются на наднациональном уровне, принимаются на нацио-
нальном уровне и потом имплементируются на практике. Результаты 
этой работы обобщаются на уровне коллективного обсуждения внутри 
Совета финансовой стабильности и после этого, что опять же интересно, 
дискуссия переносятся на уровень министров финансов и управляющих 
центральными банками «двадцатки».

Более того — любопытный механизм, когда министры финансов 
направляют лидерам официальные доклады по рассмотренным ими 
вопросам. А в последнее время Совет финансовой стабильности, минуя 
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«двадцатку», также стал направлять отчёты по ряду направлений своей 
деятельности непосредственно лидерам.

Подводя итог своему краткому выступлению, хочу сказать, что для 
меня несколько неожиданным стало появление в числе «клубов по инте-
ресам» БРИКС. Несколько неожиданной стала резкая активизация 
в этом направлении многих стран, в том числе Российской Федерации. 
На каком-то этапе я считал, что нам важнее, интереснее получить пол-
ный формат участия в «восьмёрке», имея в виду, что в финансовом крыле 
«восьмёрки» мы так и не получили возможности работать в полном 
объёме. Предположить, что внутри «двадцатки» финансовый блок будет 
развиваться так же всеобъемлюще, как он развивается внутри «семёрки», 
пока у меня нет оснований. Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что 
для финансовой «семёрки» (мы уже не скоро появимся в финансовой 
«восьмёрке») остаётся поле деятельности, недоступное для «двадцатки» 
по объективным причинам, из-за объективно достигнутого уровня раз-
вития финансовых рынков. Члены «Группа семи» заведомо будут уси-
ливать координацию той же валютной политики, как сейчас заведомо 
усиливают координацию по вопросу выбора нового директора-распо-
рядителя МВФ. В заключение хочу сказать, что сейчас состоялась встреча 
двух премьеров — России и Украины. И Владимир Владимирович совер-
шенно неожиданно в конце этого заседания дал поручение министер-
ствам финансов и центральным банкам рассмотреть вопрос использова-
ния рублей для расчётов за энергоносители между Россией и Украиной.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Анатольевич, и за свежую информацию, и за Ваш 

содоклад, который был более чем интересен, но немного не на том месте, 
где мы все его ждали.

Господин Гринберг хочет задать вопрос — прошу Вас.

Р. С. Гринберг
Одна реплика и один вопрос. Мы с Сергеем Анатольевичем недавно 

говорили на эти темы. У меня реплика такая. Во-первых, я должен сказать, 
что, похоже, выступление Сергея Анатольевича больше укрепляет мой 
оптимизм и ослабляет пессимизм Александра Николаевича. Это очень 
серьёзная история: в самой чувствительной сфере мирового хозяйства — 
в валютно-финансовой — происходят вещи, которые должен был бы 
делать Международный валютный фонд, абсолютно парализованный. 
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Вот это важно подчеркнуть. И «двадцатка» замечательно перехватила 
его функцию здесь. Это очень здорово, и надо всячески поддерживать 
дальнейшую их работу.

Но у меня есть разногласия с Сергеем Анатольевичем по поводу 
БРИКС. По-моему, никак не противоречат наше углублённое сотрудни-
чество, в частности, в валютных вопросах в рамках БРИКС и наше углуб-
лённое сотрудничество в рамках «двадцатки». И если когда-то начнётся 
движение в пользу отмены национальной валюты в качестве резервной, 
а оно должно начаться, то, похоже, что у нас появляются шансы в рамках 
БРИКС серьёзно разговаривать с американцами. Или нет?

С. А. Сторчак
Что касается сотрудничества в валютной сфере, точнее, в валют-

но-финансовой сфере, то оно настолько в начальной стадии, 
период взаимодействия настолько короткий, что мне даже трудно 
комментировать.

Для чиновника очень важно, как формируется повестка дня той или 
иной встречи: придумываем ли мы её, потому что не о чем говорить, 
а обсуждать что-то надо. Или повестка дня определяется естествен-
ными задачами, которые актуальны, которые нужно решать. В послед-
нее время на «двадцатке» так и происходит. Нам приходится даже уре-
зать повестку дня, потому что всё остро, всё актуально, всё нужно делать.

Если ситуацию с БРИКС оценивать через эту призму, то приходится 
признать, что мы вынуждены «ломать голову», чем насытить встречу 
министров финансов. Они же, министры финансов, и мы как их замы, — 
мы уже работали по линии «двадцатки» и там уже всё обсудили. Этим, 
думаю, всё сказано.

А. Н. Привалов
Перед тем как дать слово для ответа на замечания основному доклад-

чику, — одна минута, обещанная г-ну Дискину.

И. Е. Дискин
А не связана ли проблема, на которую действительно жаловались 

многие руководители, участвующие в БРИКС, что с повесткой дня 
плохо, — не связано ли это с тем, что страны БРИКС плохо отрефлек-
сировали или, по крайней мере, Россия как интеллектуальный лидер 
БРИКС плохо отрефлексировала специфику интересов стран БРИКС 
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внутри «двадцатки»? Не с этим ли связана скудость повестки? На мой 
взгляд, ровно с этим, поскольку участники, активно обсуждающие её, 
говорят: «У нас есть специфические проблемы внутри „двадцатки“, 
и тогда, когда мы вырабатываем свою общую позицию, „двадцатка“ все-
гда идёт нам навстречу». Но, к сожалению, интеллектуальных усилий 
и анализа специфики интересов недостаточно, чтобы выходить на «два-
дцатку» с собственной позицией.

С. А. Сторчак
Я, пожалуй, с Вами соглашусь. Не знаю, как Вадим Борисович. Он всё-

таки активнее, чем я, поработал по БРИКС.

К. Д. Лубенченко
Позвольте дать небольшую справку. До начала кризиса Еврокомиссия 

запланировала принять директиву на 2012 год, которая привела бы 
к принятию национальных законов в рамках Евросоюза, чтобы огра-
ничить деятельность спекулятивных инвестиционных фондов, — это 
во-первых. Во-вторых, — чтобы лишить, вернее, разграничить банки, 
вернуться к старой схеме от универсального банка к инвестиционным 
банкам, запретив им использовать средства пенсионных и страховых 
фондов и, конечно, средства вкладчиков. А уже потом, после этого кри-
зиса, был принят документ «Базель-3», который очень серьёзно решает 
проблемы уменьшения банковских рисков сейчас, в этих новых усло-
виях, то есть какое-то движение будет.

А ещё, Александр Николаевич, я согласен с Вашим глубоко пессими-
стическим взглядом, потому что, я думаю, это очень хороший, просве-
щённый оптимизм (А. Н. Привалов: «Один Вы меня понимаете, спа-
сибо!»), потому что другого пути нет. Вообще, согласно второму закону 
термодинамики резко возрастает — и мы это видим в мире — дезорга-
низация, энтропия (мера хаотичности, неупорядоченности системы. — 
Ред.). И правительства сейчас, я думаю, панически воспринимают — это 
тоже видно — рост волны социального недовольства в странах, кото-
рые были совершенно благополучными. Это выливается также и в меж-
национальные проблемы: крах мультикультуры. На самом деле, у чело-
вечества нет другого пути, как идти по тому, который наметил Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель, то есть система должна быть централизо-
вана — иначе она теряет равновесие и распадается. Равновесие возни-
кает только в мёртвом теле, только в трупе.
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А. Н. Привалов
Я хотел обратить внимание, что мой оптимизм ещё более просвещён, 

потому что сегодняшняя мировая финансовая система очень даже цен-
трирована, а в кризис она таки въехала.

Г. А. Тосунян
Прошу извинить, но я должен возразить г-ну Лубенченко. Второй 

закон термодинамики говорит, что энтропия возрастает, а как раз 
хаос уменьшается, и всё выравнивается. Так что, Костя, никогда больше 
не интерпретируй так второй закон термодинамики.

И. Е. Дискин
Второй закон термодинамики к социальным отношениям не имеет 

никакого отношения, потому что он приложим к равновесным системам.

Г. А. Тосунян
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А. Н. Привалов
Волею соведущего я воспрещаю дискуссию, тем более на таком 

уровне — не по теме заседания. Всё-таки закон мёртв, надо как-то бы…, 
поэтому я предоставляю слово главному докладчику для ответа на заме-
чания, которые здесь были высказаны разными ораторами. …Вопрос 
можно задать — на реплики уже времени нет.

Прошу, г-н Мазурик, Ваш вопрос.

В. П. Мазурик
Возможно, мой вопрос будет непрофессиональным и некомпе-

тентным, но для меня чрезвычайно важно, чтобы эта энтропия у меня 
в голове хоть немножечко уменьшилась и не снились ночью кошмары, 
после того что я услышал.

Один мой знакомый японский бизнесмен, в 90-е годы пытавшийся 
основать свой бизнес в Москве, уехал разочарованным. И когда я его 
спросил почему, он ответил: «Помимо наездов вашей мафии, некомпе-
тентности вашей бюрократии, самое ужасное — вы слишком креатив-
ный народ, и все члены фирмы, которые у меня работали, дают слишком 
много предложений, слишком много аналитики и т. д. Я им говорю, вы 
должны делать то, о чём мы договорились. Вы всё усложняете. Бизнес это 
вообще простая вещь, но у вас настолько сложная система в обществе, 
что всё дико запутывается». Японский бизнесмен сказал также: «Когда мы 
вошли в начало XX века, мы были в тяжёлом положении, а что мы сде-
лали — мы действовали по самурайскому методу: не стремись к победе — 
стремись избежать поражения».

Вот я хочу задать такие вопросы, они не теоретические, а практиче-
ские. Во-первых, есть ли какие-то прикидки у специалистов по резерву 
времени? Время ли сейчас для сложной аналитики или надо что-то 
делать России срочно? Если да, то можно ли наметить хотя бы два-три 
пункта позитивных программ, за которые однозначно можно бороться, 
или хотя бы два-три негативных пункта, чего мы должны бояться в пер-
вую очередь и всеми силами стараться избежать этого?

А. Н. Привалов
Всё-таки задавать такие вопросы за четыре минуты до конца дискус-

сии — это фантастика. (В. П. Мазурик: «Я понимаю, что задавать такие 
вопросы легче, чем отвечать на них»). Вот это то самое, что Вам не сове-
товал делать Ваш японский приятель.
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Слово господину Лукову. Если господин Луков ответит на Ваши 

вопросы, — Бога ради. Прошу, Вадим Борисович.

В. Б. Луков

Большое спасибо. Я действительно воодушевлён состоявшейся дис-

куссией, потому что прозвучало столько интересных мнений, оце-

нок и вопросов, что их надо будет проанализировать, а о некоторых 

из них, не побоюсь громких слов, даже и доложить своему руковод-

ству, потому что, конечно, такие вещи надо впитывать. Мнение науки, 

бизнеса и гражданского общества и наших коллег финансистов — это 

очень важно.

По существу поднятых вопросов. Конечно, не всех, а тех, которые 

я считаю принципиально важными.

В. П. Мазурик
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Первое. О роли России в «двадцатке», «восьмёрке» и в БРИКС. Мы — 
уникальная страна, единственная, которая участвует во всех трёх струк-
турах. Лично я это остро чувствую. Регулярно провожу брифинги для 
партнёров по «восьмёрке» о том, как живёт, чем дышит БРИКС. Вы бы 
видели, с каким напряжённым вниманием, я не преувеличиваю, меня слу-
шают. А в последний раз, когда прямо из Парижа пришлось ехать в Пекин 
на согласование итоговой Декларации саммита в Санья, я сказал об этом 
своим партнёрам. И председательствующий француз, неожиданно рас-
трогавшись, сказал: «Вадим, прошу, передай от имени всех нас самый тёп-
лый привет нашим коллегам, шерпам в БРИКС, мы желаем успеха сам-
миту». Так что нам надо очень грамотно распорядиться тем уникальным 
стратегическим положением, которое мы заняли. Как именно?

Нам нужно так позиционировать себя в БРИКС, в «восьмёрке» и в «два-
дцатке», чтобы нас не испытывали ни на разрыв, ни на сжатие между 
севером и югом. И более того — между югом и югом. В рамках БРИКС 
есть силы, которые хотели бы представить это объединение как диа-
логовый механизм между севером и югом. Наш подход иной. БРИКС — 
это новая модель глобальных отношений, которые должны строиться 
поверх традиционных водоразделов восток–запад и север–юг. Только 
на этом пути мы сможем избежать стратегической ловушки. Как это сде-
лать? Да нам нужно самим вести активную линию в БРИКС.

БРИКС — ещё только глина. Её ещё можно подлепить, подформиро-
вать, она ещё не закалена. Нужно оптимальным образом позициониро-
вать сам БРИКС. Здесь, конечно, очень помогает то, что есть такой кон-
сенсус в рамках БРИКС: во главу угла на данном этапе и на достаточно 
длительную перспективу ставить финансово-экономические вопросы, 
а в них в первую очередь вопросы, относящиеся к компетенции «два-
дцатки». Почему это для нас оптимально? Да потому что здесь сложилась 
наибольшая общность наших интересов.

Как я сказал, мы альянс реформаторов — вот главный стратегический 
интерес, объединяющий все страны БРИКС. Нас не устраивает структур-
ное насилие Бреттон-Вудской системы. Мы хотим её реформировать. 
Не сломать, нет, на это силёнок не хватит. А если, не дай Бог, сломаем, 
ничего путного собственными силами не соорудим, не получится, ещё 
нет ресурса. Эволюционным путём её раздвинуть, завоевать больший 
простор в ней — это можно. И это показала реформа МВФ. Правда, круп-
ный этап ещё впереди: к 2014 году предстоит ещё дополнительный пере-
смотр квоты голосов. И реформа Всемирного банка. Но это ещё не конец 
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пути, конечно. Помимо реформы МВФ и Всемирного банка ряд вопро-
сов надо решить в наших интересах.

Относительно нашей активности в БРИКС. Не могу принять упрёки 
насчёт того, что Россия недостаточно активна. Как говорится, вот этими 
самыми руками передал китайскому председательству двенадцать кон-
кретных предложений по развитию научно-технического и инноваци-
онного сотрудничества от вертолётостроения до создания производств 
биотоплива второго поколения, от нанотехнологий до обеспечения ком-
плексной безопасности крупных объектов, например, городов-милли-
онников, или саммитов, или чемпионатов мира по футболу. У нас есть 
такие технологии. Увы, одна-две страны в БРИКС пока притормаживают 
такое сотрудничество, в то же время активно развивая его с нами на дву-
стороннем уровне.

Относительно возможностей использования перехода на расчёты 
в национальной валюте, расширения зоны обращения национальной 
валюты. Здесь я, в дополнение к тому, что сказал Сергей Анатольевич 
[Сторчак], скажу: на полях саммита в Санья было подписано рамочное 
соглашение между банками содействия развитию пяти стран БРИКС 
об использовании национальных валют во взаимных расчётах в тор-
говле. Это этапное событие. Надо сказать, его с унынием восприняли 
в США и в Западной Европе, потому что это… (В ответ на реплику) Пока 
нет механизмов, нет правовой базы. Вот сейчас это рамочное соглаше-
ние её создало. Правда, напрямую его не применить. Необходимы ещё 
и технические соглашения. Эта работа идёт.

А вот что уже действует — это российско-китайское соглашение 
об использовании национальных валют. И оно, надо сказать, достаточно 
активно применяется. По мере накопления национальных валют — а это 
связано с развитием взаимной торговли — будет расти и запас, есте-
ственно, таких валют в наших валютных корзинах, потому что они 
будут востребованы. И тогда позиции доллара, евро будут сокращаться. 
Всё же идёт от жизни, а не от политических решений в данной сфере. 
Определить приказным путём, чтобы в валютной корзине было столь-
ко-то и столько-то валют, — это же аукнется такими потерями послезав-
тра, когда курсы этих валют затрясутся.

Относительно концептуальной мысли, высказанной здесь о движе-
нии мира к welfare world. Честно говоря, большие сомнения. Почему? 
Welfare world это welfare state. Welfare state — эта, распространённая 
на Западную Европу шведская модель, была построена на очень высоком 
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ресурсы сейчас в истощённой кризисом Европе, Евросоюзе, чтобы под-
держивать эту модель? Да нигде. Нет, эта модель в прошлом. Западной 
Европе предстоит длительный период переосмысления своих ориен-
тиров, поиск новой модели. И модель эта будет по уровню потребле-
ния гораздо скромнее. Достаточно взглянуть на эволюцию автомоби-
лей на автострадах в Германии, чтобы это понять.

И последнее. Относительно общих интересов в БРИКС. Здесь упоми-
налось о том, что уровни развития стран БРИКС очень разные. В дока-
зательство приводились душевые доходы. Это так. Но только несмотря 
на это, в дополнение к тому общему интересу, о котором я уже сказал, — 
реформированию валютно-финансовой архитектуры мира, — есть дру-
гой, ещё более глубинный интерес: мы все заинтересованы в ускоренной 
модернизации наших экономик, нашего общества. И это нас сближает.

А теперь о том, что совсем не относится ни к глобализации, 
ни к управлению, а относится к человеку, который сидит рядом. Мы все 
знаем, в каких невероятно трудных жизненных обстоятельствах ока-
зался Сергей Анатольевич недавно. Так вот, раскрою небольшой секрет, 
в этих обстоятельствах человек не только не потерял силы воли, само-
обладания, ясного ума, но и умудрился, уважаемые коллеги, написать 
курс лекций по международным финансовым организациям и финан-
совой дипломатии. Честь и хвала настоящему подвижнику практики 
и финансовой науки! (Аплодисменты).

А. Н. Привалов
Господа, чем мы отличаемся от колоссального количества как нацио-

нальных, так и международных организаций, — почти вовремя завер-
шаем нашу дискуссию. Это фантастика. Если мы таким же образом или 
хотя бы в половину таким же образом используем шансы, которые даёт 
России уникальное положение человека, держащего палец во всех пиро-
гах, участника всех международных тусовок, — если мы хоть минимально 
используем этот шанс, мы будем молодцы, и мой хорошо информиро-
ванный оптимизм только укрепится.

Спасибо всем за участие в дискуссии!
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учёных и предпринимателей

НИКИТСКИЙ КЛУБ учреждён в июне 2000 года по инициативе 
учёных и предпринимателей, стремящихся объединить интеллекту-
альные силы России как активный ресурс развития страны.

ЗАДАЧА НИКИТСКОГО КЛУБА — создать междисциплинарный 
форум авторитетных представителей профессионального сооб-
щества с широким гражданским взглядом на важнейшие проблемы 
России, помочь обществу осознать интересы страны и вытекающей 
из этих интересов политики в различных сферах деятельности.

Никитский клуб проводит цикл публичных дискуссий под общим 
названием «Россия в глобальном контексте». Стенограммы «круглых 
столов» цикла размещаются на web-сайте: www.nikitskyclub.ru, а также 
публикуются в Выпусках Никитского клуба и распространяются 
по списку рассылки в правительственные, общественно-политические 
учреждения, предпринимательские организации, СМИ, библиотеки, др.

Название «Никитский» связано, с одной стороны, с местом 
рождения Клуба, с другой — отражает стремление его основателей 
к культурно-исторической преемственности. Современное здание 
Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), оказавшей 
неоценимую поддержку в создании Клуба и предоставляющей воз-
можность для его встреч, находится в непосредственной близости 
к месту расположения в прошлом Никитского монастыря, основан-
ного в XVI веке боярином Никитой Романовичем Юрьевым — отцом 
патриарха Филарета. В районе Никитских улиц Москвы, получив-
ших своё название от монастыря, в разное время жили выдающиеся 
люди: князья Юсуповы, графы Толстые, А. В. Суворов, В. И. Вернадский, 
П. И. Чайковский, представители крупного московского купече-
ства, промышленники, фабриканты. Здесь сохранились памятники 
архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков, К. В. Терский, 
Д. И. Жилярди. На Никитском бульваре в XIX веке размещался 
Коммерческий банк, переименовавшийся затем в Государственный 
банк (в здании Музея Востока). В этом районе находится Московская 
консерватория, другие культурные учреждения, формируется совре-
менный деловой центр.



Никитский клуб

Н62   Цикл публичных дискуссий  
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 52 
«Структуры глобального управления: „восьмёрка“, „двадцатка“, 
БРИКС». — М., 2011. — 66 с. 
ISBN 5-8341-0100-3

«Группа восьми» (G8), «Группа двадцати» (G20), БРИКС (BRICS) — структуры 
глобального управления, как обозначено в названии заседания Никитского 
клуба, или международные клубы «по интересам»? Вопрос оказался 
неоднозначным не только на взгляд со стороны, мнения по этому поводу 
разошлись и среди тех, кто непосредственно связан с работой «групп». 
Вместе с тем, по общему признанию, участие в «группах» имеет важное 
значение как возможность многостороннего диалога в современном мире, 
и эту возможность Россия должна использовать в полной мере.

УДК 327.81; 327.82 
ББК 66.2(2Рос)

Никитский клуб
Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте»

Выпуск 52 
«Структуры глобального управления: 
„восьмёрка“, „двадцатка“, БРИКС»

Редактор выпуска Н. М. Румянцева 

Фото ММВБ

Вёрстка М. Ю. Иванюшин

Подписано в печать 10.10.2011.

Формат 70х100/16. Бумага мелованная. Гарнитура «Гарамон».

Усл.печ. л. 12,30. Заказ 05964. Тираж 150.

Отпечатано в ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 13

 © ММВБ, 2011
 © Никитский клуб, 2011


