Никитский

Клуб

Цикл публичных дискуссий

«Россия в глобальном контексте»
Выпуск 76

2015

«Переселение народов»

Москва 

Никитский клуб
Н62 Ц
 икл публичных дискуссий
«Переселение народов» Выпуск 76 — М., 2015. — 64 с.
Заседание Никитского клуба, стенограмма которого представлена в данном Выпуске
НК, состоялось в дни, когда наплыв беженцев в Европу из Африки и Ближнего Востока стал обретать массовый характер. Насколько вдруг?
С одной стороны, на фоне беспрецедентного в истории демографического взрыва в мире сейчас больше 200 млн. мигрантов — примерно население земного шара
в разгар Великого переселения народов (II–VII вв.); однако глобальное демографическое измерение почти никогда не рассматривается в рассуждениях политических
и дипломатических стратегов (А. Вишневский). С другой стороны, состав мигрантов
последней волны, темп миграционного потока, от постепенно нарастающего до кратного увеличения в течение короткого времени, производят впечатление проекта.
С попустительства одних и целенаправленного действия других, — значительная
часть сегодняшнего миграционного кризиса очевидно рукотворная (А. Привалов).

ББК 66.4(0),32

© Московская Биржа, 2015
© Никитский клуб, 2015

Круглый стол
«Переселение народов»
23 сентября 2015 г.
Участники обсуждения:
Аннинский Лев Александрович,
писатель, публицист
Бортко Владимир Владимирович,
заместитель председателя Комитета ГД РФ по культуре
Вишневский Анатолий Григорьевич,
директор Института демографии НИУ ВШЭ
Гусаков Владимир Анатольевич,
управляющий директор по взаимодействию с органами власти,
ПАО «Московская Биржа»
Зимин Дмитрий Борисович,
почетный президент ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн)
Ивахнюк Ирина Валентиновна,
заместитель заведующего кафедрой народонаселения
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Коротаев Андрей Витальевич,
г. н. с. Института востоковедения РАН,
профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова
Механик Александр Григорьевич,
обозреватель журнала «Эксперт»
Москвин-Тарханов Михаил Иванович,
советник мэра г. Москвы
Назаретян Акоп Погосович,
главный научный сотрудник Института востоковедения РАН,
психолог, антрополог, член Всемирной исторической ассоциации
Поставнин Вячеслав Александрович,
руководитель Секретариата сети МИРПАЛ, президент Фонда «Миграция ХХI век»
Привалов Александр Николаевич,
научный редактор журнала «Эксперт», вице-президент Никитского клуба
Сиднев Виктор Владимирович,
член бюро Экспертного совета АСИ (Агентство стратегических инициатив),
директор Троицкого нано-центра
Тамбовцев Виталий Леонидович,
профессор экономического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова
Круглый стол вёл А. Н. Привалов.

А. Н. Привалов

А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Давайте приступим к нашему первому в нынешнем
сезоне заседанию, называется оно «Переселение народов». Хотя пока не доказано,
что наблюдаемое сейчас в Европе явление таковым является. Это сильная гипотеза.
Насколько она сильна, я надеюсь, тоже сегодня выяснится по ходу дискуссии.
Все последние месяцы мы очень много слышим насчёт миграционного кризиса
в Европе, слышим, в сущности, в основном, как всегда, как по любому вопросу сейчас, две противоречащие друг другу волны пропаганды. Пропаганда европейская,
в основном старой Европы, сводится к тому, как все должны приветствовать и утешать
несчастных беженцев. И вторая — в основном от новой Европы и в несколько своеобразном виде у нас заключается в том, что Европе угрожает гибель, что этот поток
лишит Европу идентичности и т. д., и т.д. Что тут долго рассказывать, вы всё это знаете.
Пропаганда, как всегда, и та, и другая, лжёт. Причём здесь это не так заметно
по высказываниям простых людей, а скажем, английские, немецкие газеты — всякий
желающий может зайти на форумы и посмотреть, как добрые англичане и добрые
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немцы комментируют очередной милый рассказ про утонувшего сирийского мальчика.
Ведь есть же вещи, которые, к сожалению, пропагандой не смываются. Пропаганда —
вообще вещь временная, какой-то эффект она дает, а потом этот эффект пропадает,
и становится только хуже. Можно говорить про сирийского мальчика ещё. Можно рассказами про сирийского мальчика продолбить всем по лишней дырке в голове, но что
в потоке мигрантов, который сейчас идёт в Европу, в первом полугодии текущего года
было 54% молодых, здоровых мужчин, а сейчас — 70–80 — это, в общем, довольно
известно, и сирийский мальчик как-то этого не объясняет и не оправдывает. Поэтому,
в общем, разговор о том, что надо обязательно спасать, применим ли он к молодым,
здоровым мужикам, а тем более с гаремами — не знаю, не очевидно.
Конечно, есть беженцы, и беженцев много, потому что по всему Ближнему
Востоку — большие несчастья. И специалисты, которые за этим следят внимательно, говорят довольно печальную вещь, что первая волна беженцев в прошлом
году, в начале этого года, раньше — в значительной части это были люди, которые
собирались пересидеть страшные месяцы, ну годы, где-то в тихом месте, а потом вернуться на родину, — в основном были такие. Тем, кто бежит сейчас, действительно
беженцам, а не маскирующимся под них мигрантам, возвращаться, в сущности, уже
некуда. И это чрезвычайно важно, поскольку это поменяло ситуацию.
Сегодня, насколько я знаю, в Брюсселе сейчас уже распихали или вот-вот распихают 120 тысяч беженцев по странам — членам ЕС со страшным скрипом, с голосами
«против» центральноевропейских и некоторых восточноевропейских держав. Ну распихали, ну хорошо, — это 120 тысяч. А дальше что? Значит, в этом году суммарно их
будет, по минимальным оценкам, 800 тысяч; по тем, которым ещё можно доверять
из больших,— 1,5 миллиона. А их куда? Если вы эти 120 распихать не можете — с теми
что вы будете делать?
Мне кажется, что тут принципиально важнейшим образом сказалось то, что этот
миграционный кризис так ужасно выглядит, так многогранно неприятен, потому что
он наложился на европейский кризис в целом. Потому что если вспомнить старинную фразу нашего покойного императора про больного человека Европы, то сегодня
больным человеком является сама Европа, потому что она в очень многих отношениях обветшала, её принципы, её лозунги, её автоуговоры стали взаимопротиворечивы, и с этим что-то надо делать.
А поток мигрантов заставляет с этим что-то делать немедленно, потому что он ставит под сомнение практически всё. Он ставит под сомнение вошедшую уже в привычку политкорректность, потому что ну вот на всём Ближнем Востоке идёт прямой
геноцид христиан, прямой! В Европе никто не смеет сказать: «Давайте заступимся
за христиан», потому что этого говорить нельзя: это неполиткорректно.
Это наложилось на провозглашённый самими лидерами, например Германии, дватри года назад крах политики мультикультурализма. Это наложилось на совершенный тупик политики социального государства. Потому что если рассматривать только
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тот аспект, который связан с приезжими, то политика социального государства делала
какое-то время назад для первого поколения приходящих рабское гетто: они вкалывали, не имели никаких прав. А для последующих поколений это гетто становилось
очагами абсолютной, наглой вседозволенности, собственно, что мы сейчас и наблюдаем во многих странах.
Это абсолютно бессмысленное с самого начала и теперь уж просто смехотворное, вбитое в голову всем, ну, по крайней мере западным, всем западным европейцам
представление о том, что нынешние жители Западной Европы в ответе за грех колониализма. Тогда как в десятках стран бывшей колониальной Африки, Азии уход колониалистов вызвал страшные беды. За это никто не кается. Каются за то, за что сейчас
каяться просто бессмысленно: это перестало быть актуальным. Порядок утрачен, утрачен по вашей вине, но в этом вы не каетесь. Вы каетесь в том, в чём не надо, и поэтому
принимаете тех, кого не надо, к себе и множите собственные беды.
Я излагаю, естественно, только одну из возможных точек зрения, их миллион.
Видимо, сегодня прозвучат разные. Но я бы остановился ещё вот на чём очень важном, что, на мой взгляд, очень связывает руки сейчас Европе в применении простых
способов для хотя бы начального демпфирования кризиса.
Европа до сих пор не хочет вслух сказать, что Ближнего Востока в том виде, в каком
он сложился после Второй мировой войны, больше нет, нет совсем. Никакого Ирака
больше нет и никогда не будет. Никакой Сирии больше нет и уже никогда не будет.
Я уже не говорю о том, что никакого арабского демократического государства не было,
нет и никогда не будет. Но вот поскольку все эти мифы всё еще продолжают быть официальными, они мешают принять сколько-нибудь серьёзное решение,— только тактические, только сиюминутные, никакой стратегии. Разговор о том, что хорошо бы,
например, справиться с ИГИЛ, чтобы хотя бы из Сирии поток беженцев не был таким
интенсивным, немедленно упирается в то, что гораздо главнее свергнуть Асада, потому
что он же, собака, тиран.
Кроме того, создаётся впечатление, что европейский кризис сегодня, если уж
совсем широко смотреть, является частью общемирового кризиса. Потому что,
ну я не знаю, я просто не знаю ни одной серьёзной газеты, которая время от времени
не писала бы, что, глядите, как интересно: мы все тихо и аккуратно вползаем в Третью
мировую. Если угодно, можете считать, что это тоже пропаганда. Но боюсь, что для
этого гораздо больше оснований, чем для утверждения о том, что мы проявим гуманность, и спасём всех беженцев.
Таким образом, я бы сказал, что в проблеме миграционного кризиса есть по меньшей мере три слоя, абсолютно разных, но очень важных. Первый слой — это именно
сегодняшний кризис. Все знают, об этом много писали, что поток нарастал постепенно,
а во второй половине лета стал нарастать волной, за какие-то недели он кратно увеличился. Таким образом, надо процитировать покойного Макбета и спросить, как он
спросил, увидев неприятное ему привидение: «Кто это сделал, лорды?». Кто сделал
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этот поток? Это явный проект. Какова в этом роль Турции? Какова в этом роль монархий залива? Какова в этом роль других акторов? Кто это сделал, чего он хочет и как
его остановить? Потому что значительная часть сегодняшнего миграционного кризиса очевидно рукотворная. Но это первый слой.
Слой второй — то, что весь Ближний Восток сейчас зона хаоса. Это прямой результат «арабской весны», это прямой результат вмешательства Запада. Этого скрыть
нельзя, это очевидно. Если смотреть с точки зрения беженцев, всё слишком ясно.
Вот «арабская весна» с активной помощью Запада абсолютно победила в Ливии,
и в Ливии больше нет государства. Ливия — центр, собирающий мигрантов с половины Северной Африки и выбрасывающий их наверх, на север. В Египте «арабская
весна» тоже было победила. Было, а потом её взяли да остановили, арабская весна
там как-то быстренько кончилась. Из Египта не идёт поток беженцев. В Египте, больше
того, пытаются в меру сил, которые у них не очень велики, этот поток демпфировать
и отчасти даже взять на себя. Следующая — Сирия. Ну, мы видим, что там происходит.
Этот пояс нестабильности ужасен, и он быстро не кончится. Больше того, пока все
говорят о химерах — о каком-то Ираке, о какой-то Сирии, о какой-то Турции, не учитывая, что Курдистан уже реальность, — ну пока все эти разговоры ведутся, тихо там
не будет, а пока тихо там не будет, волна будет продолжаться, причём волна не только
из охваченных бедствием стран.
В Германии за первые восемь месяцев этого года наибольшее число беженцев
было из Сирии, чуть-чуть, буквально на полголовы, от них отстали беженцы, простите, из Косово. А в Косове-то кто стреляет? А никто в Косове не стреляет: в Германии
социальное государство — там лучше. Вот потому этот поток будет идти, поскольку
ему указана дорога, и пока полная нестабильность, его остановить нельзя. Но это
только второй слой.
Третий слой — дальше. Значит, насчёт противостояния богатого севера и нищего
юга говорили кому ни лень уже много десятилетий, а потом вот как-то незаметно,
за последние четверть века незаметно были демонтированы те скрепы, которые
каким-то образом держали север и юг в некотором отдалении друг от друга. Этих
скреп больше нет. Появятся они? Не знаю. Если не появятся, то, по некоторым оценкам от серьёзных людей, — я вот сегодня начитался, у меня прямо глаза на лбу, —
до десятой части населения развивающегося мира в принципе готовы стать беженцами на север. Это, извините, десятки миллионов человек. Если это случится…
Я только что видел статью известного мужчины Умберто Эко — он же мужчина
интеллектуальный, поэтому он ставит интеллектуальный вопрос перед нами, он
спрашивает: вот то, что мы видим, этот кризис — это ещё иммиграция или это уже
миграция? Потому что если это ещё иммиграция, то она подлежит политическому
контролю, от неё ещё можно как-то пытаться уклоняться, её можно пытаться както сдерживать, её представителей можно пытаться держать в гетто того или иного
типа, — это одна песня.
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Если же это миграция, то надо скрестить ручки на пузике и тонуть, потому что
остановить это нельзя, политическому контролю это не подлежит — значит, в любом
случае будет кровь. И чтобы было меньше крови, надо изо всех сил проповедовать
толерантность. Синьор Эко не указывает, среди кого проповедовать толерантность.
Видимо, он имеет в виду тех, кто сейчас живёт в Европе. Ну, в любом случае это перспектива очень невеселая.
Я не знаю, о чём будут говорить сегодняшние выступающие. Я очень надеюсь,
что на вопросы из всех трех слоёв какие-то ответы будут звучать, потому что это всё
не чужая беда. Как представитель индустрии медиа, загибающейся ныне, должен
вам заметить, что один из важнейших секретов успешности любого медиа — это
умение напугать обывателя далёким злом. Обыватель должен знать, что вот где-то
там очень хреново, обывателю от этого радостно. Так вот то зло, которое мы сейчас
обсуждаем, — не далёкое, оно от нас катастрофически близко. Разговаривая о нём,
мы разговариваем о собственных проблемах — не сегодняшних, так завтрашних
и послезавтрашних.
У нас сегодня два вступительных доклада — господа Поставнин и Вишневский.
Я думаю, что вступительные докладчики получат у нас минут по 15–20. Потом
довольно много людей пожелали высказаться. Ну, а о регламенте для них давайте
договоримся уже по ходу пьесы. Если нет возражений, то прошу — первым у нас
будет Вячеслав Александрович Поставнин, руководитель секретариата сети МИРПАЛ,
президент фонда «Миграция XXI век».

В. А. Поставнин
Спасибо, Александр Николаевич, спасибо, уважаемые друзья, коллеги, за то, что
предоставили возможность, редкую для меня, выступить перед такой аудиторией.
Ну, а если ближе к делу — Александр Николаевич, я бы сказал, достаточно профессионально разложил ту проблему, которую мы сегодня рассматриваем, что мне даже
мало что придётся добавить, тем не менее приступим к делу.
Волею судеб в 2011 году, когда, собственно говоря, первый поток этих беженцев
только начался, — после революций, которые прошли в арабских странах на севере
Африки, после «арабской весны»,— я был в Парламентской ассамблее Совета Европы,
присутствовал на заседании Комиссии по миграции. Тогда, в 2011 году, как раз встал
вопрос, что делать с беженцами. И представитель Норвегии предложил (это было
ещё до истории с Брейвиком) разработать квотный механизм, принимать беженцев
по квотам. Против выступил представитель Германии, который тогда как раз был
руководителем этой комиссии. После некоторых дебатов решили это предложение проработать, отложить. Я спрашиваю руководителя этой комиссии: «А почему
вы были против? Вроде бы идея нормальная». На что он так отшутился и сказал, что
норвежцы предложили, а когда пойдут беженцы — ну кто же пойдет к ним в леса,
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В. А. Поставнин

в снега, в холода? Все так и останутся в Германии и во Франции. И вот Европейской
бюрократии понадобилось четыре года для того, чтобы наконец разработать этот
самый квотный механизм. Это, так сказать, вступление.
Готовясь к нынешнему заседанию, я вспомнил одну дату: 11 сентября 1683 года
состоялась знаменитая Венская битва, когда объединённые европейские христианские силы, германо-польско-австрийские, разбили наконец Османскую империю.
И, кстати, надо отдать должное, под предводительством поляка Яна Собеского III.
Польские гусары полегли практически все. Это было наиболее боеспособное
подразделение вообще всей этой объединённой армии. Кстати, после этого Речь
Посполитая, собственно говоря, надорвалась и перестала существовать. Но победили. Затем наступил переломный момент, и Османскую империю вытеснили
из Европы.
Всё это уже было, как бы поставили точку. Но посмотрите современных писателей — Владимир Сорокин в «Теллурии» пишет, что «опять Великий магистр возрождённого Ордена тамплиеров разбил салафитов и освободил христианскую Европу».
Такое впечатление, что этот процесс не заканчивается никогда.
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Ну, а переходя уже к той ситуации, которая сложилась в Европе, я полностью
согласен с анализом, представленным Александром Николаевичем. Действительно,
это рукотворный процесс. Конечно, это следствие того, что произошло на Ближнем
Востоке и севере Африки. Только надо здесь понимать, почему это произошло. Может
быть, потому что исламский фундаментализм в последнее время действительно
представляет какую-то всемирную угрозу. Может быть, это было какой-то местью
после страшных терактов, которые произошли в Нью-Йорке и целом ряде западноевропейских стран, — я имею в виду Мадрид и Лондон, — кровавых таких трагедий.
Я не говорю уже о России.
С другой стороны, мне всё это очень напоминает ситуацию, которая складывается в Америке. На самом деле всё, что сейчас происходит,— это как бы калька с того,
что было в Северной Америке, в частности в Соединенных Штатах Америки. Тогда
не было исламской угрозы, не было исламских фундаменталистов, но была советская, «красная» угроза, с которой боролись американцы. Если вы помните, тогда вся
Латинская Америка пылала, была заражена идеями социализма. И американцы пытались этому противостоять. Каким образом? Точно таким же — устраивая, собственно
говоря, контрреволюции.
До сих пор такие страны, как Никарагуа, Гватемала, Колумбия, борются все против всех, и идёт огромный поток латиноамериканских мигрантов. До сих пор идёт,
и сейчас он уже составляет в национальном составе Соединенных Штатов Америки
примерно 30%. К концу 2060 года 60% жителей Соединенных Штатов Америки будут
не белыми. Это, собственно говоря, что мы имеем сейчас в Европе.
На самом деле то, что сейчас происходит, конкретная ситуация, на мой взгляд,
имеет больше эмоциональную окраску. Что такое 800 тысяч, что такое принять миллион беженцев в Европе? С профессиональной точки зрения, как бывший замдиректора Федеральной миграционной службы я должен сказать, это ровным счётом
ничего не стоит. В своё время, в 2005 году, когда Евросоюз расширился и принял сразу,
одновременно десять новых членов, только одна Великобритания приняла 800 тысяч
трудовых мигрантов, в основном польского происхождения, которые остались там
на постоянное жительство. Одна Великобритания — 800 тысяч.
Надо отдать должное, Великобритания всегда отличалась прагматичностью
в любой политике. В частности, в миграции они сняли все сливки — туда поехали
поляки, чехи, прибалты. Что имеется в виду под словом «сливки»? Ну, во‑первых,
образованные люди, во‑вторых, близкие по менталитету, в общем-то, живущие в культуре Западной Европы, христиане. Это единственная страна — Великобритания, которая в тот момент не ввела квоты на трудовых мигрантов, сказала, что их приедет
мало. Приехало много. Прекрасно знали, что приедет много. И поэтому она сейчас
закрывается: Великобритания насытила свой рынок. Великобритания прагматична,
потому что рынок труда (о демографической ситуации в Европе, наверное, расскажет Анатолий Григорьевич [Вишневский]) всегда требует дешёвой рабочей силы.
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И вот что получилось в этой связи, на мой взгляд? Когда была развязана эта
война, бойня, понятно, что европейским странам ничего не оставалось, как придерживаться тех ценностей, которые, по крайней мере, декларируют принцип гуманизма. Они открыли, и не только открыли, — они создали инфраструктуру, коридоры для мигрантов. Это организованная миграция. Не надо думать, что люди там
добираются только вплавь. Это организованная миграция.
Единственное, они не учли, когда объявляли, что открываются для беженцев
и что могут предоставить этим беженцам от тысячи до двух тысяч евро ежемесячных
пособий, жильё, поиск работы, — причём это такие страны, как Германия, Швеция,
Франция, — поток беженцев, понятно, увеличился в разы. Потом, не надо забывать,
и практика, кстати американская, показывает, что к этому процессу миграции тут же
подключаются организованные преступные сообщества — те, кто занимается трафиком людей и особенно наркотрафиком.
Американцы, как мы все считаем, построили стену для защиты от мигрантов.
Но это мы так считаем, потому что так представили средства массовой информации.
Нет, это не защита от мигрантов, это защита от наркотрафика. Наркокартели быстро
переориентировались, — с ними велась достаточно серьёзная борьба, — перестроились на мигрантов. Это огромный поток, через который очень легко транспортировать наркотики. Ну как афганцу, простому афганцу, быстро добраться до Центральной
Европы? Конечно, надо использовать уже имеющуюся логистику, логистическую
инфраструктуру, которая есть у этих организаций. Они платят серьёзные деньги, для
того чтобы попасть в Европу, то есть это ещё больше усилило этот поток.
В-третьих, не надо забывать эмоциональную ситуацию, которую сейчас создали
вокруг этих беженцев. Понятно, что это как бы такая попытка некоторых стран выбить
дополнительные финансовые ресурсы. Кому, прежде всего, это нужно? Турции, у которой 2 миллиона беженцев. Ливану, у которого на территории находится 1,5 миллиона беженцев. Неплохо бы и Венгрии получить чего-нибудь ещё. И вот сегодня —
я ехал к вам и слушал радио — они их получили. Сегодня принято решение деньги
выплатить — и Турции выплатить, и Венгрии выплатить, все получат дополнительные
средства. То есть здесь всё завязано не только на мигрантах, а здесь ещё завязано
на финансовых ресурсах. Потому что само количество миллион в год для 500-миллионной Европы — это несерьёзно, они готовы к этому.
А если взять нашу Россию — 120 миллионов, и ежегодно к нам приезжают и бродят тут больше 10 миллионов человек, и 2,5 миллиона беженцев из Украины, которых мы приняли. Мы их приняли. Собственно говоря, какая проблема для Европы?
Она, в общем-то, искусственная. Здесь, мне кажется, такая пиар-акция: видите, какие
мы добрые, мы принимаем вас, это так сложно и тяжело, но мы принимаем вас.
Короче говоря, в этом кризисе больше политики. Всё это, видимо, в целом какаято спланированная акция, поэтому какой-либо опасности для Европы на данном
этапе я не вижу. Но если говорить вообще о миграции, о миграции как о явлении,
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то я, конечно, к ней отношусь более серьёзно. Сейчас происходит всплеск этого процесса, скажем, небольшой пик, который будет пройден, но тенденция идёт к увеличению общего объема миграции.
Александр Николаевич говорил, что основной поток с юга на север шёл всегда.
Я должен сказать, что до этих событий, как ни странно, это основное направление было размыто: потоки мигрантов шли во все стороны. Самая большая миграция вообще китайская. Нет ни одной страны, где не было бы китайцев, китайской
диаспоры. Поэтому говорить о севере — юге… Что вообще разрушило эту, как
Вы образно говорите, скрепу, которая придерживала всех этих людей на местах?
Интернет. Мы и не только мы, а сообща коллеги и специалисты в области миграции
долго смотрели, что же послужило таким катализатором, который привёл к резкому
росту миграционных настроений и вообще миграции в целом? Им оказался Интернет.
С появлением Интернета миграция резко подскочила вверх. Понятно, почему:
потому что мир стал совсем близок. Через Интернет вы можете сразу увидеть страну,
куда едете, заказать билеты, определить место, по скайпу поддерживать связь
с людьми, с теми, кто там уже живёт, уехав туда со своими родственниками. Понимаете,
произошёл совсем другой, технологический, скачок, который привёл к такой взрывной миграции.
Ну, что касается происходящего сейчас потока, — пока он никакой опасности
нигде не представляет. Больше разговоров идёт. Более того, я могу сказать, проехав
практически все важные миграционно-принимающие страны и посмотрев, как обходятся с ними, на мой взгляд, наиболее эффективно работают, конечно, американцы.
Самое парадоксальное, конечно, что нелегальная миграция выгодна экономике
всех стран. Контролируемая нелегальная миграция выгодна всем странам. Это дешёвая рабочая сила, которая практически ничего не стоит, никакой социалки.
На нелегальной миграции американцы только на пенсионных отчислениях таких
мигрантов зарабатывают в год 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов
в год! На мой вопрос, как же так происходит, говорили, да это мы залазим к ним
в карман, чтобы человек надеялся, что, возможно, в перспективе получит гражданство, и на всякий случай делает отчисления, которые никогда не получит. Лишь две
страны, которые предоставили возможность получать пенсию у себя на родине —
это только Германия и Турция. Все остальные страны этого не имеют. А пенсионные
отчисления делает большинство мигрантов. Американцы добились того, что они
платят и налоги и пенсионные отчисления. Представляете, какой это Клондайк! Этот
ресурс равен нефти, а может быть, даже ещё более эффективный: контролируемая
нелегальная миграция, что бы там ни говорили.
Американцы, знают, что у них находится достаточно большое количество нелегальных мигрантов, но они делают всё, чтобы поддержать их. Например, чтобы было
понятно, они просто их содержат, зная, где кто находится. Они их не депортируют.
Они депортируют только тех, кто нарушил уголовное законодательство. Они их
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подпитывают: гуманитарная помощь, ими занимаются неправительственные организации, следящие, чтобы они не в скотских условиях жили. Государство не имеет
к этому отношения, оно как бы не видит их и якобы не знает о них ничего. Но на самом
деле деньги, которые идут на помощь этим мигрантам, госдеповские. Они копеечные
совсем: что такое пайки по сравнению с тем, сколько платят мигранты!
Это делает даже Израиль. Что такое Израиль? Самая мощная спецслужба, она
контролирует всех израильтян там и арабов в близлежащих странах. У них тоже есть
нелегальные мигранты. Напрямую вопрос сотруднику, руководителю миграционной службы: как же так, как же вы допустили? А мы знаем каждого из них и где кто
работает.
Представляете, какой это ресурс? И пока его рассматривают все страны. Кроме,
кстати, нашей страны. Вот мы этим ресурсом никак не пользуемся. Хотя у нас нелегальных мигрантов больше всех, мы этим ресурсом не пользуемся никак. Ими пользуются чиновники, ими пользуются работодатели, но не государство. Никаких налогов они не платят, они не платят ни за разрешения, ни за патенты, ни за что не платят.
Они платят только взятки — вот это печально.
Вот, собственно говоря, как живёт мир. Ну, а что касается всё-таки нарастающего
миграционного потока, который тесно связан с демографической ситуаций,— знаете,
мне здесь опять вспоминается МОФ «Диалог цивилизаций». На последнем форуме
меня очень удивило выступление голландца, который сказал, как это страшно, такой
поток мигрантов, что надо что-то с ними делать, не пускать их. Это удивительно было
слышать от человека, маленькая страна которого каких-то ещё 200 лет назад имела
огромное количество колоний. И что для них были мигранты! Они управляли колоссальными территориями.
Я хочу сказать, что-то, конечно, происходит с западноевропейским населением.
Ну, наверное, гедонизм, конечно, такая расслабленность, высокий жизненный уровень — эта проблема существует. Нет пассионарности, уже и страх там появляется,
не могут сопротивляться. Взять даже нашу, российскую ситуацию — мы тоже это
видим. Ну что такое, скажем, чеченец в каком-нибудь русском селе в XIX веке, мог он
какую-нибудь угрозу представлять? Или азербайджанец? Да нет, никакую. Даже подумать невозможно было об этом. Наоборот, скорее всего. А сейчас ситуация какая?
Вы знаете, мы проанализировали вот эти межнациональные отношения, которые всех так пугают. Межнациональные конфликты в России происходят в большинстве случаев на объектах собственности, принадлежащих приезжим. И здесь
лежит, по сути, вопрос передела ресурсов — финансовых, материальных. Здесь
тоже эта проблема: контроль над ресурсами. Вот кто эту проблему сумеет правильнее решить — правильное распределение материальных, финансовых ресурсов
в пользу коренного населения, и несильно обижая приезжее население, — может
быть, тот и победит. Такой схемы пока, конечно, никто ещё не создал. Но пока такая
угроза существует только гипотетически, и гипотетически — для того чтобы больше
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держать приезжее население в состоянии нелегалов. Лучше всего удаётся это нам —
держать в нелегалах. У нас легально работающих всего лишь 3 миллиона.
Ну, и возвращаясь к Европе, мне представляется (опять Александр Николаевич
правильно сказал), что это связано с кризисом, охватившим весь мир, кризисом экономической модели вообще, пожалуй. Отсюда я увидел в Европе кризис, противоречие отношений. Скандинавские страны относятся к мигрантам иначе, чем, скажем, южные или центральные европейские страны. Это тоже вопрос: потому что
в этих странах разные модели развития. Скажем, на севере Европы, в общем-то,
самая передовая социальная модель, где, пожалуй, наименьшее расслоение общества. Они гораздо проще принимают мигрантов и адаптируют у себя, чем, скажем,
другие страны Европы.
Американцы пошли по другому пути. Американцы вообще решают эту проблему
многоэтничностью, они стараются, чтобы в стране было как можно выше этническое разнообразие, и чтобы никакая этническая группа не превалировала и, не дай
бог, не заняла главенствующие позиции и не привела к какому-то серьёзному конфликту с белым населением.
В этой сфере много различных направлений. Свое выступление я хотел бы
завершить цитатой, которая мне очень нравится. На мой взгляд, вряд ли мы сможем выработать какие-то рецепты и программы, которые стопроцентно решали бы
эту задачу:
«Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею,
но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила
беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти.
Дух жизни, как говорит Писание, ”реки воды живой“, иссякновением которых так
угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. ”Искание бога“ — как называю я всего проще.
Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть
единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него
как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого
с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был
один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими,
то умирают боги и вера в них вместе с самими народами».
Это «Бесы» [Шатов], Достоевский. На этом я хотел бы закончить то, что мне хотелось до вас донести. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Анатолий Григорьевич, прошу Вас!
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А. Г. Вишневский
Начну с того, что в 1973 году японцы сняли фантастический фильм, который назывался «Гибель Японии». В нём речь шла о том, что из-за глубинных тектонических подвижек Японские острова стали уходить под воду, все японцы должны были их покинуть
и превратились в беженцев. В заключительных кадрах фильма они едут в бесконечных
эшелонах — не говорится где, не говорится куда, но по ландшафту и по всему можно
понять, что они едут через Сибирь, через Россию — тогда через Советский Союз —
куда-то, видимо, на Запад — либо в Европу, либо в Америку, больше ехать некуда.
Из этого финального контекста само собой вытекает, что Советский Союз никем
не рассматривался как место, куда могут бежать беженцы. В Европу — понятно,
в Америку — вроде понятно, а нас это не касается. Это казалось само собой разумеющимся, мы, наверное, и сами так думали: на нас этим япошкам нечего рассчитывать,
даром что территория у нас, как известно, самая большая.
Вот кадр фильма, — о воображаемой катастрофе якобы писали все газеты, в том
числе и советские. Это, конечно, не настоящая газета «Правда», это муляж (рис. 1).
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Сейчас мы говорим о беженцах с Ближнего Востока в Европу примерно в таком же
ключе (правда, Александр Николаевич попробовал немножко сместить акценты), так,
как будто это нас не касается и не может коснуться. Это европейский кризис, пусть
европейские лопухи с ним и разбираются. А мы такого не допустим, мы гораздо круче,
всё лучше контролируем, лучше всем руководим и т.д. Да к нам, кстати, никто и не бежит.
Но давайте на секунду задумаемся, что такое вообще миграция. Миграция — это
важнейший элемент всей человеческой истории. Я бы даже сказал, что вообще вся
история человечества — это, прежде всего, история миграций. Первые люди вышли
откуда-то из Африки и потом расселились по всему миру, добрались и до Австралии,
и до Южной Америки — и это всё были миграции. Это длилось десятки тысяч лет,
но это были миграции, они привели к заселению всей планеты, формированию народов и государств, языков и культур — из чего более важного складывалась история? Походы Александра Македонского — мелкий эпизод этого не прекращавшегося тысячелетиями движения.
К нам ближе по времени те миграции, которые называют «Великим переселением народов» — это определение вынесено в титул нашего сегодняшнего заседания, — миграции в Европу. Тоже, конечно, миграции, но в какой форме? В форме
нашествий, военных нашествий. Есть разные варианты объяснения их причин. Одна
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из версий — демографическая — заключается в том, что всякий раз такие нашествия
были результатом демографической вспышки где-то в глубинах Азии, откуда и выкатывались орды гуннов, готов, татаро-монголов, турок, арабские завоевания.
Нам эти орды представляются бесчисленными, они и были такими по меркам
своего времени. Но сейчас другое время и другие мерки. Всё население земного шара
в середине первого тысячелетия нашей эры, в разгар Великого переселения народов, составляло примерно 200 миллионов человек. А сейчас, по оценке ООН, в мире
уже больше 200 миллионов мигрантов, и их число всё время растет. В этой цифре
уже, может быть, есть некая подсказка для понимания того, что происходит сейчас.
Если в прошлом и бывали демографические вспышки, думаю, что они бывали,
то они затрагивали относительно небольшие территории, становились реакцией
на изменение каких-то местных условий, например климатических. Но их было
достаточно, чтобы привести в движение массы людей, поднять волны переселений,
которые докатывались до Европы. Арабы завоевали Северную Африку, на какое-то
время утвердились на Пиренейском полуострове. Турки захватили Константинополь
и несколько раз пытались взять Вену. Татаро-монголы, — вы знаете, куда они дошли
и сколько времени пробыли.
Но всё это было следствием локальных вспышек. А то, что произошло и происходит
сейчас, не имеет прецедента в истории. Мы свидетели глобальной вспышки, глобального демографического взрыва, который совершенно изменил облик всего человечества, всю геополитическую ситуацию в мире. И меня поражает фатальное нежелание
видеть эту небывалую, не внушающую восторга новизну, нежелание задумываться над
её последствиями. Напротив, постоянно наталкиваешься на очень уверенных в себе
людей, которые со снисходительной улыбкой говорят: «Ну и что, ну выросло население,
ну подумаешь, что вы запугиваете нас вашими страшилками!». Я уж не говорю о том,
что глобальное демографическое измерение почти никогда не присутствует в рассуждениях всякого рода политических и дипломатических стратегов.
Что им кажется недостойным ни внимания, ни упоминания? Сущая мелочь: население мира выросло за столетие в несколько раз больше, чем за десятки тысяч лет,
за всю человеческую историю. К началу XX века было немногим больше 1,5 миллиардов человек, к концу — почти 7 миллиардов, сейчас уже больше 7 миллиардов.
И вот прогноз до 2100 года (рис. 2). Красная полоска — это население так называемого Севера, в основном развитых стран, включая и Россию, а всё, что выше, —
население остального мира. Красная полоса почти не расширяется, сейчас уже вовсе
не расширяется, а огромный навес над ней всё время увеличивается.
Может ли это изменение соотношений не привести к каким-то невероятным,
небывалым миграционным последствиям! Мне кажется, только одной этой картинки
достаточно, чтобы задуматься над этим вопросом. Я не хочу сейчас ничего утверждать в категорической форме, в конце концов, это не моё дело. Но как не задуматься
над этим?!
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Вот ещё более близкая к нам ситуация (рис. 3). Это всё население Азии, а узенькая
красная полоска внизу — население России. К середине века в Азии будет жить 5 миллиардов человек. И может ли нас как евроазиатскую державу — опять-таки с самой
большой в мире территорией, три четверти которой находится в Азии, притом что
в этой азиатской части России живет меньше 30 миллионов человек,— так вот может ли
нас хотя бы как-то, ну хоть немножко не беспокоить эта ситуация, и не следует ли предвидеть какие-то осложнения? Они, конечно, не будут буквально такими, как нашествие гуннов или готов, но вполне может быть что-то в этом роде. А может быть, и хуже.
Понимаете, для демографа, в частности для меня, поскольку я давно этим занимаюсь, лет 40–50 назад уже было ясно, что тут происходит что-то такое, что должно всех
обеспокоить, и оно должно беспокоить Россию вместе с Западом, потому что в этом
смысле мы — в одной лодке.
То, что нынешние беженцы не едут в Россию, в общем-то, понятно. Далековато
от средиземноморского побережья. Если какой-то миграционный напор есть, то сейчас это не беженцы, а всего лишь наши бывшие сограждане из стран, которые не принято называть бывшими колониями. Но у них за спиной — вся эта пятимиллиардная
Азия, и это уже не то мягкое подбрюшье, о котором говорил Черчилль. Там, в этом
подбрюшье, наращиваются мышцы и набирается сила, и всё что угодно. Чувствовать
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себя так, как будто это всё нас не касается и не коснётся, как будто мы всегда будем
иметь дело со вчерашними дехканами, мечтающими поработать на московских стройках, а в случае чего, мы в очередной раз «ужесточим правила», и всё наладится, —
мне кажется, более чем наивно.
Посмотрим ещё раз, как меняется соотношение Юга и Севера. За пределами современных развитых стран всегда было больше населения — в основном за счёт
Азии, но не только.
Вы видите, что до середины XX века, когда Север был в силе, его доля нарастала
и достигла примерно трети всего мирового населения. Это надо помножить на экономическую и военную мощь Севера, тогда огромную в сравнении с остальным миром.
Но, как видите, к 2100 году от этих 32% середины ХХ века мало что останется,
на долю Севера, к которому мы имеем честь принадлежать, будет приходиться всего
12%. И при этом ещё меняется весь расклад сил. Возьмите экономическую, да и военную мощь одного только Китая. Конечно, Китай, хотя его и называют второй экономикой мира, пока ещё бедная страна в расчёте на душу населения. Но совокупно, за счёт
огромного населения,— мощь серьёзная. А бедное население при большой совокупной мощи — это опасное сочетание. Китай находится в зелёной части графика, а мы —
в красной. И между нами нет даже Средиземного моря. Тут бы задуматься, но мы опять
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слышим уверенных в себе людей: «В чём проблема? Вы что, боитесь китайской миграции? Да кто их пустит, мы же не Европа какая-нибудь! К тому же у нас с Китаем прекрасные отношения, а будут ещё лучше». Хочется спросить: а вы, такие уверенные, вы когданибудь прежде видели страну с полуторамиллиардным населением? Представляете
себе, какие в ней могут возникнуть внутренние напряжения и к каким последствиям
для её соседей они могут повести? У вас есть опыт на этот счёт?
Вот последний слайд, который я хочу показать (рис. 5). Это прогноз ООН — прогноз
международных миграций с юга на север. В левой части, в самом начале, столбик —
вверх, потом столбик — вниз. К этому времени ещё преобладали миграции предшествующего периода, когда европейцы мигрировали в свои колонии, ещё какой-то отлив был
туда, и в 50-е годы можно было предполагать, что речь идёт просто о колебаниях. А потом
началось непрерывное нарастание потока людей, которые ехали только в одном направлении — с Юга на Север. И вы видите по величине столбиков, насколько вырос этот поток.
Но что будет происходить дальше? Судя по графику — а это официальный прогноз
ООН, который, казалось бы, делают лучшие эксперты, — всё будет хорошо. Неважно,
что миграция с Юга на Север всё время росла и продолжает расти, по крайней мере,
прогноз утешительный. С завтрашнего дня международные миграции начнут сокращаться и к концу столетия сойдут на нет.
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Мне трудно объяснить логику этого прогноза. Я говорил со своими зарубежными
коллегами — демографами, они тоже не могут понять, на чём основаны прогнозные ожидания снижения миграции, когда пока фактически идёт только рост. Скорее
всего, здесь есть политическая составляющая, которая определяется явной или неявной позицией всех принимающих стран — и западных стран, и, конечно, России. Раз
народ, население, электорат, так сказать, не любит миграцию — значит давайте покажем, что её и не будет, — примерно так. Я упрощаю, но, думаю, не сильно, политики
ведь тоже довольно простые люди. Готовь сани летом — это не для них. Они живут
в том времени года, в котором находятся в данный момент.
Тот кризисный миграционный поток, который мы сейчас наблюдаем, скорее всего,
состоит не из одних беженцев, в нём, наверняка, есть люди, просто желающие попасть
в благополучную Европу, хотя, наверное, беженцы всё же преобладают. Но в целом
это одна из разновидностей того общего движения с Юга на Север, которое естественным образом вытекает из непреодолимо нарастающего демографического давления шести миллиардов на один. Нам только кажется, что этот кризис — европейский, он и наш тоже, просто пока не пришла наша очередь.
Все формы, которые будет принимать всякий раз миграционное давление, предвидеть трудно, как и то, кто в следующий раз попадёт под раздачу. Но нарастание
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миграционных потоков можно было предвидеть и предсказать уже давно, его
можно предсказывать и сейчас. И давно уже надо было отложить многие дела, которые кажутся неотложными по представлениям вчерашнего дня, и задуматься над
тем, к чему может привести абсолютно новая глобальная демографическая ситуация завтра. Я отнюдь не уверен, что здесь можно найти какое-то устраивающее
и успокаивающее всех решение, моего оптимизма на это не хватает. Но хотя бы
задуматься над этим, хотя бы правильно поставить вопросы, хоть немножко подложить соломки. Нельзя думать, что всё обойдётся и не оставит никакого следа.
Как бы не пришлось падать на твёрдое.
Ситуация глобального демографического взрыва — совершенно нестандартная, её никогда не было в истории человечества. Это нарушение очень многих
равновесий, что бывало и в прошлом, но всегда преодолевалось, хотя и не без
потерь. Если локальное равновесие нарушалось в одном месте, то в другом оно
восстанавливалось. Когда же нарушается глобальное равновесие, это может привести к кризису, который будет кризисом отнюдь не только Европы. В этом, думаю,
можно не сомневаться.
И последнее, что я хочу сказать. Понятно, что миграции сейчас вызвали в европейском общественном мнении какой-то раскол, да он всегда и был, одни выступали против миграции, другие — за неё, и т. д. Но давайте посмотрим на ситуацию
объективно. Нередко приходится сталкиваться с тем, что когда говоришь, что миграция в каком-то смысле неизбежна и неостановима, хотя это и связано с большими
рисками, то в ответ слышишь: а, вы хотите мигрантов, вы хотите, чтобы изменился
состав европейского населения или американского населения? (Кстати, американцы уже смирились с тем, что к середине века неиспаноязычное белое население впервые перестанет быть большинством и что изменить эту перспективу
невозможно.)
Я совсем этого не хочу. Более того, я говорю, что как раз здесь очень большие
опасности. Все, кто бывал на протяжении последнего времени, не очень большого, допустим двух десятков лет, в европейских столицах, видят, как меняется
облик толпы, облик населения, которое вы встречаете на улицах, — оно всё время
становится более смуглым, более азиатским и т. д. Это, в свою очередь, связано
с какими-то культурными изменениями, и понятно, что это может кому-то не нравиться, и я — не исключение.
Но дело в том, что фундаментально изменился этнический состав населения
мира, это уже произошло. И после того, как это произошло, удержать этническую чистоту в границах одной страны, будь то Швеция, Франция или Россия, —
невозможно. Мне кажется, если смотреть на происходящее сегодня в стратегической, долговременной перспективе, то риски и опасности на самом деле гораздо
больше, чем те, о которых все говорят, возбуждаясь по поводу сирийских беженцев в Европе. Это, конечно, болезненные события, особенно для тех, кого они
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затрагивают непосредственно, немало вопросов возникает и у отдалённых наблюдателей. Но всё-таки это не более, чем частный эпизод, я бы не стал преувеличивать его значения. Потому что действительные опасности и ставки намного больше,
и они — впереди. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо, Анатолий Григорьевич. Мы можем сейчас пойти двумя путями: можем
задать вопросы докладчикам, а можем двинуться в обсуждения, а вопросы отложить на потом. Как публика расположена? Тогда начинаем выступать. У нас есть
несколько желающих выступить из числа экспертов по этой и близкой проблематике. Первым я предоставляю слово профессору Коротаеву. Андрей Витальевич.
Прошу Вас.
А. В. Коротаев, факультет глобальных процессов МГУ им. Ломоносова.
Так получилось, что у меня есть своего рода сакральное знание в этом контексте,
поэтому меня, видимо, попросили им поделиться. Дело в том, что я буквально три
дня назад вернулся из Сирии.

А. В. Коротаев
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Вот, кстати, карта из Википедии — распределение сил в сирийском конфликте.
Здесь разным цветом выделены зоны, контролируемые Асадом, ИГИЛ, курдами
и всеми остальными.
Могу сказать, что я поражён точностью этой карты. Вот там, где я мог проверить,
всё подтверждается, включая всякие мелкие анклавчики. Если на карте стоит зелёный анклавчик, — он действительно там есть. Эта карта фантастической точности.
При этом в Дамаске действительно два
района контролируются повстанцами.
С точки зрения здравого смысла,
если в столице два района, например
Тушинский и Юго-Западный, контролируются повстанцами, то, наверное, всётаки это правительство дышит на ладан
и должно вот-вот рухнуть, и вообще творится чего-то кошмарное. Вот как это всё
выглядит воочию. Мы приехали сначала
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в Западную Сирию. Первое впечатление было таким, будто Западная Сирия — это
страна первого мира (рис. 7–9).

10

11

Это долина Вади Насара, 100 тысяч жителей, два университета, тут один
из унверситетов, в этой долине (рис. 10–11).

12

Да, на фоне полыхающей гражданской войны — такая типичная улочка горной
деревни (рис. 12). Женщина идёт по улице в мини-юбке.
25

13

14

Вот это «несчастные» сирийские дети (рис. 13–14).

15

16

17

Вот вечерняя сцена. Буквально три-четыре дня назад вечером, горная деревня
Мармарита (рис. 15–17). У нас бы так в горных деревнях жили. Первое впечатление
было таким, что, наверное, это какая-то случайная часть Сирии, которая не пострадала от гражданской войны, такой вот небольшой оазис.
Особенно интересной оказалась поездка в Дамаск, потому что в Дамаске
(правда, СМИ не врут) два района захвачены повстанцами. Подъезжаем
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к городу — действительно блокпост, приходится объезжать по горам. Заезжаем
в Дамаск — я своим глазам не верю: поразили зелёные газончики в арабском городе,
стриженые газончики, аккуратненькие. Работающие фонтаны. Подумалось, что, наверное, это какой-то особо охраняемый правительственный квартал за зелёными линиями. Но вот вышли в город — это уже обычный город, это Дамаск сейчас, вот что он
собой сейчас представляет (рис. 18–22).
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Это 500 метров до линии разделения (рис. 23). Особенно порадовали Деды Морозы,
пристающие к прохожим. Бедный Дед Мороз — видно, как у него спина вспотела.
Так выглядит Дамаск сейчас, и ответ на это довольно простой. На самом деле
в Сирии последние недели шла позиционная война. Карта, как я сказал, абсолютно
правильная. Ну, то есть здесь линия соприкосновения — больше тысячи километров.
Но просто надо иметь в виду, что из этой тысячи километров реальные боевые действия ведутся где-то на 10–15 километрах. Реально сейчас вот здесь и здесь боевые
действия ведутся. По остальной линии соприкосновения боевые действия не то что
не ведутся — и стрельбы нет, ни одного выстрела нет уже месяцами и годами. Значит,
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в общем, интересный момент какой — вот Хомс, вот были мы в Хомсе. Хомс — тоже
очередное шизофреническое ощущение. Полгорода разрушено полностью, полгорода живёт абсолютно нормальной жизнью, то есть автобусы ходят, парочки разгуливают, рестораны народом забиты, — всё идет нормально (рис. 24).
Значит, в городе, как положено в приличном сирийском городе современном, есть
район, занятый повстанцами. Но мы там встречались с губернатором. Был интересный вопрос: а как так — город, живущий нормальной жизнью (правда, другая половина разгромлена), и район занят повстанцами? Выясняется, просто он заблокирован
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уже давно, доставляют туда, соответственно, воду, продовольствие через Красный
Крест. Там ситуация такая, что повстанцам внутри этого анклава стрелять — совершенно смертоубийственно, просто тебя в порошок разотрут. Опять-таки боеприпасы
беречь надо, потому что Красный Крест воду и продовольствие доставляет, а боеприпасы не доставляет. А правительственным войскам по этой чудовищной линии
фронта вести активные боевые действия — сверхнереально. Поэтому вот такая ситуация и получается.
Вот ещё конкретный пример. Я в начале показал суперблагополучную Вади
Насара, то есть вообще как часть первого мира, то есть всё прекрасно. Большая
часть населения Вади, как вы догадываетесь, христиане. В центре Вади находится,
то есть находился мусульманский городок Кал`ат ал-Хисн, как раз вокруг знаменитого замка — про него точно большинство здесь слышало: Крак де Шевалье. В начале
событий исламисты из Ливана совершили рейд — и захватили Кал`ат ал-Хисн. И удерживали его два года и девять месяцев. В марте прошлого года правительственные
войска этот городок-таки захватили обратно. Но вот сейчас этот город лежит в развалинах. Посреди вот этой цветущей Вади, как раз вокруг знаменитого замка Крак
де Шевалье, находится вдрызг разгромленный город Кал`ат ал-Хисн.
Кстати, это показывает, почему эти анклавчики многочисленные не берут, —
потому что брать эти анклавчики крайне затратно. Это означает стирание городка
с лица земли и большие потери для правительственных войск; в этот городок потом
уже не вернёшься. Поэтому на самом деле всё это не противоречит тому, что мы
видим.
Какой здесь существенный вывод? Что стремительный исход беженцев из этих
краёв в Европу не связан напрямую с событиями в Сирии летом этого года. Последние
месяцы в Сирии, несмотря на все сообщения СМИ, относительное затишье. Конечно,
это беженцы, которые бежали преимущественно в Турцию во время предыдущих
волн обострения.
Как я сказал, Хомс — это большой город. Если половина города раздолблена —
самое разумное решение для тех, кто там обитал, в этой разгромленной половине,
было, конечно, бежать как можно подальше. Сейчас возвращаться действительно
некуда, потому что города современные, многоэтажные. Если там были бы ещё частные владения, то ситуация, может быть, была иная. Но когда у вас квартира была
на восьмом этаже многоэтажного дома, а дом разгромили подчистую, то действительно, скажем, вернуться обратно в Хомс ста тысячам жителей, бежавшим из Хомса,
некуда. Поэтому картинки, в общем, совместимы.
Да, действительно ситуация в Сирии отнюдь сейчас не такая страшная, как можно
себе представить, но тем не менее да, людям, скопившимся в Европе, возвращаться
действительно некуда. Но связано это было, прежде всего, с тем, что Турция фактически открыла границу с Грецией, то есть стала смотреть сквозь пальцы, перестала
препятствовать перемещению формально нелегальных людей с турецкого побережья
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на греческие острова, что на порядок увеличило канал перемещения, чем до того
через Ливию и Средиземное море.
Сложность этого перехода на порядки меньше и поэтому, конечно, произошло
усиление потока. Плюс облегчение возможности людям, которые уже много лет
сидят по лагерям, перемещаться в Европу. Плюс ещё, соответственно, некие сигналы
из Европы, которые сюда дошли мгновенно, — что вот, оказывается, Германия готова
принять 800 тысяч на очень хороших условиях. Поэтому результаты были совершенно предсказуемые.
Но надо иметь в виду, что, конечно, нет смысла связывать этот исход с каким-то
там обострением ситуации в Сирии. Как я сказал, как ни парадоксально, эта ситуация сильно лучше, чем можно было бы подумать.
И последнее. Я могу сказать, что в принципе та же самая Вади Насара потенциально может, конечно, принять очень много беженцев-христиан. Кстати, митрополит,
православный митрополит этих мест, с которым мы встречались, этот вопрос поднимал. В Вади Насара, кроме всего прочего, был ещё строительный бум как раз накануне «арабской весны». Там живёт около 100 тысяч человек, но навскидку там где-то
на 500 тысяч человек недостроенного жилья. Поэтому, абстрактно говоря, возможность для возвращения христиан есть, при этом жильё — суперкачественное. Где-то
500, 400 тысяч недостроенных единиц жилья в этих очень красивых местах есть.
Теоретически — есть, потому что эта возможность выглядит сугубо абстрактной, пока
Запад отказывается вести какие-либо разговоры с режимом Асада.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Господа, у нас сегодня должны быть — мы не всех знаем
в лицо — несколько специалистов по демографии, по мигрантам. Хочет ли кто-нибудь
что-то сказать? Пожалуйста, прошу Вас.
И. В. Ивахнюк
Добрый вечер! Меня зовут Ирина Валентиновна Ивахнюк, я профессор экономического факультета МГУ, много лет занимаюсь миграцией, это сфера моего научного интереса.
Я чувствую, что разговор у нас сегодня немножко прыгает с таких очень актуальных, острых, сиюминутных событий к более глобальному, что ли, подходу, заданному
нам темой сегодняшнего заседания.
В анонсе приглашения на заседание упоминается «Великое переселение народов» — более широкий, взгляд, который представил здесь Анатолий Григорьевич
[Вишневский]. Мне тоже хотелось бы немного порассуждать на эту тему.
Когда я была приглашена на заседание, я задумалась, а почему именно сейчас возникает вопрос о Великом переселении народов, то есть почему аналогия возникает
с событиями, происходившими в Европе, в Африке, в Западной Азии во II–VII веках?
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И. В. Ивахнюк

Ну, может быть, потому, что происходят большие по численности перемещения
людей. И я отвечаю себе: да нет, вряд ли, потому что такие эпизоды в истории человечества уже были, и мы знаем о заселении Америки в XVI веке и заселении Австралии,
освоении Сибири. Абсолютно правильно было сказано, что вся история человечества — это переселение народов.
Тогда я задаю себе вопрос, что, может быть, причина в том, что нынешние миграции сопровождаются серьёзными межэтническими, межконфессиональными проблемами, столкновением культур? И опять же, говорю, вряд ли, наверное, потому что все
предшествовавшие массовые миграции также имели такие последствия, как этническая рознь, религиозные войны. Кроме того, происходило такое смешение народов.
Почему же сейчас такая озабоченность, почему сейчас этот вопрос так остро встаёт?
Почему возникают аналогии с завоеваниями варварами, уничтожением варварами
цивилизованной и высококультурной Римской империи?
Мне кажется, в этом как раз и состоит суть. Если под Римской империей очень
условно понимать сейчас весь западный мир или по крайней мере Европу, то,
31

наверное, вот такая угроза, как противостояние, так сказать, цивилизации и варварства, сейчас и возникла.
Но вопрос: можем ли мы сейчас использовать термин «варвары», и что вообще
подразумевается под варварами? Я не историк, но думаю, что такой ассоциативный
образ варвара сложился еще до эпохи Великого переселения народов — если есть
историки, они меня поправят или, по крайней мере, подскажут — как некое противопоставление: римлянин — варвар, эллины — варвары. Понятно, это чужеземцы, которые прибывали, так сказать, на те земли, на которых они раньше не жили, и не владели цивилизованными языками — греческим, соответственно, и латинским, и это
были явные признаки варварства.
Опять — можем ли мы сейчас использовать такое понимание варварства, чтобы
провести аналогии с сегодняшним днем и считать нынешних мигрантов из стран
третьего мира варварами по отношению к западной цивилизации? Конечно, нет.
Прежде всего потому, что, может быть, как раз в результате эпохи Великих переселений в термин «варвары» оказался прочно встроен инструментарий Великого переселения. А это — набеги, захваты, завоевательные походы, вторжения и т. д., то есть
воинственная риторика.
И в повседневной лексике варвары воспринимаются в тесной коннотации с терминами «дикий» и «дикари». Мне кажется, что сегодняшняя политкорректность просто не позволяет нам о какой бы то ни было нации, без исключений, рассуждать
в таких терминах. Да это действительно, мне кажется, было бы несправедливо.
Но вернёмся к иммигрантам.
На каком-то этапе они действительно чужеземцы, не владеющие, так сказать,
европейскими языками или говорящие на непонятном языке, культура которых чужда
культуре принимающих обществ. Но проходит время — они осваивают язык, подчас
принимают гражданство, они как-то, худо-бедно, приспосабливаются к нормам принимающего общества, становятся гражданами стран, в которые приехали. В качестве
избирателей они принимают участие в будущем развитии этих стран, в будущем развитии общества. Какие же они варвары? Они уже часть этого общества. Отличаются ли
они от коренного общества? Ну, скорее да, чем нет. Это зависит, так сказать, от этноконфессиональной дистанции. Разрушают ли они принявшее их общество? Честно
говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. А вот на вопрос, меняют ли они принявшее их общество — я отвечу: безусловно да, особенно если численность мигрантов
велика. Мне кажется, что вопрос о численности сейчас особенно актуален.
И здесь я говорю, конечно, подтверждая, наверное, то, о чём говорил уже Анатолий
Григорьевич,— о колоссальном демографическом дисбалансе между развитыми и развивающимися регионами мира. Если ни уничтожение, то размывание современной,
этой условно называемой Римской империи эту угрозу делает реальной.
Я не буду приводить цифры, они очень показательны. Анатолий Григорьевич
уже удачно использовал существующие графики. Физический закон перетекания
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энергии из того, где людей много, туда, где людей меньше, может сработать в этом
нашем конкретном случае.
У Гумилёва в его «Теории этногенеза» есть понятие «пассионарность наций».
В ходе своего развития нации переживают периоды бурного развития, то есть высокой пассионарности, а потом постепенно наступает усталость нации, наступает
период её распада. И если условно воспринимать Европу как единую нацию, то,
похоже, она действительно сейчас переживает период «усталости» — такое спокойное довольство жизнью, всячески подчеркиваемая толерантность, нежелание воевать, условно говоря, лень (по-моему, такой термин у Гумилёва тоже использовался).
Мне кажется, что вопрос о переселении народов сейчас не вставал бы, если бы эти
народы не были далеки друг от друга в культурном и религиозном отношении.
Собственно, вопрос, угрожает ли христианскому миру миграция из мусульманских стран, или, точнее, стоит вопрос так: грозит ли европейской цивилизации исчезновение под натиском другой (называйте как хотите — мусульманской, арабской,
восточной, китайской) цивилизации? И я думаю, что с демографической точки зрения ответ на этот вопрос — да.
Но тут вступают, правда, в силу другие факторы и последствия — культурно-этические, политические, цивилизационные и т. д. Вопрос заключается в том, что будут
иммигранты, эти пришлые люди, делать с культурным наследием Европы, как они
отнесутся к этой великолепной архитектуре, великолепной живописи. Пренебрегут?
А может быть, разрушат, поставят минареты вокруг Нотр-Дам де Пари и используют
его как мусульманский молельный дом, как это было в своё время в Святой Софии
в Константинополе в 1453 году. Есть, по-моему, роман-антиутопия «Мечеть Парижской
Богоматери», если не ошибаюсь, может быть, кто-то знает.
В общем, это очень важный вопрос для нынешнего человечества или, по крайней мере, для его «золотого миллиарда». Ведь накопленные веками культуры — это
такой якорь общества. Якорь — да, наверное, хорошее слово. Якорь общества, якорь
культурной идентичности, самоощущения. И вопрос: согласны ли европейцы на уже
почти неотвратимую передачу Европы не своим потомкам, а выходцам из далеких
стран, для которых, в общем, европейская культура и история, европейская государственность и правопорядок не являются родными? Мы собрались здесь для того,
чтобы высказать гипотезы и их обсудить.
А. Н. Привалов
Кабы только мы не нашли ответа. Но на тот вопрос, который Вы поставили
в последней части выступления, уважаемые господа из ИГИЛ дают ответ прямо сейчас: судьба Пальмиры у всех у нас на глазах.
Господа, я прошу прощения у тех, кто записался раньше, но господин Бортко
говорит, что ему надо высказаться и убежать. Не могу не пойти навстречу. Прошу
Вас, Владимир Владимирович!
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В. В. Бортко, депутат Госдумы, режиссёр, сценарист
Спасибо большое. Иначе я просто взорвусь. Не столько хотел убежать — просто
взорвусь, потому что я человек несколько эмоциональный, я занимаюсь искусством
и поэтому не могу молчать.
Я вот что хочу сказать. Я хотел бы задать сам себе и нам всем вопрос: а миграция — это плохо или хорошо; если плохо, то почему, если хорошо, то почему? Были
ли, как уже было сказано здесь, подобные вещи у нас на Земле? Да, были, и неоднократно были. Падение великих империй и великих культур, прежде всего, связано
именно с этим, с миграцией. Начиная, я не знаю, Месопотамия, Египет, Греция, Рим.
Вы спрашиваете, собственно, а что же было, когда пришли так называемые варвары,
что потом от Рима осталось? Да ничего, развалины остались. И продолжалось это достаточно долго, пока не появилась новая цивилизация. Средние века — что это такое?
Но я начинаю думать вот о чём ещё: а почему это происходит? Как только что
сейчас нам рассказал уважаемый предыдущий оратор, что там, в Сирии, не так уж
и плохо. Почему вдруг случаются эти страшные вещи, то есть когда вдруг масса
людей устремляется куда-либо? А только ли людей? А термиты? А олени? А эти куда
вдруг начинают бежать и почему? Жили себе в муравейнике тихо, мирно и спокойно,
и вдруг все в один момент, договорившись, двигаются куда-то, снося всё на своём
пути. Я думаю, это всем понятный пример, это действительно так.
Что заставляет их двигаться? Это желание найти там что-то, чего здесь нет. Причём
это осознанное желание, приходящее всей массе в одну секунду, сразу же. Хотят ли
они, так сказать, просто поесть? Нет, они хотят другой жизни и чего-то. Так вот, хорошо
или плохо? С точки зрения экономики — это очень хорошо, как правильно здесь сказали. С точки зрения экономики всё в порядке: дешёвая рабочая сила, всё нормально.
Но что же мы теряем в этом случае? Мы что-то теряем. Мы все, сидящие здесь, понимаем, что это нехорошо. А что же нехорошо? И вдруг мы понимаем, что подвергается опасности этническое единство, то есть народ белых. Анатолий Григорьевич
[Вишневский] говорит правильно: это опасность для белых. Это действительно так.
И всех нас это сейчас объединяет, как ни странно. Знает ли об этом Европа? Да, наверное, знает. Делает ли что-нибудь? Пытается сделать. Но здесь борются две силы: экономическая и вот та, о которой мы сейчас говорим. И экономическая — побеждает:
пусть едут.
А у нас не то же самое? Извините, пожалуйста, когда толпы приезжающих сюда
таджиков, — я к таджикам ничего плохого не имею, но необразованная эта вся
масса, — мы что, не знаем, к чему это всё ведет? Знаем. А почему они сюда едут?
А потому что выгодно. Вы правильно сказали: государство в этом не участвует. Якобы
не участвует. Потому что государство состоит из тех людей, которым это крайне
выгодно. Вот что происходит.
Что мы можем противопоставить этому? Осознание того, что это опасно, если
хотите, для нации или расы, простите меня за это. Понимание этого и желание этому
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противостоять, потому что это наше. Это, извините, Сикстинская капелла. Это и деревянное зодчество, это всё то, что сделали мы. А что будет после этого? Развалины
Рима — вот что это будет. Потом, конечно, всё возродится. Всё вернется на круги своя.
«Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». И поэтому здесь, в России, в силу того, что не сильно они сюда хотят ехать, мы пока ещё
сохраняем свою особенность, и нужно всячески оберегать её и понимать, что это «не
в нашей цивилизации». На Западе, ну не знаю, пускай делают что хотят. Это их личное дело. Но здесь у нас мы должны понимать, что мы делаем.
Понимали очень чётко, что такое варвары. Варвары — это носители бескультурья,
с нашей точки зрения. Это так, и мы будем смотреть на это ясно и понятно. И никакая
толерантность нам здесь не поможет. Я говорю сейчас, может быть, страшные вещи,
но они абсолютно очевидны. Например, Олимпийские игры. В беге эфиопов догнать
невозможно. Они бегают лучше. И темнокожие сейчас просто выигрывают всё это.
Зато нобелевских лауреатов там гораздо меньше. Значит, разница есть. Значит, мы
должны сохранить эту разницу, эту самость.
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Мне больше нравится, когда нобелевские премии, чем когда бегут на дальние
дистанции. Моя сумбурная речь сводится к тому, что мы должны понимать, что происходящее крайне опасно, опасно для нашего существования. Вот и всё.
А. Н. Привалов
Спасибо, Владимир Владимирович.
А. Г. Вишневский
Скажите, пожалуйста, а как Вам кажется, римляне понимали вообще опасность
варварских нашествий?
В. В. Бортко
Думаю, что нет. Думаю, что не очень понимали, так же как сейчас не понимают
люди, сидящие в Кремле, что происходит вокруг: казалось бы, да, понятно, но ничего
будто бы страшного не происходит.
А. Г. Вишневский
Римляне боролись несколько столетий против варваров. Они понимали эту
угрозу, они пытались её остановить, но только у них не получилось.
В. В. Бортко
Простите, согласился бы с уже ушедшим от нас писателем, который говорил
о нации, которая поднимается и живёт, и нации, которая опускается. Вы привели пример — Лев Гумилёв. И это было ясно: это Первый Рим, Рим республики, мощнейшее
государство, где все граждане должны были служить в армии, и никто по этому
поводу не возражал. Служили и умирали: «Клятва Горациев1» — посмотрите, картинка неплохая.
Когда мы не хотим служить, мы будем нанимать тех, кто будет служить, и конец
понятен совершенно, что происходит и сейчас. Так что понимать, они вряд ли, наверное, понимали. Если кто-то понимал, то он находился не у власти. А власти понимали
так: деньги, деньги не пахнут — вот что понимали.
А. В. Коротаев
Я хочу добавить некое пояснение как человека, там побывавшего. Ну вот мы
видим, какая-нибудь благополучная область там в Западной Сирии. Есть ли для когото какой-то смысл бежать оттуда? Всё-таки есть. Это как раз мужчины призывного
_______________________________

1
В основе знаменитой композиции французского классициста Жака Луи Давида (1748–1825) лежит история о том, как три брата из римского рода Горациев клянутся победить или умереть в
борьбе с тремя лучшими воинами города Альба-Лонга, противника Рима. Братья клянутся, отец,
благословляя их на ратный подвиг, вручает им мечи. Искусство классицизма ставило гражданский долг выше личного счастья, поэтому стенания женщин не могут поколебать решимости Горациев. http://muzei-mira.com/kartini_francii/353-klyatva-goraciev-zhak-lui-david.html.
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возраста. Это просто заметная часть сирийцев, которая не хочет воевать ни на стороне Асада, ни против Асада. И это, кстати, простое объяснение, почему такой высокий процент мужчин призывного возраста среди беженцев. Мне кажется, больше 50%
сирийских мужчин не хотят воевать ни за кого. Ну, по моим наблюдениям.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Лев Александрович, Вы просили слово. Лев Александрович
Аннинский.
Л. А. Аннинский, писатель, литературовед
На предложенную тему я написал этюд, который называется: «Великое пересиливание народов».
Потряс меня уже не тот факт, что сокрушительные потоки переселенцев из Африки
и Азии обрушились на Европу. Что-то подобное предвиделось мне почти год назад,
когда демонстративно мирное шествие парижан должно было цивилизованно ответить на варварский расстрел исламистами редакции сатирического журнала. Меня
потряс тогда перегруз злости с обеих сторон. Конечно, расстрел карикатуристов —
чудовищная реакция. Но и художники французские, когда прикрывались толерантностью и дразнили мусульман шаржами на Пророка, должны были понимать, что
дразнят зверя. А дразнили!
Тысячелетняя тяжба цивилизаций забрезжила тогда в моем сознании. История вызвала в памяти Великое Переселение Народов, сметавшее когда-то законы и границы!
А теперь? Потрясло меня теперь то, с какой быстротой и неумолимостью стало
тогдашнее предчувствие обретать черты нынешней невменяемой реальности. Здесь
и сейчас! Юг и Восток рвутся на Северо-Запад, сметая границы и опрокидывая кордоны.
Конкретные объяснения бледнеют перед мощью этого напора.
Муаммар Каддафи (незадолго до того, как его угробили) заклинал Запад беречь
Ливию как плотину, предохраняющую Европу от нашествия, и даже называл идиотами
тех, кто этого не понимает.
Идиотов, конечно, хватает, но никакие умники и никакая Ливия или Сирия не удержат сокрушительной, инстинктивной, природной агрессивности народов, жаждущих
улучшения условий своего существования, это вечное. Достаточно соседнему племени
в чём-то преуспеть, и неуемная сила бросает туда массы: теперь это будет наша земля.
Мистика переселений — черта мировой истории. Счастье, если дело обходилось
без убийственных столкновений. И обходилось же! Переселялись украинцы в Канаду,
русские на Дальний Восток, британцы и французы — в Северную Америку, испанцы
и португальцы — в Америку Южную. Если без крови — можно стерпеть.
Но как стерпеть, если с кровью? Если этот шквал переселений охватывает одновременно многие племена, и застревает в памяти истории — это самое Великое
Переселение Народов…
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Не оно ли брезжит сейчас в памяти людей по обе стороны отменяемых границ?
И историки гадают: Оно или не Оно?
Я перейду к рассуждению Феликса Лурье (в журнале «Нева») о том, что случилось
в Тёмные века, — ради последней фразы:
«Тёмные века при их изучении оказались не столь уж тёмными. В Византии христианских монастырей варварство не коснулось. Карл Великий (742–814), создатель первой в средневековой Европе академии полагал, что образованность и учёность — суть необходимой предпосылки успешной власти. Управлять Империей
должны самые образованные. Взгляните на средневековые шпалеры, манускрипты,
скульптуры, архитектуру, предметы убранства, поэтические тексты, саги и хроники. Разве это плоды трудов варваров? Одновременно с варваризацией римлян
происходила канонизация варваров». Вот это очень важно.
Понятно, чем приковала меня вот эта последняя фраза? Мирно или кроваво
пойдёт теперешнее состязание цивилизаций? На случай кровавой развязки мы как
раз принимаем меры — договариваемся с Китаем (и то: стоит русскому медведю
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повернуть нос к Востоку, как с Запада вцепляются ему в зад недавние родичи:
нельзя ли чем поживиться?).
Но ведь не спятило же человечество — ставить на кон своё существование в ходе
очередной мировой бойни...
А если всё пойдёт мирно, то не даёт покоя главный для меня вопрос о роли России
в этом разворачивающемся состязании сторон. Где окажется Россия, от века стоящая
между сторонами, — между Югом и Севером, между Западом и Востоком?
Думаю так: она может оказаться в любой роли. По аналогии: и в роли Рима,
цивилизующего варваров, и в роли варваров, толкающих Рим в Средневековое
Возрождение.
Русская культура —вовсе не плод односторонней русификации окружающих
народов. Она — результат их активного взаимодействия. Русская нация не воспроизводит автоматически ни славянских, ни финских, ни тюркских протокачеств. Она,
русская нация (и культура), есть опыт их интернационального взаимодействия —
опыт уникальный и обнадеживающий.
Пригодится ли этот опыт человечеству, замершему перед новым потрясением
бытийных основ? Вопрос задан, ответа нет.
А. Н. Привалов
Спасибо, Лев Александрович. Михаил Иванович Москвин-Тарханов — прошу!
М. И. Москвин-Тарханов, советник-наставник мэра г. Москвы
Дорогие коллеги, я буду говорить прозой. А проза — вещь, надо бы сказать,
скучная. Я не занимаюсь демографией трансграничной, я не могу ею заниматься,
но вот Центральным регионом России — приходится, в том числе и по служебным
обязанностям.
Москва, конечно, не страна, это всего лишь город. Ну, это Латвия, Литва и Эстония,
взятые вместе и умноженные на два. Это почти Швеция и Норвегия, вместе взятые.
Это больше, чем Чехия целиком — в одном городе. А если взять регион Москва
и Московская область, то это больше, чем Нидерланды. Поэтому мы можем на этой
модели тоже кое-что масштабное увидеть.
И мы видим, что с 1880 года в Москву переезжают от 40 до 140 тысяч человек практически ежегодно, что уже в 1900 году москвичей, которые родились в Москве во втором поколении, было 22%. А остальные 78% были приезжие. Что жили легально, а еще
были те, что нелегально. Например, евреи из черты оседлости, которые вроде бы
не должны были жить в таком числе. Были украинская громадная община, армянская,
грузинская, каких только не было. Дальше, в советское время, всё это воспроизводилось в виде некоей легальной миграции — оргнабора, набора по лимиту и т.д.
И сейчас снова нелегальная миграция. Как это выглядит? Вот мы с вами будем
голосовать, и голосуем. Нас 7 миллионов 200 тысяч избирателей в Москве. Если мы
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возьмём соотношение голосующих и не голосующих людей, то есть добавим сюда
детей, обучающихся в школе — 1 миллион 100 тысяч, маленьких детей — 700 тысяч,
студентов первого курса — 150 тысяч, у нас получается ещё 2 миллиона человек.
Ну, да, там некоторые люди лишены избирательных прав, это очень небольшой
процент. Значит, добавим сюда ещё 2 миллиона человек с запасом, получается 9,5
миллионов.
А что говорит Росстат, сколько нас в Москве? А Росстат говорит — 13 миллионов,
Мосгорстат — более 12. Значит, у нас примерно 3 миллиона человек, которые почемуто не голосуют. Да, среди них, наверное, есть дети. Хорошо, пусть будет только 2,5
миллиона взрослых людей, которые не голосуют. Вот вы идёте по улице и каждый
пятый встречающийся вам на улице человек почему-то не голосует в Москве. Значит,
он здесь живёт либо временно, либо он гражданин иностранного государства, либо
он нелегально здесь живёт. Посмотрите — каждый пятый.
И мы говорим что-то там про Европу: приехал туда миллион и всё прочее. Мы
живём в городе, который весь пронизан проживающими здесь людьми не постоянно,
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иногда без правовых оснований. Правда, в последнее время среди них большинство
имеют легальные основания для проживания. Есть и те, которые не имеют основания для проживания.
Но без них город не живёт. Я проработал депутатом Московской городской
Думы 21 год. А до этого был депутатом в советское время, всего депутатский стаж
24 года. И вот за 24 года ко мне как к депутату не пришел на приём ни один человек,
который бы работал на конвейере. Ни один! Вы понимаете, что это такое? Ни один
за 24 года означает, что москвич на конвейере не работает.
А. Н. Привалов
А много конвейеров осталось в Москве?
М. И. Москвин-Тарханов
А тогда ещё было много. Я работал с 1990 года. Конвейеры появлялись, исчезали,
но москвичи, мои избиратели, не работали на конвейере. Работали приезжие. Вот,
например, Мосводоканал — он был заполнен приезжими, а ещё и дорожные, строительные рабочие. А дальше происходила масштабная адаптации детей приезжих
через систему образования, которая работает и сейчас. Как человек, который непосредственно этим занимается, на практике занимаюсь, я хорошо это знаю.
Москвич во втором поколении любой национальности уже абсолютно русифицирован со столичным уклоном. Он уже не встанет за конвейер, и его дети тоже. Мы
должны будем завезти новую группу людей, который встанут на конвейер. Наша
система образования, вот я хочу подчеркнуть, она и есть та могучая сила, которая
делает маленького казаха, маленького киргиза, маленького вьетнамца настоящим
москвичом.
Я много лет возглавляю школьный совет Пушкинского лицея на Сретенке. Кто
только в нём не учится, в этом Пушкинском лицее, но золотые медали получают и киргизы, и казахи, и вьетнамцы, и этнические грузины, и армяне, и украинцы, евреи, русские — все. Поэтому у нас есть могучая сила социализации и адаптации, которую
мы не должны утратить — наша система образования. Если мы её утратим, а будем
заниматься всевозможной игрой в толерантность, но при этом разделением и сегрегацией, как-то их искусственно разделять на «своих и чужих» при самых благостных намерениях, — будет плохо.
Мы даём всем стартовые возможности, всем помогаем на старте и вытягиваем
всех, не взирая на лица. Это наше единственное спасение. Будем обращаться к европейской модели насаждения толерантности, то создадим те же проблемы, которые
имеют они.
И последнее: а почему такая странная, непоследовательная борьба идёт с мигрантами в Европе? Да потому, что немцам тоже нужно работать на конвейере, вывозить
отходы, ремонтировать дороги, и иногда даже выгоднее, когда работают нелегалы.
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Потому что легального работника надо обеспечить всем социальным пакетом, а нелегала можно не замечать. Поэтому спецслужбы их всё видят, а все остальные органы
власти не всегда замечают. И получается, что существует и нужна армия современных рабов — «людей второго сорта».
Что сейчас получилось? Да не рассчитали! Нужно было, конечно, получить какойто новый приток для подъема экономики, а тут Турция вмешалась, ещё кто-то,
Интернет вмешался, и получили слишком большой эффект. И начался внутренний
скандал: делёжка денег, квот, взаимные обвинения. И всё это вылилось вот в такую
проблему.
Это всё временное явление. Но ещё раз подчеркну: если мы будем перенимать
европейские модели толерантности и адаптации, мы погибнем. У нас родилась оригинальная модель, и мы должны держаться за неё зубами.
А. Н. Привалов
Спасибо. Про нашу модель мы сегодня услышали два несколько различающихся
мнения — вот в одном сообщении и в другом. Но мне нравится это различие мнений, это вдохновляет. Профессор Тамбовцев, прошу Вас.
В. Л. Тамбовцев
Спасибо! Виталий Тамбовцев, экономический факультет МГУ. Уважаемые коллеги, я, скажем так, специально готовился к сегодняшнему нашему заседанию, и хочу
вас немножко переключить, отвлечь от острых политических сюжетов. Как говорил
В. В. Маяковский: «Раз международное, два международное, но нельзя же до бесчувствия». Поэтому я предлагаю немножко поговорить на другую глобальную тему, а именно:
а как сказываются эти значительные миграционные потоки на странах-донорах? Мы как
потенциальные реципиенты всё время говорим с позиции стран-реципиентов. И тут
звучат у нас метафоры — или «нашествие варваров», или, наоборот, «без мигрантов
не будет экономического развития», ведь это дешёвая рабочая сила.
А вот страны-доноры, — что с ними может произойти? И это очень тесно, с моей
точки зрения, связано с той демографической ситуацией «Север–Юг», которую
Анатолий Григорьевич так красочно, в красно-зеленых цветах, нам представил.
Итак, в 2002 году вышла книжка Ричарда Линна и Тату Ванханена под названием
«IQ и богатство наций»2. В чём идея этой книги? Авторы показали статистически и эконометрически, что чем выше средний IQ у нации, тем она более процветающая. Их
выводы потом было опровергнуты более тонкими эконометрическими расчётами,
но об этом я скажу позже. Тем не менее книга вызвала большой шум, прежде всего
с политической точки зрения. Почему? Ведь что следует из этой концепции? Раз нации
различаются по среднему IQ — значит люди не равны. А ведь одна из политических
_______________________________
2

Lynn, R., Vanhanen, T. 2002. IQ and the Wealth of Nations. Westport, CT: Praeger.— В.Т.
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ценностей западного мира — все люди равны, и не только в правах все люди рождаются равными, но и с равными способностями.
Кроме того, эта книга подверглась осуждению ещё и с моральной точки зрения: раз богатство нации определяется средним интеллектом нации, а интеллект —
именно интеллект: познавательные способности, а не приобретенные знания —
вещь, генетически предопределённая, то получается, что ситуацию в стране с низким,
например, уровнем интеллекта никак не изменить, кроме как занимаясь евгеникой.
А такой вывод уже за пределами понимания современного западного человека.
Но, как я уже сказал, выводы относительно того, что именно определяет богатство нации, было благополучно опровергнуты3. Дело в том, что в соответствующее
уравнение не включили две переменные, которые, в отличие от IQ, вполне управляемы. Переменные, добавленные в уравнения, — это уровень экономической свободы,
_______________________________

3
Thomas Volken. 2008. The Impact of National IQ on Income and Growth: A Critique of Richard
Lynn and Tatu Vanhanen s Recent Book. University of Zurich. URL: http://www.researchgate.net/
publication/281714053_Original_Working_Paper_on_IQ__Wealth_of_Nations.— В.Т.
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или в другом варианте качество управления (Good Governance). С этими переменными вклад IQ становится на уровне примерно 10%, а остальную нагрузку берут
на себя Good Governance и Economic Freedom. Поэтому никакой предопределённости и никакой евгеники отсюда не следует.
Но это для затравки, я же хотел говорить о последствиях миграции для страндоноров. Тем не менее связь с тем, о чём я рассказал, есть, и показана совсем уже
недавно, в 2011 году4. Исследователями обосновано как минимум четыре механизма
влияния IQ на развитие экономики. Первый: люди с высоким IQ, как правило, терпеливы, а стало быть, это приводит к росту уровня сбережений. Второй: чем выше
IQ, тем выше склонность к кооперации, поскольку умные люди, как правило, договариваются. Третий: чем выше IQ, тем больше вероятность разрабатывать высокие
и эффективные технологии. И четвертый механизм, особенно важный для трансформирующихся и развивающихся экономик: люди с более высоким IQ, как правило, поддерживают рыночные механизмы, они за то, чтобы развитие шло естественным путём.
Коль скоро есть такие механизмы и коль скоро всё-таки связь IQ и уровня экономического развития через Good Governance прослеживается, то ещё одно эмпирическое исследование5 установило такую совсем уж забавную вещь: IQ руководства
страны политического тоже влияет на уровень её развития, слабо, но влияет. Чем он
выше, тем выше уровень развития страны.
Ну, а теперь уже можно, собственно, переходить к логическим выводам, которые из этого следует. А из этого следует, что страны, которые покидают, как правило, не самые глупые люди, теряют потенциал своего развития. Правительства
стран, которые, скажем так, даже поощряет покидание страны не самыми глупыми
людьми, устраивают этим странам в будущем волчью яму, или, скажем иначе, загоняют страну в тупик. Страны, откуда уезжают мигранты и которые составляют большинство населения мира, теряют возможности развития. Вот это, по-моему, вывод
достаточно мрачный.
Европа-то готова принимать мигрантов, и Россия готова принимать мигрантов.
Ну, правда, разных, но тем не менее они готовы. А страны, которые «поставляют» мигрантов, оказываются всё более и более оторванными от центров притяжения этих
человеческих потоков. Тогда уже следующие мигранты будут не мигрантами в сегодняшнем смысле слова, но, скорее, людьми близкими к тем, кто осуществлял великое
_______________________________

Garett Jones. 2011. IQ and National Productivity. In: The New Palgrave Dictionary of Economics. Online
Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan. — В.Т. Heiner Rindermann,
5
Oasis Kodila-Tedika, Gregory Christainsen. 2015. Cognitive capital, good governance, and the wealth of
nations. Intelligence, 51, 98–108. Одновременно эта работа подтвердила, что когнитивные способности населения влияют на ВВП и богатство наций косвенно, через Good Governance; что последний
фактор способствует инновациям, экономической свободе и конкурентоспособности; что фактор
Good Governance более важен, чем фактор экономической свободы, и, наконец, что особенно важен
для благосостояния когнитивный уровень интеллектуальных классов общества. — В.Т.
4
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переселение народов в первой половине первого тысячелетия. Ведь они активны,
они голодны, среди них нет людей с высоким IQ и т. д., и т. п.
Значит, выводы, которые, к сожалению, редко, но всё же иногда звучат на Западе:
для того, чтобы предотвратить вот все эти безобразия, которые сейчас происходят,
надо заниматься развитием стран, откуда бегут мигранты,— это очень разумный глас,
хотя это и глас вопиющего в пустыне.
Вот сегодня, по-моему, Вячеслав Александрович [Поставнин] поминал добрым
словом колониальную систему. Да, конечно, была колониальная система, народ,
я не скажу, что процветал, но существовал в условиях порядка. А порядок, ведь это
то, чего хотят сегодняшние беженцы из той же самой Сирии. Прозвучала у кого-то
мысль: они хотят другой жизни. Они хотят не другой жизни, они хотят той же самой
жизни с точки зрения правил своего поведения, но жизни: а) в безопасности и б)
с более высоким уровнем благосостояния. А это не другая жизнь, это та же самая,
которая у них была до того, как начались революционные события, борьба за права
человека и т. д., и т. д. Ну вот, собственно, и всё, что я хотел сказать относительно IQ
беженцев-мигрантов и последствий этого. Спасибо.
В. А. Поставнин
У меня вопрос — очень интересное выступление, с удовольствием слушал, поэтому не могу не отреагировать, — а вот Китай в Вашей модели как смотрится?
В. Л. Тамбовцев
Еще до работ Ричарда Линна другой исследователь, которого тоже очень ругали
все кому не лень, по фамилии Раштон6, анализируя статистику, пришёл к выводу, что
по уровню IQ расы (он оперировал понятиями рас) устроены в такой последовательности: монголоиды — наиболее высокий уровень IQ, следующие кавказцы или европеоиды, ну и африканцы — это самый низкий уровень. Я себе выписал некоторые
цифры вот по среднему IQ: Россия — 97, Штаты — 98, Китай — 105, Тайвань — 105.
Соответственно, африканские страны — там средний IQ значительно ниже. Поэтому
Китай смотрится неплохо.
Вопрос из зала
Последствия миграции?
В. Л. Тамбовцев
Возможно, но это уже чистая гипотеза, это не проверяемо. Дело в том, что человечество родилось в Африке, как известно, в районе великого разлома, который там
идёт с юга на север…
_______________________________

См. его обобщающую статью: Rushton, J. P., Jensen, A. R. 2005. Thirty years of research on race
differences in cognitive ability. Psychology, Public Policy, and Law 11 (2), 235-294. URL: http://psychology.
uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/PPPL1.pdf (свободный доступ) — В.Т.
6
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А. Н. Привалов
И те, кто поглупее, остались на месте?
В. Л. Тамбовцев
Ну да. А кто ушёл дальше всех? А дальше всех ушли монголоиды…
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если позволите всё-таки, ну не могу, меня распирает! Ну так же
нельзя. Ну какая связь между евгеникой и IQ! Скажите, пожалуйста, какой был IQ
у Маугли? Полтора. Это потому, что у него были глупые родители? А мы не знаем, какие
у него были родители.
Это абсолютно анекдотично — связывать какие-то параметры развития страны
со средним IQ, это примерно то же самое, что вот бегал уже начавший сходить с ума
Андрей Николаевич Илларионов и доказывал, что уровень экономического роста
вообще не зависит от инвестиций начисто, начисто! Инвестиции даром не нужны. Он
зависит исключительно от экономической свободы. Что уровень фритредерства зависит от развития экономики, когда на самом деле всё ровно наоборот. Не от среднего IQ
зависит развитие страны, а от уровня развития страны и системы образования зависит динамика IQ. Ну это же очевидно!
В. В. Бортко
Это очевидно совершенно!
В. Л. Тамбовцев
Это абсолютно не очевидно.
В. В. Бортко
Из 783 нобелевских лауреатов, простите меня, пожалуйста, 14 — русских, дальше
идёт 300 с чем-то немцев, кстати, из них половина евреев. Евреев около 33%, и один
темнокожий. Один за всё это время! Четыре женщины при этом.
А. В. Коротаев
Одна коротенькая реплика по поводу влияния миграции на страны-доноры.
Я понимаю, это единичные случаи. У меня был сейчас совсем живой пример, потому
что я наряду с Сирией побывал и в Ливане. Ливан в этом плане классически очень
крайний пример, когда больше ливанцев живет за пределами Ливана, чем в Ливане.
То есть миграционная потеря абсолютно зашкаливающая.
Страна, в общем, процветающая, продолжительность жизни больше 81 года.
Производительность труда в сельском хозяйстве больше, чем в Германии. Вот поезжайте сейчас в Ливан. Ливан — это страна первого мира. Здесь вклад мигрантов,
вклад ливанской диаспоры совершенно колоссальный. Почему Ливан так быстро
и так блестяще восстановился после гражданской войны — это просто капиталы
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диаспоры очень быстро, буквально за несколько лет, превратили Ливан из страны,
разрушенной гражданской войной, в процветающую страну.
Долина Вади аль-Насара — тоже процветающая часть Сирии. Вы думаете, откуда
взялись капиталы, чтобы начать там строительство 500 тысяч квартир, где 100 тысяч
жителей? Это капиталы диаспоры. То есть если брать вот эту часть Ливана — там
довольно простая пропорциональность: чем больше доля жителей данного района
находится за границей, тем выше уровень благосостояния данного района. Это единичный случай, но пока в этом районе наблюдается такая ситуация: чем больше жителей этого района мигрировали за последние годы за границу, тем выше благосостояние. Может быть, это специфика именно этих районов. Потому что сирийцы и ливанцы,
прежде чем разбогатеют за границей, прежде всего покупают дом у себя на родине,
а потом уже там, где живут.
М. И. Москвин-Тарханов
Можно маленькую реплику? Одну, совсем маленькую? Вот финн, он сберегает
деньги, американец занимает, он вовсе не сберегает, а IQ-то одинаковые. Это первая реплика. И вторая реплика. У банкира Геращенко был брат. Виктор Геращенко
был замечательный руководитель. Брат же был шофёром, а они были близнецы. Вот
вам и генетика!
А. Н. Привалов
А Лев Сергеевич Пушкин был оболтус. Александр Григорьевич Механик, прошу Вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Господа, я в некоторой растерянности, что мы перешли от обсуждения проблем
миграции к обсуждению IQ разных рас и народов.
А. Н. Привалов
Нет, нет, это был эпизод.
А. Г. Механик
Особенно со стороны господина Бортко, который, по-моему, член компартии.
Я думаю, что Владимир Ильич в гробу перевернулся бы, если бы он услышал нашу
дискуссию.
А. Н. Привалов
Можно дойти до Красной площади и посмотреть.
А. Г. Механик
Сначала о варварстве. Господа, мы пережили Вторую мировую войну, и я чтото не слышал, чтобы там чернокожие варварствовали или арабы. А вообще
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варварствовали и уничтожали европейскую культуру самые что ни на есть великие
европейцы — те, у которых больше всего нобелевских лауреатов. И я не знаю, какой
IQ был у Гиммлера. Может, и очень высоким, никто его не проверял. А уж у Ленина
наверняка был высокий IQ. Поэтому вопрос о варварстве — это очень сложный
вопрос.
Можно ли рассматривать приход этих людей, мигрантов, как угрозу наступления
варварства? Мы видим сейчас противостояние Венгрии с нашествием этих мигрантов.
Но сами венгры переселились на то место, где теперь Венгрия, и вытеснили оттуда
славян с исторической точки зрения совсем недавно, и ничего, теперь они — одни
из лучших европейцев. По крайней мере, они так считают. Поэтому вопрос о том, что
делать с мигрантами, он, конечно, очень сложный, но надо понимать, что мы действительно все в той или иной мере мигранты по происхождению. Почти все народы
переселялись туда или обратно.
Миграция неизбежна, и здесь правильно говорилось, что вопрос не в том, как её
избежать, а в том, как к ней приспособиться. Как сделать так, чтобы она действительно
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не размыла великую европейскую культуру. Как этих людей втянуть в эту культуру.
И, конечно, эта величайшая задача — это задача школы.
Мы знаем пример страны, целиком составленной из мигрантов, причём
самых разных, — это Америка. Недавно у нас вышел перевод книги бывшего
декана Высшей педагогической школы Гарвардского университета Патрисии Грэм
«Америка за школьной партой». Там хорошо показано, что в Америке основная
задача школы — это создание нации. Не знание, там специально подчеркивается:
знание — это твоё личное дело. Задача школы — сплотить людей и переварить их.
Я думаю, что в такой стране, как наша, это тоже должна быть одна из задач
школы, а теперь и в Европе — наверняка одной из первых задач. Не знаю, занимается ли этим европейская школа, но, бесспорно, что российская школа, и советская,
и дореволюционная, была тем котлом, который переваривал многие народы, создавая из них одну нацию. К сожалению, до конца это сделать не удалось. И в России
она должна сохранить и приумножить это качество.
Но возвращаясь к проблемам миграции и к вопросу о неизбежности переселения и миграции. Понимая с одной стороны, что это неизбежно, с другой — не надо
преувеличивать опасность. Пример Китая. Казалось бы, страна перенаселенная
чудовищно, но ведь китайцы практически не эмигрируют. Возьмите Сибирь. Долгое
время между Россией и Китаем, где-то XVII — XVIII века, границы практически
не было, но и китайцев там практически нет. И у южных соседей Китая тоже достаточно мало. По крайней мере, по сравнению с потенциальными возможностями
Китая. Само по себе наличие гигантской массы бедного населения ещё не говорит
о том, что оно обязательно побежит куда-то.
Для этого, во‑первых, должны существовать определённые культурные предпосылки. В Китае, например, миграцию сдерживает культура почитания предков.
И, во‑вторых, её должны подталкивать условия жизни. Понятно, что, если идёт
война, оттуда будут бежать люди, это неизбежно. Другое дело, почему она возникла, и вот тут Европе и США можно задать вопрос: чего ради вы лезли в Ирак,
в Сирию, в Ливию и разрушали там государства? Неужели вы не понимали, что эти
люди побегут?
Если обращаться к нашим проблемам, то развитие национальных окраин было
одной из главных задач советской власти, хотя именно в этом теперь многие её
упрекают, но именно это останавливало перемещение людей из этих национальных окраин в центр. А теперь, когда эти окраины рухнули в никуда, они теперь
у нас здесь. И хотим мы или не хотим, я уверен, что мы вынуждены будем как-то
помогать этим странам подняться, просто для того, чтобы сюда не переселились
все миллионы таджиков, узбеков и т. д. Хотя, справедливости ради, я хочу сказать,
что это точно не какие-то невежественные варвары. Советская власть, как к ней
не относись, продвинула их очень сильно. Даже мой опыт общения с ними, неизбежный сейчас в Москве, говорит о том, что большинство из них имеет 11-классное
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образование. Многие из них закончили институты, они работу там найти не могут
и вынуждены здесь становиться разнорабочими.
Я встречал директоров заводов, заведующих сбербанками, которые здесь работают шофёрами и дворниками. И поэтому я бы их не рассматривал как некую угрозу.
Я думаю, что их Россия в состоянии переварить. Я не знаю, что будет, если сюда вдруг
приедет 100 миллионов китайцев. Может, мы их и не переварим. А, по крайней мере,
то, что сейчас происходит, мы вполне с этим в состоянии справиться.
И ещё относительно восприятия миграционной угрозы в Европе. Обратите внимание, что там даже в антиэмигрантских партиях состоят бывшие эмигранты. Скажем,
в той же партии Ле Пен одна из заместительниц Ле Пен — марокканка. Это говорит
о том, что эти люди уже настолько ассимилировались, что они уже боятся, что их собственные соотечественники приедут и их хорошую жизнь в той же Франции разрушат.
Это не противостояние белых и черных, или арабов, это противостояние людей, которые боятся за свое процветание. Но если вы боитесь за свое процветание, помогите
наладить процветание этим странам, а не разрушайте их.
А. Н. Привалов
Спасибо.
В. А. Поставнин
Можно небольшую реплику?
А. Н. Привалов
Реплику — можно.
В. А. Поставнин
Я хотел бы по поводу китайской эмиграции сказать. Здесь не надо никаких питать
иллюзий, что это, так сказать, менее подверженная эмиграции страна. Ничего подобного! Значит, мы можем судить по денежным переводам. Денежных переводов у эмигрантов на свою родину у китайцев больше, чем у кого-либо. Там речь идет о 60 миллиардах долларов ежегодно.
Нет ни одной страны, где не было бы китайской диаспоры. Они прошли нашу страну
насквозь, как нож сквозь масло. Я, будучи заместителем директора УФМС, закрывал
завод под Уссурийском. Китайский завод, контрафактный, полностью контрафактный,
где работали так называемые туристы китайские. Они снабжали обувью практически
полстраны нашей, и тем самым убили практически нашу легкую промышленность.
Чем опасна китайская эмиграция? Она опасна не тем, что они как-то себя ведут
иначе. Они идут с деньгами, колоссальными деньгами. Они скупают всё на своём пути.
Они не то что нарушают наши законы, но они действуют в соответствии с нашим принятым порядком жизни. Принято давать взятки — дают взятки.
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Как они проходили нашу страну? Приезжают в местность и устанавливают контакты
с местными властями, правоохранительными органами, миграционной службой. Как
только установили — покупают складские помещения, и пришёл десант. Если вы помните, раньше турецких товаров было много в Москве, а теперь только китайские. Они
просто отрезали Турцию и Ближний Восток от нас: товары только из Китая. И дальше
Украину прошли точно так же. И в Европе китайская эмиграция. Единственная страна,
в которой они встретили сопротивление, и у них есть проблемы, это Южная Африка.
И там, если помните, недавно даже были погромы, когда их просто физически били.
И вот это головная боль китайского руководства.
Я могу привести ещё один пример, как китайское руководство поощряет эту эмиграцию. В Иркутске были события: они строили какой-то там жилой комплекс на свои
деньги и своими рабочими. И наши полицейские вступили с ними в стычку. В общем,
сильно избили этих китайских рабочих. На следующий день, уже прямо на следующий день наш посол был на приёме у министра иностранных дел Китая, где ему было
сказано: не будут наказаны виновные — председатель не поедет в Россию.
Китайскую эмиграцию нельзя недооценивать. Это серьезный феномен.
Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это опять загадка для нас, которую надо
каким-то образом решать. Колоссальное количество людей и колоссальное количество финансовых средств.
А. Н. Привалов
Спасибо. Профессор Назаретян — прошу Вас, Акоп Погосович.
А. П. Назаретян
Спасибо. Я впервые здесь, поэтому коротко представлюсь. Я профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, руководитель Центра
Мегаистории и системного прогнозирования и главный редактор журнала
«Историческая психология и социология истории», много лет работаю в области
политической психологии и культурной антропологии.
Несколько комментариев по поводу того, что было сказано. Немного неожиданно
для меня возникла тема IQ в связи с эмиграцией. Прежде всего, следует отметить,
что IQ — это не статический показатель. Например, в психологии известен так называемый эффект Флинна. С начала 1930-х годов проводятся лонгитюдные замеры IQ
молодёжи, и везде, где они проводятся, фиксируется существенный рост. Один психолог писал, что, если бы европейских детей в 30-х годах подвергнуть испытанию
по меркам 90-х годов, то средний показатель IQ был бы где-то 80, т. е. многие оказались бы на грани дебильности.
Как это соотносится с проблемой эмиграции? Здесь упоминали Австралию,
австралийских аборигенов. У меня есть подробные данные, и мы об этом и в журнале писали: 40–60 тысяч лет тому назад предки австралийских аборигенов намного
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А. П. Назаретян

обогнали все остальные человеческие расы в своём развитии. Это первые люди,
которые научились плавать по воде. В Австралии найдены самые первые наскальные изображения, нигде ничего такого ещё не было. Они уже делали каменные орудия с полированной рукояткой, что в Евразии считается признаком неолитического
производства, то есть орудия такого типа появились здесь лишь 10 тыс. лет назад.
Но далее они, изолировавшись, «зависли» в развитии и начали деградировать, особенно на некоторых островах типа Тасмании, там они провалились уже где-то на уровень
нижнего палеолита, то есть, грубо говоря, на уровень питекантропов (культуры шелльско-ашельского типа). Европейцы долго не догадывались, что имеют дело с людьми, есть
даже данные, что английские фермеры ели мясо тасманийских туземцев…
Хорошо известно, как древние римляне уверяли друг друга, будто германцы —
существа неразумные, усматривали неустранимую дикость в их «пустых» глазах. Такие
примеры можно приводить долго. Все они заставляют меня скептически отнестись
к попыткам (каковые слышны в нашем разговоре) сравнивать IQ цивилизаций и рас
вне культурно-исторической динамики.
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Добавлю, что вообще цивилизационный подход, сыгравший когда-то важную роль
как антитеза линейному евроцентризму и всё ещё популярный у наших журналистов и политологов, вызывает скепсис у серьёзных учёных. Сам корифей «цивилизационного» мировоззрения Арнольд Тойнби, ещё не окончив знаменитый многотомный труд «Постижение истории», неоднократно признавался, что разочарован
в исходной методологии, так как к тому времени накопилось слишком много данных, свидетельствующих о единстве и преемственности общечеловеческой истории. Его последователи, начиная с 60–70-х годов, склоняются к волновым теориям.
Знаменитая статья С. Хантингтона, как он фактически признался впоследствии, была
заказной: в преддверии окончания Холодной войны («Конец истории») публика
и законодатели склонялись к тому, чтобы ограничить финансирование Пентагона,
ЦРУ и всех их подразделений, и надо было противопоставить этому очередную
страшилку. А у нас по привычке ухватились за яркую американскую картинку, и вот
уж четверть века носятся с ней…
Думаю, то, что сегодня происходит в мире, — это не столкновение цивилизаций, а столкновение исторических эпох. Когда в Москве в праздник Рамадан ктото пытается резать на улице баранов, это не потому, что они мусульмане, а потому,
что это люди с гор, из аулов и кишлаков. Надо ли говорить, что этот урок преподал
нам всем незабвенный Авраам, что не так давно аналогично поступали христиане
и иудеи и что в современном исламском мегаполисе им такого не позволят. Так мы
всё время смешиваем параметры расовые, «цивилизационные» и исторические.
Вот в Европе признали провал политики мультикультурализма. Но я много
занимаюсь проблемой социального насилия, сравниваю статистику. В среднем
по Евросоюзу, притом что там полно турок, алжирцев, негров, регистрируется
одно убийство в год на сто тысяч населения. Беспорядки, безобразия, машины жгут
и т. д., но люди не погибают. Нам бы такой крах мультикультурализма с показателем
16 в среднем по России (вроде в последние годы до 9,2 снизилось). Кстати, самый
высокий по Евросоюзу уровень убийств — в Эстонии (7 на 100 000), где иммигрантов из иных «цивилизаций» меньше.
И ещё раз я хотел бы обратить внимание на неравномерность исторического
развития и периодическую смену лидирующих культурных регионов, рас и «цивилизаций». Тот же Китай, о котором говорилось, 700–800 лет назад далеко опережал европейские страны. В книге востоковеда Виталия Мельянцева «Восток и Запад
во втором тысячелетии» подробно показано и просчитано, что тысячу лет назад
восточные страны в разы превосходили европейские страны по всем параметрам
прогресса — экономическим, культурным, по уровню грамотности. Как и почему
произошла смена лидерства — отдельная тема, я подробно обсуждаю её в книге
«Нелинейное будущее».
Или тот же Рим, о котором здесь говорили. Его же не извне, а изнутри разрушили.
В Риме происходила длительная депопуляция. Во многом она была спровоцирована
53

распространением христианства. Любители теории заговоров даже допускают, что
это была своего рода идеологическая спецоперация со стороны самой ненавистной
римлянам провинции — Иудеи. Ранние христиане позитивно относились к самоубийствам (вплоть до V века) и негативно — к деторождению (вплоть до IX века). Вотвот наступит Второе пришествие, и незачем плодить новых грешников, зато произвольно ускорить переселение души в Царство Божие — подвиг самопожертвования.
Иисус, как мы помним из Евангелия, одобрял даже самооскопление, а толпы христианских девственниц осаждали резиденции римских наместников с требованием бросить их на арену к голодным львам.
Поскольку же римляне перестали рожать, приходилось рекрутировать варваров. И постепенно в армии, в чиновничестве и т. д. — на всех структурных уровнях
стали преобладать варвары, с иной ментальностью и иными идеологическими установками. Когда полумиллионная римская армия бежала от 20-тысячного войска варваров, это была уже совсем не та армия, которая держала в подчинении полмира.
Напомню, что сегодня, в эпоху грандиозных достижений гуманистической культуры, резко возросшей ценности человеческой жизни, небывалого развития медицины, гигиены и т. д., принято выделять две фазы демографического перехода.
Сначала резко снижается детская смертность, а рождаемость остаётся по-прежнему
высокой. Быстро растёт доля молодежи в демографической структуре и с ней —
угроза социальных взрывов (модель Дж. Гольдстоуна). Потом наступает вторая фаза —
рождаемость подвёрстывается под смертность: люди перестают рожать.
Так, Россия 100 лет назад была самой молодой страной в мире. Потом произошли две революции, гражданская и две мировые войны, две волны «раскулачивания». И параллельно — резко снизилась рождаемость. Когда-то думали, что «старший брат» — большой русский этнос — ассимилирует все остальные этносы в СССР.
На поверку, однако, сложилось иначе: в разных регионах страны сочетались две
фазы демографического перехода. К моменту развала Союза количество нерусских
в стране уже сравнялось и начало превышать количество этнически русских. Вот сейчас в Советском Союзе русские составляли бы национальное меньшинство. На окраинах же бурно развивалось, часто принимая болезненные формы, национальное
и конфессиональное самосознание, укреплялись позиции ретроградных фундаменталистских идеологий — это была, впрочем, общемировая тенденция. Такие общесоциологические обстоятельства не следует упускать из виду, когда мы обсуждаем
причины развала СССР: в какой мере ЦРУ постаралось, в какой мере экономика
не сдюжила и т. д.
Эти моменты в качестве реплик к разговору я хотел отметить. Думаю, они существенны для осмысления глобальных геополитических процессов. Эти процессы подробно обсуждаются в нашем журнале, но чтобы изложить нашу точку зрения подробнее, мне надо специально подготовиться.
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А. Н. Привалов
Спасибо. Есть еще желающие высказаться? Дмитрий Борисович Зимин — прошу Вас!
Д. Б. Зимин
Да, спасибо. Я хотел бы обратить внимание, во‑первых, на благодарность всем
организаторам нашего сегодняшнего заседания, оно весьма интересно. Одно из наиболее интересных на моей памяти.
Значит, из того, что сегодня было, я хотел бы в особенности выделить то, что нам
говорил Вишневский. Нам же были показаны картинки того, что мы являемся свидетелями уникального в человеческой истории процесса, демографического процесса.
Мы с вами присутствуем при событиях, которых не было в мировой истории. При
событиях, с которыми, по-моему, человечество не знает, как бороться. Это первое.
Кроме демографических драм есть ещё и вторая драма — развитие технологической цивилизации, технологий. Создание технологии абсолютно смертоносного
оружия существенно опередило гуманистическое развитие общества. Естественный
отбор не успел воспитать у человека отвращение к убийствам. Он успел воспитать

Д. Б. Зимин
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отвращение к поеданию себе подобных, а вот к убийствам себе подобных, что свойственно очень многим представителям животного мира, запрета на это у человечества нет.
И вот эти два по крайней мере кризиса, которых не было в нашей истории. Очень
ярко нам показанное сегодня говорит о ситуации, о которой действительно хочется
подумать, и, кстати, где ничего особо радостного не видно. Хочется только сказать:
повезло ли нам в том, что мы, по крайней мере Россия, наше поколение в том числе,
пережили, может быть, один из самых счастливых периодов в истории нашей страны
за последние годы? А что будет дальше? Ну, будем стараться, чтобы нашим наследникам не было бы плохо. Но как это делать, я не знаю.
Очень большое спасибо всем выступающим на этом семинаре. Очень интересно.
Исторические аналогии, — давайте с ними поосторожнее. Мы столкнулись с чем-то
совершенно невероятным и чудовищным. Что будет дальше — не знаю.
А. Н. Привалов
Спасибо, Дмитрий Борисович. Но дело в том, что все исторические аналогии нам
кажутся немножко натянутыми и немножко неправильными по совершенно очевидной и очень человеческой причине. Потому что все эти аналогии об историях, когда
гибли чужие культуры, а сейчас будет гибнуть наша. Это для нас принципиально иная
ситуация. Конечно, да, мы иначе это воспринимаем. Кто ещё хотел бы высказаться?
Прошу Вас, Михаил Иванович.
М. И. Москвин-Тарханов
Я, конечно, не могу приводить такие сложные примеры, как, например, толпы
девственниц, осаждающих римских наместников с просьбой бросить их львам.
И 600-тысячную римскую армию, бегущую от 20 тысяч варваров. Тем не менее я должен заметить, что всё-таки христианство по-другому влияло на Римскую Империю.
И что, когда христианская семья, это замечено было много раз, поселялась в городе, —
очень быстро там повышался процент христиан и общая численность населения.
Потому что поздняя римская культура была направлена против активного деторождения. Сколько новорожденных детей просто выносили на свалку, — об этом можете
почитать у римских авторов. А вот христиане, они как раз достаточно хорошо размножались. Поэтому христиан становилось всё больше и больше как раз не из-за толп
стремящихся к мучениям девственниц и ожидания пришествия, а просто из-за того,
что они себя очень прилично вели, воспитывали и сохраняли детей.
А. Н. Привалов
Вообще, если верить более поздним европейским авторам, то толп девственниц
в Европе не наблюдалось никогда.
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В. В. Бортко
Да, это правда.
А. Н. Привалов
Кто ещё хотел бы сказать?
В. В. Бортко
Маленькая ремарка. Что касается гибели нашей цивилизации, то она была.
Это, извините, пожалуйста, монгольское иго. Это полностью, совершенно до ноля
снесло то, что у нас было.
А. Н. Привалов
Ну, не до ноля, мы же с Вами оба можем перечислить.
В. В. Бортко
Но монастыри остались, только и всего, монастыри какие-то.
А. Н. Привалов
Господин Сиднев, прошу!
В. В. Сиднев, член бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив, директор Троицкого нано-центра
Короткая реплика по поводу зависимости процветания нации от интеллекта руководителей. Мне, по-моему, в 1980 году в журнале «Природа» попалась такая замечательная статья. Девушка-аспирантка с биофака МГУ провела исследование зависимости иерархии крыс от их интеллекта. Она измеряла интеллект крыс, потом бросала
их в ящик, где в результате борьбы выстраивалась иерархия. Так вот первый ответ,
который она получила, — что самая умная крыса никогда не бывает главной. Был
один случай, когда это случилось, и у крысы начался стресс, она заболела и сдохла.
А. П. Назаретян
Можно, самый последний эксперимент по этому поводу в Америке?
А. Н. Привалов
Прошу Вас.
А. П. Назаретян
Американская лаборатория, профессор Сильва, вывели популяцию так называемых умных мышей. Мыши, которые на 80% лучше ориентировались в лабиринте,
показывали потрясающие способности, отличную память и т. д. И они были очень
удивлены, когда эти мыши оказались не жизнеспособны вне лаборатории. В ситуации
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угрозы у них не мобилизовались все эти самые способности, у них наступал ступор.
И как он сам пишет: «Было такое впечатление, что они слишком много знают». То есть
нельзя быть умнее, чем полагается по экологической нише.
А. Н. Привалов
Не могу не вспомнить великий анекдот, который мне рассказывали мои израильские друзья. В чём различие между Израилем и Соединенными Штатами? В Израиле
абсолютное большинство умных, в Штатах абсолютное большинство — дурачьё. В чём
сходство? И там и там управляет меньшинство.
Прошу Вас.
В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, я, сам того не желая, создал некоторую такую маленькую
волну, я бы сказал, волнушку, и хотел бы в этой связи сделать несколько методологических замечаний. Я не помню, кто что говорил, поэтому я буду говорить безадресно.
Соображение первое: прозвучало много примеров, якобы опровергающих зависимости, которые установили названные мною исследователи. Уважаемые коллеги,
это статистические зависимости. Ни один конкретный пример не может опровергнуть статистическую зависимость.
А. Н. Привалов
Статистическая зависимость не различает причину и следствие.
В. Л. Тамбовцев
Потому-то она и статистическая. Есть методы типа теста Грейнджера, которые позволяю различить, что раньше, а что позже, но я не говорил о причинах
и следствиях.
А. Н. Привалов
Говорили.
В. Л. Тамбовцев
Неправда.
А. Н. Привалов
Что следствием IQ является развитие. А на самом деле, конечно, наоборот.
В. Л. Тамбовцев
Теперь по поводу IQ и развития. Речь ведь идёт именно об IQ, то есть о когнитивных способностях. Это не skills, не результат обучения или тренировки, это
не человеческий капитал, это не знания, это врождённая способность. Конечно, она
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меняется с годами. Одно дело — способности у годовалого ребенка, а другое дело —
у старика, которому 90 лет. Но ведь все замеры, которые использовали исследователи, которые всё это обсчитали, были проведены примерно по одной возрастной
выборке. Поэтому это всё вполне сравнимо. И это статистика, это не детерминированная зависимость.
Вообще, IQ, это установлено эмпирически, распределено по Гауссу. Соответственно,
были проведены и более тонкие исследования. Не мною, я цитирую других, я этим
не занимаюсь.
А. Н. Привалов
За это мы Вас и любим, что Вы этим не занимаетесь.
В. Л. Тамбовцев
Я случайно набрёл на этот пласт исследований, и он меня очень заинтересовал.
Вот, например, выяснилось, что статистическая связь между средним уровнем IQ
верхних 5%, то есть самых умных, и разного рода экономическими показателями
примерно вдвое-втрое сильнее, чем связь между этими показателями и средним
уровнем IQ «масс», так сказать, центром этого колокола7.
Последнее замечание, относительно экспериментов. Уважаемые коллеги, единичные эксперименты с кем угодно — с крысами, мышами, людьми, — они потому и эксперименты. Они мало что доказывают по отношению к статистической зависимости,
если, конечно, участники эксперимента не составляют репрезентативную выборку
из генеральной совокупности.
И последнее: в статистике есть такое понятие: «экологическая ошибка».
Экологическая ошибка — это когда мы приписываем свойства, средние по совокупности, каждому её элементу. Ну, не надо этого делать, честное слово. Я, скорее всего,
много говорил неправильного и неправды, но вот то, что касается опровергающих примеров,— прошу прощения, они ничего не опровергают.
А. Н. Привалов
Замечательно! Кто-нибудь теперь всё-таки по теме основного разговора хочет
ещё сказать? Прошу Вас, представьтесь, пожалуйста.
В. А. Гусаков
Гусаков Владимир [Анатольевич], управляющий директор Московской биржи.
Я в прошлой жизни был математиком, чем действительно горжусь, так как являюсь представителем одной из лучших в истории цивилизации математической
_______________________________
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Nik Ahmad Sufian Burhan, Mohd Rosli Mohamad, Yohan Kurniawan, Abdul Halim Sidek. 2014. The
impact of low, average, and high IQ on economic growth and technological progress: Do all individuals
contribute equally? Intelligence, 46, 1-8. — В.Т.
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школы — советской математической школы. Ну а дальше — и финансист, и юрист.
Очень сложно в этой аудитории пытаться что-то сказать, потому что очень
хочется слушать. Это редкое место, где услышишь и хороший русский язык, и точное формулирование мыслей. У меня есть несколько уточняющих вопросов,
но я хочу задать только один.
Дмитрий Борисович, Вы сказали про счастливое время. Какое именно время
Вы имели в виду, потому что можно подумать о разных периодах?
Д. Б. Зимин
Могу сказать. Я, откровенно говоря, говорил про свою жизнь. Мне было 9 лет,
когда началась война. Я помню ужасы войны, у меня погибли там все, но меня
самого она не захватила.
Говоря о счастливом времени, я имел в виду последний период, текущие
десять-пятнадцать лет. Я помню, когда я впервые побывал в Штатах, какой-то
восторг от колбасы, сыра. Я сейчас всё это вижу в Москве. Я не помню, когда
Россия жила так, по крайней мере сытно, как сейчас. Поэтому я и сказал, что
мне кажется, что наше поколение захватило в России лучший период. Ну, если
не считать всё, что сейчас происходит, о чём даже противно говорить, почему
люди бегут. Но в целом это один, может быть, из самых благополучных периодов в нашей истории.
Будущее, в том числе и будущее моих детей, в нашей стране меня пугает. Мне
в какой-то мере тревожно, я чувствую какую-то свою ответственность, в каком
виде мы оставляем страну, только не знаю, что делать. И что ещё предстоит, глядя
на то, что происходит в мире, когда по миру бегают люди с мозгами людей каменного века, имея в руках оружие XXI века. Когда крайне тонкий слой образованных людей создали нашу технологическую цивилизацию, которой пользуются
толпы не очень образованных людей. Мощь вложена в руки человечества, которое психологически, культурно этому не соответствует. Это создаёт, на мой взгляд,
очень опасный конфликт. Я не знаю, чем всё закончится. Вот что я хотел сказать.
В. А. Гусаков
Спасибо! Да, понятно.
А. П. Назаретян
Только что вышла книга Эдуарда Уилсона (это крупнейший антрополог)
«Хозяева Земли». В подтверждение Ваших слов одна цитата: «Мы создали цивилизацию «Звёздных войн» — с эмоциями каменного века, общественными инстинктами Средневековья и технологиями, достойными Богов». Это буквально, о чём
Вы говорили [Д.Б. Зимину].
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А. Г. Вишневский
Мне вот что хочется сказать в заключение. Если не брать нескольких выступлений,
в частности Ваше [Назаретяну], которое пролило бальзам на мою душу, большинство,
как я и ожидал, были эмоционально-оценочными, в них так или иначе обсуждались
вопросы о том, хороша миграция или плоха, каковы её достоинства и недостатки.
И, конечно, такая постановка вопроса совершенно правомерна. Это важные
вопросы. Я согласен, к примеру, со Львом Александровичем [Аннинским], что миграция несёт угрозу культурной идентичности и т. д., это всё понятно. Но всё это важно
в том случае, если речь идёт о процессах, которыми мы можем управлять. Тогда мы
должны выбрать оптимальный вариант, что лучше, а что хуже, сопоставить плюсы
и минусы и действовать соответственно.
Но я хотел сказать в своём выступлении и сейчас хочу подчеркнуть (отчасти
Дмитрий Борисович [Зимин] об этом тоже сказал), что речь идёт о процессах совершенно небывалых, и никто не знает, как ими управлять. От того, что Ангела Меркель,
Марин Ле Пен или кто-то ещё выражают своё отношение к миграции — а в их высказываниях отражаются разные, нередко противоположные, мнения различных слоев
населения Европы, — от всего этого реальные миграционные процессы не зависят,
или зависят очень мало.
Эти процессы близки к стихийным — к тем самым геотектоническим подвижкам,
которые, как в том фильме, способны стереть с лица земли Японию. Именно на это
надо обратить внимание, а никто не хочет об этом задумываться.
Ну, хорошо, договоримся мы с вами или не договоримся, что иммиграция —
хорошо или иммиграция — плохо. Предположим, что мы признали, что иммиграция — плохо, и что? Что мы можем сделать? Над этим-то как раз и надо думать,
не удовлетворяясь простенькими, но неэффективными рецептами.
Может ли Россия,— я когда-то об этом писал, Вячеслав Александрович [Поставнин]
не даст соврать, — может ли Россия с помощью пограничной охраны или чего-то
подобного отгородиться от пяти миллиардов человек?! Или двигаться надо вообще
в каком-то другом направлении? Приходит масса иностранцев, носителей другой
культуры, и это действительно несёт угрозу культурной идентичности, но способна ли
от этой угрозы защитить Федеральная миграционная служба? Может быть, перед
лицом такой угрозы надо укреплять не ФМС, а культуру?
Я согласен и с Михаилом Ивановичем [Москвиным-Тархановым], что есть механизмы, которые позволяют интегрировать мигрантов в российский культурный универсум. Я добавил бы также, что хорошая интеграция может способствовать обогащению культуры принимающей страны. Но, понятное дело, многое зависит от масштабов
иммиграции. Одно дело — интегрировать 10 человек, другое — 100, и совсем другое,
когда речь идет о 100 тысячах. Тут могут не сработать никакие механизмы. Только
_______________________________
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61

я никогда не слышал, чтобы всерьёз обсуждались возможности и границы интеграционной стратегии, её потенциал. Не следует ли усиленно наращивать этот потенциал? Как это делать?
У меня нет ответа на этот вопрос, но мне кажется, для нас вообще ещё не пришла
пора ответов. Иммиграция для нашей страны — дело новое. Для того чтобы дать правильные ответы, надо сначала правильно сформулировать вопросы, а я не уверен,
что это было сделано, — и не только на нашем сегодняшнем заседании.
Разумеется, всегда есть люди, которые изначально знают, как надо действовать.
Или думают, что знают. Есть они и среди политиков. Таких не переспоришь. Но всё же
хочется напомнить и им, и нам: нельзя недооценивать степень неопределённости
того, что сейчас происходит и будет происходить в мире. Я сказал в своём выступлении и ещё раз повторю: то, что мы обсуждали сегодня и что сейчас случилось, так
сказать, на полях Европы, вдали от нас, — мелкий эпизод на фоне того, что может
и наверняка будет происходить в завтрашнем мире. Просто потому, что очень сильно
нарушены мировые равновесия. Масштабы нарушений — невероятные, и прецедентов нет.
А. Н. Привалов
Спасибо, Анатолий Григорьевич! Вячеслав Александрович, прошу Вас.
В. А. Поставнин
Абсолютно согласен. У меня даже статья по этому поводу была: «Цунами невозможно приказать: “Стой!”»8 — вот в такой ситуации мы сейчас находимся. И что меня
пугает — что мы здесь, не совсем понимая, делаем. Люди, которые занимаются эмиграцией, не совсем понимают вообще суть явления и процесса эмиграции.
Самое парадоксальное в последнее время — попытка решить эти проблемы
советскими методами. Вот это меня пугает больше всего: прописка, ограничение прав
передвижения и т. д. Это уже не работает. Это, может быть, хорошо работало в советское время, и даже более того, центральные адресные бюро во время войны помогали искать детей пропавших. Тогда прописка помогала. Но сейчас остановить этот
поток людей пропиской — это просто обманывать себя.
Несоответствие проблемы и её понимания — отсюда управленческие решения
совершенно не соответствуют уровню проблемы. Вот это меня сильно пугает.
А. Н. Привалов
Спасибо. Мне очень нравится и то, что мы действительно не зациклились на подробностях текущей политической бодаловки, которая всё-таки, с какой стороны
на неё ни посмотри, вызывает довольно мерзкие ощущения. И большая часть разговора была шире текущей ситуации вот с европейским миграционным кризисом.
Хотя, конечно, он сегодня важный и интересный, и, конечно, он тоже нас касается.
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Ну, абсолютно прав Анатолий Григорьевич, и он правильный масштаб, на мой
взгляд, внёс в наш разговор. Конечно, цунами. Конечно, великая волна. И, конечно,
этот красно-зелёный график чрезвычайно убедителен. Но тут ведь видите, это никак
не противоречит эмоциям. Вот смерть тоже неизбежна, но все тоже спрашивают:
«как?», «что?», все тоже волнуются, выступают эмоционально по поводу смерти.
Да, бесполезно, но это в человеческой природе. Ну что же тут можно поделать?
Мне чрезвычайно приятно и то, что, по крайней мере, двое из выступавших сказали гораздо менее грустные, чем я ожидал, слова о положении дел в России. Дай
Бог, чтобы постановка вопроса если не с зелёной горой над красной прослойкой
из последнего слайда Анатолия Григорьевича, а предыдущая, где зелёное и красное находятся не в таком жутком соотношении, а всего-то 1:7… Вот чтобы хотя бы
эта ситуация дошла до власть предержащих и здесь, и там.
Спасибо всем участникам заседания! Всего доброго!
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