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А. Н. Привалов
Господа, давайте приступать. Объявляю открытым очередное и последнее 

в нынешнем сезоне заседание Никитского клуба. Мы сегодня будем рассуждать 
на тему «Россия в новых условиях».

Поскольку жизнь вообще никогда не останавливается, то сказать, что Россия нахо-
дится в новых условиях, можно в любую наперёд заданную минуту, и всегда это будет 
правда. Но есть смутное ощущение, что скорость обновления условий ныне превы-
сила все мыслимые пределы. Вот я сегодня, читая очередную порцию повременных 
трудов разных коллег, в очередной раз наткнулся на термин «новая нормальность». 
Уже года три это время от времени пишут — про некую новую нормальность. 
Образовалась ли она и готова ли она образоваться, эта новая нормальность — 
Господь ведает. Пока такое ощущение, что в ускоренном порядке диссоциируются, 
исчезают последние остатки какой бы то ни было нормальности прежней.

Ну, возможно, не без нашей с вами вины: отчасти, наверное, мы с вами накаркали 
на  заседании, посвящённом 100-летию 14-го года [«Канун 14-го». Заседание 
Никитского клуба, 24 декабря 2013 г.]. Ну, может быть, не мы одни — это отчасти 

А. Н. Привалов
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утешение. И сейчас действительно пошла какая-то, музыкально выражаясь, стретта — 
очень быстро стали прокручиваться все ранее только намечавшиеся мотивы, и пере-
мены идут каким-то нарастающим потоком. Описывать их можно любым образом. 
Собственно, мы ежедневно слышим и читаем довольно много такого рода попыток, 
не всегда оригинальных, не всегда толковых, но довольно разнообразных.

Для того чтобы немногими словами начать наше сегодняшнее обсуждение, я бы 
сказал, что, на мой-то взгляд, сейчас слились два весьма мощных потока событий, 
которые суммарно в  своей суперпозиции дают наблюдаемые картинки. Это, 
 во-первых, не только не завершившийся, но и довольно внятно доказавший, что 
не собирается завершаться, мировой экономический кризис, который ведь и сам 
по себе является неимоверно мощным стимулом для переделов и раздраев.

И второй почти столь же мощный процесс, который тоже, на мой взгляд, ускоря-
ется, — это окончательная ликвидация иллюзий, что существует некий однополяр-
ный мир. Конечно, те из нас, кто когда-то хотя бы в школе учил физику, ёжатся, но ведь 
говорили же так: однополярный мир! Так вот, иллюзия того, что существует некий 
мировой арбитр, который хочет и может по всему лицу земного шара разбирать 
неуря дицы и наводить порядок, — эта иллюзия кончается каким-то ускоренным 
порядком. И до сих пор (как оно, собственно, и следовало, тут удивляться-то осо-
бенно нечему) везде, где Соединённые Штаты волей или неволей, постепенно или 
рывком сокращали своё присутствие, пустоты заполнял хаос. Мы это видели в ходе 
самых разнообразных событий «арабской весны».

Мы это — ну, не совсем это, но я не буду отвлекать ваше внимание на свои моно-
логи — мы это сейчас видим на Украине. Мы это последнюю неделю видим при раз-
вале так называемого нового Ирака. Мы вскоре это увидим, когда окончательно ска-
жется падение внимательности Соединённых Штатов к Тихоокеанскому региону, 
когда ремилитаризуется Япония. Всё вот это тоже идёт нарастающим потоком, и тоже 
само по себе является поводом для разладов, раздраев и неурядиц.

И вот когда два эти потока соединяются (они ещё и взаимозависимы, очевидно), 
ну вот мы и видим то, что мы видим. В частности, Россия испытывает все эти новше-
ства, все эти изменения граничных условий наравне с любой другой страной мира. 
А кроме того, ещё и отдельно, поскольку в самом шумном из последних событий 
Россия играет центральную роль. Сегодня именно на изоляцию России, на перевод 
России на место, которое ещё пять лет назад усердно занимал Иран, направлены 
довольно серьёзные усилия. И это, конечно, меняет ситуацию для политики и эко-
номики нашей страны.

Значит, новы ли условия, в которых сегодня находится Россия? Безусловно. 
Изменяются ли, начали ли изменяться соответствующим образом её поведение, её 
политики — многие политики? У меня такое ощущение, что нет. Во всяком случае, уж 
в том, что касается внутренних политик, я не вижу не только никаких перемен, 
я не вижу даже осознания того, что эти перемены были бы уместны.
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Ну вот, например. Вот мы — страна такая, вроде бы на карте вполне ясно обозна-
ченная. Вот на протяжённой и немаркированной границе нашей страны начиналась 
и развивается большая гражданская война. В это время на международном форуме 
встаёт министр финансов этой страны, нашей, и говорит, что его крайне беспокоит 
то, что у нас слишком большой военный бюджет. Так не бывает. Так не бывает и всё — 
вот как вода в холодильнике не кипит, так не бывает. Или другой пример. Никогда 
не было особенно хорошо, что в силу особенностей, а точнее говоря, недоразвито-
сти нашей финансовой системы в результате принятых у нас аксиом денежной и кре-
дитной политики все сколько-нибудь самостоятельные юридические лица Российской 
Федерации кредитуются на  Западе. Это никогда не  было особенно радостно. 
Но сегодня, когда мы смотрим на этот самый долг, на усилия, предпринимаемые цен-
тром финансового мира, Соединёнными Штатами, для ухудшения финансового поло-
жения российских физических и юридических лиц, — мы должны как-то задуматься 
об этом?

Тут ничего быстро сделать нельзя, я понимаю. Вообще, мало где что-либо хоро-
шее можно сделать быстро. Но хотя бы подумать об этом кто-то должен. Или — наи-
более близкий мне пример — то, что делают с нашим образованием, никогда осо-
бенно не  веселило. Но  сегодня, когда идёт совершенно очевидная линия 
на возобновление и усиление политики отрезания России от новейших научных и тех-
нологических достижений, когда КОКОМ [Координационный комитет по экспортному 
контролю] уже, по-видимому, и формально скоро будет восстановлен, — вот в этих 
условиях господа реформаторы нашего образования, прямо вот в этих условиях — 
это было месяц назад — выкатывают бумагу, в которой пишут, как должно разви-
ваться инженерное образование в России. Оказывается, очень просто: должно 
остаться несколько — горстка! — инженерных университетов высочайшего класса, 
очень дорогих, а все остальные инженерные вузы должны быть низведены до состо-
яния техникумов. Так не бывает. Если условия оказываются радикально новыми, то 
надо что-то делать, чтобы не пойти ко дну. А так, чтобы условия были новыми, а поли-
тика осталась старой — как хотя бы в тех трёх примерах, которые я успел привести, — 
так, по-видимому, не получается.

Таким образом, поле для обсуждения сегодня широчайшее. Я не буду и не решусь, 
и не входит это ни в мои обязанности, ни в мои намерения, диктовать нашим уважа-
емым докладчикам, о чем им говорить. Но мне представляется, что есть две неис-
черпаемые сферы. Одна из них — это обсуждение того, что именно меняется вообще 
и для России в частности. И вторая — что делается, что должно делаться как реакция, 
опережающая или запаздывающая, на эти изменения. На мой взгляд, тут почти любое 
лыко окажется в строке.

Выступающих сегодня трое, как у нас в последнее время часто бывает. И поэтому 
структура заседания будет тоже уже по накатанному: мы не будем обсуждать каждое 
выступление в отдельности; дадим высказаться всем троим нашим выступающим, 
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а потом — вопросы, обсуждение. Ну, всё как обычно. Слово для первого выступле-
ния я предоставляю Федору Александровичу Лукьянову, прошу Вас.

Ф. А. Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Спасибо большое за предоставленную возможность выступить в Никитском клубе. 

И особенно я обрадовался этой возможности, когда выслушал вступительную часть 
Александра Николаевича, потому что это ровно тот вопрос, который уже некоторое 
время меня ужасным образом тревожит, занимает, скажем так. Потому что создаётся 
действительно довольно странная дисгармония, какой-то диссонанс. Всеобщее ощу-
щение изменившегося мира вокруг — мира не только в смысле международной сис-
темы, а вообще какого-то мироздания вокруг каждого из нас, и это отражается в сред-
ствах массовой информации. Идёт очень мощной нервозной, нервической волной, 
которая, конечно, тоже влияет на умы, добавляя иногда оправданную, иногда нео-
правданную экзальтацию.

Происходят действительно абсолютно революционные события. Делаются очень 
сильные шаги.

То, что произошло в марте — присоединение Крыма. Поскольку очень много всего 
происходит, мы это как-то уже даже переварили. Мы переварили и поехали дальше. 
Мир это не переварил. Мир до сих пор находится в состоянии лёгкого обалдения, 
а некоторые — даже не лёгкого. Потому что ну никто не ожидал от России таких быс-
трых, резких действий, ну, скажем так, на основе собственной интерпретации меж-
дународного права. И произошло очень многое.

У меня, например, когда развернулись эти события, когда стало понятно, что 
с Крымом будет игра ва-банк, было ощущение, что это означает, что тем самым Россия 
делает шаг за пределы тех флажков, вешек, которые ей были отведены после холод-
ной войны и,  в  общем, не  менялись. Хотя российское состояние изменялось, 
а вешки — нет. И теперь это будет преддверием какого-то очень серьёзного пере-
смотра как внешней политики, так и внутренней, потому что одно без другого, 
в общем, невозможно.

Более того, когда президент созывал Федеральное Собрание для внеочередного 
послания, казалось, что он выступит не только про Крым. Мне казалось, что Крым — 
да, он объявит, естественно, это событие, а теперь, скажет, в связи с тем, что мы уже 
не можем жить, как раньше, теперь вот то-то, то-то и то-то — новая, я не знаю, новая 
экономическая модель, новый политический там курс и т. д. Этого ничего не прои-
зошло. Речь была очень сильная, это признают даже его убеждённые оппоненты, 
но она была исключительно на одну тему. И дальше действительно появилось ощу-
щение, что мы, сделав этот шаг и вроде как бы пойдя за эти флажки, при этом рас-
считываем, что за флажками то же самое, что и внутри. И то, что Вы [к А. Привалову] 
говорили по поводу, прежде всего, этих долгов корпораций, — действительно одно 
другому не соответствует.



7

Если ты бросаешь вызов, так сказать, мировому лидеру, у которого в руках нахо-
дятся ключи от самых главных процессов, это опасно, но это, что называется, леги-
тимно, это можно сделать. Но тогда ты не рассчитывай, что этот мировой лидер эти 
ключи не будет против тебя применять. И, собственно говоря, более того, Соединённые 
Штаты очень чётко показали, какого рода ключи они могут и готовы применить.

Вот, на мой взгляд, из всего того, что было сделано администрацией Обамы 
в последние месяцы. Конечно, все эти корабли, которые плавают в Чёрное море, — 
это давно ни на кого никакого впечатления не производит, понятно, что это игра. 
А вот то, что мановением руки там несколько российских банков выбрасываются 
из международных платёжных систем и всем показывается, кто является на самом 
деле командующим глобальной экономикой, — вот это очевидная демонстрация 
силы. На мой взгляд, очень опасная для них самих (я немножко позже об этом скажу), 
но, тем не менее, нам от этого не легче. Так вот, ожидаешь, что это вызовет быструю 
реакцию. Ничего не происходит.

Мы живём, как будто бы всё будет примерно так же, как было, — ухудшатся усло-
вия, но они будут такими же. Такими же они не будут. И причин тому много. Некоторые 
из них вообще не связаны с Соединёнными Штатами, а просто действительно мир 
вступил как-то так одномоментно — не из-за Украины и Крыма, а просто так со впало — 
в следующую фазу деструкции, уже не эрозии, а деструкции остатков мирового 
порядка. На самом деле, ведь институты пережили конец холодной войны. И хотя 
говорили, трубили про этот монопольный, однопольный мир, но на самом деле 
институционально он не изменился, и дизайн остался тот же, что и во время холод-
ной войны. И потом только почему-то все удивлялись, почему институты, которые 
более или менее хорошо работали тогда, перестали работать сейчас. Ну, потому что 
изменилась ситуация.

Так вот сейчас это всё постепенно приходит в полную негодность и перестаёт 
обслуживать даже на базовом уровне интересы международной стабильности. В слу-
чае с Украиной так называемое оставшееся мировое право уже порвали в клочья 
все, кто только мог, начиная с низового уровня — все возможные законы нарушены 
были на самой Украине. Про какую-то там легитимность уже даже как-то смешно гово-
рить вообще с первого шага, и дальше — всё. Ну, и все действия были за рамками, 
включая, прямо скажем, и крымскую историю. Защитить её с позиций формального 
международного права довольно сложно.

Что изменилось в отношениях России с крупнейшими акторами? Главное, что про-
изошло, на мой взгляд, это то, что с Соединёнными Штатами мы фактически вступили 
в ситуацию, назовём её, второй холодной войны. Это очень неточное название, 
потому что, конечно, это совсем другой тип противостояния, другая среда. Но объеди-
няет то, что принцип сдерживания и отбрасывания России от всех возможностей 
снова является не просто доминирующим. Пожалуй, он всегда присутствовал, но про-
сто сейчас он уже декларирован открыто.
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Если до последних событий в Соединённых Штатах воспринимали Россию, я упро-
щаю, но всё-таки скорее как головную боль — то есть неприятно, противно иногда, 
но жить можно и не смертельно, — то после этих событий Россию воспринимают как 
проблему. А если это уже проблема, а не просто головная боль, то с ней надо что-то 
делать, как-то эту проблему решать. Чётче, яснее всех это выразил пару месяцев 
назад наиболее трезво и прямо высказывающийся бывший министр обороны Гейтс, 
который просто изложил, что дело, конечно, не в Украине; все мы понимаем, что там 
Украина! просто Россия бросила вызов тем принципам, которые Соединённые Штаты 
считали и считают правильными; это ревизионизм, ревизионизм нельзя терпеть, 
с ним надо покончить сразу, в противном случае будут большие проблемы потом.

Эта логика, в общем, вполне понятна с точки зрения стратегических интересов. 
А при этом дальше начинаются уже внутренние американские дела, когда это пони-
мание приходит администрации, возглавляемой человеком, который совершенно 
не хочет действовать в этой парадигме. Он глубоко не заинтересован во всяких стра-
тегических вопросах. Он, в  общем, идёт за  событиями и  ничего не  может 
предопределить.

Ф. А. Лукьянов
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Причём сама Украина, как мне кажется, была ему глубоко неинтересна совсем. 
Именно поэтому, как совершенно справедливо заметил Путин где-то недавно, 
на Питерском форуме, по-моему. Когда Путина спросили в очередной раз про Украину, 
он сказал: «Думаете, почему у них всё так плохо с этим? Потому что в Америке 
Украиной занимались на уровне вторых-третьих лиц госдепартамента. А у нас я зани-
мался сам». Что, во-первых, правда, судя по всему.

Во-вторых, это действительно показывает степень интереса руководителя 
Соединённых Штатов к этому кругу проблем. А Китай его интересовал, естественно, 
больше, ещё какие-то вопросы. Реформы здравоохранения — вообще мечта его 
жизни, и т. д. Отсюда и вышло, что Виктория Нуланд стала фронт-леди всей этой кам-
пании, потому что никому особо-то больше связываться не хотелось. Есть Ближний 
Восток, Китай. А вот здесь, когда уже это рвануло, ясное дело, пришлось заниматься 
всем именно по той причине, которую изложил Гейтс, — что дело не в Украине, это 
уже посягательство на наши прерогативы.

Теперь, как мне кажется, Соединённые Штаты готовы вводить санкции, то есть 
у них нет тех ограничителей, которые есть у европейцев. На одном из обсуждений 
в Европе, когда сенатор Маккейн в очередной раз клеймил европейцев, что они, зна-
чит, такие жадные, трусливые и не хотят остановить нового Гитлера, Вольфганг 
Ишингер, очень известный немецкий дипломат, сказал: «Но, сенатор, от санкций штат 
Аризона, который Вы представляете, не потеряет ни одного цента. А я представляю, 
знаете, другую страну, и там немножко другая ситуация».

Как бы то ни было, американцы готовы санкции вводить. Но, на мой взгляд, глав-
ное это даже не санкции, потому что будут они формально или не будут — это вопрос. 
Пока, как мне кажется, наше руководство делает всё, чтобы пройти по тонкой линии 
и не дать повода для новых санкций. Хотя повод, конечно, при желании можно найти 
всегда. Но  помимо этого, ведь не  нужно вводить формальные ограничения. 
Достаточно задействовать, так сказать, неформальные механизмы внутри вот этой 
глобальной, что ли, элиты в Америке, для того чтобы начать, переключить регистр 
на то, что Россия переходит из одной категории в следующую — ниже. Она и была 
не в высшей, с их точки зрения, но теперь переходит ещё ниже.

Ну, насчёт того, превратить её в большой Иран — я всё-таки думаю, это невоз-
можно, это как-то физически не получится. Но стремиться к этому можно, и это вполне 
по силам. Поэтому и сейчас, и в обозримом будущем, и при этой администрации, 
и, подозреваю, при следующей — ни на какие улучшения отношений с Соединёнными 
Штатами, примирение с Соединёнными Штатами, я не знаю, рассчитывать на новую 
перезагрузку — об этом просто можно забыть. Отношения с Америкой, условно 
говорю, до 20-го года будут такими или хуже. Скорее, хуже.

Второй актор, который для нас, конечно, много важнее, это Европа. Европа нахо-
дится в привычном для себя сегодня состоянии, то есть в состоянии полного раздрая. 
Я  буквально на днях был на очень крупном европейском сборище, где — по 
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репрезентативности это было идеально — все присутствующие были на довольно 
высоком уровне. Там стало понятно, что на самом деле движущей силой антироссий-
ской политики выступает очень узкая группа стран и деятелей, конкретных лиц, они 
очень активны и очень красноречивы. И, в общем, аргументы, которые они приво-
дят, — ну ни у одного европейца язык не поворачивается против них возражать. 
Потому что когда говорится, призывается к тому, что вспомним наше прошлое, мы 
что, хотим повторения того-того, — ну как-то нет, конечно, не хотим.

А большая часть европейских политиков либо, как вся Южная Европа, просто 
абсолютно индифферентна, то есть они вообще не понимают, о чём идёт речь и зачем, 
самое главное. А, скажем так, север и восток, часть востока — это активные продви-
гатели антироссийской линии. Юг — это просто индифферентная масса, которая ско-
рее склоняется, особенно наши друзья-итальянцы, к тому, что деньги текут — и всё! 
А что ещё, какие ещё вопросы, какая Украина, где? И есть западная часть Европы, 
которая на словах очень возмущена, но такое ощущение, что они пальцем не поше-
велят, чтобы что-то сделать, — это, условно говоря, Голландия, Бельгия, и т. д. И есть 
фактор Германии, который в данном случае — решающий.

Германия находится в состоянии тяжелейшего психоза. Потому что, с одной сто-
роны, Германия впервые за много лет оказалась вытолкнута в ситуацию лидерства 
в Европе. Вся политика второй половины XX века, как мы знаем, в которой участво-
вал и Советский Союз, заключалась в том, чтобы немцы забыли вообще о том, что 
они где-то могут быть лидерами. И политика эта увенчалась успехом, потому что нем-
цев отучили от этого, они привыкли, что они только выписывают чеки и больше 
не вякают и прекрасно себе живут. Сейчас в силу новых обстоятельств в мире 
и в Европе оказалось так, что некому больше взять на себя роль лидера. До такой 
степени некому, что Франция благодаря своему второму по счету ещё более вели-
кому, чем предшествующий, президенту исчезла как политический фактор в Европе. 
Вообще исчезла — такого не было вообще никогда в жизни. И немцы остались в оди-
ночестве, на которых все смотрят, с одной стороны, ну что же вы ничего не делаете, 
вы же самые сильные. Как только они пытаются шевельнуть пальцем, все говорят: 
так, стоп! это мы уже видели, Германия, которая управляет Европой, да-да, это мы 
знаем. И это уже само по себе ставит в тяжёлое положение.

Вторая причина психоза Германии связана уже с их историческим опытом, когда 
они действительно боятся войны. Они настолько себя убедили, что все кошмары 
XX века ушли навсегда и больше никогда не повторятся, потому что мы изменились, 
мы научились и т. д., что теперь, когда возникают какие-то параллели — 14-й год, 38-й 
год, у них появляется истерика: как? неужели? почему? Это чисто психологический 
фактор, но он оказывает своё влияние.

Ну, и конечно, самое конкретное — это, с одной стороны, желание быть лояль-
ным трансатлантистом. И американцы теперь, конечно, не устают напоминать о том, 
кому вы всем обязаны. А с другой стороны — деньги-то откуда? Санкции ударят очень 
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сильно — терять эти доходы никто не хочет. В результате получается то, что, может 
быть, кто-то видел — несколько недель назад в ютюбе гуляла плёнка, — как министр 
иностранных дел Штанмайер, которого встретила у выхода откуда-то невинная группа 
протестующих (какие-то левые немецкие) и укорила его, что Германия, мол, поддер-
живает фашизм и войну на Украине. У Штанмайера, грубо говоря, просто снесло 
крышу, он начал орать, биться в истерике, что показывает, на каком взводе он нахо-
дится. Он кричал о том, что вы не понимаете, кто разжигает войну, что вы мне гово-
рите! и так далее. Когда это всё истерически кричится на немецком языке, это про-
изводит ещё более неприятное впечатление, чем на другом.

И Германия действительно в очень тяжёлой депрессии, потому что они не знают, 
что делать. Они, с одной стороны, всячески пытаются не допустить ухудшения эко-
номической ситуации с Россией, а с другой стороны, весь этот комплекс психологи-
ческих и политических факторов толкает в противоположную сторону. Сегодня ощу-
щение, что всё-таки некий предел достигнут, и если ситуация на Украине не будет 
развиваться кратно более катастрофично, то европейцы пока упрутся и не будут под-
даваться давлению. Но если, не дай бог, на Украине будет хуже, и Россию туда втянут 
уже в полной мере, то Европа сломается, Европе выкрутят руки и заставят присоеди-
ниться к любым санкциям.

И далее, что мне в присутствии таких замечательных специалистов по Китаю, как 
сидят здесь, как-то про Китай говорить неуместно даже. Но я просто скажу два слова. 
На мой взгляд, этот фактор пока не самый главный с точки зрения именно окруже-
ния России. Хотя то, что начинается поворот в Азию — слава Богу, потому что разго-
воры идут неизвестно сколько, а ничего не делалось.

Но странным образом внешне и Европа и Америка пока, на мой взгляд, очень 
опрометчиво отмахиваются от этого фактора. В Америке такая степень экзальтации 
и ненависти персонально к нашему президенту, что на мой вопрос в разговоре с кол-
легами, а вам не кажется, что, как бы вы не относились к России и Путину, несколько 
опрометчиво так яростно толкать Россию к Китаю? Соответствует ли это вашим стра-
тегическим интересам? На что я получил замечательный ответ: да, конечно, не соот-
ветствует, но сейчас не до Китая. Сейчас вот он настолько достал — в общем, надо 
поставить на место, а там посмотрим.

Я думаю, что это всё-таки пройдёт. И фактор усиления Китая, который возможен 
в результате сближения с Россией, в Америке начнёт играть роль, там появятся раз-
умные люди, которые будут говорить: что мы делаем?

Что касается Европы, то там наблюдается, как мне кажется, совершенно типичное 
для них высокомерие, такое поверхностное, когда говорится: ну это всё фигня, это 
всё Россия пытается нас напугать — заключает катастрофически невыгодные сделки. 
Почему-то там считается, что сделка с Китаем не просто невыгодная, а просто Россия 
вот голой уйдёт оттуда. Когда начинаешь спрашивать, почему, если цена вроде такая 
же? Не, ну ладно, ну вы нам не рассказывайте! Это широко распространённый 
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подход. Я думаю, что это через какое-то время тоже начнёт немножко меняться. 
Потому что там всё-таки, так сказать, отслеживают, что возникают другие альтерна-
тивы, то есть возникает диверсификация рынков. Это они, в общем, не любят. Они 
любят диверсифицировать поставщиков, но не любят, когда поставщики диверсифи-
цируют потребителей. Вот такой парадокс.

И последнее, что я бы хотел сказать, — что делать внутри страны? Это вопрос, мне 
кажется, отдельной очень большой дискуссии. Безусловно, надо всеми средствами, 
в том числе и средствами массовой информации, начать как-то воспитывать людей, 
что жизнь изменилась, то есть она не будет такой, как была. Кроме всего прочего, если 
она вдруг резко изменится для большого числа людей, которые к этому не готовы, — 
условно говоря, вдруг выяснится, что наш средний класс остался без карты Visa, с кото-
рой он куда угодно поехал бы и где угодно снял деньги, — для некоторой части насе-
ления это же будет шок. Надеюсь, что этого не произойдёт, но исключать этого нельзя. 
И каким-то образом надо быть готовым к такой ситуации для самобезопасности.

И второе — к сожалению, на мой взгляд, достаточно широко распространяющая ся 
у нас мысль, что в условиях враждебного окружения есть только один способ — 
мобилизация под флагом нашего могучего государства, которое вас опять не даст 
в обиду. Вот это, как мне кажется, крайне опасный путь. Потому что здесь-то как раз 
надо полагаться на какую-то внутреннюю энергию, что ли, чтобы люди начали рабо-
тать и самореализовываться в своей стране, а не начинать загонять их в очередную, 
может быть, уже теперь единственную госкорпорацию, которая спасёт. Например, 
госкорпорацию национальной безопасности, и  она всю экономику и соберёт. 
Создаётся, да. Вот это очень пугает, потому что, мне кажется, это ровно то, к чему хотят 
толкнуть нас санкциями наши друзья.

Сейчас в Америке те люди, которых вообще интересует эта тема — это далеко 
не все, — задались вопросом: а что Россия может сделать в ответ? И даже заказывают 
некие материалы — что мы можем сделать России, если уж совсем пойдёт стенка 
на стенку, и что может сделать Россия. Естественно, там ожидают ответ, что мы, как 
всегда, «Искандера» поставим ещё в три места, каких-нибудь террористов запустим, 
ПЗРК. Короче говоря, то, как действовал Советский Союз в лучшие годы, когда ему 
надо было где-то что-то отъесть.

Очевидно, что здесь асимметричная ситуация, то есть мер воздействия на Россию 
больше, чем ответных. Как говорят у нас некоторые, перекрыть газ — это, конечно, 
не метод, это метод воздействия на себя. А вот мне кажется, что единственный спо-
соб серьёзного стратегического ответа — это не втягиваться в обмен «око за око», 
а сделать ставку (это, может, странно прозвучит, получается такой Коминтерн новый, 
что ли) на то, что в мире очень сильна усталость от Соединённых Штатов и от отсут-
ствия альтернатив.

Россия сама по себе, к нашему глубокому сожалению, никакой альтернативы сей-
час представлять не может. Но запрос не на мировую революцию, а на некую другую 
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систему устройства мира, прежде всего экономическую, — такой запрос есть. И наде-
жда на то, что кто-то с этим выступит — не Чавес, который очень много мог красно-
речиво говорить, но ничего не мог сделать, а какая-то серьёзная страна, — надежда 
на это есть.

И мне кажется, надо эксплуатировать идею хотя бы с той же системой Visa 
и MasterCard, показывать всем: видите, как они поступают! Ведь любая же страна 
может не понравиться Соединённым Штатам, тот же Китай. Это сложнее, но тоже 
можно. Идея некоей другой глобализации, в которой всё более справедливо, — если 
это системно начать продвигать, то это может оказаться гораздо более действенным 
ответом, чем попытки отвечать на каждые санкции очередным списком Димы 
Яковлева или чем-то ещё. Всё. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо, Федор Александрович. Я ведь тоже меняюсь вместе с миром и с Россией, 

вот и не приставал с регламентом так свирепо, как обычно.
Павел Юрьевич Быков, прошу Вас.

П. Ю. Быков, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Да, спасибо. Я первый раз принимаю участие в заседании Никитского клуба 

в качестве докладчика. К сожалению, я не участвовал в заседании, посвящённом 
Первой мировой войне, поэтому ничего не успел напророчить. Постараюсь сегодня 
исправиться.

Я хотел бы сделать акцент на нескольких моментах, не претендуя на полноту 
оценки — такой журналистский взгляд на некие моменты, которые мне кажутся очень 
важными и критическими.

Значит, то, что произошло в последние месяцы–полгода — это, конечно, очень 
резкое изменение ситуации. Но сказать, что это уж нечто совершенно неожиданное, 
было бы, наверное, тоже неправильно, потому что мы, в общем-то, к этому шли, шли 
долгие годы. И то, что произошло — я в первую очередь беру Украину, — это не закон-
чилось, как все понимают. Но это и не заканчивается исключительно только лишь 
политической игрой больших держав. Ситуация с Украиной — это гораздо более 
сложно и опасно, как я представляю, чем просто некое столкновение, выяснение 
отношений геополитических соперников. Я постараюсь этот тезис доказать.

То, что мы имеем сегодня на Украине — ожесточённость сторон, кровопролитие, — 
всё было подготовлено достаточно заранее, не в результате заговора. Это некая соци-
альная динамика.

Я подобрал здесь несколько цитат. Агентство УНИАН, заметка февраля 2011 года, 
называется «Крах „русского мира”: кризис, гниение, распад». Значит, тезис такой: 
«Россия не протянет и пяти лет». Ну и некоторые выдержки: «В условиях кризисной 
ситуации город очень быстро станет западнёй для горожан. В первую очередь будут 
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парализованы транспортные сети, массовый и организованный исход из города ста-
нет невозможным. В первые же часы кризисной ситуации системы жизнеобеспече-
ния (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, связь и т. д.) будут выве-
дены из строя. Кто не успеет выбраться из города в первые сутки надвигающегося 
часа X, практически будет обречён». Не буду читать всё — «… мародёрство, грабежи 
и убийства приобретут массовый характер. В условиях стремительно надвигающе-
гося голода любой власти будет сложно удержать свои позиции». Ну, и так далее.

Понятно, что это такой пропагандистский угар, мы у себя тоже можем найти 
немало подобного. Но всё-таки это сравнительно серьёзное, по украинским меркам, 
информационное агентство, и что мы видим? Мы видим, что образ России в украин-
ских СМИ исключительно искажённый, исключительно тенденциозный. Мы знаем, 
что вся пропаганда соглашения об евроассоциации строилась на тезисе, что Россия — 
это абсолютно разрушающееся государство; есть Европа, куда мы идём с гордо под-
нятой головой.

Это продолжалось в течение нескольких лет при правлении Януковича, поэтому 
степень ожесточённости, которая имела место, когда Янукович отказался подпи сывать 

П. Ю. Быков
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соглашение об ассоциации, связана в том числе с тем, что были разогреты обществен-
ные ожидания. С одной стороны, градус ожиданий, с другой — градус ненависти был 
очень высок. Всё это, естественно, никуда не делось.

Мы видим, что то, что агентство УНИАН прогнозировало в отношении России, 
сегодня происходит с Украиной. А что говорят украинские политические анали-
тики? Вот Виталий Портников, недавнее интервью какому-то небольшому украин-
скому изданию (вопрос–ответ): «Чем обернётся украинский кризис для самой 
России? — Она распадётся. — Но пока рейтинги Путина говорят об обратном. — Это 
не имеет никакого значения, потому что государства распадаются не в результате 
показателей рейтинга и т. д., а в результате принятых ими решений, ведущих к рас-
паду этих государств. Владимир Путин все необходимые решения уже принял. 
Нужно просто понимать очень простую вещь: Российская Федерация — это не сов-
сем государство, это кусок бывшего Советского Союза («кусок» — П.Б.), который 
в отличие от других бывших советских республик никогда не имел настоящей 
государственности».

Политическая логика, политический анализ остаются ровно теми же самыми, 
ничего не изменилось. Когда все сводят к каким-то заявлениям Яроша о том, что 
Украина будет вести войну с Россией, — это очень-очень утрированная, очень упро-
щённая точка зрения. Градус напряжения на Украине очень велик. Выплёскивания 
в различные высказывания о «колорадах», пр., — это только верхушка айсберга. Это 
стиль мышления значительной части интеллектуального класса Украины.

А что это за страна Украина в сегодняшней ситуации? Я тут ещё одну цитату нашёл. 
Французский антрополог Эммануэль Тодд где-то в марте, после того как Россия 
забрала Крым. Его анализ процессов на Украине в дискуссии на французском теле-
видении: «Украине не свойственна жёсткость российской культуры. Здесь больше 
индивидуализма, но больше разброда и неразберихи. Эта индивидуалистическая 
культура отличается от индивидуалистической культуры Франции отсутствием тра-
диции государственности. Другими словами, на Украине существует местная куль-
тура, украинская культура, но нет концепции государства, а лишь некий принцип бес-
порядка. И сейчас, с учётом жёсткости современных экономических отношений 
и подъёма неолиберализма, который сам по себе скорее противоречит идее форми-
рования государства, Украина превращается в так называемое failed state». Это ана-
лиз французского антрополога.

Теперь — что такое Украина? Да, несостоявшееся государство. Украина вторая 
страна после ЮАР по уровню смертности в мире — 15,72 человека на 1 тыс. человек, 
за ней следуют Лесото, Чад, Гвинея Бисау. Сокращение населения — 0,64%, то есть 
по этому показателю она входит в десятку неблагополучных стран. Украина — один 
из лидеров, опять же европейских, по трудовой эмиграции.

И эта страна, с такими демографическими показателями устраивает у себя граж-
данскую войну? Вот с чего бы вдруг?
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Есть различные точки зрения, и одна из них, которая мне кажется вполне заслу-
живающей внимания, — это появление на Украине так называемого класса субпро-
летариата. В частности, известный социолог Георгий Дерлугьян провёл анализ войн 
на Кавказе, откуда появились войны на Северном Кавказе. Там в условиях начавше-
гося распада советской хозяйственной системы быстро сформировался вот этот суб-
пролетариат, который, собственно, и стал главной ударной силой в войнах.

В своей книге «Адепт Бурдье на Кавказе» Дерлугьян оценивает, сравнивает, 
почему на Кавказе, где этнические факторы вроде бы сказываются, происходили 
войны, а на Западной Украине, где было не меньшее жёсткое настроение, этнические 
конфликты, никаких столкновений не было. И он приходит к выводу, что там была 
более сформированная промышленность, и этот класс субпролетариата был как бы 
переработан, включён. Так вот похоже, что за эти прошедшие четверть века этот суб-
пролетариат на Западе Украины снова сформировался. Более того, судя по тому, что 
мы наблюдаем сейчас на Донбассе и вокруг, и вообще что будет происходить с укра-
инской промышленностью дальше, — этот класс будет нарастать.

Можно ещё порассуждать на культурные, культурологические темы — про смычку 
постмодерна и архаики, которую мы наблюдали на Майдане, революцию субпасси-
онариев. Разные существуют точки зрения, но в целом картина того, что происходит 
на Украине, — это картина полного коллапса, это такая воронка, которая засасывает 
всё вокруг. Что с  этим делать, я  думаю, непонятно никому. Может быть, 
и в Соединённых Штатах об этом не думают. Далеко сидят — ну, и ради бога! Они, 
может быть, готовы до какого-то момента играть во всё это. А нам с этим играть 
не придётся. Это по нам уже довольно серьёзно бьёт, а будет бить ещё сильнее, 
потому что этот процесс только начался.

Стабилизировать Украину — кто будет стабилизировать Украину хотя бы даже 
денежно? Европа совершенно очевидно не готова. США не будут этого делать. Мы? 
То есть как? Можем ли мы стабилизировать экономически, через воссоздание про-
мышленности, проведение промышленной политики на Украине? Как это возможно 
в условиях, когда там фактически идёт гражданская война, и половина населения 
считает нас врагами, причём врагами в жесточайшем смысле слова?! Государство 
Украина или остатки этой государственности — очевидно антироссийское, жёстко 
антироссийское государство по своей сути.

К сожалению, вот этот казавшийся смешным тезис «Украина — не Россия» в сегод-
няшних условиях превратился в очень опасную вещь. Это такой грузинский сцена-
рий для Украины, который имеет плюсы и минусы, по сравнению с тем что было 
в Грузии, но это именно такой грузинский сценарий. Они уже приняли курс на реми-
литаризацию, то есть расконсервация военной техники началась. Они там собира-
ются повышать, и уже, по-моему, даже приняли решение о повышении возраста для 
призывников. На Грузию тоже все смотрели так вяло, когда Саакашвили какую-то тех-
нику закупал по бывшему советскому блоку. Но потом произошла Южная Осетия.
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Но Украина это не Грузия и по численности населения, и по промышленному 
потенциалу, и с точки зрения возможности ведения боевых действий против России — 
всё это гораздо, к сожалению, серьёзнее. И это недооценивается. А процесс уже 
пошёл вразнос. Да, есть плюсы. Украина очень большая, и содержать её точно так же, 
как содержали Соединённые Штаты или отдельные игроки в Соединённых Штатах, 
тот же Сорос (кстати, сейчас они с Порошенко что-то встречались или переписыва-
лись), — так её содержать не получится. Но, с другой стороны, у Украины есть другие 
плюсы. Она имеет некий потенциал для собственного поддержания и гораздо более 
удобную позицию, чтобы иметь с нами дело. Вот поэтому нам придётся что-то с этой 
Украиной делать.

Какие могут варианты? Есть грузинский сценарий, есть сценарий Новороссии, то 
есть постепенная попытка как-то работать с отдельными областями и пытаться как-
то там стабилизировать ситуацию. Но мы пока ещё вообще не знаем, получится это 
у нас или нет, сможем ли мы справиться хотя бы с Луганской и Донецкой областями. 
Ситуация будет развиваться в худшую сторону. Учитывая то, что говорил Федор 
Александрович [Лукьянов], я думаю, что особо нам рассчитывать на какие-то полю-
бовные соглашения с Западом и совместное приведение Украины в себя не стоит. 
Это первый момент  — просто к  тому, в  каких обстоятельствах нам предстоит 
действовать.

Второй момент, на котором я хотел акцентировать внимание, — это потеря 
внешних целей. Мы в течение практически всего постсоветского времени все свои 
основные цели искали вовне. Это была интеграция — в мировое сообщество, 
в Запад, в Европу. Сегодня очевидно, что интегрироваться некуда сразу по несколь-
ким причинам, начиная с того самого глобального экономического кризиса. Как 
мы понимаем, амплитуда кризисов только нарастает: 2000 год, 2008 год. И то, что 
происходит сейчас — вкачивание в экономику триллионов США (полтриллиона 
в Японии и под триллион в Евросоюзе), — приводит к тому, что экономики только 
еле-еле могут держаться около нуля. И непонятно, за счёт чего возможен рост 
с  тем уровнем государственных долгов и  закредитованности, которые есть 
на Западе.

Мировая экономика, по крайней мере в развитой её части, находится на грани 
очень серьёзного кризиса. Будет он дефляционный или инфляционный — это дру-
гой вопрос. Инфляционный, наверное, был бы более приятным, но судя по тому, что 
долговые инструменты обеспечения роста исчерпаны, инфляционный кризис, ско-
рее всего, маловероятен. Гораздо более вероятен дефляционный. А дефляционный 
кризис, как вы понимаете, это как раз именно политические обострения, то есть это 
война, это стимулирование спроса через какие-то экстренные программы.

О том, что нам некуда интегрироваться. Нашим главным контрагентом была 
Европа — мы видим, что происходит в Европе. Европе самой бы с собой нормально 
сыинтегрироваться, учитывая процессы регионального сепаратизма.
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Позиция отдельных стран, вроде Великобритании, или проблема того же самого 
политического лидерства Германии. Лидерство действительно брать некому. 
Во Франции президенты действительно становятся всё хуже и хуже. Но хуже и хуже 
становится Франция. Европейские банковские аналитики сами указывают, что 
Франция сегодня — следующий кандидат на долговой кризис по типу испанского 
или португальского. Всё держится за счёт того, что экономика Франции всё-таки 
побольше. Но там не провели никаких реформ — ни предваряющих, как это сделала 
Германия (Закон HARTZ IV — реформирование социальной сферы), ни посткризис-
ных реформ (очень жёсткие урезания), которые провела Греция, та  же самая 
Португалия. А международная конкуренция никуда не делась, евро по-прежнему 
очень силён, и это, конечно, не в интересах Франции.

Таким образом, Франция даже чисто экономически не способна подставить плечо 
Германии, а Германия находится в прострации. Поэтому в Европе нам интегриро-
ваться некуда.

Третий момент, опять же про интеграцию, — это изоляция. Нас, в общем-то, 
и раньше не особо хотели там видеть. Нам всё время приходилось прилагать какие-
то усилия, чтобы как-то ко всему этому подключиться, перед нами постоянно разма-
хивали этой «восьмёркой», типа ну ладно, в этот раз вы уж посидите, а в следующий — 
мы ещё посмотрим, что с вами делать. А сейчас уже фактически всё на грани. Если бы 
Европа чуть-чуть поддалась, то и санкции были бы пожестче, и наш ответ, то есть 
поведение, было бы пожестче.

Ситуация очень напряжённая. Если министр иностранных дел Штайнмайер выхо-
дит из себя (действительно замечательный ролик, это производит впечатление, при-
том что он говорил, в общем, довольно разумные вещи), — значит, с Европой ника-
кой интеграции у нас не получается. Весь комплекс целей, который мы ставили перед 
собой с  точки зрения взаимодействия с  внешним миром, испарился, его нет. 
Различные политики по отдельным направлениям, которые мы перед собой ставили, 
рассыпаются. Например, международный финансовый центр — понятно, что 
и до этого у нас ничего не получалось с международным финансовым центром, а уж 
теперь вообще говорить не  о  чем, у  этого проекта нет вообще никакой 
перспективы.

Может быть, это и неплохо, потому что мы ставили перед собой цели, которые 
и раньше было довольно сложно достичь. В Европе несколько крупных финансовых 
центров — это Лондон, Цюрих, Женева. Для восточных, восточно-европейских рын-
ков — Вена, там рынки поменьше. Москва по ёмкости рынков ближе к Мадриду. Зачем 
нужен ещё отдельный сервисный центр, который бы специализировался на финан-
совых услугах в международной финансовой системе? Нам-то он, может быть, и нужен. 
А там? Для кого мы старались? — вот такой интересный вопрос.

У нас появилась возможность отказаться от ложных целей и заняться целями 
содержательными. Попытаться, наконец, что-то сделать с нашей промышленной 
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политикой, заняться, как в последнее время стало модно говорить, реиндустриали-
зацией — вот это действительно очень содержательная вещь. Разговоры, как мы 
знаем, об этом ведутся, сейчас забрасывается термин «импортозамещение», что 
вполне разумно. Это направление у нас действительно появляется. Поскольку ухо-
дят ложные цели, у нас появляется время и возможности заняться настоящими.

Это не означает, что мы должны стремиться к какой-то изоляции от внешних рын-
ков, от внешних услуг и т. д. Наоборот, мы должны за это бороться. Собственно, та 
очень аккуратная, взвешенная политика, которую проводило российское руковод-
ство в условиях кризиса, поддерживая низкий уровень интенсивности конфликта, 
который не позволял выступить Западу консолидированно против нас, — это очень 
разумная политика, и её стоит проводить, наверное, и дальше. Конечно, если не про-
изойдёт совсем уж что-то радикальное, радикализация украинского кризиса или ещё 
чего-то. Но всегда стоит иметь в виду, как я считаю, картинки с заседания Совета без-
опасности ООН. Это когда наш представитель на Совете безопасности ООН говорит: 
«Вот, вы посмотрите, убивают людей, вот прямо сейчас сожгли в Одессе», — и в ответ 
полное непонимание. Что это означает? Дипломатия — отдельная история, по сути же 
это означает: вас убивают, а нам всё равно.

Нужно иметь в виду, всегда помнить, что, к сожалению, сердечной дружбы у нас 
с нашими западными партнёрами не сложилось. И в ближайшее время, лет десять–
двадцать, точно уже никак не сложится.

А. Н. Привалов
Спасибо, Павел Юрьевич. Я не для того чтобы забежать вперёд по части обсужде-

ния, просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что оба наших докладчика, 
выступая в рамках своей логики, проходят мимо вещей, которые вполне бы, по идее, 
могли и должны были стать предметами сегодняшней повестки дня.

Вот только что Павел Юрьевич рассказал нам о том, что такое нынешняя Франция, 
рассказал ещё, на мой взгляд, в весьма щадящих выражениях. Сколько у нас в золо-
товалютных резервах французских бумаг? Точной цифры никто не знает, но вроде 
20–25%, да? Мы что-то с  этим делаем  — или мы чего-то ждём? Вот Федор 
Александрович спрашивал, что мы можем сделать, помимо того что объявлять в меж-
дународный розыск Авакова? Да мы много чего можем сделать. Например, давно 
напрашивается постепенный переход в торговле пусть только нашим сырьём 
на недолларовые расчёты. Это ровно то, чего избегают сейчас американцы, набра-
сываясь на нас с кулаками, чтобы никому в голову не пришло отобрать у них эмис-
сионный доход. Ну, давайте понемножку хотя бы наши нефть и газ торговать за рубли 
или за валюту контрагента. Это ведь пункт повестки дня, это не вопрос философии 
и идеологии, это вопрос повседневной работы. Но повседневная работа у нас пока 
ведётся в рамках привычных величин.

Евгений Янович, прошу Вас.
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Е. Я. Сатановский
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Уважаемые кол-

леги, как всегда, не скажу ничего весёлого. Самым весёлым, с моей точки зрения, 
является то, что до по-настоящему хороших времён я точно не доживу. Но и это повод 
быть оптимистом. Вон Толстой и Чехов не дожили до революции, и один остался 
с «Чайкой» во всех театрах, второй — зеркалом русской революции по Владимиру 
Ильичу Ленину. А дожили бы, ляпнули что-нибудь, как Бунин и Куприн, и кто бы их 
там потом знал. Поэтому очень важно вовремя помереть, что многих из нас, слава 
тебе господи, ожидает.

На самом деле, коллеги, поскольку мы здесь люди, не принимающие решений, 
а относимся к категории, которая называется у англичан «болтающие классы», то нам 
жить легче. Слушать нас всё равно никто не будет. В этом вы можете быть совершенно 
уверены. По реакции Министерства образования и науки на всё, что Вы [А. Привалову] 
говорили и писали по образованию, это видно. И поэтому опять же нам легче, сво-
боднее и спокойнее, потому что, что бы мы ни сказали, верно это или неверно, вреда 
от этого уже точно не будет.

Реакция Путина на события на Украине вполне понятна…

А. Н. Привалов
То есть Вы совсем не верите в то, что возрастание энтропии само по себе вредно?

Е. Я. Сатановский
Я верю в то, что мы все когда-нибудь помрём, и это единственное, что я точно 

знаю. Более того, смертность по планете составляет 100%, и даже Обаму ожидает это, 
и это меня успокаивает. Хотя единственный шанс спасения Украины, если, перестав 
быть американским президентом, он станет президентом Украины. Есть опция 
с Кенией, но тут я сомневаюсь.

Теперь смотрите, коллеги, реакция Путина на события на Украине и вполне понят-
ная дальнейшая. Дело в том, что есть понимание у высокого начальства, что мы, 
Россия, следующие, и следующий персонально он, как её президент. Верно это или 
неверно, не знаю. Но здесь стоит вопрос о собственности и власти, причём власти 
большой, а собственности ещё большей. Поэтому, извините, пожалуйста, реакция 
его — максимально сдержанная, исходя из любой такого рода реакции, которую 
может выразить человек, де-факто исполняющий функции императора в империи.

Как хотите, смотрите на нас, но это так. Мир вообще переполнен демократиями 
имитационного типа. Это демократии, являющиеся наследственными монархиями 
(от папы — к сыну, а иногда даже к дочке), или демократии, когда у вас к власти при-
ходит вождь конкретного племени или клана — и только его. Как в Туркменистане 
может быть только президент, который не просто тёке, а именно ахал-тёке, и хоть ты 
тресни, иначе не будет.
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Но у нас империя чиновников, они — новые феодалы, новый правящий класс, 
они делят сегодня свои феоды, включая здания и сооружения вузов и Российской 
академии наук, да и всего остального. И надо понимать, что если очередной акаде-
мик добежал до президента и упросил не убивать завтра, а дать пожить ещё и уме-
реть своей смертью, так и на том спасибо.

Нет никакой стратегии на реиндустриализацию. Никакой идеи сохранения обра-
зования и науки. Никакой идеи развития чего-либо, кроме того, что даст деньги 
сегодня, здесь и сейчас, включая бакалавриат, магистратуру, убийство аспирантуры 
и всего остального разумного эффективного и достаточного, что сохранилось от ста-
рых времён, — вот и только это и существует.

Проводит ли это руководство Высшей школы экономики в удушении конкурен-
тов из МГУ или очередной министр образования и, с позволения сказать, науки, вклю-
чая ректора моего бывшего вуза Ливанова, чтобы ему в гробу вертеться, когда он 
там окажется, до конца времён, или кто-нибудь ещё — это не важно. Есть у вас дой-
ная корова, её надо доить. Всё остальное, в том числе слова, которыми это обраба-
тывается, очень правильные. Я вспоминаю свою беседу с Примаковым при попытке 

Е. Я. Сатановский
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в 1990-е годы, когда он стал премьером, рассказать о том, как китайцы госрезерв 
запустили в международный кредитно-финансовый оборот, параллельно подняв 
промышленность. Евгений Максимович выслушал тогда очень внимательно и ска-
зал: «Хорошую придумал мотивацию. А теперь скажи, чего на самом деле хочешь?». 
И я, как идиот, не мог понять, что ответить в этой ситуации.

Ну да, есть опыт — вот мы освежали запасы алюминия на уровне страны, мы знаем, 
как всю эту чёртову штуку запустить, даже договорились с западными коллегами 
по кредитованию процесса в особо крупных размерах. Но как ты ответишь человеку, 
который говорит совсем о другом? Он понимает, что ты чего-то хочешь, он только 
понять не может — чего. А ведь Евгений Максимович был ещё из лучших…

В этом направлении мыслит и работает вся сегодняшняя генерация, которая руко-
водит страной. По всем направлениям, будь то либералы или не либералы, Чубайс 
или Кириенко — совершенно неважно. Всё одинаково, и в конечном счёте, если так 
продолжится, а именно так оно всё и продолжается, ничего не спасти. И это тоже 
надо понимать. А то мы бегаем к начальству с идеей о том, что вот же, философский 
камень уже лежит гектолитрами и кубокилометрами — бери, не хочу. Однако 
«Протоны» всё падают и падают и падают, и гептил всё течёт и течёт, и течёт по 
космодрому.

Происходит это потому, что пилится бюджет и будет пилиться. Именно на этом 
основана инерция поведения начальства. Мы говорим: а чего же ничего не меняется 
в стране, вот мы ведь уже в условиях кризиса? А почему, собственно, что-то должно 
меняться? Мотивация-то была, есть и будет другая — украсть, вывести из страны, 
съесть. В любом качестве.

Теперь о российско-американских отношениях, по поводу обвального ухудше-
ния которых столь велика наша скорбь. Отношение Штатов к их мелким и средним 
клиентам — вещь понятная. Другое дело, если вы американский президент и у вас 
есть страна, которая может вас уничтожить. Потому что Россия, пусть даже ценой 
собственного существования — единственная страна, которая на протяжении ещё 
очень длительного периода времени технологически и технически может уничто-
жить Соединённые Штаты Америки.

Да, управляющие ею люди, в том числе записные воры, держат у вас на Западе 
свои деньги и имущество. Но ведь надо быть полными идиотами, чтобы перекрывать 
им кислород по вывозу этого имущества к вам на Запад и перекрытию их счётов 
в западных банках, потому что лучшей гарантии безопасности вашей страны не суще-
ствует. И в этом плане тут у американского руководства, безусловно, возобладали 
эмоции, которые крайне вредны.

Однако когда я говорю с коллегами-американцами и задаю им простой вопрос: 
ребята, вы понимаете, что если вы дальше будете работать в том же направлении, 
Китай получит любые технологии, которые необходимы для того, чтобы поставить вас 
на правильное место, став сверхдержавой, — ядерные, по строительству ядерных 
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подлодок, космические — просто всё, что пожелает? Тем более что он заплатит. Ответ 
потрясающий: мы не хотим этого представлять. Это такой кошмар, о котором даже 
думать не надо, вдруг материализуется. Удивительно, но это факт.

С другой стороны, если говорить о Европе, тут есть разница с точки зрения поли-
тических инстинктов. Но и у меня тоже есть свои политические инстинкты, а не только 
у европейских политиков. Поэтому, когда я слушаю, как немецкий бундесканцлер 
говорит российскому президенту, что не надо проводить парад Победы в Севастополе, 
то для меня это означает, что она теперь рейхсканцлер. И значит, придётся опять 
брать Берлин.

Причём когда вот ровно в таких фразах говоришь об этом с депутатами Бундестага, 
у них в глазах загорается понимание. Есть реальный опыт. Для меня в данном случае 
как достаточно крупного бизнесмена антироссийские санкции означают одно. Если 
мои уважаемые немецкие и итальянские партнёры, с которыми мы работаем по высо-
кокачественной нержавеющей стали, по которой моя корпорация в России номер 
один (в свободное от Института Ближнего Востока время), включатся в санкцию, 
я просто не отдам им деньги. Что с ними будет потом, я не знаю. Но нержавейка суще-
ствует не только в Европе, она есть в Китае, в Японии, в Южной Корее — очень хоро-
шая. И всё.

Значит, мы не будем работать через европейские счета, а придётся работать через 
Гонконг, что тоже реально. Или через Сингапур, что лучше с точки зрения лёгкости 
открытия счётов, но хуже с точки зрения их прозрачности для Запада. Так как 
Сингапур вполне прозрачен для Великобритании и для Америки. И всем так рабо-
тать придётся. Ну и что теперь с этим поделать? Моему прадедушке было, наверное, 
очень комфортно быть дореволюционным миллионером в городе Екатеринославе, 
где сейчас как раз заправляет Коломойский. Что же теперь поделать, первый после 
него в семье заработал какие-то отдельно взятые миллионы ваш покорный слуга. 
А до этого много чего происходило. Значит, опять так будет. Жизнь такая.

Я вас уверяю, что большая часть населения страны сегодня (я не знаю про сред-
ний или про креативный класс, я к нему, наверное, не принадлежу) относится к ситу-
ации, я бы сказал, со спокойным пониманием. Нервная интеллигенция, безусловно, 
ждёт, что визу в Европу ставить больше не будут, от этого ей плохо. Но большая часть 
населения всё равно в Европу не поедет, так что ей всё равно. Ну, так она поедет 
в другие места. В этом плане консолидация значительной части скептически отно-
сившегося к нашему кремлёвскому «застенку», как его называют в народе (террито-
рии, находящейся за кремлёвской стеной), населения вокруг сегодняшней власти — 
есть факт. Уровень поддержки зашкаливает.

Очень любопытно, что уровень позитива к В. В. Путину лично и Российской 
Федерации, которую он в таком вот, характерном для него стиле возглавляет, среди 
населения мира, в том числе Европы, не говоря уже о Турции и прочих неевропей-
ских странах, резко контрастирует с реакцией на это их политического класса. Потому 
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что, когда у вас есть «winner», так он — победитель, а не лузер, и это всем ясно. Идея 
европейцев, заметная по Германии или Франции, где это видно особенно ясно, что 
молодец парень, нам бы такого канцлера или такого президента, — очень серьёзный 
фактор. С которым, понятно, мы толком не работаем, потому что у нас на агитации 
и пропаганде не Эренбург и не Ромм, а Марго Симонян — и это «две большие раз-
ницы». Но, тем не менее, фактор-то такой есть. И заметьте, не случайно европейские 
«новые правые» зачастили в Москву.

Теперь смотрите, коллеги, какая у нас есть опция по российско-украинскому кри-
зису. Разные просматриваются варианты: гражданская война, которая на наших гла-
зах там и развивается, или коллапс украинской экономики, которая максимум пол-
года ещё проживёт, а дальше — опять-таки гражданская война на Украине. Поэтому 
вопрос о том, что нас ждёт, это вопрос не только «хотелок», но и возможностей.

Возьмём, к примеру, Крым. Ювелирно проведённая политическая операция, кото-
рая с разных точек зрения выглядеть может по-разному сколько угодно. Поскольку 
результатов её никто не отменял и отменить не может. Международное же право, как 
священный Грааль, меня как-то никогда не устраивало. Если уж границы в Европе 
должны быть нерушимыми, так и давайте вернёмся к границам Хельсинского сове-
щания. Где там у нас в нынешней Европе Западный Берлин, ГДР, Чехословакия, 
Югославия, Советский Союз?

Если же это не так, то почему надо останавливаться вот на этих границах? 
По Фукуяме, что ли, праздновать торжество конца истории? И тут с точки зрения 
общечеловеческой логики разницы между Колем, который прихватил, как смог, всю 
Германию, и Путиным, который прихватил Крым, — никакой, и вот это есть факт для 
простого человека. С точки зрения юридической можно, разумеется, о чём угодно 
говорить. Но заметьте, даже с юридической легитимностью там всё более или менее 
нормально. Ушёл Крым из Украины, стал независимым государством и в этом каче-
стве вошёл в Россию.

Большой привет Пуэрто-Рико  — государству, свободно ассоциированому 
с Соединёнными Штатами. А также много чему другому. Тоже мне «проблема» с между-
народной юридической, законодательной и какой угодно системой! Тут как раз 
Владимир Владимирович тщательно достаточно, как юрист, смотрел на ситуацию. 
А  вот Донецк и  Луганск  — это совершенно другая ситуация, по  принципу 
«тронем — отскочим».

Восемь регионов юго-востока Украины экономически состоятельны, два — нет. 
Если бы это всё взорвалось, да, надо было бы смотреть повнимательнее. Но только 
вдвоём Россия их не потянет, и сами себя они точно не потянут. Уровень криминала 
там очень высок. О чём можно говорить с Ренатом Ахметовым, поскольку все, кто 
более или менее знает Украину, утверждают, что это его бандиты.

Я лично довольно тщательно слежу за количеством «штыков» на Украине, кото-
рые вовлечены сейчас в события. Когда они начинались несколько месяцев назад, 
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в игре принимали участие примерно десять тысяч бойцов «Правового сектора», две 
тысячи стволов было у «Свободы» и около пятнадцати тысяч у различного крими-
нала, мелкого и среднего. Ну и плюс сотни Майдана и что-то у бойцов Тягнибока. 
На сегодняшний момент после мобилизации у нас есть на Украине примерно двад-
цать тысяч людей в «Правом секторе», которые оттекают в сторону «Свободы», кото-
рая партия парламентская, и у неё бюджеты есть, а у самого «Правого сектора» их 
нет. По крайней мере, в тех размерах, в которых они есть у конкурентов, потому что 
Ярош провалил выборы.

Добрая половина всех этих людей сейчас воюет на востоке Украины. Некоторая 
часть, что называется, «держит» города. Потому что на крупный город — Львов, 
Каменец-Подольский, Одесса, еt cetera, еt cetera — это от семисот до тысячи, иногда 
чуть больше боевиков, которые нужны для передела собственности. А Украина сей-
час находится в состояния передела, и достаточно серьёзного.

Дальше, есть около сорока тысяч освобождённого криминалитета, завербован-
ного в национальную гвардию со стороны украинских властей. Общая проблема — 
в размере менее ста тысяч штыков. Плюс на харьковском заводе начинают произво-
дить всё больше и больше танков, а где-то ремонтируют самолёты. Плюс какие-то 
частные армии типа структур Коломойского.

Со стороны Луганска и Донецка тоже достаточное, к сожалению, количество раз-
личных криминальных группировок. И опять же поэтому включать эти регионы 
в Россию на сегодняшний момент никто не намерен, потому что вы включаете «в себя» 
такую гопу и такую махновщину, с которой вы ещё неизвестно как справитесь, кто 
знает. Первое, чем занялись вежливые товарищи, которые общались с Крымом, — это 
выброс оттуда и нейтрализация так называемых «македонцев». Разумеется, не сер-
бов и хорватов, а макеевско-донецких бандитов, которых туда в значительном коли-
честве инфильтровали при Януковиче под передел земли, и они там около десяти 
мэров (по-моему, восемь человек) пристрелили только за последний год.

Историческое наследство Украины, которое у нас висит на шее, — это реальный 
фактор. Причём это стандартный реальный фактор именно для нас. Вот же была там 
Полтавская битва и вечно изменявшие Москве и Санкт-Петербургу гетманы. Была 
ситуация с Первой мировой войной. Карту 1918 года когда вы смотрите — немецкую 
карту Украины, там она присутствует с большей частью включённой в её состав 
Белоруссии, доброй половиной южной России, и с немецкими надписями.

То же и со Второй мировой войной. Мы просто плохо знаем эту часть собствен-
ной истории, поэтому и не представляем себе уровень популярности на Украине 
идей «евроинтеграции» с точки зрения Третьего рейха. А ведь это сотни тысяч людей, 
которые служили в вермахте и в СС, и десятки (около 80 тысяч) в охране концлаге-
рей и гетто. И они, кто не был убит или не ушёл с немцами на Запад, вышли в 1960-е 
годы из заключения, приехали обратно и воспитали поколение людей, которые пони-
мали, насколько грустно оставаться с Советским Союзом.
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Поэтому кризис отношений с Россией на Украине развивался естественно. 
И не Ющенко его там спровоцировал. Немедленно после распада Союза, при 
Кравчуке и при Кучме, идеи «тяжёлого» украинского национализма против «русской 
оккупации» там уже были востребованы и вовсю распространялись. А за двадцать 
пять лет вы можете воспитать какое угодно население — это поколение! Гитлеру, 
чтобы от нормальных немецких школ прийти ко Второй мировой войне, всего пять-
шесть лет понадобилось поработать в школах с молодёжью. Поэтому кризис-то есте-
ственный, к сожалению.

Что до того, зачем и почему Виктория Нуланд в него ринулась, и Дэн Фрид, кото-
рый уже пенсионер, бывший посол Соединённых Штатов в Польше, который её кон-
сультирует… Ну, кадры такие. Единственные люди, которые понимают, что такое 
Россия, в госдепе — это Билл Бёрнс, бывший посол, и работавшая у нас, командуя 
центром Карнеги, занимающаяся у Обамы ядерными проблемами, Роуз Геттемюллер. 
Но они занимаются Ираном, а не Россией. А ведь это единственные люди, которые 
способны были Обаме что-то реальное рассказать по поводу России, имея информа-
цию и взаимодействуя с российским истеблишментом. Понятен уровень деградации 
послов США в России, до Макфолла включительно. Он показывает, насколько Россия 
была пустым местом для действующей администрации. И это тоже привело в значи-
тельной мере к сегодняшнему кризису.

В любом случае на сегодняшний момент Крым — пока единственный регион 
Украины, который не будет вовлечён в гражданскую войну. Что такое гражданская 
война на Украине, я по семейной истории знаю. Резня там будет страшная, и этого, 
к сожалению, уже не избежать. Причём длиться это будет достаточно долго.

Теперь смотрите, коллеги, Китайская Народная Республика не является раздра-
жающим фактором для Америки, тем не менее, безо всякого Крыма она попала в стра-
тегию национальной безопасности США как главный вызов и главная проблема 
Соединённых Штатов. Исходя из этого, вы должны понять, что не можете ничего сде-
лать для того, чтобы наладить отношения с партнёром, если партнёр не хочет нала-
живать с вами отношения. И мой скромный опыт показывает, что наладить отноше-
ния с  американскими политиками  — не  с  американскими бизнесменами 
и не с американцами в целом — вы можете только в ситуации, когда одной рукой вы 
крепко держите их за причинное место, а второй приставите им кольт к виску. В этой 
ситуации с вами будут говорить.

Выйдем ли мы из этого совсем без страны или наладим такого уровня баланс отно-
шений, когда дешевле не трогать русских, чем с ними бодаться, — этого я не знаю, 
учитывая всё то, что было сказано по поводу «профессионализма» нашей элиты. 
Но это абсолютно наши внутренние проблемы. Проблема отрицательного подбора 
кадров, проблема того, что на место очередного выгнанного назначается ещё худ-
ший, и т. д., и т. д. Ну, так не американцы нам, в конце концов, такую систему управле-
ния построили.
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Теперь у нас есть явный фактор укрепления отношений далеко не только с Китаем. 
Потому что крымский прецедент и в целом всё то, что сложилось в наших отноше-
ниях с Америкой, на моих глазах удивительно вдохновили действующее руководство 
многих стран на развитие этих отношений. Речь, в частности, о Турции и Израиле, 
государствах отнюдь не антиамериканских. Если вы смотрите на голосование 
по Крыму в Организации Объединённых Наций, в Генассамблее, вы видите удиви-
тельную картину. Значительное количество стран, которые теоретически должны 
были  бы проголосовать за  американскую резолюцию  — тот  же Израиль, 
Объединённые Арабские Эмираты и т. д. (там масса была таких государств), — либо 
воздержались, либо ушли из зала, чтобы не участвовать в голосовании.

В отношении Израиля это вызвало бешенство и очень острую реакцию США. 
Однако, несмотря на это, пару недель назад между Москвой и Иерусалимом устано-
вили закрытую линию, чтобы израильский премьер-министр мог бы общаться с рус-
ским президентом без прослушивания. Как-то до сих пор почему-то такой линии у нас 
не существовало, а сейчас она возникла — и это тоже показатель. Когда вы говорите 
с другими странами — Южная Корея, Япония, Турция голосовали за эту резолюцию. 
Но турки сказали, что они идут в крымский бизнес — и они действительно идут в биз-
нес в Крыму. Формулировка была: мы Путину голосуем стоя. Потому что Эрдоган 
знает, что Обама его враг. Да, мы страна НАТО. Да, мы, безусловно, вынуждены были 
голосовать в этой команде. Но вообще-то, большое спасибо, это прецедент. В том 
числе прецедент по Алеппо, и по Мосулу, и вообще это прецедент для того, чтобы 
мы сами работали над воплощением в жизнь интересов Турции, и нас перестали огра-
ничивать Штаты.

То же самое сказали израильтяне. По поводу Крыма они сказали: теперь пусть нам 
попробует кто-нибудь что-нибудь сказать об односторонних уступках под гарантии 
американской безопасности, особенно по поводу ядерного разоружения. Вот 
у Украины было ядерное разоружение в 1994 году под гарантии американской без-
опасности — большое за них спасибо. И пусть нам опять предложат уйти с Голанских 
высот или из Иудеи и Самарии, и Иорданской долины. И это тоже есть фактор реаль-
ный. А уж как с ним работать — как сумеем, так и сработаем.

Да и китайцы демонстративно взялись за строительство керченского моста 
и много чего другого по военно-технической сфере. Хотя тут надо понимать, что у нас 
никаких союзников нет и не будет. Наш агитпроп, как всегда, захлёбываясь счастьем 
от того, что что-то вообще происходит, рвётся вылизать начальство по самые гланды 
и сказать, что у нас теперь Китай — союзник. Ничего подобного. У Китая союзник 
один — это Китай. У Америки союзник Америка. И очень здорово, если у нас когда-
нибудь союзником будет только Россия, и мы перестанем рассказывать сами себе 
эти сказки.

Это реальность. На самом деле мы просто жили в некоторой мечте о евроинте-
грации, наподобие того, что все будут жить долго и счастливо и умрут в один день. 
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Правда, потом сбывается только последняя часть фразы, и от этого становится как-
то грустно. Ну, просто её не могло быть, этой евроинтеграции, по определению, 
с самого начала.

Мы встречались здесь в канун Нового года. После этого я съездил на Зимнюю 
школу НАТО в Прагу — убедили, и там было два интересных факта. Один из них — то, 
насколько высок уровень антиамериканизма у чешских слушателей школы. Я спро-
сил, с чего это? Говорят — достали. Русские хотя бы понимали разницу между Чехией 
и Словакией, смотрели наши фильмы. А с американцами всё хуже, и намного. 
Опять же, где наша промышленность? Что могут повторить и венгры по поводу 
«Икаруса» или Чепельского комбината. И вдруг все поняли, что евроинтеграция — 
это очень здорово, только у тебя рабочих мест нет и промышленности нет. Ну, при-
балты счастливы, что у них нет промышленности, а в Восточной Европе многие 
от этого несчастливы.

Второй фактор — грустная фраза, которую сказала организатор мероприятия, 
в рамках «евроскептицизма». «Я думала, нас не любят, потому что мы красные. А нас 
не любят, потому что мы русские, а с этим сделать уже ничего нельзя». И когда у вас, 
западного политика, такой уровень фобий — тяжёлых, с воспоминаниями и отсыл-
ками к любым временам, до татаро-монголов включительно, — вы хоть повесьтесь 
или застрелитесь, но вы не можете и никак не сможете удовлетворить вашего потен-
циального партнёра.

Поэтому ответ на постоянный вопрос, который я слышу от нашей милой, замеча-
тельной либеральной общественности — а что мы делаем не так? — звучит очень 
просто: вы здесь живёте, поэтому вы и есть то, что не так, а когда перестанете — всё 
будет нормально, и, может, даже вас вспомнят и пожалеют. Нормальная ситуация.

Теперь смотрите, коллеги, именно за это время произошло подписание соответ-
ствующей договорённости с Казахстаном и Белоруссией по поводу экономического 
сообщества. И есть идея о том, что это и есть механизм интеграции, который должен 
позволить избежать общемировой ловушки среднего уровня дохода, в которую мы 
все попадаем автоматически. Если у вас есть интеграционное объединение эконо-
мик, в котором рынок — миллионов 200 душ, то и хорошо, и пошли развиваться 
дальше. У нас пока получается миллионов 180, что маловато, но для начала сойдёт.

Реплика из зала:
300 миллионов человек надо…

Е. Я. Сатановский
Раз высокое начальство говорит 200 — считаем, что 200. Мне хватит. Плюс 

Киргизия с проблемой укрепления её границы, на которую полмиллиарда надо, 
и рынком Дордой с его наркотрафиком, плюс Армения — но чуть-чуть, как говорится, 
всё равно не хватает. И идея, на самом деле, для Украины была в значительной мере 
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идеей присоединения к этому экономическому объединению и какого-то «догона» 
его до нормальной экономической ситуации. Потому что в эту структуру, вообще-то 
говоря, просится Эрдоган со своей Турцией и много кто ещё. Но Владимир Владими-
рович не очень…

Ф. А. Лукьянов
Да ладно!

Е. Я. Сатановский
Просится, просится. Проблема в том, что у нас орёл хочет быть одноглавым в этой 

структуре. Потому что Россия и Казахстан с Белоруссией, и даже все остальные 
из бывшего СССР — это одна голова, а Россия и Турция — это уже как минимум две, 
учитывая экономику Турции. Тем не менее тут есть очень любопытные интеграцион-
ные перспективы — по разным форматам сотрудничества.

Теперь смотрите, у нас сейчас — что существенно, хотя об этом мы пока не гово-
рим — вообще-то, идёт война трубопроводов. Мы увидим 29 сего месяца, июня, под-
писан ли документ по Транскаспийскому газопроводу, который вполне может быть 
подписан, потому, что Баррозу дожимает по нему туркмен и азербайджанцев. Там 
были тяжёлые конфликты между Алиевым и Бердымухамедовым, и несколько лет 
этот проект буксовал. На сегодняшний день он включён всерьёз, его, видимо, досо-
гласуют 25–26 июня, уже через неделю, в Алма-Аты на энергетическом форуме.

Если 29-го он будет подписан, то это означает, что те 24% туркменского газа, кото-
рые пока идут к нам, пойдут в Европу. Притом, что пока 52% идут в Китай по третьей 
нитке — нитке C, 24% к нам, 22% в Иран и 2% на остальные страны СНГ. Идея состоит 
в том, чтобы газ пошёл на Европу не через Россию.

Более того, у туркмен была идея ТАПИ. Трансафганский трубопровод лоббиро-
вал Катар. И последние несколько месяцев идут атаки с афганской территории 
на турк менскую границу с уничтожением погранпатрулей (последняя было 24 мая) 
местными туркменскими салафитскими группами, что отрезает возможность стро-
ить этот трубопровод. Здесь, видимо, включилась саудовская резидентура, и она, как 
всегда, топит катарские проекты. Туркмен отжимают на Европу. Это, безусловно, 
может торпедировать российский «Южный поток», и здесь идут достаточно тяжёлые 
бои. Хотя Россия вполне может построить терминал по сжиженному газу и закрыть 
тему этого несчастного трубопровода в принципе.

Боюсь, что транзит через Украину  — трубопроводная система, которая, 
конечно, будет принадлежать либо американцам, либо американо-европейскому 
консор циуму — будет ожидать полный крах. Но при этом существуют проблемы 
и у Запада, а не только у нас. «Великое переселение народов», которое идёт 
из Африки и стран Ближнего Востока, уже привело к тому, что итальянцы отказа-
лись на этой неделе патрулировать Средиземное море и кого-либо спасать, кроме 
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как в собственной пограничной зоне. Потому что количество беженцев в десятки 
тысяч перерастает в сотни тысяч, и это ликвидирует возможность рассматривать 
Европу как Европу.

Если говорить об интеграции в арабо-африканскую помойку, в которую превра-
щается Европа, проще объединиться с Алжиром, чем с тем Брюсселем, который 
сегодня, а не двадцать лет назад. Так, может быть, уже ни с кем объединяться 
и не надо? Тем более что есть практический опыт Ирана, который живёт под санкци-
ями, и у него все — Южная Корея, Япония, Индия и кто угодно другой, не говоря уже 
о Китае, — покупали и покупают его нефть. Хотя, конечно, иранский газ, когда с него 
снимут санкции, тоже пойдёт в Европу. И распад Ирака, который у нас на носу, даст 
возможность Курдистану перебрасывать газ на турецкую территорию и тоже прода-
вать его в Европу. Но тут же конкуренцию никто не отменял, и она носит объектив-
ный характер, — когда мы про Набукко бы ещё говорили?

И последнее. Заканчиваю последней фразой, наиболее оптимистичной в моём 
сегодняшнем спиче. Вообще-то говоря, распад нашей страны, строго говоря, вопро-
сом станет с точки зрения возможностей реализации сепаратистских устремлений 
элиты только после ухода Владимира Владимировича Путина, то есть как минимум 
в тридцатые годы — это реальность. И к нему готовятся все, от Татарстана до северо-
кавказских автономий. Потому что многократно повторял и буду повторять: я пони-
маю, зачем и почему у Кадырова Путин президент. Но международный аэропорт 
у него уже есть, и я не очень понимаю, почему после Путина кто-то у него должен 
быть президентом, если, например, на трансферты из центра денег не будет. И тут 
вопрос: насколько внятной будет система передачи власти — к очередному Дмитрию 
Анатольевичу, и тогда действительно ничего не спасти, или, может быть, кому-то 
более внятному. Поскольку, как известно, в любой империи многое зависит от пер-
вого лица. Но, насколько я понимаю, по возрасту наш начальник ещё долго проживёт 
и процарствует.

Поэтому, коллеги, мы живём именно в те времена, в которые живём, мы их изме-
нить не можем. И в тех условиях, в которых живём, их изменить тоже нельзя. И как 
начальству не повезло с нами, так нам не повезло с начальством. Ну что теперь поде-
лать, если у него такой поганый народ, а у нас такое руководство. Поэтому будем 
жить, и посмотреть, что будет.

А. Н. Привалов
Спасибо. Последняя фраза чем хороша — её можно сказать последней фразой 

в любом спиче. Спасибо, Евгений Янович. Значит, господа, теперь предлагаю начать 
высказываться. Опять же в соответствии с давней традицией на высказывание — 
пять-семь минут. Если кто-то хочет задать вопрос выступавшим, то прямо сейчас, без 
какого бы то ни было регламента, а просто коротко. Если есть вопросы — прошу.
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М. И. Москвин-Тарханов
Москвин-Тарханов Михаил Иванович. Уважаемые коллеги, вот мы всегда гово-

рим: газ, газ, газ. А ведь с нефтью тоже что-то очень интересное происходит. Например, 
куда-то делась вся техническая нефть из нефтепровода Одесса–Броды. Что-то такое 
происходит странное.

И вообще-то сказать, ещё вот это у нас гораздо бόльшая статья доходов, чем ста-
тья с газом, во много раз бόльшая. Поэтому вот здесь интересный момент — никто 
ничего не знает. Вот потому что нефтяная ситуация вообще умалчивается, её как будто 
не существует, а она ведь самый главный источник наших доходов.

А. Н. Привалов
Это Вы к кому-то конкретно из выступавших? Хочет кто-нибудь из троих сказать 

что-нибудь на этот вопрос?

Е. Я. Сатановский
Лучше всех знает это Сечин, и это вопрос к нему.

М. И. Москвин-Тарханов
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А. Н. Привалов
Я сказал — из выступавших.

Е. Я. Сатановский
Ну вот я и говорю: вопросы про нефть всё-таки надо обращать к тем, кто владеет 

нефтью. Насколько я понимаю, будет определённая либерализация именно по нефти. 
Потому что наша проблема — это: а) монополия; б) руководство монополии. Ну, нам 
один Миллер стоит, судя по тому, что говорят профессионалы, в год 3–4% ВВП 
Российской Федерации. Заменить — уже подъём будет. Хотя бы по Газпрому. Тут 
ничего не сделаешь. По нефти ситуация получше — компаний достаточно много, ну не 
до такого состояния монополии дошли. Да и резервы все есть. Опять вопрос в том, 
кто и как руководит системой. Потому что задача любого босса — замять всё под себя 
одного любимого и владеть монополией. Есть монополия — это всегда здорово. А это 
очень плохо для конкурентной экономики — если посмотреть на американскую сис-
тему нефтекомпаний и её опыт. Понимание этого есть. Политической воли, чтобы это 
менять, — нет никакой. Желание поменять — огромное, но оно не претворяется 
в решения. Опять «а дальше будет, как будет».

А. Н. Привалов
Спасибо. А теперь, если более нет вопросов, прошу, кто хотел бы выступить. 

Ну, раз уж Вы начали, Михаил Иванович, прошу Вас.

М. И. Москвин-Тарханов
Я услышал для себя много интересного. Но в ходе всех этих событий для меня, 

наверное, очень было неожиданным то, что я — в общем, человек обыкновенный, 
я пользуюсь разными источниками информации, как все, — когда я слушаю всё то, 
что говорят с обеих сторон, и с трёх сторон, и с четырёх сторон, у меня ощущение, 
что я вообще попал в какой-то странный мир, в мир несуществующий, в какой-то 
совершенно отличный от того, в котором я живу. Это что-то из области фантастиче-
ских книг в ярких обложках. И поэтому я стал просто читать, слушать, что говорят 
обычные люди.

Началось всё с того, как показали тогда нам, что Юлия Тимошенко ругает рус-
ских, — был такой замечательный сюжет. Меня это вдруг так насторожило: почему 
она это делает на русском языке? Потом я посмотрел драку, подробно записанную 
драку на Майдане между факелоносцами «Правого сектора» и обороной Майдана. 
Они очень активно выражались в адрес друг друга только на русском. Украинских 
слов там не было слышно, там друг друга крыли по-русски. Наконец, я влез в пере-
писку воющих сторон и прочитал, что с, одной стороны, бандеровцы прут, там хунта, 
в общем нацгвардия, и уголовники, и всё прочее. С другой стороны — «колорады», 
тоже уголовники, сепаратисты, экстремисты. И всё это на русском языке. Ну, только 
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отдельные высказывания можно найти на украинском. С обеих сторон друг друга по-
русски валяют.

Это меня настолько потрясло, сразило, что я подумал, что за языковая ситуация? 
Тогда я полез в документы прошлых выборов посмотреть аналитику, и обнаружил, 
что на Украине проживает 15% людей (сейчас 15, тогда — 18, потому что без Крыма), 
которые называют себя русскими и говорят по-русски. Также там проживает 35% 
украинцев, которые говорят на украинском как на родном, а русский знают, ну, кто 
как. А вот 50% населения, половина из них, считают русский первым языком, но счи-
тают себя украинцами, другие 25% считают, что они свободно говорят по-русски, 
но всё-таки украинский у них первый.

И теперь последнее. Из этих людей, которые говорят по-русски свободно и всегда 
выражаются по-русски, значительная часть — около 30% — не хочет, чтобы русский 
был государственным языком. Вот тут я упал просто в эту минуту на свои ланиты 
и понял, что я не понимаю ничего. И наконец, более или менее мне стало ясно, когда 
я прочитал смысл ругательств с обеих сторон. Вот когда я прочитал смысл, мне стало 
понятно, что одна сторона считает другую сторону, так сказать, своим социальным 
врагом, а не национальным, что это война социальная.

Это война каких-то укладов — экономических, социальных, психологических. Это 
не война, как в Латвии и Литве, когда совпадает национальное и социальное в какой-
то мере. Здесь не совпадает. И вот этот рисунок мне показался настолько сложным 
и настолько малопонятным, что я теперь, в общем, не могу сказать, развалится ли 
Украина, не развалится ли она, как всё там будет протекать.

Эта ситуация, на самом деле, не проанализирована ни одной из сторон. Просто 
сторона, которая называет себя «мы русские, говорящие по-русски», говорит: мы 
хотим быть частью России, ибо уклад России нас устраивает. Это рабочие армии 
Донбасса, Луганска и т. д. И киевская интеллигенция, одесские люди, люди с запада, 
кто говорит: нет, даже если мы русские, даже если мы говорим на русском, а на укра-
инском говорим как на иностранном, но мы записываем себя украинцами, и хотим 
другого уклада, другой жизни и т. д. Понимаете, такое впечатление, что это идёт война 
укладов, и она в чем-то доходит до Минска, в чем-то — до Кишинёва, в чем-то — 
до Болотной площади в Москве.

На постсоветском пространстве идёт война двух укладов — условно я называю, 
азиатского и европейского. Азиатская модель капитализма. У нас азиатская модель 
капитализма, это совершенно другое. И европейская модель. И мне кажется, что ази-
атская модель побеждает. Поэтому Украина находится сейчас в таком тяжёлом 
положении.

А. Н. Привалов
Европейская модель — это когда Коломойский…
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М. И. Москвин-Тарханов
Во-во-во, вот это я понимаю. Не в этом дело, а дело в том, что это, как бы сказать, 

центральное место бюрократии. Бюрократия в азиатской модели занимает централь-
ное место. А здесь занимают место определённые финансовые группы, но они 
настолько, в общем, дикие, что не могут создать нормальную государственность.

Вот такие у меня родились мысли, которые, конечно, несовершенны, поскольку 
у меня другой профиль занятий. Но мне кажется, что война здесь не национальная, 
а социальная и трансграничная. Вот что самое важное — трансграничная, она заде-
вает так же Москву, как Киев, она соприкасается с Минском так же, как с Одессой, она, 
так сказать, чувствуется в Астане, и она может почувствоваться в Калининграде. Вот 
она является этой войной укладов. Столкновение европейских и азиатских укладов — 
империи Чингисхана с империей Карла Великого, условно говоря. Спасибо.

А. Н. Привалов
Хотел бы я посмотреть на Карла Великого, как он любуется на именно этих своих 

последователей. Спасибо, Михаил Иванович.

Е. Я. Сатановский
Карл Великий из трубопроводов страны, в отличие от Коломойского, техниче-

скую нефть не откачивал.

А. Н. Привалов
Прошу Вас.

А. Д. Воскресенский
Воскресенский Алексей Дмитриевич [декан факультета политологии МГИМО (У) 

МИД России]. Я тоже постараюсь быстро выступить и сказать только самое важное, 
не трогая вообще Украину — это отдельный, сложный и очень болезненный вопрос.

Поскольку я занимаюсь международными отношениями и в основном скучными 
теоретическими вопросами, то вот с этого, собственно, и начну. Где-то примерно пят-
надцать — двадцать лет назад, после того как Советский Союз распался и междуна-
родники задумались о том, как описать то, что придёт на смену существовавшей в то 
время картине мира, было предложено несколько концепций трансформируемого 
мирового порядка, который ещё вчера казался привычным и незыблемым.

Первая модель, или концепция — это однополярный мир, мы знаем эту концеп-
цию очень хорошо. Вторая модель, или вторая концепция — это плюралистическая 
картина мира, озвученная примерно в этот же период.

Если первая концепция была хорошо прописана учёными и политиками и про-
работана на практике, то вторая существовала как альтернативное ви́дение первой, 
но её теоретические и практические характеристики были только намечены, к этой 
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цели нужно было двигаться, такой мир нужно было строить, он был вероятным буду-
щим. Вопрос состоял только в том, каким путём будет осуществляться эта трансфор-
мация или эволюция мира: быстро или медленно, силовым путём или в целом мирно.

У нас была одна мировая система — Вестфальская, европейская или западная, 
основанная на равном суверенитете государств-участников, но де-факто неравных 
государств. Постепенно происходило размывание понятия суверенитета государ-
ства на основе некоторых общих ценностей — большей свободы при сохранении 
порядка, большего плюрализма, большей терпимости. Это не значит, что суверени-
тет государства умирал, нет, отнюдь. Он трансформировался при сохранении неко-
торых базовых характеристик и изменялся в некоторых других своих параметрах. 
Были государства, которых устраивало такое направление изменений, но, с другой 
стороны, появились государства, которых такая позиция не очень устраивала. Самый 
явный, яркий и дискутируемый пример этому, конечно, Китай.

Китайская позиция интерпретируется международными комментаторами 
 по-разному. Причём чем дальше по своим профессиональным интересам и профиль-
ному образованию комментаторы отстоят от  Китая, тем более яркими 

А. Д. Воскресенский
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и запоминающимися становятся их концепции, изображающие понимание того, что 
китайцы в действительности говорят и как представляют мировое развитие. Этими ком-
ментаторами Китай «однозначно» описывался как бросающий вызов однополярной 
западной системе, как представитель альтернативного полюса мирового социализма, 
не имеющего ничего общего с западной экономической и политической системой, и т. д.

В действительности альтернативная модель, которая предлагалась китайцами, 
представляла собой признание различий между государствами, которые существуют 
в мире, но при этом эти различия были как бы не очень важны с точки зрения реаль-
ной ситуации, реальной политики. Система, которая стихийно предлагалась взамен 
«несправедливой» западной системы, на самом деле также была системой неравных 
государств, т. е. иерархичной системой. Но это пока такая символическая иерархич-
ность, напоминающая концепцию императорского Китая, которая существовала при-
мерно с XV века по XVIII век, когда Китай де-факто являлся центром мира по ВВП 
на душу населения — с точки зрения реального ВВП на душу населения (есть извест-
ные работы на эту тему чикагской школы исторической экономики) и с точки зрения 
инновационного потенциала, материальной культуры, вообще образа жизни, кото-
рый в Китае существовал в то время.

Что значит символическая иерархичность? Государствам — партнёрам Китая сле-
довало признать, что существует некий моральный центр, высшая китайская циви-
лизация, а этот моральный центр особенно вмешиваться в дела других не будет, если 
они сами установят в своих сегментах мира какой-то порядок, неважно какой, а с глав-
ным в этих других сегментах мира они и будут общаться. Но при этом нужно, конечно, 
признавать, что интересы этого морального центра всё-таки основные, они должны 
соблюдаться в первую очередь, а интересы других — всё же второстепенные.

Конечно, уже в модернизированном виде эта благосклонно-китаецентричная 
модель вновь была реанимирована в XXI веке в виде так называемого Пекинского 
консенсуса. Хотя эта концепция стала признавать необходимость модернизации 
и развития, более бережного отношения к народу, необходимость улучшения его 
жизни, необходимость соблюдения принципов мирного существования, но её иерар-
хический стержень, по сути, остался в неизменном виде.

Западный мир, особенно его часть — Америка, традиционно тяготеет к большему 
мессианству, там во главу угла всегда ставились ценности прогресса, демократии, 
свободы, иногда даже в ущерб политическому порядку, стабильности, экономиче-
скому развитию, — конечно, также таким образом, чтобы они максимально соответ-
ствовали национальным интересам своих государств. Что оказалось совершенно 
неприемлемым в новых условиях: двойные стандарты. Большая справедливость 
мирового устройства начинает постепенно обеспечиваться повышением роли транс-
национальных объединений типа БРИКС.

И вот на этапе переходного периода в международных отношениях участники 
мировой политики распались на несколько групп. Одни говорили, что надо попытаться 
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повысить в этой непонятной новой переходной системе своё место в иерархии меж-
дународных отношений. Другие — что существующую систему надо каким-то образом 
тихо деконструировать, но при этом не забыть повысить своё место в этой мировой 
иерархии. Третьи говорили, будь, что будет, всё равно стихийное начало выправит все 
перекосы и всё каким-то образом рано или поздно утрясётся, можно согласиться со ста-
рыми лидерами мировой системы, но не следует отторгать и новые, поднимающиеся 
государства. Четвёртые говорили, надо какой-то порядок всё-таки сохранить, пусть это 
будет однополярный, но хоть какой-то порядок. А потом можно его постепенно моди-
фицировать и демократизировать, но всё-таки прежде всего на основе общих ценно-
стей  — демократизации, предоставления права участвовать в  политике всем, 
а не только назначенным, повышения уровня и качества жизни. А другие говорили, 
надо применить силовые методы и ускорить формирование нового порядка.

Некоторые считали, что, наоборот, старый порядок надо поскорее насильственно 
разрушить. Самый яркий пример последней точки зрения — Аль-Каида, которая 
попыталась это сделать военным путём и террористическими актами, и против кото-
рой именно поэтому все объявили войну. И, в общем, фактически разбили её воен-
ным путём.

Что же стало происходить дальше? А дальше ситуация в мире не сильно прояс-
нилась, и особенно с Китаем. С одной стороны, он в некоторых американских внеш-
неполитических документах объявлен как главный противник. С другой стороны, 
американские аналитики отметили, что в реальности Китай не ломает существую-
щий порядок, а развивается, стремительно глобализируется и пытается повысить 
своё место в иерархии этого уже существующего, но трансформирующегося эволю-
ционным путём мирового порядка в рамках более или менее принятых общих 
правил.

В этом причина появления внешнеполитической концепции, которую исповедует 
дипломатия Китая, — гармонизирующий реализм, то есть баланс интересов, вклю-
чая военные интересы; то есть реализм, но такой реализм, целью которого стано-
вится гармония мира, а не противостояния и конфликты. Конечная цель этого гар-
монизирующего реализма — формирование центра, союза де-факто ключевых 
государств, которые управляли и будут управлять миром, только в новый историче-
ский период в новом составе. Причём пока окончательно неясно, каким будет этот 
мировой центр управления. Представления о том, каким может быть такой центр 
на практике, сильно разнятся. И среди разных вариантов формирования такого буду-
щего центра есть и конструкция, которая, по-видимому, является самой неприятной 
для нас, — это интегрированный Запад и  Китай как его привилегированный 
партнёр.

А каково наше место в этой складывающейся мировой системе? Вольно или 
невольно — я не хочу затрагивать причины произошедшего, был ли это симметрич-
ный ответ, делалось ли это специально, произошло ли стихийно, — но мы оказались 
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государством, которое бросило открытый вызов существующей мировой системе 
и стало способствовать максимально быстрому её изменению, переходу в какое-то 
новое качество, причём уже даже и не эволюционным путём. И союзников, поддержи-
вающих открытый слом существующей мировой системы, оказалось совсем не много.

Дальше произошло то, что мы имеем сегодня. В настоящий момент возникли 
четыре концепции объяснения того, что происходит, и будущего ви́дения нашего 
места в мире.

Первая концепция — это неоавтаркизм: ничего страшного в том, что происходит 
нет, мы взяли у Запада много денег в долг и поэтому они ничего с нами не сделают, 
никаких санкций по этой причине в принципе не может быть и надо понемножечку 
как-то устраивать свою жизнь, закрывшись от мира и от других государств, на соб-
ственной основе. Вторая концепция — это необольшевизм: мы восстановим гигант-
скую государство-корпорацию, сделаем так, как уже было раньше, при СССР, и всё 
станет так же хорошо, как кажется, было в прошлом. Третья концепция — плюрализм: 
как-то всё идёт понемногу, постепенно всё выправится, не надо делать резких дви-
жений, всё само рано или поздно наладится. И последняя концепция — возвраще-
ние в Европу: нужно вернуться в единое с Европой пространство экономики и поли-
тики, всё забудется и всё само собой наладится. Эта концепция, по-видимому, 
в настоящих условиях наименее реалистичная из всех.

А как реагирует мир на наши действия и концепции? В конечном счёте всё каким-
то образом организуется, конечно. И в мире в целом много здравомыслящих людей, 
которые говорят, что нужно всё-таки как-то мир реконструировать, чтобы порядок 
сохранился, а не воцарилась полная анархия и беспредел. Эти же люди говорят, что 
нужно каким-то образом всё-таки Россию в этот мировой порядок инкорпорировать. 
А вот как?

Ответ может быть разным: как более или менее равную страну либо как более 
слабую — это зависит от развития мировых событий и от нас самих. Но всё-таки 
в новом мире надо всем государствам, и большим и малым, соблюдать какие-то 
общие правила, для этого и существует международное право. Отсюда вывод: очень 
многое зависит от нас самих.

Последнее, что я хочу сказать. Я внимательно слушал сегодняшнее обсуждение 
и суммировал сегодняшние рассуждения в виде такой картины нашей политики, кото-
рая, видимо, представляется нам сегодня на нашем заседании самой реалистичной: 
России надо реиндустриализоваться, производить, по-видимому, много тракторов, 
продавать их в Таджикистан и в другие государства Евразийского Союза, среди кото-
рых будет и присоединяющаяся к этому союзу Турция. На вырученные деньги нужно 
купить технологии в Китае и торговать с другими странами через Гонконг. При этом 
желательно разукрупнить Украину, чтобы восстановить разрушенные производст-
венные цепочки. Попутно можно обрушить экономику Франции, потому что в этой 
стране было два последних неудачных, с  нашей точки зрения, президента 
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за которых проголосовало большинство населения этой страны на открытых выбо-
рах. И тогда жизнь у нас, наконец, наладится. Вот такой план переустройства нашей 
жизни у нас сегодня вырисовывается.

Это, конечно, шутливая интерпретация. Теперь — главное: чего бы мне не хоте-
лось? Очень интересная мысль, которая прозвучала сегодня, — идёт война укладов. 
Думаю, что самый нежелательный для нас вариант, если то ожесточение, которое 
сейчас возникло на Украине, появится у нас, перейдёт к нам и у нас тоже начнётся 
война укладов. Тогда мы точно реализуем все негативные сценарии, которые не хоте-
лось бы себе даже представлять.

Самым разумным — но отнюдь не самым осуществимым — представляется посте-
пенное выруливание на конструктивную повестку дня: восстанавливать в уже раз-
рушенном по разным причинам и разными событиями мире и в нашей стране всего 
конструктивного, уменьшающего конфликтность, позитивного, созидающего, терпи-
мого, гармоничного. И развиваться на основе опробованных путей развития, сохра-
няя и жалея свой народ и вообще род человеческий. Если эту цель действительно 
поставить во главу угла и проявить общую решимость, жёсткую решимость, что мы 
объединимся на основе здравого смысла и этих принципов против всех, кто расша-
тывает ситуацию в стране, регионе и в мире, кто нетерпим, самодоволен, не хочет 
слушать других, не понимает, как развивается сегодня весь мир, — тогда можно 
 надеяться, что ситуация постепенно начнёт понемногу выправляться.

А. Н. Привалов
Спасибо. Ну, единственное, чего представить себе не могу при довольно богатой 

фантазии, — я не могу себе представить, что украинские события остановятся перед 
границей. Этого быть не может даже теоретически. А так всё остальное — можно рас-
суждать. Кто хотел бы высказаться? Прошу Вас.

А. Л. Погорельский
Александр Львович Погорельский [председатель правления Фонда «Территория 

будущего»]. Господа, тут много говорили об Украине. Я бы хотел посмотреть с точки 
зрения проблем, связанных с Украиной, на ситуацию внутри нашей страны.

Я ярый поклонник федерализации, в связи с этим очень хотелось бы призвать 
к федерализации страны, которая называется Российская Федерация. В нашей стране 
не осталось сегодня субъектов, которые были бы профицитны. Таким образом, 
Российская Федерация в данном случае глубоко централизованная страна, которая 
разрушает тот самый потенциал развития, который мог бы возникнуть в этой стране. 
Поэтому в первую очередь с точки зрения федерализации нужно взглянуть на соб-
ственную страну.

Второй тезис — о праве наций на самоопределение. В истории этот тезис, кото-
рый противопоставляется принципу территориальной целостности государств, 
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всегда использовался как средство для аннексии чужой территории. В Российской 
Федерации говорить о праве наций на самоопределение является государственным 
преступлением. Вот то, о чём говорил господин Сатановский в его прогнозах, мы 
сегодня просто выводим на идеологический уровень. В этом отношении мы, в общем-
то, очень активно работаем против собственной страны, против собственного 
государства.

Следующий момент. Нарушение правил ведения войны, цивилизованных правил 
войны, привлечение отдельных людей к ответственности и объявление их в розыск — 
давайте вернёмся к недавней истории и посмотрим на картину Грозного после 
штурма, в том числе во второй чеченской войне.

О фашизме. Это вообще очень глубокий вопрос — где же фашизм? Я лично знаю 
некоторых людей, которые сегодня воюют на территории Донбасса со стороны 
добровольцев. Это ярые и убеждённые фашисты. Идея русского мира там является 
совершенно фашистской идеологией. Но дело даже не в этом, это малая беда. Беда 
главная состоит в том, что когда мы говорим, что замкнёмся и будем действовать 
в  условиях изоляции на  основе мобилизации внутренних ресурсов, — для 

А. Л. Погорельский
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мобилизации, как ни странно, нужна идеология. Так вот, единственной сильной идео-
логией, которая сегодня зажата и не выпускается за определённые пределы, явля-
ется именно национал-социализм, это нужно признать.

Следующий момент. Если говорить о тех людях, которые воюют, вопрос закры-
вать границу со стороны России, не закрывать — я считаю, конечно, надо закрывать, 
как делала Франция после известных испанских событий. Всех переходящих границу 
размещали в концлагерях и выясняли, какие преступления они совершили в ходе 
этой войны. Я боюсь, что нам, для того чтобы не устроить Донбасс на территории 
Москвы, очень полезно будет это сделать, после того как закроют свою границу 
украинцы.

По поводу того, что мы иронически относимся к принципам целостности госу-
дарств, к международному праву. Ирония оправданна. Но все разговоры, что мы пре-
зираем эти принципы, что, в общем-то, права человека — это новая религия, и она 
вытесняет другие религии, либерализм — это такой идеологический конструкт — тут 
нужно учесть следующее: мы всегда можем относиться с иронией к правам человека 
до тех пор, пока этим человеком не стали мы сами.

Так вот когда мы говорим о том, что провели филигранную операцию по Крыму, 
я хочу просто провести некую аналогию. Понимаете, в чём дело? Вот у вашего соседа 
пожар в доме, вы приходите и берёте его телевизор на том основании, что телевизор 
принадлежал когда-то вашей бабушке, эта бабушка подарила его кому-то, дедушке, 
и в результате он достался на правовой основе другому лицу. И мы на основе этого 
этот телевизор заберём. Ну, давайте в нормальном правовом государстве посмотрим, 
какие последствия будут для этого субъекта. Когда говорят, что можно забирать чужую 
собственность, — давайте не останавливаться на этом. Заметьте, вся собственность 
в Советском Союзе, между прочим, была советская, давайте вспомним это. Так вот 
с этими вопросами пришли к дедушке, господину Сатановскому, завтра я приду к нему 
с теми же вопросами. Мы с большой иронией относимся к принципам частной собст-
венности, да. Давайте отберём миллионы, да? И вот давайте, пусть каждый посмотрит 
на себя. Потому что Крым — это частный случай. Понимаете, в чём дело, можно кри-
чать: «всё хорошо, это наше, наше», но давайте посмотрим…

Е. Я. Сатановский
Приходили много раз.

А. Л. Погорельский
А? Да.

Е. Я. Сатановский
Приходили много раз.
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А. Л. Погорельский
Ну, ещё придут. Нет-нет, ну это не конечный приход, это был промежуточный при-

ход, и придут, конечно.

Е. Я. Сатановский:
Нормально, да.

А. Л. Погорельский
Вот, да-да.

Е. Я. Сатановский
Пока цена на патроны невысока…

А. Л. Погорельский
Ну да, ну да.

Е. Я. Сатановский
Я отобьюсь.

А. Л. Погорельский
Отлично! Это называется гражданская война. То, что Вы говорите, и называется 

гражданской войной. Вам придётся создать частную армию, как господину 
Коломойскому. А господин Коломойский, в общем, совершенно конкретно борется 
за свою жизнь. Вы знаете, у него конфликты были с русскими олигархами, и он пони-
мает, как только придут в Днепропетровск русские, ему физически не жить, поэтому 
его тоже можно в какой-то степени понять. Ну, и даже не в этом дело.

Теперь по поводу главного. Понимаете, в чем дело, мы сейчас пытаемся втравить 
нашу страну в некое противоборство. Ну, давайте посмотрим на соотношение сил. 
Считается, что во Второй мировой войне демократия, демократические страны побе-
дили страны тоталитарные. На самом деле самый поверхностный анализ показывает, 
что это не  так  — ядро победило периферию или полупериферию. Иосиф 
Виссарионович Сталин в 1941 году в сентябре месяце пишет статью, где просто скла-
дывает экономические потенциалы Соединённых Штатов, Великобритании, России 
и Германского, прогерманского союза, и говорит: «Победитель известен — дайте 
только время».

Когда мы имеем соотношение 1 к 20 минимум, скорее к 25, то можно тоже, конечно, 
говорить, «мы всё создадим, мы всё сделаем». Но, господа, давайте избавимся от меч-
таний. На самом деле, смотрите, мы развалили фундаментальную науку, мы разва-
лили сферу высоких технологий. И теперь, открыв забрало, мы говорим: мы вас всех!.. 
Ну что «мы вас всех», давайте разберёмся.
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Теперь говорят: давайте не будем интегрироваться в Европу! Господа, а куда мы 
будем продавать свои природные ресурсы и откуда мы будем получать технологии? 
Понимаете, в чем дело, при всём уважении к Китаю, он вторичен. Мы всё равно это 
получаем из Европы. Когда говорят: «великолепный проект, у нас прекрасные цены, 
сопоставимые с Европой на газ, мы сейчас заключили с Китаем очень выгодный кон-
тракт», — забывают, что все эти деньги до копеечки уйдут на строительство вот этой 
самой магистрали, которая будет строиться туда. Поэтому я предлагаю вообще 
на украинские события смотреть со своей точки зрения.

Я очень люблю украинский народ и считаю, что он выживет, несмотря на все про-
гнозы. Но давайте подумаем о том, развалится ли Украина? Развалится ли Россия 
после этих событий, после этого единоборства со всем миром? И главное — зачем? 
Вот вопрос «зачем» вызывает глубокие сомнения. Смотрите, мы подали великолеп-
ный пас силам в развитых странах, которые всё время ратовали за то, что Россию 
надо гнобить, за то, что нужно вооружаться, за то, что нужно продвигать НАТО. Да, это 
делалось. Но люди, которые это предлагали, были маргиналами. Сегодня они — мейн-
стрим, и мы им дали повод: теперь люди проводят манёвры, получают военные 
заказы, получают места в НАТО. Прекрасная ситуация!

А. Н. Привалов
Простите, пожалуйста, но время уже вышло.

А. Л. Погорельский
Ну, давайте прервёмся. На сегодня всё. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. Кто хотел бы высказаться? Михаил Яковлевич, прошу Вас.

М. Я. Блинкин
Блинкин Михаил Яковлевич, жутко ненавидимая господином Сатановским Высшая 

школа экономики.

А. Н. Привалов
Но мы Вас любим не только за это.

М. Я. Блинкин
Да-да. Значит, сначала несколько реплик сначала моему высокоученому другу 

Федору Лукьянову по поводу другой глобализации.
Вообще, вот пока мы здесь говорим, во дворе ковали железо. Я просто открыл ленту 

новостей РБК. Читаю: «Торговая комиссия США одобрила сделку Роснефти и Морган 
Стэнли». Новость вторая: «Россия решила пока не судиться с США из-за санкций». 
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Третья: «Шувалов пообещал смягчить санкции и требования к Visa и MasterCard». Так, 
Сбербанк и Газпромбанк начинают роуд-шоу евробондов. Газпром не захотел экспор-
тировать газ Роснефти. И промпроизводство в России в мае выросло почти на 3%.

Господи, значит, во дворе действительно ковали железо. Вот разговор о другой 
глобализации — это чего, нам учебники макроэкономики переписать, так сказать, 
по-китайски или перевести с испанского в Венесуэле? Вот о чём это? Когда так гово-
рят образованные люди, меня это немножко огорчает.

Второй сюжет. Давайте по Китаю. Вышел я с какого-то совещания в Белом доме, 
поймали меня там корреспонденты и спросили, как я отношусь к участию Китая 
в строительстве моста через Керченский пролив? Я сказал, что я очень плохо 
к этому отношусь, потому что китайцы никаких технологий строительства не при-
несут, они просто перевели, так сказать, design manual на китайский. Грубо говоря, 
это вторично на 100%. И в отличие от наших предыдущих партнёров по большим 
инфраструктурным проектам (там есть итальянско-турецкие, есть французские 
и т. д.) они придут со своими подрядными организациями и своими рабочими, 
устроят в районе порта Тамань чайна-таун такой. Поэтому я очень плохо к этому 

М. Я. Блинкин
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отношусь. Самое интересное, в агентствах убрали упоминание чайна-тауна, а всё 
остальное пошло.

На второй день мне звонит второй секретарь китайского постпредства и просит, 
можно ли ко мне приехать. Я ему говорю: «Я, вообще-то, рядовой научный работник. 
Чего ко мне приезжать, о чём говорить-то будем?». Нет-нет, я обязательно приеду. 
Полчаса он рассказывал о нерушимой китайско-русской дружбе, и вот надо убедить 
экспертное сообщество в том, что это очень хорошо.

Господа, вот что это «хорошо»? Кто мне объяснит, что это «хорошо»? Когда вполне 
серьёзные люди говорят, что мы заключили хороший контракт с Китаем… Честное 
слово, я далёк от политики, от чего угодно, я просто арифметику могу считать: как 
продать неосвоенные месторождения Восточной Сибири, из которых газ по не 
построенной трубе будет идти на эти расстояния — могу карту показать, — и потом 
мы эти самые доллары, что угодно, поделим на кубы или кубы — на доллары, так ска-
зать? И вообще, честно говоря, цифры-то не сходятся. Чего себя обманывать?

И, наконец, последний сюжет. Чего себя обманывать? Мы продали, грубо говоря, 
рублёвый товар за 30 копеек и очень тому радуемся. Причём товар, которого у нас 
пока ещё нет в кармане. Это очень серьёзно.

А. Н. Привалов
Это меняет дело. Продать рублёвый товар за 30 копеек — это одно. Продать товар, 

которого нет, за 30 копеек — это совсем другое.

М. Я. Блинкин
Подождите, подождите. Но вкладываться в освоение этих месторождений при-

дётся завтра. И докапитализация Газпрома — слова, уже сказанные не нами за сто-
лом, а людьми, имеющими отношение к принятию решения. Все эти вещи мы 
не можем игнорировать. Я уже не говорю о том, что мечтать о реиндустриализации — 
два человека сегодня произнесли это слово — и при этом упоминать замечательный 
завод «Икарус»…

У меня есть такой общественный пост — я член исполкома Международного 
союза общественного транспорта. У транспортников есть такая понятие: «неунизи-
тельные условия перевозок», то есть счастье мы не обеспечиваем, в сочленённом 
«Икарусе» 300 человек ездило. Вот, неунизительные условия перевозок, — но это 
транспортное средство, которое выпускалось в Венгрии и активно закупалось 
на всём советском пространстве, этих условий не обеспечивает. Каким образом это 
можно было сохранить? Там можно было пустить бульдозер и построить филиал 
«Ивеко». Это, может быть, можно было сделать. Сохранять это производство было 
абсолютно бессмысленно.

И, наконец, последнее замечание по поводу угнетения бедного МГУ агрессив-
ной «вышкой». МГУ во главе с Виктором Антоновичем привело к тому, что лучший 
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в Европе механико-математический факультет, где я имел счастье учиться, и пред-
седательствующий тоже там учился [А. Привалов], благодаря Виктору Антоновичу 
Садовничему, нашему бывшему парторгу, полторы тысячи наиболее цитируемых 
русских математиков в России не живёт. Что сделала Высшая школа экономики и наш 
ректор? Вот этих людей (там есть фамилии-то просто первоклассные — Маслов, 
Васильев — это учёные мирового уровня) удалось обратно притащить в Россию, 
и они учат у нас мальчиков и девочек на Мясницкой. Это плохо? К Садовничему 
они бы не приехали. Лучший математик мира из живых, Сергей Петрович Новиков, 
который, между прочим, сын двух академиков, живёт в Мериленде, он к Садовничему 
не поедет никак. И здесь вопрос не денег. МГУ было убито вот этим самым, так ска-
зать, руководством за двадцать лет: с 1992 года ректор не менялся. Очень странное 
суждение. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Яковлевич.

Реплика из зала
Лоббирование «вышки» убило Академию.

М. Я. Блинкин
Давайте поговорим про Академию. Но сейчас не место.

А. Н. Привалов
Владимир Владимирович, прошу Вас.

В. В. Бортко
Бортко Владимир Владимирович, Государственная Дума. Я хотел бы сначала ска-

зать большое спасибо нашим докладчикам сегодня, у них были прекрасные доклады, 
я так считаю. Я думаю, что ко мне присоединятся все присутствующие. Большое спа-
сибо господину Сатановскому, которого я слушал с удовольствием по радио, и двум 
его содокладчикам, которых я услышал первый раз.

У меня к Вам есть вопрос, господин Сатановский, но перед тем как его задать, 
я хотел бы несколько возразить выступавшим здесь коллегам.

Первое. Значит, перед сдачей абсолютно всего я хотел бы ответить на вопрос 
моего уважаемого коллеги о Крыме [А. Погорельского] про чей-то телевизор, 
и зачем это все нужно делать и почему. Я просто исхожу из того, что я совсем про-
стой человек, я жить хочу. Просто элементарно хочу жить. И все вопросы, которые 
возникают, мне решать нужно именно с этой позиции — жизни существующих нас, 
людей. Конечно, мы все умрём, но хотелось бы чуть подальше отодвинуть эту самую 
границу. Поэтому я бы сказал, что все вопросы, которые сегодня у нас стояли 
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на  повестке дня, нужно решать просто с  элементарной позиции нашего 
выживания.

И как ни странно, начинать нужно с Крыма, с простой вещи. Ну, хорошо, ладно, 
мы бы его не взяли. Понятно совершенно, кто бы взял его сейчас. И это было бы плохо 
не крымчанам, нет. Я думаю, что это Майдан был бы здесь мгновенно и сразу, 
и Путин бы вряд ли уцелел, это абсолютно точно. Что за этим бы последовало — рас-
сказывал господин Сатановский. Это была совершенно вынужденная акция, стопро-
центно! И другого пути не было.

И перед тем как сдаваться полностью, хотелось бы немножко пожить и подумать 
с самого начала: а что сделать для того, чтобы мы просто элементарно жили?

Вопрос Китая. А у нас есть другой выход? Его просто не существует, это было 
совершенно убедительно сейчас доказано. Выгодно или не выгодно? Это не вопрос 
денег, это вопрос элементарного выживания. Потому что я хочу жить и хочу, чтобы 
вы жили. Нам нужно дружить с Китаем, и чем плотнее, тем лучше. Потому что, воз-
можно, единственная сила сейчас, которая может противостоять нашим друзьям 
за океаном, — это наш союз с Китаем, как бы ценой бы он нам ни обошёлся.

В. В. Бортко
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Реплика из зала
Северная Корея ещё есть.

В. В. Бортко
Да, конечно, она меньше и никому не нужна, именно в этом причина. А Китай 

большой — в этом всё дело.
И теперь я хотел задать вопрос господину Сатановскому. У Вас было некоторое рас-

хождение с предыдущим оратором, который рисовал абсолютно печальную картину 
существования Украины и всего остального. А Вы так оптимистично смотрели на вещи 
и говорили: «Ну, в общем-то, всё идёт своим чередом, нормально, всё хорошо и пре-
красно. Все жили в условиях санкций, например Иран». Да, конечно, Иран жил в усло-
виях санкций и живёт, собственно, по сегодняшний день. Только единственное — элита 
там готова жить вместе с санкциями. А наша? Вот где проблема, вот где она. И поэтому 
я хотел бы сейчас, чтобы Вы ответили на этот вопрос: согласна ли элита, которая управ-
ляет страной, — а управляют страной не потому, что они хорошие такие от рождения, 
а просто они управляют реально, — готовы ли она жить в условиях санкций? Спасибо.

А. Н. Привалов
Евгений Янович, прежде чем Вы ответите, я должен рассказать чужую шутку, кото-

рая мне очень нравится. Шутку буквально дня три назад придумал Борис Кагарлицкий, 
он сказал, что если нашу элиту построить в четыре колоны, то три из них будут 
пятыми.

Е. Я. Сатановский
Да, хорошо сказано. Вы понимаете, здесь-то как раз ответ понятен. Строй наш 

называется клептократия — власть воров. Вор, он по определению не готов жить 
в условиях санкций. Но поскольку он соотносит возможность тихо доворовывать 
с возможностью сидеть в узилище, то куда ж ему деваться! Тут ведь у нас как? Тут ведь 
не  просто их всех выпустили в  поле чистое, и  они там, как Коломойский или 
Порошенко, проросли. Система, которая заведена на нашу вертикаль власти, всё про-
ткнувшую, как шампур, имеет свой минус, но и свой плюс. Когда ты кормишься от руки 
дающей, так чего тебе «папа» сказал, то и будет.

Другое дело, что я бы не называл этих людей элитой. С моей точки зрения, элита — 
это всё-таки немножко другая категория людей, и она тоже в стране есть, но в управ-
лении её почти нет или очень мало, хотя она ещё недовымерла. Я не исключаю, что 
на этом этапе исторического развития кто-то отвалится спокойно и с честно укра-
денными деньгами уедет доживать своё в Лондон, а их заменят какие-то другие люди. 
Но при этом так уж получается, что невыгодно вообще всё, что происходит.

Максимально невыгодно было маминому дяде не принять статус ценного еврея, 
а умереть в генеральском блоке немецкого концлагеря (их там два таких еврейских 



49

генерала было). Это было абсолютно невыгодно. Его довольно долго просили, его 
уничтожили только в 1944-м. Это было очень глупо — с точки зрения выгоды.

Я тоже очень глупый человек — что я могу сделать! У меня дедушка военный 
моряк, он базу подлодок в Балаклаве в своё время строил, и много чего ему было 
невыгодно. Но для меня Крым как часть России — не обсуждаемый вопрос.

Понимаете, есть люди, которым всё или выгодно, или невыгодно, и они выбирают. 
А есть люди, которым невыгодно — и чёрт с ним, если надо. Как правило, их первыми 
и отстреливают. Ну, жизнь такая. Но страна большая, нас таких дураков в ней пока 
много.

А. Н. Привалов
А говорили, не умеете оптимистические фразы говорить. Кто там ещё руку под-

нимал, вот прямо из-за Владимира Владимировича. Прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Тамбовцев Виталий Леонидович, экономический факультет МГУ.
Уважаемые коллеги, я хотел остановиться в своём кратком выступлении на пер-

вом слове в названии нашего заседания.
Про новые условия мы услышали очень хорошо, убедительно. Я, как Владимир 

Владимирович, действительно благодарен выступающим за характеристику условий. 
Но с чего начал наш ведущий, — такое ощущение, что условия-то меняются, а в стране 
ничего не происходит, в политике и всем прочем. Вот в чём тут дело?

Мы с коллегами над этим как-то некоторое время назад задумались и пришли 
к такому то ли образу, а может, и не образу. После того как происходит любой кри-
зис, что-то меняется, как правило, происходит усложнение. Ну, иногда — упрощение, 
но тогда то, что я скажу, неверно. Но если происходит усложнение, то у некоторых 
людей, столкнувшись с этим усложнением, возникает такой искус представить себе, 
что вот всё не так. Вот возникает некая идея, что мир устроен так, как я его придумал. 
У психиатров это называется «идефикс». Так вот выход из кризиса одни люди ищут 
в попытках понять усложнившуюся реальность, а другие — в попытках создать реаль-
ность под свою простую мысль.

Такое ощущение, что в силу отмеченных уже причин про состав и интеллектуаль-
ный уровень руководящих товарищей в родной стране второй вариант действий 
является в настоящее время преобладающим. То есть жизнь устроена просто, а если 
где сложно, то мы её сделаем простой, или нам покажется, что мы её сделаем 
простой.

Эта политическая линия применительно к внутренней политике является 
сегодня, как мне представляется, преобладающей. Поэтому не происходит ника-
кой адаптации к действительно изменяющейся реальности. Ну, как вы все пре-
красно понимаете, позиция солипсизма, она же неопровержима логически: ну да, 
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мир таков, каков он мне кажется, да, ну и что? Есть замечательный такой анекдот 
про воробья на заборе (я уже рассказывал его здесь, но хочется повторить). Сидит 
воробей, и глазки то закроет, то откроет. А внизу кот наблюдает под забором. 
Воробей глазки закрывает, открывает, и думает: «Как интересно получается, кот-то 
от меня зависит. Закрою глаза — нет кота, открою глаза — есть кот». Ну, вот пока 
наш смелый экспериментатор, так сказать, вёл свою исследовательскую линию, 
понятно, что сделал кот.

Это обстоятельство, эта замечательная байка показывает последствия солипсизма 
в политике, как мне кажется. Поэтому оптимистический и пессимистический взгляды 
на то, что там произойдёт, в принципе, могут быть все верны в том случае, если поли-
тика солипсизма и полагание, что мир таков, как я его придумал, будет продолжаться. 
К сожалению, — и вот тут я не могу быть оптимистом, — я не вижу признаков того, что 
линия солипсизма претерпевает некие изменения.

А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
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В. П. Мазурик
Виктор Мазурик из  МГУ, убитого Садовничим, так что я  тоже вот с  этого 

коллективного…

А. Н. Привалов
Господа, я вас очень прошу, межвузовские распри…

В. П. Мазурик
Каюсь, каюсь, каюсь. Но, знаете, на самом деле это не межвузовские распри, там 

конфликт лежит глубже, и об этом я как раз хочу сказать.
Многие наши планы, начиная от самых скромных, от того, что надо делать в бли-

жайшее время, и кончая самыми амбициозными, идущими в будущее проектами, 
на мой взгляд, неизбежно разобьются, как «Титаник» об айсберг, о происходящее 
сейчас в национальной системе образования. Все наши катастрофы — экономиче-
ские катастрофы 1990-х годов, другие — не идут ни в какое сравнение с тем обра-
зовательным холокостом, который происходит на наших глазах. Просто охватывает 

В. П. Мазурик
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ужас и отчаянье. Вы, наверное, слышали, что несколько дней назад по результатам 
ЕГЭ по русскому языку и литературе на двенадцать пунктов снизили проходной 
балл.

А. Н. Привалов
А вчера — ещё и по математике.

В. П. Мазурик
Это — катастрофа. Я хочу сказать, в условиях глобальных геополитических пере-

мен, которые сейчас происходят, если кто-то выживет, даже не как отдельные 
страны, а как тип цивилизации, то это те, кто уже сейчас все свои усилия, какие есть, 
вложат не в те реформы образования… Кстати, о конфликте МГУ с Высшей школой 
экономики. Насколько мне известно, Высшая школа экономики была локомотивом 
этой знаменитой системы ЕГЭ и многих других вещей. Это 1990-е годы, понятен наш 
такой утопический порыв в евроинтеграцию. У меня такое впечатление, что когда 
мы доберёмся до интеграции в Европу, там уже давно будет всемирный халифат. 
Тихий европейский хоспис сменится какой-то бодрой структурой совсем другого 
рода.

Мы потеряли лучшее, что было у нас, и взяли от Запада всё худшее, что было у них. 
И это, к сожалению, продолжается.

Приведу в пример Японию. Япония, когда американцы буквально пинком ноги 
под пушками военных кораблей открыли ворота этой страны, была одной из самых 
бедных стран на тот момент. Одна из самых бедных стран Азии, ещё полностью нахо-
дящаяся в феодализме. И она была выброшена, как слепой котёнок, в океан очень 
жёсткой, очень агрессивной геополитики.

Что сделали в Японии? Все скудные средства, которые у них на тот момент име-
лись, там бросили в образование. Они пригласили к себе лучшую профессуру 
из Европы, из Соединённых Штатов, отовсюду, и послали тысячи стажёров за госу-
дарственный счёт обучаться во все страны мира. И они сумели, не без потерь, 
конечно, но они сумели каким-то образом преодолеть самый главный вызов, кото-
рый стоял перед ними во второй половине XIX века.

Сейчас же скорость и объём перемен таковы, что, на мой взгляд, даже в вузов-
ском образовании — всё, мы проиграли эту битву! В отдалённом будущем выиграют 
те, кто все средства, интеллектуальные, финансовые и т. д., бросят на начальное обра-
зование и даже на дошкольное — вот там сейчас решается судьба даже не стран, 
а вообще траектории цивилизации, куда она вообще пойдёт.

А. Н. Привалов
Спасибо. Кто ещё хотел бы высказаться? Прошу вас.
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В. В. Сиднев
Виктор Сиднев [директор Троицкого наноцентра], Физтех. Поскольку здесь уже 

выступили несколько выпускников мехмата, я позволю себе такую совершенно триви-
альную механистическую аналогию. Представьте себе некий рычаг и весы, два камня — 
на одной чаше камень и на другой. Вот когда один камень много легче другого, то на лёг-
ком конце вы можете делать что угодно, это никак не влияет на то, что происходит 
на тяжёлом конце. Это такая стабильная ситуация. Но когда вы начнёте увеличивать вес 
второго камня, то в какой-то момент вы увидите, что всё вдруг придёт в подвижность.

Очень маленькими усилиями можно раскачать всю эту историю. Чем кончится — 
понятно: этот камень перевесит, всё перевернётся, и опять возникнет стабильная 
ситуация на этом конце. Причём этот процесс пройдёт довольно быстро, особен-
ность его будет состоять в том, что кого-нибудь обязательно зашибёт на том конце 
или на другом, поскольку всё произойдёт быстро. А безопаснее всего находиться 
где-нибудь посередине — там меньше всего тряханёт.

Я привожу эту аналогию, потому что в этом году меня поразили два факта. Как 
дилетанта поразили, я думаю, что для большинства из вас это не новость. Меня 

В. В. Сиднев
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поразило, что экономика Китая в этом году станет или стала больше американской. 
И второе — что население Индии, по некоторым оценкам, в этом году станет больше 
населения Китая.

Г. А. Тосунян
Тосунян [президент АРБ], выпускник физфака МГУ. Я только анекдот хочу расска-

зать (А. Привалов: «Милости просим!»), поскольку очень много раз затрагивалась 
тема мотиваций — всё-таки кто и зачем всё это делает, и каков смысл. Поэтому — 
только анекдот и всё.

В Америке судят страшного преступника, которого приговорили к электриче-
скому стулу. Привели, пытаются посадить, а он не влезает. Он здоровый, полный 
очень, не влезает. Ну, его так пытаются впихнуть, сяк — не получается. Что делать? 
Процедуру нарушать нельзя. В Америке, кстати, процедуры редко нарушаются, 
в отличие от нашей страны. Так вот там решили, что раз всё-таки надо казнить на элек-
трическом стуле, давайте дадим ему неделю на похудание. Значит, есть не будет, 
только вода. Привели через неделю, пытаются усадить — абсолютно никакой раз-
ницы. Не могут понять, в чём дело. Говорят, неделю голодал-голодал, почему не поху-
дел совсем? Давайте взвесим его. Взвесили, ещё на две недели отправили худеть. 
Прошло ещё две недели. Привели, поставили на весы, взвешивают — ни на грамм 
не похудел. Говорят, слушай, ты три недели голодал, как ты умудрился не похудеть? 
Он говорит: «А мотивации не было».

Вот я не пойму нашу мотивацию — зачем мы действительно создали эту зава-
руху? Ну, не создали, но, по крайней мере, наш любимый президент Янукович, укра-
инский президент, которого мы так поддерживали, просто за него готовы были грудь 
рвать, и получили — вот зачем мы это делали, о чём мы думали? Способность мыслить 
хотя бы на полтора хода вперёд, а не только на полхода — вот эта неспособность 
мыслить мне непонятна.

А. Н. Привалов
Ну, это было бы не так трудно объяснить. По-моему, все, кто хотел это знать, уже 

знают. Кто-нибудь ещё хочет высказаться? Прошу Вас, Александр Григорьевич.

А. Г. Механик
Механик Александр, журнал «Эксперт». Сначала о мотивации. Мне кажется, сама 

мотивация абсолютно понятна. Во-первых, демонстративное пренебрежение интере-
сами России на Украине и в целом в мире и постоянное игнорирование этих интере-
сов рано или поздно должно было привести к кризису. То, что на Украине наши инте-
ресы абсолютно и вызывающе игнорировались, это факт, с которым трудно спорить.

Мы же не сразу туда влезли, мы предлагали провести переговоры — переговоры 
сначала про газ, про газотранспортную систему, потом про договор с ЕС и т. д. Но ведь 
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нам действительно каждый раз говорили, что это не ваше дело, не суйтесь. Это пер-
вое обстоятельство, которое, бесспорно, сыграло роль.

Второе — это абсолютное пренебрежение и хамское отношение к русскому насе-
лению на Украине. Снаружи это не видно. Нам говорят, там все говорят по-русски, 
и это факт. Но если вы, особенно на Западной Украине (я был там несколько лет назад 
и общался с разными людьми, и с русскими, и с украинцами), начинаете говорить 
с ними тет-а-тет и пытаетесь понять логику поведения русских людей и украинских 
людей, то вы понимаете, что отношение к русскому населению, по крайней мере, 
на Западной Украине, да и в центре Украины (на Востоке было сложнее просто потому, 
что там русское население преобладало) — хамское. Это бесспорно. В чём оно 
выражалось?

Во-первых, ликвидация русских школ. В городе Ровно не так много русского насе-
ления, но там были ликвидированы все русские школы. И я беседую с сотрудницей 
областной администрации, молодой девушкой русской по национальности, про рус-
ский язык, и я понимаю, ей не очень удобно говорить. Она всё-таки чувствует, что она 
чиновница. Но она мне говорит: «Мне обидно, что моя сестра, которой восемь лет, 

Г. А. Тосунян
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плохо говорит по-русски, потому что ей негде учиться. Она, конечно, общается дома, 
но ей негде учиться русскому языку». И это, хочешь не хочешь, создаёт напряжение, 
которое рано или поздно выливается в кризис. Я уж не говорю про то, как препода-
валась история, как преподносились отношения между Украиной и Россией с пер-
вого класса в любой школе.

А когда зашла речь об истории, она говорит: «Мне дома говорят по-другому. 
Я не могу разобраться». А украинские девушки настаивают на верности, так сказать, 
новой украинской интерпретации. Как чувствует себя русский человек, пусть даже 
говорит он там по-русски свободно, и его никто не обижает?

Всё это неизбежно вызывает напряжение. Вы не можете жить в стране, где вас — 
почти треть населения, а к вам относятся как ко второму сорту. Вам объясняют, что 
вы сделали из Украины колонию, что вы воевали во время войны непонятно как 
и непонятно с кем, что Бандера, и даже не Бандера, а всё то сообщество, которое вое-
вало на стороне немцев, — это герои. Хочешь не хочешь, это будет вызывать напря-
жение. И неизбежно рано или поздно со стороны русского мира это должно было 
вызвать реакцию. Я не говорю, что ответ был правильный на эту мотивацию. Это 
вопрос, который можно обсуждать. Но то, что мотивы для того, чтобы отреагировать 
на это безобразие, были, — это факт.

Но другое дело, что — и в этом надо упрекнуть нашу власть — в течение двадцати 
лет мы ничего не предпринимали, чтобы эту ситуацию как-то переломить, мы не вели 
нашу политику с русским миром, мы не вели никакой политики с украинским миром. 
Мы мирились с этой интерпретацией истории. Мы мирились с тем, что закрывали 
школы. Немножко чего-то вякнем и замолчим. В этом наша власть действительно 
виновата: она схватилась через двадцать лет и отреагировала уже тогда, когда, может 
быть, и поздно было.

Такой смешной эпизод. В том же Ровно, как и всюду сейчас, есть национальные 
сообщества — русское, еврейское, ещё какие-то организации. Евреев в Ровенской обла-
сти осталось тысяча человек, но еврейское общество за счёт фондов американских 
и израильских устроило там типа санатория для стариков. А русское общество? Мне 
один мой ровенский приятель, который наполовину русский, наполовину еврей, гово-
рит: «Когда я прихожу в русское сообщество, в русскую общину, в то помещение, кото-
рое она занимает, я чувствую себя дважды евреем». Потому что ну никто не помогает — 
ни Россия, ни российское посольство. Они обращались несколько раз с просьбой дать 
квоты на поступление в российские вузы для русских с Украины. Не давали квоты. Они 
просили, чтобы приезжали выступать актёры, театры — этого ничего не было. Понятно, 
что там было на что реагировать. Но понятно также, что мы сами, в том числе, конечно, 
наша власть, виноваты в том, что до этого дошло дело, потому что двадцать лет мы 
на это не реагировали. Но это не означает, что там не было на что реагировать.

Теперь реплика по поводу реиндустриализации, «Икаруса» и т. д. Знаете, это ста-
рая дискуссия. Ещё Менделеев в XIX веке писал, у него была дискуссия по поводу 



57

того, надо ли развивать — речь шла о производстве зеркал — собственное зеркаль-
ное производство или завозить прекрасные зеркала из Европы. И Менделеев писал: 
«Конечно, мы можем завозить, и это будет дешевле, чем мы будем делать сами, 
но тогда мы никогда не научимся зеркала делать».

Вопрос о том, хорошие «Икарусы» или плохие, если уж брать «Икарусы» как при-
мер, — они, возможно, плохие, но теперь нет и их, понимаете, в чём дело. Но наша 
политика внутри России точно такая же — мы точно так же разорили все, что могли, 
и только теперь схватились и начали говорить о реиндустриализации. Наверное, всё-
таки надо пытаться делать и «Икарусы» тоже.

И последнее — возвращаясь к Украине. Несколько лет назад я написал статью 
о состоянии гуманитарных наук в России. И когда я там занимался этим — что я выяс-
нил? Я выяснил, что в Соединённых Штатах было в то время (а сейчас, я думаю, уже 
и больше) порядка 30 или 40 центров изучения Украины, Белоруссии и т. д. — всего 
нашего пространства. В России в то время не было ни одного центра изучения 
Украины. Сейчас один, по-моему, центр появился, при МГУ. И это говорит в свою оче-
редь о «глубине» наших подходов к политике, к геополитике. Мы говорим, что мы 

А. Г. Механик
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должны быть крутыми геополитиками, и в первую очередь на постсоветском про-
странстве, но мы совершенно не занимаемся изучением этого постсоветского мира. 
Вот собственно, что я хотел сказать.

А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Григорьевич. У меня сейчас двое желающих выступить. Ну, зна-

чит, подводим черту после двух ещё выступающих. Прошу, Юрий Александрович 
[Петров, директор Института российской истории РАН].

Ю. А. Петров
Буквально одна реплика. Я сейчас вспомнил, как за этим столом мы встречали 

2014 год и вспоминали 1913-й, и представляли себе, как люди встречали 1914 год, 
если бы они знали, что будет. Но мы с вами тоже ничего не знали, на самом деле, 
встречая 2014-й. Вот мы с Евгением Яновичем здесь же сидели, за этим столом, и он 
был тогда большим оптимистом, хотя и очень умеренным.

События идут. И как у историка у меня невольно возникает, конечно, историче-
ская аналогия. Вот 150 лет прошло — опять Крым. Что было тогда? Крымская война 
проиграна нами. Санкции были наложены пожестче: флот уничтожить, укрепления 
срыть. Что сделала Россия? Горчаков, канцлер, пишет: «Россия не сердится, она сосре-
доточивается». Мне кажется, что героический пафос этой севастопольской эпопеи 
послужил таким запалом для всех великих реформ Александра. Стало ясно, что страна 
нуждается в кардинальном обновлении. И в этом смысле Крым тогда дал толчок.

Хочу свести к мысли о том, что хорошо бы и сегодня крымская страда послу-
жила бы таким же толчком для нашего самообновления. Хотя общий тон преобла-
дает здесь, конечно, я вижу, пессимистический. Но очень хотелось бы, чтобы нашему 
правительству, какое Бог дал, да и нашему народу, которого другого у нас нет, хва-
тило бы ума использовать эту ситуацию так, чтобы не оказаться в глухой изоляции 
и в полной автаркии.

И последнее, что я, пожалуй, хотел сказать как выпускник истфака МГУ и имеющий 
договор о сотрудничестве с Кузьминовым (ректор Высшей школы экономики), 
с Академией наук. Ну, конечно же, система образования и науки, о которой сегодня 
говорили, — это вещь совершенно сейчас непростая. И мы в Академии наук пережи-
ваем очень сложный период. Федеральное агентство научных организаций — кон-
тора, которая засыпает нас огромным количеством писем с требованиями срочных 
сведений — буквально полные реестры всех сведений в три дня. Но я здесь буду таким 
оптимистом, умеренным. Вы знаете, что-то меняется, и к лучшему. Даже с этой орга-
низацией (ФАНО), да. Она взяла на себя чёткое финансирование. На три года акаде-
мические институты обеспечены финансированием, и есть подвижки, я сейчас вижу.

Я с Евгением Яновичем всегда соглашаюсь, что все мы смертны. Но кое-что, может 
быть, все-таки успеем сделать.
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А. В. Голубев
Голубев Александр Владимирович, Институт российской истории. Лет двадцать 

назад один известный американский историк с изумлением отметил, что сталинская 
Россия 1930-х годов на Западе была намного более популярна в позитивном смысле, 
чем Россия брежневская. Хотя, так сказать, сравнивать их довольно трудно, и скорее 
обратное впечатление возникает. Так вот, у меня такое ощущение по опыту послед-
них двадцати пяти лет, что постсоветская Россия в этом смысле получает ещё худший 
имидж на Западе, чем даже брежневская советская Россия, Советский Союз, точнее 
говоря. Что с этим делать, я не знаю. Но об этом факторе надо помнить, который 
во многом определяет мировую политику в отношении России.

Любой кризис, в котором, так или иначе, Россия участвует, всегда автоматически 
вызывает на Западе исключительно антироссийскую реакцию, независимо от того, 
насколько она оправданна. Потом ситуация меняется, становится более взвешенной, 
более объективной. Но первая реакция всегда однозначна.

И второе замечание — по поводу украденного телевизора или там вынесен-
ного. Сегодня кто-то сказал такую замечательную фразу, что гражданская война 

Ю. А. Петров
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на Украине неизбежна, что она захватит все регионы, за исключением Крыма. 

Вам не приходит в голову, что крымчане тоже нормальные люди и они тоже хотят 

жить, как и мы с вами? И они почувствовали и сделали выбор не потому, что они 

так уж сильно любят Россию или они какие-то возвышенно духовные православ-

ные и прочие, а просто они увидели возможность более тихой гавани, выхода 

из этого кризиса, который они уже ощущали, что называется, своей кожей. Это 

их выбор.

(На реплику из зала) С точки зрения международного права я позволю себе 

напомнить, что не так давно выделился Южный Судан, после кровопролитной пар-

тизанской войны. Вы предпочитаете вариант с кровопролитной войной? Нет? 

Я тоже нет. В конце концов, если говорить о правах человека, то, насколько я пони-

маю, граждане Крыма всё-таки свой выбор сделали. Насколько я знаю настроение 

Крыма, я верю, может быть, не в эти невероятные цифры, там 90–99%, но то, что 

большинство населения Крыма проголосовало за присоединение к России, я верю. 

Спасибо.

А. В. Голубев
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А. Н. Привалов
Спасибо.

Ю. А. Петров
Одно только слово скажу в дополнение. Хотел об этом сказать, да упустил. Где-то 

недели три назад я был в Крыму, и в доверительных беседах мне там говорили: вы 
знаете, мы, конечно, голосовали, но как-то все думали, а правильно делаем, может, 
и само бы так прошло, и было бы не хуже. Но после Одессы, говорят, мы стали 
молиться и креститься, что мы это сделали. Это к вопросу о том, что Крым, скорее 
всего, был спасён от таких событий, которые были в других городах. И я думаю, что 
в Севастополе были бы события ещё хуже.

А. Н. Привалов
Бесспорно.

А. Л. Погорельский
Буквально одно слово можно?

А. Н. Привалов
Господа, ну пожалуйста, вот этот спор уже отспорен 40 раз.

А. Л. Погорельский
Нет, только одно слово. Я против одного — что было единственное решение. Это 

было не единственное решение. Если хотите, мы можем это обсудить, не занимая 
время заседания. Это было не единственное решение избежать кровопролития 
в Крыму. К сожалению, был выбран не самый лучший вариант и был выбран просто 
как простейшее решение. Вот простейшее решение и нашли. Были альтернативные 
решения, которые не были использованы.

А. Н. Привалов
Спасибо. (Реплики). Господа, пожалуйста! Моя вина — я недостаточно жёстко 

пресекал разговоры об Украине, о Крыме. Тема у нас — Россия.

Реплика
А мы про что?

А. Н. Привалов
А мы больше всё-таки про соседей — неправильно. Господа докладчики сейчас 

получат слово для завершающих реплик. Федор Александрович, прошу Вас.
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Ф. А. Лукьянов
Михаил Яковлевич [Блинкин] на этих словах ушёл, а я как раз ему хотел ответить.

Реплика
Он вышел позвонить, он вернётся.

П. Ю. Быков
Давайте, тогда я начну. У меня очень короткие реплики, буквально на несколько 

выступлений.
По поводу русского языка. Продолжая тему, что все говорят на русском языке. 

К сожалению, это ничего не гарантирует. Потому что есть такой вопиющий пример, 
как сербскохорватский язык. Вот так, к сожалению.

По поводу китайской трубы, на которой мы все страшно разоримся. Когда в 1970-х 
годах Советский Союз начинал строить совместно с Германией газовый трубопровод, 
вот никто не предполагал, что возникнет Газпром, будет там 380 долларов за тысячу 
кубов газа или сколько, и какая будет капитализация Газпрома — 100 миллиардов дол-
ларов или 300 миллиардов, а в потенциале больше. Вообще просто никто не предпо-
лагал, его просто строили и все, а потом оказалось, что это отбилось уже двадцать раз. 
Я думаю, что с Китаем будет примерно та же история. Ну, собственно всё.

А. Н. Привалов
Спасибо. Евгений Янович, прошу Вас!

Е. Я. Сатановский
Значит, смотрите, коллеги, хотелось бы процитировать в этой ситуации немец-

кого классика: «10 тысяч профессоров — о, Германия, ты погибла». Именно поэтому 
профессора не имеют корпораций и не командуют государствами — потому что у них 
всегда есть идея о том, почему всё, что сделано, плохо и неправильно. И, вообще 
говоря, первый раз, насколько я понимаю, когда по-настоящему окупился Транссиб, — 
это ведь, согласно её критикам, бредовая была идея, её все очень жёстко ругали 
и экономическую целесообразность оспаривали, — так вот, первый раз смысл в ней 
появился, когда сибирские части вовремя подошли в 1941-м под Москву. А так, 
до этого — на кой он был, кто бы это знал, разве что в ГУЛАГ народ свозить.

Уинстон Черчилль говорил по этому поводу: «Есть люди, которые видят кризис 
в каждой возможности. Есть люди, которые видят возможность в каждом кризисе». 
Тут ведь всё зависит от того, как подойти к ситуации.

И самое последнее. Я понимаю, что есть теоретическая возможность взятия Крыма 
нынешней Оттоманской Портой. Вот с эрдогановскими ребятами говоришь, они под-
тверждают: да, Крым был наш, вы его взяли у нас, молодцы, мы теперь поэтому там 
строить будем. Была, наверное, возможность ухода Крыма на Марс или куда-то ещё. 
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Но идея о том, что брать чужой телевизор — плохо, ну это правильно. Теоретически. 
А вынести ребёнка из огня, из чужой квартиры, не спросив хозяина, — это хорошо? 
Когда у вас «Титаник» тонет, взять на борт чужую шлюпку с людьми можно, даже если 
это нарушает судовой регистр?! Уж, извините, пожалуйста.

А. Н. Привалов
Спасибо, Евгений Янович. Федор Александрович, прошу Вас.

М. Я. Блинкин
Информация по поводу Транссиба технически неверна. Грузовая база, которая 

там обслуживалась во времена князя Хилкова, — это вещи все опубликованы, при-
чём тут 1941-й год? Ребята, Транссиб отлично работал. Ну не надо! Ну, это фэнтези!

А. Н. Привалов
Михаил Яковлевич, ради бога! Остатки порядка в заседании.

Ф. А. Лукьянов
Да, Михаил Яковлевич, я тоже к Вам по поводу «другой глобализации». А зачем же, 

почему, причём здесь переписывание учебников экономики? Глобализация есть 
и будет, естественно, и экономические законы будут тоже. Но ни в каких учебниках 
экономики не написано, что источником экономической силы и влияния в мире явля-
ются, например, Соединённые Штаты. Соотношение сил в мире меняется, растут дру-
гие страны, возникают другие варианты. Сами Соединённые Штаты эту глобализацию 
под себя перекраивают, когда они, например, в рамках ВТО создают преференциаль-
ные торговые блоки. Которые в случае успеха, в общем, это ВТО сильно подорвут. 
Ну, потому что изменилась ситуация, всё нормально.

Так речь же не о том, чтобы с открытым забралом, — про Коминтерн я сказал так, 
образно, — с открытым забралом выйти и сказать, что мы сейчас построим другую 
мировую экономику. Просто в этой мировой экономике есть достаточно сил, стран, 
денег, которые действуют, что ли, более независимо от нынешнего центра. И этот 
центр будет размываться, будет меняться и т. д. Почему не использовать это в той 
ситуации, в которой мы оказались?

М. Я. Блинкин
Северную Корею в Коминтерн новый берём? Венесуэлу?

Ф. А. Лукьянов
Михаил Яковлевич, Вы знаете, можно довести до абсурда всё что угодно! Это заме-

чательный всегда аргумент.
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М. Я. Блинкин
Так примеры тогда, Федор, примеры? Вокруг чего Вы будете строить новую гло-

бализацию? Вот этот лидер плохой. Я, кстати, с Вами не спорю, да.

А. Н. Привалов
Да Вам же только сказали, что никто не будет строить новую глобализацию.

Ф. А. Лукьянов
Никто не будет строить — меняется всё. Ну, что же вы упёрлись-то в одно и то же, 

ну господи! Замечательный аргумент наших либералов: если не так, как сейчас, зна-
чит, Северная Корея! Теперь по поводу контракта с Китаем. Я не силён, конечно, в эко-
номике, спорить ни с кем не буду. Опять же речь ведь не идёт о том, что мы отбираем 
у Европы и перебрасываем в Китай. Открываются новые рынки. Их надо открывать? 
Надо. Что, Азия не является наиболее перспективным рынком? Является. Переговоры 
не велись в течение десяти лет? Велись.

М. Я. Блинкин
Вся аргументация по поводу этих переговоров была выложена — это открытая 

информация. Почему Газпром возражал в 2011 году, в 2012-м? Лучшие эксперты 
Газпрома считали эту арифметику. Возражения были выложены.

Ф. Я. Лукьянов
Так они же другой цены добились.

А. Н. Привалов
Михаил Яковлевич, Газпром не решает проблем, Газпром сам — проблема.

Ф. Я. Лукьянов
Так, ладно, дальше. Прозвучала мысль, куда же нам ещё интегрироваться, если 

не в Европу, и куда мы будем всё продавать? Опять же причём здесь интеграция? 
Продавать можно кому угодно — в Европу, в Америку, в Китай, в Индию. Интеграция — 
это совершенно другой тип отношений. Та интеграция, которая предлагается евро-
пейцами, я уж не знаю, хорошо это или плохо, но по объективным причинам она 
не прошла. Сейчас тем более они сами её, в общем, начинают как-то корректировать. 
Речь опять же не идёт об отказе. Ведь тут было сказано, что, вообще говоря, пока — 
ну, Крым уже обсудили, правильно, неправильно, но, в общем, это уже случилось — 
пока российская линия довольно осторожная. Путин пытается пройти по той грани, 
чтобы не  сорваться в  ту самую изоляцию, куда многие хотели  бы нас загнать. 
Ну, удастся, не удастся — посмотрим.

Да, и вот по поводу того, что мы пытаемся втравить страну в противоборство. Мне 
сейчас не кажется, что мы пытаемся втравить в противоборство. То, что есть много 
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желающих и у нас, безумных людей, призывающих ввести войска в Новороссию 
немедленно, иначе всё! или многие в Америке очень хотели бы, чтобы это прои-
зошло, — это очевидно. Но как раз это, по-моему, не происходит.

По поводу права наций на самоопределение — это, безусловно, очень опасная 
игра, никаких сомнений нет. Единственное, к сожалению, опыт показывает, что ну всё 
очень жёстко и цинично! Вот пока у тебя есть возможность — ты эту территорию дер-
жишь. Как только ты её утратил сам, никакое международное право тебя не за щитит.

Что касается Крыма, то опять же можно без конца спорить по поводу легитимно, 
не легитимно. На мой взгляд, есть один аргумент, который не к тому, что я против, 
а просто он показывает, что, конечно, позиция России является двойным стандар-
том. Мы доказываем законность присоединения, опираясь на тот пример, который 
до этого яростно отрицали. Ну, как один мой коллега очень элегантно выразился, мне 
кажется, хорошая формулировка: «Россия разрушила монополию США на наруше-
ние международного права».

И последнее, Михаил Иванович [Москвин-Тарханов], по поводу двух укладов. Мне 
кажется, тут всё гораздо сложнее, и сводить всё к азиатской или европейской модели 
капитализма нельзя — это очень, очень схематично. Совершенно очевидно, что есть 
уклад, на самом деле, более высокий, то есть индустриальный. Да, он советский, 
но это индустриальный уклад, который есть на Востоке. И эти люди, как бы к ним 
не относиться, они не за Россию, они за то, чтобы быть частью чего-то большого. 
Одесса — это совсем другое. «Черноморск — вольный город», — как писали Ильф 
и Петров. Вот они и хотят быть отдельно. А на Западе — это такая более патриархаль-
ная часть, там люди хотят в Европу. Которой не существует уже. Они хотят ту Европу, 
которая была в Австро-Венгрии, — такие милые страны, или не страны — террито-
рии, пастораль такая. Её нет. Современная Европа не такая. И эти две крайности — 
«small is beautiful» или такое величественное уродство советского индустриального 
проекта — вот они и столкнулись, у каждого своя правда.

А Киев — это уже интеллигенция, интеллектуалы. Это уже как бы всё от лукавого, 
это мы понимаем.

А. Н. Привалов
Спасибо. Я сделаю буквально несколько финальных замечаний, потому что, как 

понимают все собравшиеся, гармонизировать услышанное нельзя. И не только 
потому, что были сказаны довольно разные вещи, но и потому, что сама тема, оче-
видно, обречена на неразрешённый аккорд в финале.

Никто не понимает, что делать России в новых условиях, а те немногие, кто думают, 
что понимают, лучше бы они помалкивали. А несколько слов я бы сказал таких.

Не далее как позавчера я имел удовольствие беседовать со старым приятелем, 
который стал моим старым приятелем ещё в глубоко брежневской Москве, а сейчас 
он довольно сильный экономист, уже много лет живущий в Массачусетсе, то есть 



типичный американец. Мы сидели, обсуждали, естественно, сложившуюся ситуацию, 
и он сказал: «Господи, ну какие санкции? Я вот всё спрашиваю, какие санкции? Ну как 
можно Россию наказать больше, чем сейчас? Вы отдаёте углеводороды, всё осталь-
ное вы покупаете — куда хуже? Значит, любое ухудшение вашей позиции — только 
за счёт Запада».

И в этом смысле утешение довольно простое. Значит, если Европу заставят финан-
сировать ухудшение нашей позиции, то точно ненадолго. Это, может быть, и слабое, 
но утешение. А так, ну да; надо понять, что мы действительно вступили в конфронта-
цию с хозяином мира, и что это действительно будет сказываться на более или менее 
резком, более или менее многостороннем ухудшении нашей внутренней ситуации — 
это очевидно. По этому поводу можно браниться, можно говорить, что это пойдёт 
нам на пользу, потому что нас закалит, — всё что угодно. Нельзя только не понимать, 
что это уже случилось.

И, быть может, самое последнее, что по этому поводу хотелось бы сказать. Надо 
действовать. Потому как позиция «я посижу тихо, и всё рассосётся» — она как-то, 
ну совершенно очевидно, больше не работает. Поскольку большинство из выступав-
ших сегодня это так или иначе подтверждают, будем считать, что это и  есть 
консенсус.

Спасибо!



Никитский клуб —
клуб ученых и предпринимателей

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

ЗАДАЧА НИКИТСКОГО КЛУБА — создать междисциплинарный форум 
авторитетных представителей профессионального сообщества с ши-
роким 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 на-
званием «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, предпри-
нимательские организации, СМИ, библиотеки, др.

Название «Никитский» связано, с одной стороны, с местом рождения 
Клуба, с другой —  отражает стремление его основателей к культурно-исто-
рической преемственности. Современное здание Московской межбанков-
ской валютной биржи, ныне Московской Биржи, при поддержке которой 
был создан и продолжает работу Клуб, находится в непосредственной 
близости к месту расположения в прошлом Никитского монастыря, осно-
ванного в XVI веке боярином Никитой Романовичем Захарьиным-Юрь-
евым. В  районе Никитских улиц Москвы, получивших  свое название от 
монастыря, в разное время жили выдающиеся люди России. В этой части 
исторического центра столицы находятся культурные и образовательные 
учреждения с историческим прошлым.
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Н62   Цикл публичных дискуссий 
«Россия в глобальном контексте». Выпуск 68 
«Россия в новых условиях». Выпуск 68 — М., 2014. — 68 с. 

На фоне постоянно меняющейся обстановки «новые условия», возникаю-
щие вокруг России  сегодня, ассоциируются с «эпохой перемен» по восточ-
ной мудрости. Какой должна быть внутренняя и внешняя политика России в 
таких условиях? Допустимые компромиссы и национальные интересы — где 
провести границу?  На память приходит предыдущее заседание Никитского 
клуба о ценностях («Жизненные  ценности — жизнь ценностей»). Испове-
дуемые в обществе ценности подсказывают, «что такое хорошо и что такое 
плохо» — от малого до эпохального. Так же как определяют политику страны 
в большом и малом.

ББК 6.3(2Рос),0; 66.4(0),0

Никитский клуб
Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте»

Выпуск 68 

«Россия в новых условиях»

Редактор выпуска Н. М. Румянцева 
Фото — Московская Биржа

Вёрстка М. Ю. Иванюшин
Подписано в печать 18.07.2014.

Заказ 13904. Тираж 200.

 © Московская Биржа, 2014
 © Никитский клуб, 2014


