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Заседание Никитского клуба «Новый шёлковый путь» состоялось в день рождения
С. П. Капицы. Тема Шёлкового пути выбрана в память основателя клуба не только потому,
что занимает одно из лидирующих мест в современной повестке дня. Первоначальное,
рабочее имя клуба — «Самаркандский». Свою записку Сергей Петрович назвал «Самаркандский клуб»: историческая метафора, «чтобы сбить с толку», подчёркивающая вместе с тем важное значение евразийского вектора развития России в глобальном мире.
Выдвинутая в 2013 г. Председателем Китая Си Цзиньпином концепция «Новый шёлковый путь» под лозунгом «Один пояс, один путь» обобщает комплекс проектов «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века». Это современная
стратегия КНР по активизации сухопутного маршрута, связывавшего в своё время Китай
с Византией, и морского Шёлкового пути, связавшего в XV веке Китай с арабским Востоком и Африкой. Китайский лидер увязал возрождение достижений Китая в древности
и средневековье с новой ролью КНР в мире. Официально Россия подтвердила намерение участвовать в этом проекте. Что это даёт России, и каково реальное положение дел?
В обсуждении приняли участие востоковеды, экономисты, историки, предприниматели.
Представленный в заключительной части заседания арт-проект «Шёлковый путь»
как дань историческому первоисточнику, художественному прообразу предмета обсуждения подчёркивал одновременно особенность заседания в память о первом президенте Никитского клуба С. П. Капице.
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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Открываем очередное
заседание Никитского клуба, посвящённое сегодня
Новому шёлковому пути.
Члены клуба вопреки назойливым увещеваниям
рекламы никогда не поверят, что 14 февраля — это
день святого Валентина. Мы твёрдо знаем: 14 февраля — это день рождения Сергея Петровича Капицы.
Сегодня особенно приятно об этом вспомнить,
потому что тема нашего совещания, заседания, очень
удачно рифмуется с частью того, о чём думал Сергей
Петрович. На обороте программы заседания вы
видите цитату из одной бумажки, которую Сергей
Петрович писал по поводу будущего нашего клуба,
там он в частности предлагал назвать его Самаркандским (рис. 1). Примерно по той же логике, по которой

известный персонаж в кинофильме Гайдая назвал
операцию «Ы» — «чтобы никто не догадался». Вот
было бы забавно, если бы наш клуб был Самаркандский. Но, наверное, хорошо, что так не случилось.
Я думаю, что многие из нас бывали в Самарканде, это
совершенно очаровательный город. Хорошо, что клуб
оказался Никитским, хорошо, что он мог быть Самаркандским, хорошо, что у истоков нашего клуба стоял
человек со столь разнообразными интересами.
Наша сегодняшняя тема чрезвычайно обширна,
чрезвычайно важна и чрезвычайно интересна. Эти
три свойства не всегда совпадают, а тут совпадают.
Когда мы говорим о Новом шёлковом пути, мы говорим не только о концепции председателя Си («один
пояс — один путь»), мы говорим о гораздо большем
множестве вещей.

рис.1

С.П. Капица
(14 февраля 1928 – 14 августа 2012)
… Несомненно есть социальный заказ на создание — я считаю нужным это сказать — новой
идеологии. Сейчас и мир, и Россия оказались в идеологическом вакууме. Ни у руководства
нашей страны, ни в других странах нет достаточно чётко определённой системы ценностей,
которые могут привлечь общество. В этом положении либо обращаются к старым идеям,
либо начинается эпоха безверия, критики и оппортунизма, а попытки что-либо предложить
и развить часто подчиняются, в первую очередь, коротким мыслям, в лучшем случае —
прагматической политической целесообразности.
………
По существу, так возник социальный заказ знаменитому Римскому Клубу, который был с
широких социальных позиций сформулирован генеральным директором ФИАТ Аурелио
Печчеи в кризисном 1968 году. Поэтому справедлива идея обратиться к этому опыту для
России. Напомним, что Римский Клуб к Риму не имеет отношения. Так и предложенное
название «Самаркандский Клуб» совершенно условно и призвано, скорее, сбить с толку!
... … …
В заключение несколько конкретных предложений. Необходимо участие Востока – Китая
и Японии. Очень важно привлечение молодого поколения, и участие лиц старшего
поколения в значительной мере связано с необходимостью через них, но и не только,
привлечения молодых.
Из записки «Самаркандский клуб (Замечания к организации)», 2000 г.
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Конечно, речь не только о транспортных коридорах. Конечно, речь не только о диверсификации
рынков для экспорта китайских товаров. Конечно,
речь не только о новых толчках для того или иного
экономического развития затронутых стран и территорий. Речь о гораздо более глубоких и широких
вещах. Потому что, если посмотреть на карту, — 
я думаю, что сегодня нам не раз покажут эту карту,— 
то можно увидеть, что сухопутный Шёлковый путь,
задуманный китайцами, практически идеально
повторяет то, что в классической геополитике называется «хартленд». Морской Шёлковый путь, который мы тоже увидим на картах, очень хорошо, очень
устойчиво повторяет то, что в геополитике называется «римленд». То есть речь идёт не только
и не столько об огромном хозяйственном проекте,
сколько о попытке пустить с новой скоростью или
даже перезапустить самое главное колесо мировой
истории. Почти всё, что делалось в мировой истории, делалось вот так или иначе в связи с этими
двумя путями.
Очень интересно, что тут будет дальше, и интересно было с самого начала, с того момента, когда
китайцы начали сначала потихоньку, а потом всерьёз
продавливать, а теперь реализовывать эту идею.
Было интересно с самого начала, но особенно интересно стало в последние несколько месяцев, с тех
пор как американцы выбрали Трампа. Об этом человеке, я чувствую, нам ещё придётся несколько лет
разговаривать, если его не пришибут, конечно. Вот
и в том контексте, о котором мы говорим сегодня, он
сделал очень важное дело.
В сущности, Трамп пока сделал только одно, и это
одно как раз касается нашей сегодняшней темы. Как
вы знаете, Трамп ликвидировал проект Т ТП,
Транстихоокеанского торгового партнёрства. Трудно
переоценить важность этого события для проекта
Шёлкового пути. Трамп развязал Китаю руки. Трамп
убрал конкурирующий проект, причём конкурирующий проект, который по некоторым параметрам
совершенно очевидно побеждал. Зачем Трамп это
сделал, я не знаю и никогда не узнаю. Ясно, что это
можно трактовать как угодно — можно как подарок
Китаю, мол, мы на вас будем жёстко наезжать в торговой войне, но вот вам некая компенсация. Это можно
трактовать как троянского коня: какие бы вы ни были
крутые, господа китайцы, но с таким куском вам
не справиться. Это можно трактовать по-разному,
но в любом случае это резко поменяло ситуацию.
Евразия по состоянию на сегодня отдана в распоряжение Китаю. В какой степени это будет

А.Н. Привалов
сказываться на дальнейшем ходе событий, мы пока
не знаем. Пока у Китая не очень хорошо идут дела — 
как бы это сказать? — с политической реализацией
своих экономических козырей. Достаточно сказать,
что за все те годы, что Китай так вот бурно, по экспоненте, развивается экономически, он не перетащил
ни одного союзника от Америки к себе. И напротив
того, он довольно со многими сильно попортил
отношения в последнее время. Ну, например, вокруг
этих вновь насыпаемых островов — очень многие
недовольны. То есть как он распорядится этой свободой рук — неизвестно. Но известно одно: история
пойдёт не так, как шла последнее десятилетие. Как
именно — кто знает.
Очевидно, вот с тех пор как убрано ТТП, в Евразии,
вокруг неё, возник некий вакуум институтов. Потому
что БРИКС не в лучшем состоянии, Евразийский экономический союз и ШОС пока, скорее, больше декларация о намерениях, чем что-то серьёзное. А раз ТТП
убрали, то этот вакуум будет чем-то заполняться.
Чем? Либо новыми институтами, например, вокруг
Нового шёлкового пути. Либо, что тоже не исключено, неким хаосом. Почему нельзя вообразить
в параллель к недавней «арабской весне» весны восточноазиатской? Наверное, можно. Это было бы
ужасно. Вот, и в любом случае нам будет чрезвычайно
5

В. С. Мясников
интересно за всем этим наблюдать, потому что мы
находимся в самом сердце всех этих процессов.
Собственно, тот хартленд, с упоминания о котором
я начал, — это территория Российской Федерации,
ну, плюс-минус некая бахрома. И не от Китая, а от нас
зависит, в какой позиции мы будем за происходящим
наблюдать,— только ли как зрители или как хозяева
площадки, на которой разворачиваются события; как
зрители на галёрке, или как актёры, исполняющие
более или менее заметную роль.
Пока не похоже, что мы готовы играть скольконибудь заметную роль. Не далее как вчера я прочёл
в журнале «Эксперт», как интересно развиваются
события вокруг нашего с китайцами сотрудничества
по одному вполне конкретному поводу — по поводу
высокоскоростной магистрали от Казани к Москве.
Я небольшой поклонник самого этого проекта,
но сейчас не об этом речь. Речь о том, что было
вроде договорено, что мы с китайцами на базе,
конечно, прежде всего их технологий, но тем
не менее совместно разворачиваем производство
подвижного состава для ВСМ, с тем чтобы это производство было бы максимально локализовано, чтобы
разработки и производство комплектующих частей
велись большей частью на территории Российской
Федерации. По состоянию на сегодня от всего этого
6

мы уже отказались. Добрые китайцы просто должны
нам поставлять за денежки подвижной состав для
этой будущей ВСМ.
Вот если мы в таком духе будем участвовать в проекте Нового шёлкового пути, наша судьба будет невесёлая: работаем мы с Китаем плохо. Как можно
было бы лучше, как можно было использовать
на пользу нам и нашим интересам проект Нового
шёлкового пути, что значит для России сухопутный
шёлковый путь,— мы примерно себе представляем,
хотя тоже не очень подробно. Мы совершенно
не знаем, как скажется на наших делах Морской
Шёлковый путь и другие, связанные с этим проекты;
как скажется на наших перспективах, на наших возможностях пакистано-китайский транспортный коридор; как вообще вся эта новая игра в Евразии затронет нас, что она нам даст и что она у нас отнимет; как
она скажется на наших позициях в бывших среднеазиатских республиках? Совершенно очевидно, что
как-то скажется. Как? Каковы там перспективы,
каковы там опасности?
На мой вкус, всё это ещё абсолютно, абсолютно
не исследовано и публично не обсуждено. Ну, с одной
стороны, может, и правильно — Трамп отменил ТТП
меньше месяца назад. Но, в общем, подумать об этом
самое время.
Сегодня мы послушаем двух основных докладчиков. Кроме того, вот такое новшество у нас сейчас произошло. У нас уже записалось два выступающих, даже
три выступающих, которые будут после докладчиков
представлять свои вúдения событий, но в меньшем
временном формате. Ну, а потом, как всегда, вопросы
и обсуждения. Итак, позвольте предоставить слово
первому из наших основных докладчиков, академику
Владимиру Степановичу Мясникову — прошу Вас.
В. С. Мясников, главный научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, академик РАН
Спасибо. Рано утром я слушал последние известия по российскому каналу, и там отметили, что
сегодня день рождения Сергея Петровича Капицы.
А. Н. Привалов
Вот, вот. Очень правильно!
В. С. Мясников
Это замечательно. Теперь перейдём к Шёлковому
пути.
Первое, что я хотел бы сказать, это то, что в Интернете размещён коллективный доклад ряда наших
известных экспертов, называющийся «Китайский

глобальный проект для Евразии». В подготовке этого
доклада участвовал и Институт Дальнего Востока,
который я имею честь представлять. Объем
доклада — 130 страниц. Я внимательно изучил его
и не могу не солидаризироваться с тем, что в нём
изложено. Это крепкое политологическое произведение, в котором достаточно чётко рассмотрены
позиции Китая и нашей страны, намечены горизонты
их взаимодействия. Но я хотел бы сказать несколько
слов о том, чего нет в докладе.
Само понятие «Великий шёлковый путь» зародилось в период правления в Китае династии Хань — 
206 г. до н.э.— 220 г. н.э. Столицей империи тогда был
Лоян — на западе страны. Именно тогда же началось
движение по Великому шёлковому пути.
Это я отмечаю, как долго китайцы присутствуют
на Великом шёлковом пути. Это присутствие то прерывалось, то вновь возобновлялось, связывая во времена Средневековья два очага великих цивилизаций — Китай и Византию. Одной из задач является
выяснение информационных потоков по Великому
шёлковому пути и степень их влияния на развитие
обеих цивилизаций. Например, что кроме шелков
Византия сумела заимствовать из Китая и что, в свою
очередь, кроме несторианства1, она дала Китаю.
Поражение Китая при династии Тан (столица
в Сиане) в битве с арабами на реке Талас в 751 году
привело к потере земель на северо-западе и прекращению действия Шёлкового пути. Он не действовал
непрерывно, он прерывался, но потом возобновлялся
время от времени. И главную роль играли не столько
китайские купцы, которые не могли покидать пределы империи, а мусульманские торговцы. Они орудовали в этой Великой степи, которая расположена
между Россией и Китаем.
Говоря о регионе, по которому пролегал Великий
шёлковый путь, нельзя не вспомнить наших историков, которые первыми в мировой науке ввели огромный исторический материал, касающийся кочевых
и оседлых народов, обитавших в зоне Великой степи.
Я имею в виду Никиту Яковлевича Бичурина с его
«Собранием сведений о народах, обитавших
в Средней Азии в древние времена», Евгения ЛубоЛесниченко — бывшего руководителя отдела Востока

в Эрмитаже, его докторская диссертация «Китай
на Шёлковом пути» вышла в виде монографии;
и члена-корреспондента АН СССР Н. В. Пигулевскую,
опубликовавшую книгу «Византия на путях в Индию»,
в которой тоже очень много сказано о Шёлковом
пути. Именно через этот коридор шло и великое переселение народов — вот это мы тоже должны учитывать. Здесь не было оседлых цивилизаций, и это
давало возможность кочевникам двигаться, двигаться
и доходить даже до Рима.
Но что ещё тут надо отметить, что здесь прошли
воины и Чингисхана, и Тамерлана. Во второй половине XIX века шла так называемая «Большая игра
в Азии» — соперничество Британской и Российской
империй. Я благодарен, что Вы сказали «новая игра»
[А. Привалову]. Большая игра в Азии — это борьба
двух империй, Британской и Российской, за сферы
влияния и приобретение территорий, которая длилась полвека. В России произошла революция, и это
прекратило нашу игру в Азии.
Китай на протяжении 3280 километров граничит
с новыми государствами Средней Азии. Граница
России с ними превышает 4 тыс. километров. В 90-е
годы Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая
шахматная доска» назвал примыкающий к Памиру
регион Евразийскими Балканами. Он имел в виду, что
Балканы были в своё время пороховой бочкой
Европы. Как только Киргизия, Казахстан, Таджикистан,
Узбекистан и Туркменистан обрели государственную
самостоятельность, два государства ринулись в этот
регион: Турция начала возводить мечети, а Япония
предлагала финансовую помощь.
Не только Бжезинский давал понять правительству США, что оно может иметь свободу действий
в новом регионе Евразии, но и, например, корпорация РЭНД (известная RAND Corporation) представила
Белому дому доклад, гласивший, что США должны
считать пространство между Чёрным и Каспийским
морями зоной своих особых национальных интересов. А если Россия будет этому противодействовать,
то следовало применить американскую авиацию.
В июле 1997 года в комитете по иностранным
делам американского конгресса прошли слушания,
посвящённые политике Вашингтона в отношении

___________________________________

Несторианство — 景教, букв. «Сияющая религия» — течение в христианстве, традиционно приписываемое Несторию,
Архиепископу Константинополя (428–431), осуждённое православной церковью на 3-м вселенском (т.н. Эфесском) соборе в 431 г. как еретическое; одна из «трёх варварских религий» (сань и цзяо) наряду с манихейством и зороастризмом.
В основе несторианства лежит учение константинопольского патриарха Нестория, утверждавшего, что Дева Мария
родила Христа не от Бога, но от человека, и только после рождения в Него вселился Божественный дух и лишь тогда Он
стал орудием спасения.
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восьми новых независимых государств Закавказья
и Средней Азии (Грузии, Армении, Азербайджана,
Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии
и Таджикистана). Главный вывод, к которому пришли
тогда участники обсуждения: упомянутые республики становятся сферой приоритетных интересов
США. Это было обусловлено прежде всего богатейшими нефтяными и газовыми месторождениями
Каспийского моря, сопоставимыми с природными
ресурсами Персидского залива. Главными конкурентами для себя здесь США считали Россию и Иран,
а в числе союзников видели Турцию.
В ответ на эти попытки в апреле 1996 года Россия,
Китай, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан подписали в Шанхае соглашение об укреплении доверия
в военной области в зоне бывшей советско-китайской границы — так образовалась «Шанхайская
пятёрка». В следующем, 1997, году в Москве было
достигнуто ещё более масштабное соглашение о взаимном сокращении вооружённых сил в зоне бывшей
советско-китайской границы. В 100-километровой
зоне на протяжении 7518-километровой полосы
могли оставаться только пограничные отряда
и полицейские. Встреча лидеров упомянутых государств 15 июня 2001 года в Шанхае, где в состав
пятёрки был принят Узбекистан, позволила создать
Шанхайскую организацию сотрудничества — ШОС.
ШОС — это уже такая реальная организация, которая могла бы действовать на всём пространстве бывшего Шёлкового пути.
Я возвращаю вас к тем, казалось бы, далёким временам потому, что всё, о чём сегодня говорят в связи
с проектом «Шёлковый путь», начиналось тогда.
Известный философ и политический деятель
Линдон Ларуш и его супруга Хельга в начале 90-х
годов предложили создать сверхскоростной железнодорожный путь от Ляньюньгана (китайский порт
на юге Шаньдунского полуострова) до Роттердама.
Предполагалось, что скорость движения должна
быть не менее 500 километров в час, чтобы этот
путь мог конкурировать с авиацией. Путь должен
был пролегать по территории Казахстана и далее
через нашу территорию выходить в Европу.
В 1994 году китайское правительство приняло этот
проект к исполнению в качестве государственного
плана, но у КНР тогда не было возможностей реализовывать его. Так что председатель Си Цзиньпин,
понимая, что Китай блестяще освоил строительство
скоростных железных дорог, предложил реанимировать этот проект, красочно назвав его «Новый
шёлковый путь».
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Кстати, о термине «Шёлковый путь». Приоритет
введения этого понятия в современные международные отношения принадлежит бывшему президенту Республики Киргизстан А. Акаеву. Весной
1999 года он обнародовал манифест, озаглавленный
как «Дипломатия Шёлкового пути». В этом документе
было отмечено:
«Создание зоны, свободной от ядерного оружия,
в Центральной Азии, прекращение гонки вооружений
и конверсия военного производства, создание условий для устойчивого развития всех стран Великого
Шёлкового пути без исключения позволяют рассчитывать на то, что в начале Третьего тысячелетия
регион Пути, имеющий колоссальный потенциал
и ресурсы, превратится в один из наиболее процветающих и благополучных в мире, поскольку будут
сообща решены проблемы, затрагивающие интересы всех стран и устранены все препятствия
на пути свободного передвижения товаров, услуг
и рабочей силы в масштабах всего Пути».
Регион Великого шёлкового пути, начиная с 90-х
годов, привлекал пристальное внимание китайского
руководства, его посещали высокопоставленные
члены правительства. Одним из первых был премьер Ли Пэн, который интересовался поставкой
энергоресурсов в Китай. Ну, он сам был энергетик,
учился у нас, свободно владел русским языком. Он
приехал туда, проехал по всем странам и говорит:
«А что вы медлите со строительством труб к нам,
чтобы газ и нефть шли в Китай?». И предложил: «Вот
вам миллиард долларов — н ачинайте строить
трубу».
Это подход китайского руководства, они могут
вот так, приехав, достать и предложить миллиард
или десять миллиардов, если надо. Например,
последний визит Си Цзиньпина в Соединённые
Штаты, где он сказал: «Я покупаю такой авиационный
завод, как ваш, поставьте мне его, пожалуйста.
А сегодня я покупаю у вас 300 самолётов» (прикиньте, сколько стоят 300 самолётов). Вот так он
начал свой путь с западной части Соединённых
Штатов, чтобы выступить в ООН. Поэтому здесь надо
учитывать сегодняшнее состояние экономики
нашего друга Китая и нашей экономики. Мы
не можем, приехав туда, достать миллиард долларов
и дать ребятам, чтобы они начали строить трубы.
Так вот одним из первых был Ли Пэн. Дальше
была объявлена политика доброжелательства
со всеми соседними странами. Но в первую очередь
это касалось именно стран, которые расположены
по Шёлковому пути. Я разговаривал и с китайской

стороной, с китайскими дипломатами, и с представителями этих стран. Ну как вам сказать, доброжелательность этого соседа была для них не очень
радостной, мягко выражаясь, потому что они понимают, что приобрели независимость, но получать
зависимость от другой сверхдержавы они тоже
не хотели бы.
Мы должны комплексно рассматривая эту проблему, учитывать особо льготный пограничный
режим между китайским Синьцзяном и соседями
Китая на северо-западе, там практически нет языкового барьера. По русско-китайскому договору
1881 года Россия возвратила Китаю Илийский край,
который был оккупирован русскими войсками
в течение десяти лет. Причём жителям этого края
предлагалось переселиться в Россию, если они
пожелают. Так создалась ситуация, при которой
по ту и другую сторону границы начали жить родственники. Уйгуры и узбеки понимают друг друга без
переводчиков — это тюркские языки, — они свободно общаются друг с другом. Вот это тоже мы
должны учитывать.
Итак, резервом процветания для нашей страны
в XXI веке является территория от Урала до Тихого
океана — Сибирь и Дальний Восток. Мы объявили
об этой программе раньше, чем Китай опубликовал
свой план процветания своей страны, именуемый
«Шёлковый путь» и «Морской шёлковый путь.
В заключение я хотел бы огласить основные
выводы опубликованного доклада коллектива экспертов-международников2. Этим я выражаю своё
согласие с этими выводами.
1. Китайский проект Экономического пояса
Шёлкового пути (ЭПШП) является важной инициативой Китайской Народной Республики, она затрагивает различные области развития многих государств
и целых регионов мира, безопасность, социокультурную политику, дипломатические и цивилизационные аспекты их существования. При этом в Китае
на официальном уровне предпочитают не акцентировать внимание на её геополитических целях.
2. Идея ЭПШП имеет прочную культурно-цивилизационную базу. Отсылка к исторической роли
стран — участниц проекта в развитии Великого шёлкового пути является мощным объединяющим фактором для государств с таким различным уровнем

экономического и политического потенциала, как
например, страны Центральной Азии и КНР
и Пакистан.
3. Экономический проект Шёлкового пути — это
набор проектов, которые даже формально не образуют отдельный международный институт. Однако
их оформление в рамках единой концепции, которая к тому же имеет глубокие исторические корни,
придаёт новое звучание китайским инициативам.
Китай выступает не только как экономический,
но и как идейный лидер для стран региона. Он уже
не стремится держаться в тени, а, напротив, проводит активную политику, предлагая собственные
решения в ответ на региональные вызовы.
4. Основным драйвером развития ЭПШП для
Китая по-прежнему являются экономические интересы, необходимость обеспечения собственной экономики сырьём, производимой продукции — рынками сбыта, а рабочей силы — р аботой. Так как
в самом Китае во всем этом наблюдается нехватка,
единственная возможность — на рынке соседних
государств.
5. Политические интересы Китая сводятся, прежде всего, к продвижению его экономических интересов, развитию торгово-экономического сотрудничества с ближними и дальними соседями, а также
обеспечению безопасности в регионе, особенно
в свете растущей террористической угрозы в самой
КНР (имеется в виду Синьцзян-Уйгурский автономный район. — В.М.).
6. Проект ЭПШП призван обеспечить китайские
экономические интересы в этих странах и регионах
через содействие их экономическому развитию.
7. На этапе формулирования задач по реализации проекта ЭПШП китайские правительственные
органы, во‑первых, исходили из уже существующих
экономических приоритетов Китайской Народной
Республики в регионе — обеспечение продвижения
китайских товаров и реализация стратегии мягкой
силы с помощью инвестиционного и торгового
сотрудничества для нейтрализации опасений китайской экспансии, создание благоприятного общественного фона для коммерческих проектов.
8. В ходе разработки и реализации проектов
ЭПШП концепция приняла более упорядоченный
характер. Были более чётко сформулированы

___________________________________
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экономические цели, кроме того, больше внимания
начало уделяться вопросам безопасности.
9. Несмотря на некоторую несогласованность
между различными ведомствами, в целом Китай рассматривает ЭПШП как комплексный план по продвижению своих интересов в мире в целом и, прежде
всего, в пограничных регионах. Эти интересы
на официальном уровне он рассматривает как
совпадающие с интересами партнёров.
10. Проблемы безопасности на официальном
уровне особо не педалируются. Однако значительное
число китайских экспертов признают геополитическое значение создания ЭПШП как призванного способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности, отвечающих интересам Китая
по углублению торгово-экономических связей
с соседями.
11. Реализация ЭПШП осуществляется на фоне
роста интереса к потенциалу Евразии. Помимо данной инициативы, за последние несколько лет на этой
территории возникло несколько новых проектов — 
ЕАЭС, американская идея «Нового шёлкового пути»,
центрально-азиатские инициативы японского премьера Синдзо Абэ, «Евразийская инициатива» корейского президента Пак Кын Хе и др. Не говоря о том,
что уже существующие получили второе дыхание,
в первую очередь — ШОС.
12. В геополитическом плане Китай противодействует политике США и в целом Запада в соседних
регионах, которая, по его мнению, подрывает там
выгодную ему стабильность, а также направлена
на сдерживание экономического роста в самом
Китае и ограничение его растущего влияния в мире.
13. Для соседних с Китаем государств, прежде
всего России и Центральной Азии, важно понять, что
рост влияния Китая в обозримом будущем неизбежен. В связи с этим необходимо искать пути не его
бесперспективного сдерживания, но использования
в интересах собственного развития.
14. Китайские интересы по большей части совпадают с интересами России и Центральной Азии. Они,
как и Китай, заинтересованы в собственном экономическом развитии, политической стабильности. Кроме
того, Китай, не навязывающий политических условий
при осуществлении торгово-экономического сотрудничества, представляет собой важнейшую опору
в противостоянии попыткам Запада вести политику
«смены режимов», подрывающим региональную безопасность и политическую стабильность.
15. При этом китайские декларации о полном
совпадении собственных интересов с интересами
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партнёров не всегда соответствуют тому, что делается на практике. Осуществляя инвестиции, Китай
порой обусловливает их использованием его собственных технологий и рабочей силы, не во всех случаях китайские компании соблюдают местное природоохранное законодательство и т. п. Однако эти
вопросы можно регулировать, и китайские компании и госструктуры идут на диалог, воспринимая
аргументы партнёров.
16. Важнейшим свидетельством этого является
согласие Китая на сопряжение ЭПШП и ЕАЭС.
Несмотря на отрицательные заключения многих
китайских экспертов, руководство страны пошло
на сопряжение, очевидно восприняв российские
аргументы о том, что сотрудничать с единым таможенным пространством ЕАЭС по ряду направлений
проще и выгоднее, чем на двусторонней основе
с каждым из членов объединения.
17. В последнее время в Пекине проявляют всё
бóльшую озабоченность проблемами обеспечения
безопасности экономических проектов ЭПШП
и с растущим интересом относятся к идеям российских экспертов о разделении труда в деле сопряжения, в соответствии с которым Россия займётся
вопросами безопасности, АЭС — нормативной базой
сотрудничества, а Китай — по преимуществу инвестициями в инфраструктуру и развитие.
18. В нынешней геополитической ситуации очевидно, что Китай заинтересован в поддержке России
и евразийской интеграции, так как рассматривает
стабильное евразийское пространство как важнейший буфер, препятствующий также американскому
курсу сдерживания КНР.
19. Государства Центральной Азии не имеют единой политической или экономической региональной
стратегии. Один из немногих объединяющих факторов — советское наследие, которое сближает их
с Россией. Китайский проект ЭПШП воспринимается
в различных государствах Центральной Азии как значительный ресурс, который можно использовать
в интересах собственного развития. В этих условиях,
с учётом углубляющегося российско-китайского
сотрудничества и нарастающих разногласий и России,
и Китая с Западом, складыванию нового Евразийского
экономического пространства на основе сотрудничества России, Китая и Центральной Азии фактически
нет альтернативы.
20. России и государствам Центральной Азии
необходимо воспользоваться создавшимся положением, заинтересованностью мощного Китая
в сотрудничестве, использовать его потенциал

в интересах собственного развития. Необходимо
в скорейшее время выдвинуть согласованную в рамках ЕАЭС программу наполнения концепции сопряжения конкретными инфраструктурными и иными
проектами.
21. Необходимо существенно повысить активность ШОС в новом, расширенном составе, переориентировав её на координацию экономического
сотрудничества, в том числе и в рамках сопряжения,
но с подключением государств Центральной Азии,
не входящих в ЕАЭС, а также таких крупных и заинтересованных государств, как Индия, Пакистан,
Иран, Монголия, и других членов и наблюдателей
организации.
Для соседних с Китаем государств, прежде всего
России и Центральной Азии, важно понять, что рост
влияния Китая в обозримом будущем неизбежен.
В связи с этим необходимо искать пути не его бесперспективного сдерживания, но использования
в интересах собственного развития. Китайские интересы по большей части совпадают с интересами
России в Центральной Азии, с интересами государств Центральной Азии — они, как и Китай, заинтересованы в собственном экономическом развитии, политической стабильности. Кроме того, Китай,
не навязывающий политических условий при осуществлении торгово-экономического сотрудничества, представляет собой важнейшую опору в противостоянии попыткам Запада вести политику смены
режимов, подрывающую региональную безопасность и политическую стабильность.
На этом позвольте мне закончить. Спасибо
за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Предоставляю слово второму
из наших вступительных докладчиков, Александру
Георгиевичу Ларину.
А. Г. Ларин, ведущий научный сотрудник Центра
изучения и прогнозирования российско-китайских
отношений, Институт Дальнего Востока РАН
Я хочу поблагодарить организаторов этого
форума за возможность выступить в этом высоком
собрании. Владимир Степанович Мясников уже сказал много ценного, интересного и содержательного
о Шёлковом пути, так что это избавляет меня
от необходимости многое повторять. Но где-то мы,
может быть, с ним немножко пересечёмся.
Концепция «Экономического пояса Шёлкового
пути», как и её развитие, концепция «Один пояс — один

А. Г. Ларин
путь», была выдвинута три с половиной года назад,
в конце 2013 года. С тех пор Китай в соответствии
с этой концепцией сделал много: он создал Фонд
Шёлкового пути объёмом в 40 миллиардов долларов;
стал инициатором создания Азиатского фонда инфраструктурных инвестиций объёмом в 100 миллиардов
долларов (причём большая часть — 20 с лишним процентов — принадлежит Китаю); заключил огромное
количество экономических сделок; заключил важные
принципиальные экономические соглашения о сотрудничестве различных стран с Шёлковым путём и т.д.
Суть концепции Китая — это экономическая экспансия в зону Евразии, при том что слово «экспансия» можно воспринимать с любым оттенком, с негативным или нейтральным. Это экспансия, формы
которой чрезвычайно разнообразны. Фактически
в базовых документах Китая речь идёт о всех формах экономического сотрудничества. Я скажу пару
слов о двух из них.
Одна форма — это призывы Китая к интеграции, к либерализации торговли и т. д. Китай в этом
чрезвычайно заинтересован, имея огромные
товарные массы и огромные объёмы рабочей
силы, но его интересует не всякая интеграция
и не всякая либерализация. Например, Китай
вовсе не был в восторге, когда Киргизия решила
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вступить в Евразийский экономический союз, эмиссары Пекина пытались удержать Киргизию от этого
шага, но это сделать им не удалось.
Другая важная форма сотрудничества — о ней
очень много говорится — это развитие инфраструктуры, развитие «всеобщей взаимосвязанности»,
транспортной взаимосвязанности. Если разобраться,
здесь речь идёт, на самом деле, не совсем об этом.
Предполагается, когда слышишь об этом, что Китай
заинтересован в создании такой густой сети инфраструктуры, чтобы расталкивать по всему свету свои
товары. Но дело в том, что больше 90% китайских
товаров идут в другие страны по морю, а экспорт
китайских товаров хотя и растёт, но темпы роста
из года в год сокращаются. Причём это если речь
идёт о стоимости, а о физических объёмах товаров — как они меняются — мы ничего не знаем.
Поэтому вполне можно допустить, что Китай беспокоится о том, чтобы расширить рынки своих
продаж.
Но, по-моему, главный его интерес здесь — это
инвестиции. Инвестиции, сделки разного рода с участием китайского капитала составляют важнейшую,
может быть, самую главную часть китайской концепции, её изюминку по крайней мере. Китай к этому толкает не только накопленный им огромный инвестиционный потенциал, притом что для экспорта этого
потенциала в стране существуют весьма благоприятные возможности — это и политика правительства, это
и рост стоимости рабочей силы, которые выталкивают
капиталы вовне. Другой стимул — создание в процессе
индустриализации Китая, его модернизации большого
количества избыточных производств, которые теперь
куда-то должны девать свою продукцию.
Это то, что я хотел сказать относительно содержания концепции. Теперь хочу заметить, что Китай
не только прилагает большие усилия для реализации своей концепции, но и столь же интенсивно пропагандирует саму концепцию. Концепция поднята
на уровень правительственных документов, она
получила одобрение множества государств в лице
высокопоставленных политических деятелей — 
и порознь, и вместе, в частности в рамках ШОС.
По всему миру, особенно в Китае и в прилежащих
странах, проводятся многочисленные форумы,
посвящённые Шёлковому пути, нередко они спонсируются китайцами. Спрашивается: для чего такая
интенсивность? Хотя понятно, что всякая стратегия
должна сопровождаться идеологическим оформлением, но почему на этот раз оно оказывается таким
богатым, развёрнутым, интенсивным?
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Дело в том, что китайская стратегия не всюду
воспринимается с безоговорочным одобрением, она
в целом ряде случаев вызывает определённые опасения — опасения, что развитие с помощью китайских капиталов примет однобокий сырьевой характер, что возобновляется колониальный характер
отношений с Китаем, что возникает сырьевая зависимость от Китая. Причём эти опасения больше
в странах, окружающих Китай, чем в отдалённых
от него, что вполне естественно. Мы не можем оценить, конечно, глубину этих опасений, но какие-то
косвенные признаки говорят об их существовании.
Например, из опросов известного опросного агентства Pew [Pew Research Center, американское социологическое агентство] следует, что страны Южной
и Юго-Восточной Азии в настоящее время лучше
относятся к Японии, чем к Китаю, несмотря на то что
в 30–40-е годы все эти страны серьёзно пострадали
от японской агрессии.
Есть опасения и другого рода, они возникают у тех
стран, которые Китай вытесняет понемногу из зон их
традиционного влияния. Нетрудно догадаться, какие
это страны. Я не хочу охаивать Китай,  его международный рейтинг достаточно высок, ненамного ниже,
чем у самой, так сказать, популярной страны — 
Америки. Позволю себе пару цифр. Из общего количества опрошенных агентством 40 стран в 32 странах
больше половины респондентов относятся к Америке
положительно. В 27 странах больше половины опрошенных относятся к Китаю положительно. (Но только
в четырёх странах больше половины опрошенных
людей относятся положительно к России. Вот такая
картина.) И вот для того, чтобы нейтрализовать негативные настроения, Китай и занимается интенсивной
пропагандой Шёлкового пути и заложенных в нём
принципов межгосударственных отношений.
Принципы в нём заложены очень хорошие: равенство, всеобщий выигрыш, взаимное уважение, справедливость. Ну, в общем, всё хорошее и ничего
плохого.
Понятно, что тут немало наивности, немало популизма, немало демагогии. Но важно, что Китай эти
принципы выдвигает, и выдвигая их, он свою концепцию Шёлкового пути дополняет другими концепциями — не столь громкими, не столь реалистичными,
но, по крайней мере, часто повторяющимися.
Это концепции создания сообществ общей
судьбы, сообществ единой судьбы (вариант: общих
интересов и единой судьбы). Есть несколько вариантов таких сообществ: Китай плюс окружающие страны;
азиатские страны, но не азиатско-тихоокеанские,

Америка туда не входит; страны, расположенные
вдоль Шёлкового пути. И, наконец, последнее — это
концепция мирового всемирного сообщества единых
интересов.
Для чего Китай это делает? Понятно, что ему
вряд ли удастся действительно облагородить международные отношения, но он и не пытается это
делать. Ему важно стать как бы вперёдсмотрящим
на корабле человечества. После того как мессианское знамя выпало из рук Советского Союза, теперь,
когда мессианское знамя американского разлива
потихоньку выпадает из рук Соединённых Штатов,
в это время Китай поднимает свой стяг, что, естественно, служит повышению его авторитета.
Теперь немного хочу сказать о том, что все это значит для нас. Здесь всё обстоит не так просто. Мы,
конечно, за Шёлковый путь. Мы в 2015 году вместе
с Китаем разработали формулу сопряжения Евроазиатского экономического сообщества и Шёлкового
пути. Но здесь есть свои препоны, они состоят в том,
как я понимаю, что фактически два эти проекта — 
ЕАЭС и Шёлковый путь, с одной стороны, можно сказать, помогают друг другу, пересекаются, накладываются друг на друга, а с другой стороны, здесь имеет
место известное соперничество. Потому что Россия
придаёт огромное значение евроазиатской интеграции и хочет быть не в хвосте этого процесса, а во
главе. И то же самое хочет для себя Китай.
Показательно — маленький такой признак, — что
Китай предпочитает не употреблять термин «евроазиатская интеграция», он говорит о «Шёлковом пути»
или говорит «один пояс — один путь». Посмотрим,
как же эти проекты стыкуются и сопрягаются.
В сентябре 2013 года появилась концепция
«Экономической полосы Шёлкового пути». Только
в середине 2015 года Китай и Россия заключили соглашение о сопряжении двух интеграционных проектов,
ЭПШП и ЕАЭС, причём сопряжение в этом документе
выражено в достаточно неопределённых тонах. В чём
состоит сопряжение? Здесь, на мой взгляд, можно
выделить два элемента.
Во-первых, — это самое тривиальное, — двусторонние экономические сделки с участием китайского капитала. То же, что было и до сопряжения, то,
что есть сейчас и что будет дальше. Это основа.
Во-вторых, начался диалог между ЕАЭС и Китаем.
Причём в ряде случаев ЕАЭС представлено только
Россией. Только Россия подписывала с Китаем соглашение о сопряжении в 2015 году, и даже там не было
сказано, что она это делает от имени всех членов
ЕАЭС. Подписала и всё. В соответствии с этим

соглашением в Пекине действует рабочая группа,
которая занимается согласованием разного рода
нормативно-технических моментов в сотрудничестве двух сторон. С одной стороны в группе действует Россия, с другой стороны там действует Китай.
Другие страны ЕАЭС там не участвуют.
В других случаях сопряжение реализуется как
непосредственный диалог ЕАЭС — Китай. Со стороны Шёлкового пути всегда действует только Китай,
больше там действовать некому, а здесь действуют
все страны ЕАЭС. Но впечатление, что они действуют
не очень охотно. Мы, Россия, заинтересованы в том,
чтобы действовать вместе. Мы уговариваем, убеждаем наших партнёров по ЕАЭС, что только вместе
мы сможем успешно разговаривать с такой величиной, как Китай. Но получается, что эти страны охотно
предоставляют России возможность утрясать
с Китаем разного рода детали или разного рода
декларативные положения, а что касается непосредственно торгово-экономических отношений — они
предпочитают здесь действовать с Китаем один
на один.
Астана очень высоко оценила упомянутое выше
Соглашение о сопряжении, после чего Нурсултан
Абишевич поехал в Пекин и там заключил своё соглашение о сопряжении Шёлкового пути и казахского
светлого пути Нурлы жол, благодаря чему приобрёл
возможность получить не китайские инвестиции
вообще, а китайские инвестиции в обрабатывающую
промышленность. То есть здесь уже получается, что
преодолевается этот односторонний сырьевой подход к индустриализации, и Китай, оказывается, намерен способствовать более гармоничной индустриализации стран ЕАЭС. Вместе с тем с самого начала
в качестве одной из задач ЕАЭС предполагалось, что
Россия будет содействовать индустриализации своих
партнёров. Но она свою собственную индустриализацию не может наладить и, соответственно, её помощь
партнёрам в этом смысле тоже как-то очень слабо
ощутима.
Между тем в деле евразийской интеграции
Россия никак не хочет оставаться на вторых ролях.
В июне прошлого года Владимир Владимирович
Путин во время пребывания в Пекине развил мысль
о том, что наши страны должны продвигаться к созданию зоны свободной торговли, и это очень важный момент. Дело здесь вот в чём.
Ещё в 2002 году, когда Россия подала заявку для
вступления в ВТО, самым серьёзным препятствием
на пути в ВТО оказался Китай, который потребовал
от России открыть свободный доступ китайским
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товарам, услугам и рабочей силе. Что это значит,
я думаю, всем понятно. Москва категорически эту
позицию Китая отвергла, и Китай в конце концов был
вынужден уступить. Но положение о том, что стороны будут стремиться к созданию зоны свободной
торговли, в достаточно неопределённых выражениях было включено в Хартию ШОС и там оно
зафиксировано.
В настоящее время Россия очутилась в трудном
положении из-за украинского кризиса, из-за изоляции от Запада и тем самым серьёзно ослабила свои
позиции в диалоге с Китаем. Китай же, по-видимому,
как я для себя понимаю, пользуясь сложившейся ситацией, стал оказывать давление на Россию, добиваясь,
чтобы она продвинулась в деле создания зоны свободной торговли. Возможно, здесь были пущены в ход
какие-то обещания кредитов, может быть, покупок
дополнительных партий нефти, обещаны какие-то
ценовые уступки. Короче говоря, вот состоялся в прошлом году такой молниеносный визит Владимира
Владимировича в Китай, и там вдруг опять всплыла
эта тема зоны свободной торговли. После чего закрутилось колесо, и стороны (с одной стороны — Китай,
с другой стороны — ЕАЭС) приступили к обсуждению
создания зоны свободной торговли при явном нежелании того же, скажем, Назарбаева. А господин
Шувалов заявил, не знаю, насколько ответственно,
что, глядишь, года через два у нас будет зона свободной торговли с Китаем.
Если это произойдёт, я не знаю, что будет с ЕАЭС.
Тогда нам придётся пересматривать все свои взгляды
на ЕАЭС, на ситуацию в Центральной Азии и на всю
нашу стратегию в Евразии.
А в порядке морального, что ли, самоутешения
нашим руководством была выдвинута идея создания
большого Евразийского партнёрства, контуры которого уже вроде бы есть. И выдвижение этой идеи
позволяет России опять-таки держаться наверху, держаться на плаву, не быть в числе ведомых и заниматься конструированием какого-то нового полюса
силы, который будет противостоять Соединённым
Штатам и Европе, и т. д. Что из этого получится
на самом деле, предсказать невозможно. Ясно только
одно: когда происходят процессы интеграции,
наверху всегда оказывается тот, у кого больше резервов, больше инвестиций, больше рабочей силы.
У кого их больше, мы знаем сами.
В заключение буквально пара слов о плюсах
и минусах Шёлкового пути для России. Есть и плюсы,
и минусы. Плюсы состоят в том, что мы с Китаем
з а к л юч и л и б о л ь ш о е к о л ич е с тв о к ру п н ы х
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инвестиционных сделок, хотя пока это в основном
лишь договорённости о намерениях. Ещё плюсы — 
что мы можем использовать и развивать в качестве
транзитных участков китайского трансевразийского
пути те участки нашего Транссиба, которые с ним
совпадают, то есть это европейская часть и восточный фланг с его коридорами Приморье‑1, Приморье‑2. И Владимир Владимирович много говорил
о необходимости сопряжения китайской инфраструктуры с БАМом и с Транссибом. Это плюсы.
А минусы состоят в том, что Китай набирает силу,
вытесняет нас из Центральной Азии, приобретая там
всё больший вес, в то время как наш удельный вес
уменьшается. И тут ничего не сделаешь. Значит,
с минусами мы ничего поделать не можем, а единственное, что можем — это по максимуму использовать плюсы, то есть хотя бы создать наиболее благоприятные условия для транзита китайских товаров,
которые сейчас сплошь и рядом, даже несмотря
на свой транзитный статус, подвергаются осмотрам
в российской таможне, это их задерживает. Это китайцам не нравится, и они везде ищут обходные пути,
что, разумеется, оборачивается убытком для нас. Вот
всё. Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Вы
очень нежно высказались о последствиях зоны свободной торговли. Если она действительно случится,
не Центральную Азию мы потеряем, мы потеряем
нечто гораздо большее — Россия называется. Теперь,
если позволите, я передаю слово. Мы договоримся,
что вопросы будут в конце. Или как? Давайте, в конце.
Значит, я передаю слово первому из записавшихся
для сообщения после основных докладчиков — это
Владимир Николаевич Ремыга, генеральный директор Координационного центра «Экономический пояс
Шёлкового пути». П прошу.
В. Н. Ремыга
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Спасибо
за предоставленное слово. Мы с Александром
Георгиевичем [Лариным] в прошлом году многократно выступали на эту тему на разных форумах,
и в основном наши позиции совпадают. Я попробую
рассмотреть проблемы ЭПШП в экономическом
ракурсе.
Воспользуюсь любимым методологическим приёмом Мао Цзэдуна, который звучит примерно так:
«Для того чтобы лом выпрямить, его надо перегнуть».
То есть я постараюсь усилить некоторые позиции.

В. Н. Ремыга
Тема моего сообщения — проблемы сопряжения
Экономического пояса Шёлкового пути с инициативой В. В. Путина о формировании Большого Евразийского партнёрства.
Обращаю ваше внимание на очень важное
Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве
по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути, подписанное 8 мая 2015 года В. В. Путиным
и Си Цзиньпином. Прошло уже почти два года. Мы
знаем о большом количестве различного рода документов, встреч, поездок и т. д. Однако значительного
реального продвижения на этом пути не наблюдается. Рассматривается около сорока совместных
проектов, но пока к их конкретной реализации
не приступили.
Во время подписания этого соглашения
В. В. Путин заявил: «Мы предполагаем создать общее
экономическое пространство на всём евразийском
континенте». Это принципиально важное заявление.
Прошу обратить на него внимание. В Китае, после
того как была выдвинута инициатива Экономического пояса Шёлкового пути, прошло огромное
количество различного рода форумов и конференций на эту тему. И в целом к идее «сопряжения»
отнеслись прохладно, а в некоторых случаях

и весьма негативно. В общем это более или менее
понятно.
ЭПШП — глобальная инициатива: 70% мирового
населения, 55% мирового ВВП, уже сконцентрированы огромные ресурсы для реализации проектов — 
1,3 триллиона долларов США. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (100 млрд. долларов) мощно
заработал: с 16 января прошлого года к 57 учредителям этого банка в этом году прибавилось ещё 13,
и общее число их стало 70 (рис. 2). Тем самым по числу
учредителей Банк вышел на второе место после
Всемирного банка. На подходе новые учредители,
и Банк может прочно занять первое место. Они своими деньгами голосуют за инициативу ЭПШП.
Профинансировано уже более десяти проектов.
Пожалуй, самый яркий проект — это строительство ВСМ «Москва — Пекин».
Казалось бы, он несёт фантастические возможности, новое качество экономического роста. Но зададимся вопросом: а что осуществление данного проекта даёт России? Мы часто беседуем с китайцами
по этому поводу, и они говорят примерно следующее.
Китай финансирует данный проект, поставляет подвижной состав, основные материалы и самое главное — формирует пассажиропоток. А вы, россияне,
что будете делать? Стоять и махать вдаль проходящим
поездам. Каковы ваши предложения? Здесь вот присутствует Иван Валентинович Стариков, мы с ним
время от времени обсуждаем эту проблему. На данный момент «завис вопрос» о китайском участии даже
в строительстве ВСМ «Москва — Казань».
Возвращаясь к главной теме. На Петербургском
экономическом форуме в июне 2016 г. Президент РФ
В. В. Путин выступил с новой инициативой формирования «большого евразийского партнёрства» как
«интеграции интеграций» (рис. 3).
Поначалу в Пекине к этой инициативе отнеслись
спокойно. Но когда к ней стали проявлять повышенное внимание в Японии и ряде других стран, в Китае
забеспокоились. Это особенно ярко проявилось
на Восточном форуме во Владивостоке в сентябре
2016 г. Как инициатива более высокого и более всеобъемлющего характера она «перекрывает» инициативу ЭПШП, оставляет за ней преимущественно экономические аспекты.
Есть два противоположных варианта дальнейшего развития событий. Возможно противодействие,
известная конкуренция между двумя обозначенными инициативами. Для этого есть достаточно
веские основания. И поскольку инициатива Большого Евразийского партнёрства носит более
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рис.2

объёмный, более концептуальный характер, чем
ЭПШП, то это, естественно, не может не беспокоить
Пекин, который хотел бы сохранить лидирующие
позиции. Тем более что в эту инициативу вовлекается
давний соперник Китая — проамериканская Япония.
В этом контексте Япония является главным «раздражающим фактором» для Китая.
В послании Федеральному собранию РФ 1 декабря Президент РФ развил инициативу формирования
Большого Евразийского партнёрства. Для России,
по словам В. В. Путина, «партнёрство создаст принципиально новые возможности наращивания поставок
16

в Азиатско-Тихоокеанский регион продовольствия,
энергоресурсов, инжиниринговых, образовательных, медицинских и туристических услуг», а также
позволит ей играть лидирующую роль в формировании новых технологических рынков и развернуть
на Россию крупные глобальные торговые потоки.
Началось предметное обсуждение этой инициативы с заинтересованными странами. На Востоке — 
Китай, Япония, Республика Корея и другие страны.
На Западе — Евросоюз. К обсуждению инициативы
готовы подключиться Индия, Пакистан, Иран,
Турция.

рис. 3

Как отмечалось выше, на первом этапе выдвижения инициативы Большого Евра-зийского партнёрства к ней отнеслись весьма благосклонно. Так,
директор департамента Европы и Центральной Азии
МИД КНР Гуй Цунъюй заявил: «Китай поддерживает
инициативу России по созданию Большого евразийского партнёрства и прорабатывает меры для её
реализации».
Однако в дальнейшем широкая международная
поддержка инициативы формирования Большого
Евразийского партнёрства заставила китайцев насторожиться. Показательно в связи с этим выступление Си Цзиньпиня на Давосском форуме в январе
2017 г. Многие эксперты отмечают, что в выступлении Си впервые подспудно высказаны притязания
на мировое лидерство на фоне ослабления позиций США.
Логичным продолжением этой позиции стало
анонсирование Си Цзиньпинем 19 января в Давосе
проведения 14–15 мая 2017 года в Пекине большого
международного форума «Один пояс — один путь».
На него приглашены руководители более 20 государств, порядка 50 руководителей международных
организаций, более 100 представителей министерского уровня. Впервые форум по данной тематике
проводится на таком высоком уровне. Причём «главным гостем» на этом форуме назван В. В. Путин.
В связи с этим можно предположить, что основным
стержнем обсуждения на форуме будет проблематика сопряжения двух инициатив — ЭПШП и БЕАП.
Инициаторами которых являются соответственно
Си Цзиньпин и В. В. Путин.
Хотят того или не хотят участники майского
форума в Пекине, они должны будут обозначить
свои позиции по этому поводу.

В итоге успех сопряжения будет определяться
реализацией тех проектов, о которых будет идти
речь на Пекинском форуме. Нам надо выдвигать
свои российские проекты, к которым подключались бы и другие страны, в том числе и Китай. Среди
таких проектов — А рктический пояс Шёлкового
пути. 30–31 марта состоится Арктический форум
в Архангельске, в котором принимает участие
В. В. Путин. На форуме будет обсуждаться этот проект. В нём принимает участие большая делегация
китайских представителей (более 70 человек)
во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном.
В частности, китайцы уже закупили 29% НОВАТЭКа — 
дело пошло. Достигнуты договорённости о разворачивании проекта Белкомур, но детали пока ещё
не определены.
В заключение ещё раз обращаю ваше внимание
на принципиальную важность форума «Один пояс — 
один путь» 14–15 мая в Пекине. Сейчас идёт интенсивная подготовка предложений в связи с участием
в нём В. В. Путина.
Для обсуждения и конкретизации договорённостей, достигнутых на этом форуме, через две
недели после его завершения, 30–31 мая, в канун
Питерского экономического форума мы проводим
специальную конференцию «Сопряжение Большого
Евразийского партнёрства и Экономического пояса
Шёлкового пути: энергоэкологические стратегии,
программы, проекты». Приглашаем вас принять
в ней участие.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Владимир Николаевич.
Ну, приятно заметить, что повышенная чувствительность к пропагандистским вопросам у китайских
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товарищей создаёт для нас какие-то варианты движения. Уже приятно: хоть что-то.
Следующее слово я предоставляю первому
вице-президенту Газпромбанка Денису Владимировичу Шулакову. Прошу Вас.
Д. В. Шулаков
Я первый раз выступаю за этим столом и сразу
оговорюсь. Как один из первых вице-президентов
(в Газпромбанке 60–70 первых вице-президентов,
это титул, у каждого своя зона ответственности)
я отвечаю за блок рынков капитала. Буквально два
слова о себе. Я пришёл в Газпромбанк четыре года
назад, отработав до этого десять лет в Barclays банке
в Лондоне после более чем десятилетней дипломатической карьеры, с турецким языком и практикой
в области международного права. Объясняю, почему
такой бэкграунд — потому что это определяет отношение к тем вещам, о которых я буду говорить.
В 35 лет я пришёл в инвестиционно-банковский
бизнес в Лондоне. Мне говорили, что карьеру делать
в этом возрасте поздно. Но я пришёл с пониманием,
что это за индустрия, в которой нас дурят. Что мы
не можем понять, если относимся к этому негативно,
и чем не можем воспользоваться, если мы этого просто не понимаем.
В Газпромбанке мне доверили построить платформу — так называемый блок рынков капитала.
Если вы задумаетесь, какое это отношение имеет
к тому, о чём я хотел сказать, то это именно та сфера,
куда в первую очередь направлены американские
финансовые санкции. Наш банк оказался одним
из первых под этими санкциями, потому что роль
банка трудно переоценить в таких проектах, как
«Ямал СПГ»: крупные энергетические проекты и всё,
что связано с российским машиностроением. Это
о рекламе банка. Теперь — почему я решил выступить на эту тему.
В 2013 году, когда всё было очень хорошо и красиво, российские компании занимали международные рынки капитала беспрепятственно. Для статистики: на международных рынках капитала в тот год
было поднято 60 миллиардов. Председатель вызвал
меня на завтрак, предложили поговорить о Китае — 
кто что знает, ну, от самых примитивных вещей
до космических. После этого последовал телефонный звонок, и мне говорят: «А не хотел бы ты попробовать выстроить на основе Гонконга наше присутствие на финансовых рынках Китая?». Я ответил, что
неоднократно там бывал, но не знаю, как в таком
большом конгломерате зданий может оказаться наш
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Д. В. Шулаков
человек с нашим бизнесом, без нашей концепции,  что
мы там делать будем?
Тем не менее первая поездка состоялась, и она
была обусловлена тем, что Газпромбанк — это банк
энергетических компаний: Газпром, Газпром нефть,
НОВАТЭК, СИБУР. (СИБУР — это не шины, это попутные
газы.) Но с чем туда ехать? Вроде ещё ничего не было
подписано между Путиным и Си Цзиньпином. И вот,
приехав в Гонконг, первое, на что я обратил внимание — уже в новом качестве, когда представляешь
страну, а не как иностранный банкир, сопутствуя
подъёму денег для российских компаний, — что
ни у одного пятизвёздочного отеля нет российского
флага на флагштоке, и что ни один человек, с которым
ты разговариваешь, на самом деле о России ничего
не знает. Последнее, что они видели, — они видели
красавиц, привезённых в сопровождении РУСАЛа
и русского балета, тогда же, в 2010 году. С этого мы
начинали.
После этого было 30 поездок в Гонконг и Китай
на одну простую тему: а что мы можем сделать
в финансовой сфере между Россией и Китаем, если
то, что произошло между Россией и Западом, — 
не случайность, не эмоции, а нечто большее? Это
догадка, это соображение или это объективная игра?
Для этого надо понять, в каком мире мы живём.

рис.4

Позвольте показать вам несколько слайдов.
Может быть, здесь не очень хорошо видно,
но я попытался представить, что в мире капитала
всё-таки капитализм — это труд, земля, рента и сам
капитал — деньги. Вот мировые рынки (рис. 4).
Это тот фон нашего обсуждения Нового шёлкового пути — три колонки: что произошло в западном
мире, что произошло в Китае, посередине стоит
Россия (мы же себя видим посередине). Так вот,
в западной части — реформы МВФ, мы знаем, как их
долго задерживали Штаты. И в этот момент появляется Азиатский банк реконструкции и развития.
Спешу заметить, валюта банка — доллары, не китайские юани, не какая-то взвешенная корзина.
Что мы видим с другой стороны? Концепции
то выдвигаются, то погасают. АТП, как говорят турки,
йок (нет). Brexit — вар (есть). То есть появляется
Brexit. Что мы видим с правой стороны? Мы видим
Новый шёлковый путь. Мы видим ШОС. Ещё неизвестно, кто с этой идеей пришёл, кому она первой
пришла в голову. И мы видим появление в России
тоже концептуальной идеи — п оддержать ШОС,
создать ЕАЭС.
Что, мы видим, происходит дальше? Это условные понятия, просто я показываю, как приходят
мысли, для того чтобы не потеряться в этом лесу

сомнений. Доля доллара США сегодня в резервах
мира — 63%. Даже когда что-то происходит плохое
в США — все тем не менее бегут в доллар. Почему?
Да потому, что все решения принимаются и все отчитываются в долларах. Кризис 2008 года, заявление
о том, что S&P понижает рейтинг,— что происходит?
Все бегут в доллар. Все продают все свои активы,
деноминированные в национальных валютах других
стран, потому что изначально они фондировались
в долларе и отчитываются в долларе, — они должны
зафиксировать позицию в долларе.
Что мы видим? Начало интернационализации
юаня, точнее, осознание нами того, что это серьёзно,
потому что интернационализация началась намного
раньше. Что происходит в России? Мы видели, что
произошло в 2014 году. Тем не менее я считаю, что
это мужественное решение, потому что решение всё
равно надо принять, а дальше за него отвечать. Это
мужественное решение (тем более мы находимся
на территории Московской биржи) всё-таки — сделать рубль свободно конвертируемым. Готов выдержать любую критику. Собственная позиция такая:
всегда легче выстоять в качке или на волне, если ты
лёгкий, если ты качаешься вместе с волной. Вот эта
частота колебаний, эта турбулентность была сдержана за счёт того, что было создано полное
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рис.5

свободное колебание. Что мы видим у Китая? Ничего
подобного у Китая нет. Россия единственная из стран
БРИКС, у которой свободно конвертируемая валюта.
И последнее — н ачались санкции (слева
на слайде). Ну, образно говоря, приходится сравнивать это с ограничением свободы судоходства. Что
сделали американцы? Они сделали концептуальный
удар по свободе передвижения товаров и — главное — капиталов. Теперь никто не может поверить
в то, что свободные рынки свободны. Всё, страх.
Создан страх, что в любой момент санкции могут
быть введены в отношении любого — н еважно,
Россия это, Китай, Германия. Это принцип.
Что мы видим с правой стороны [слайда]?
Ограничена либерализация юаня. То есть интернационализация-то — да, но на китайский рынок приходи, а с китайского рынка инвесторам уйти — нет.
Китайцы испугались, когда в начале прошлого года
оценили эффект этих колебаний. Теперь каждый
китаец имеет право вывезти 50 тысяч долларов
в год. В прошлом году триллион ушёл легко.
В Лондоне квартиры поднялись в цене, в основном
купленные китайцами. Но триллиона не стало. В этом
году они пытаются всячески задерживать отток — 
я это знаю, потому что проект, который мы пытаемся
реализовать, направлен именно на эту область.
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Что произошло в России? А в России лучшие
мировые практики реализованы — Московская
биржа, Центральный депозитарий, российское законодательство. Вся мировая практика, позволяющая
либерализовать основы движения капитала
в России, институализирована. Поэтому мы видели
в прошлом году, несмотря на санкции, способность
России разместить евробонды на 3 млрд. на российской платформе. А летом 2015 года, год спустя после
трагического инцидента с Боингом над Украиной,
что происходит? В июле, казалось бы, вот прямо сейчас должны бы ещё санкции ввести. Размещаются
инфляционные бонды России в рублях, и 26% покупают англосаксы. Я вам точнее скажу: 10% — американцы и 15% — англичане. Это 2015 год, что бы мы
ни говорили об интересах и взаимосвязях.
Собственно, этим слайдом можно ограничиться.
Дальше будут только тезисы, к размышлению. Вот
этот тезис (рис. 5).
Красным цветом показано, что такое БРИКС,
слева — что такое G7. В цифрах показано, что население БРИКС почти в пять раз больше, чем население «золотого миллиарда», которого нет, на самом
деле. Ну, это ещё фактор сегодняшней конкурентной
борьбы. Чтобы не понаслышке — от человека, у которого двое детей родились и живут сейчас и учатся

рис.6

в Лондоне: 400–500 тысяч фунтов в год нужно, чтобы
воспитать сегодня ребёнка до возраста студента. Кто
это может сегодня себе позволить при 50-процентном налогообложении? Ну, и G7. Наверное, потому
и осталась G7, потому что G — седьмая буква алфавита, а не восьмая; восьмая — буква H.
Коллеги, может быть, вы запомните эту картинку.
Это объем крупнейших рынков акций и рынков
облигаций (рис. 6). Россия — шестой рынок мира,
по объёму она в 20 раз меньше объединённого
Китая (Гонконг и внутренний Китай) и рынок долга
в 20 раз меньше: 25 фондов и в 20 раз меньше рынок
долга. Ну, если задуматься,  а куда расти Америке,
куда расти Европе, а как может вырасти Китай? А вот
Россия может вырасти.
Это к вопросу о том, есть ли у нас рисковый капитал (рис. 7). В России соотношение финансовых активов к ВВП меньше 2. Если добавить деривативные
инструменты, то Китай — это 6 (на слайде без деривативных инструментов), а Великобритания — 
больше 10.
И последний тезис. Я, когда принимаю ребят
на работу, задаю вопрос на альтернативность мышления: вы, когда бросаете монетку, о чём думаете?
В 90% случаев человек думает, что выпадет — орёл
или решка? Я говорю: «А вот представьте, о чём

англичанин думает. Англичанин думает о количестве
оборотов, потому что на каждом обороте может
быть орёл, может быть решка — к ак ты хочешь
зафиксироваться. Их конечный результат не интересует, их интересует волатильность».
Я это сказал, потому что в принципе рынки капитала — вот то, чего у нас сегодня не хватает — это
наш ресурс, который мы не создаём и который мы
можем создать вокруг этих проектов. Это та финансовая сила, которой мы просто не пользуемся.
Я не помню ни одного выступления крупных лидеров, где бы тема финансового сотрудничества прозвучала из первых уст, где бы прозвучала идея,
не давайте перейдём на расчёты в национальных
валютах, а что нужно сделать, чтобы перейти на расчёты в национальных валютах.
Мы этим занимаемся три года, надеемся, что когданибудь проект выпуска Минфина в юанях состоится,
а лучше китайцев — в рублях. Вот это будет реальный резерв, это будет реальный капитал.
И в заключение. Есть вопросы, которые будоражат меня, потому обращены они, скорее, к аудитории (рис. 8).
Так вот один из этих вопросов: а не предлагает ли
миру Китай задуматься об изменении вообще мировой парадигмы, и сам Шёлковый путь — это и есть
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рис.7

рис.8

некая альтернатива, не случайно появившаяся сейчас? И это согласованное действие, это не только
китайское действие. Может быть, это вопрос,
а может быть, частично и ответ.
Спасибо большое.
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А. Н. Привалов
Спасибо. И последний из наших сегодня заранее
известных выступающих — И ван Валентинович
Стариков, руководитель Центра экономической
стратегии. Прошу Вас.

И. В. Стариков
Спасибо, Александр Николаевич. Уважаемые
коллеги, поскольку сегодня день рождения Сергея
Петровича Капицы, мы все вспомним: «И опыт, сын
ошибок трудных, / И гений, парадоксов друг».
Сергей Петрович был не только прекрасным учёным, но и просветителем. И чеканно Иммануил Кант
изрёк: «Sapere aude!» — «Имейте мужество пользоваться собственным умом!».
Если мы с вами исходим из этой максимы, то мы
всё-таки должны понять одну, как мне кажется, очевидную вещь: нельзя историю развития государства и страны подменять историей нашей непогрешимой власти и сводить весь советский период
нашей истории, например, исключительно к победе
в Великой Отечественной войне. Понимаете, мне
кажется, что эксплуатация идеологии «истории низких переделов», как пишет Александр Рубцов [руководитель Центра исследований идеологических
процессов, Институт философии РАН], в итоге имеет
тупик, как и сырьевая экономическая модель, которая уже обозначила этот самый тупик.
И если уж эксплуатировать историю высоких
переделов, то я бы хотел оттолкнуться от самого
успешного инфраструктурного проекта в мировой
истории — Транссиба. Когда Александр III, недооценённый русский император, в 1891 году начал его
строительство, обратите внимание, не было двигателя внутреннего сгорания. И для того времени
мостовые железнодорожные переходы через
сибирские и дальневосточные реки казались
вообще нерешаемыми задачами. Я много прочитал
дискуссий, в том числе и, скажем, с уважаемыми
либеральными экономистами, к коим я принадлежу, которые пеняли государю и говорили: «Ну,
зачем?! Там 17 миллионов крестьян. Ещё не время,
денег нет, как всегда». Однако это решение
Александра III во многом определило успех столыпинской реформы.
И отчаянный жест Юрия Петровича Трутнева
[ п о л н о м оч н ы й п р е дс та в ите л ь П р е з и де нта
в Дальневосточном федеральном округе] в «дальневосточном гектаре», где он подпалил свои «репутационные мосты», в значительной степени будет
зависеть, сможет ли Россия принять решение
о строительстве нового Транссиба и повторить подвиг Столыпина. Семь миллионов переселившихся
малоземельных крестьян, в том числе и предки
вашего покорного слуги в 1910 году, где спустя
50 лет родился ваш покорный слуга, — проект полностью окупил себя в первый год Великой

И. В. Стариков
Отечественной войны. Мы же понимаем, что никакая оборонка бы не переехала за Урал, и сибирские
полки не приехали в декабре 41-го отстоять Москву.
Магистраль окупила себя самим фактом существования государства и населяющих его народов.
Рекомендую и сегодня прочитать мою статью
«Транссиб. Сто лет одиночества», где я говорю, что
ни в советский период истории, ни в постсоветский
ничего подобного не было сделано.
Итак, сегодня это основная магистраль страны
в системе «Российских железных дорог», средняя
скорость движения грузов на которой — действительно 11 километров в час.
Вы знаете, согласно теории историко-цивилизационного развития Арнольда Тойнби, только
эффективные ответы на концентрированные исторические вызовы позволяют обеспечить выживание, развитие, процветание государства, цивилизации. Вот они, эти десять вызовов, добавить, что
называется, нечего (рис. 9).
Ответ на эти вызовы в итоге определяет, сохранится ли Россия как единая историко-политическая
сущность, найдёт ли она эффективный ответ
на перечисленные здесь концентрированные исторические вызовы. И, пользуясь «морской» риторикой Владимира Николаевича [Ремыги], хочется
23

рис.9

спросить, а что будет спинакером3 — тем самым главным парусом, который (кто ходил под парусом, знает)
позволит обеспечить и надуть паруса российской экономики? Что у нас для этого есть?
А дальше, дорогие друзья, рекомендую прочитать:
Пол Кругман. «Пространственная экономика»,
Нобелевская премия, 2008 год. Так вот на основании
Кругмана я и сделал эту работу и соответствующие
расчёты о строительстве нового транспортного коридора от Тихого океана до Атлантического — примерно
12,5 тыс. километров (в зависимости, как мы обойдём
Байкал). Из них 9600 — по территории России.
Прозвучал вопрос: какой уровень сопряжения
с китайским Шёлковым путём? 9600 километров — 
территория России, потому что Россия уникально
расположилась между рынками с общим населением 4 миллиарда потребителей — 60% населения
земного шара. А теперь очень рекомендую посмотреть программу «Китайская мечта — 2 049»,
принятую на октябрьском пленуме в 2015 году.
Согласитесь, какие горизонты планирования — 
на 34 года вперёд! Это вам не программа Кудрина
на 2018–2024 гг.
Первый этап — 13-я пятилетка китайской мечты,
2016–2021 гг. Основные цифры: ВВП на душу

населения — 16 тысяч долларов, общество среднего
достатка; 60% населения Китая должно жить в городах. И это уже не аграрная страна, это уже урбанистическое общество с совершенно другим уровнем
потребления, образования и культуры. Наконец,
отменена программа, пятьдесят три года действовавшая в Китае, «Одна семья — о дин ребёнок»,
и в 2016 году в Китае родилось почти 18 миллионов
детей. Сразу вспоминается Конфуций: «На землю без
народа всегда приходит народ без земли». Я не хочу
ездить в родную Новосибирскую область ещё при
своей жизни по китайским визам. Поэтому вопрос
состоит в том, готова ли сегодня Россия ответить
на концентрированные исторические вызовы.
И опять отталкиваемся от Транссиба.
Я много раз встречался с Олегом Юрьевичем
Атьковым, который 237 суток провёл в космосе
на орбитальной станции, когда он был вице-президентом «Российских железных дорог». Он мне сказал:
«Иван, я тысячу раз из иллюминатора орбитальной
станции в ночное время видел, что вся жизнь в России
за Уралом расположена вдоль Транссиба. Справа,
слева 300 километров, а дальше — темнота».
Вот эта магистраль, вот как она должна пройти — 
от Посьета (рис. 10). Посьет — уникальная бухта

___________________________________
3

Спинакер— тип паруса, предназначенный для использования на полных курсах.
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рис.10

рис.11

рядом с Владивостоком, на 10 километров можно сделать причальную стенку. Константин Посьет был
одним из верных соратников Александра III, и именно
он на историческом совещании в марте 1891 года
поддержал государя, когда обсуждали текст царского
рескрипта, который Николай II, будучи цесаревичем,
озвучил 31 мая 1891 года, и лично отвёз тачку
к насыпи, собственноручно, под звуки оркестра
и после совершения молебна. И там был заложен
камень и прикручена мемориальная доска. А 5 октября 1916 года, спустя 25 лет, Александр Васильевич

Ливеровский, выдающийся инженер-путеец, один
из строителей Транссиба, забил серебряный костыль
на мостовом переходе через Амур и открыл сквозное
движение от Москвы до Владивостока, дав старт
Транссибу.
Вот на сегодняшний день 23 субъекта Российской
Федерации, через которые должна пройти эта магистраль (рис. 11). Распределены по ВРП (валовой региональный продукт).
Дальше — три варианта финансирования: государственное, частично государственное (рис. 12).
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рис.12

рис.13

Видите, индекс бюджетной эффективности IRR проекта. Эти расчёты я отправил Алексею Леонидовичу
Кудрину, Евгению Григорьевичу Ясину и другим
либеральным экономистам и даже коллеге
Николаеву [Игорь Алексеевич, директор Института
стратегического анализа ФБК], сидящему здесь.
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Фатальных возражений по применённым методикам
не получил.
Александр Николаевич [Привалов] правильно
сказал насчёт Транстихоокеанского партнёрства.
Но мне что-то подсказывает, что это декларация
господина Трампа. И судя по примирительной

рис.14

риторике, мне всё-таки кажется, что ведь в чём был
смысл? Сбалансировать динамично развивающийся
Китай. Ведь те страны, которые вошли в ТТП, уже 13
стран, они, в общем-то, генерируют 40% глобального
ВВП и 30% — мировой торговли (рис. 13).
Глобальная логистика, 2016 год: где-то 1 млрд.
200 млн. тонн. Ну, почти 900 млн. тонн — с Востока
на Запад, и примерно 300–400 млн. тонн — обратно.
Но 95% пути — это Суэцкий канал. Это минимум 30
дней. Скорость судна больше 25 узлов увеличить
нельзя. Добавка хода не оправдывает перерасход
топлива: кавитация, разрушение винтов. Но самое
главное — не может глобальная логистика висеть
на тоненькой ниточке Суэцкого канала, территории
исламского мира, в чудовищной зоне военных
и политических рисков.
Во что это обойдётся по расчётам (сразу предупреждаю: если не строить по сочинским расценкам)?
(рис. 14.) Мы взяли среднюю стоимость строительства магистрали подобного типа в тех странах, где
были реализованы проекты, в разных рельефах,
в разных климатических поясах, — п олучилось
18 трлн. рублей. По текущему курсу — это 260 млрд.
долларов, вполне подъёмные деньги для международного консорциума.
Здесь говорили об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Но, коллега из Газпромбанка
[Д. Шулакову], кто, по-моему, в мае прошлого года

разрешил инфраструктурные проекты на территориях тех или иных государств финансировать в суверенной валюте? Здесь, поверьте, я не сторонник
Сергея Глазьева, но вопрос эмиссии под конкретный
проект, который позволит сегодня быстро стерилизовать денежную массу, в общем, напрашивается сам
собой (рис. 15).
В экономике — вы видите, к чему это в итоге приведёт с точки зрения экономики (рис. 16).
Социальная среда: во‑первых, мультипликатор;
во‑вторых, Россию нужно стянуть новым стальным
обручем (рис. 17.) Мы же понимаем, с учётом эрозии
центральной власти на значительной части (здесь
прозвучало уже «хартленд», слово по Маккиндеру)
Евразийского хартленда. Мы же понимаем, что есть
другие центры влияния, притяжения и силы — начиная с Китая и кончая Юго-Восточной Азией.
В политике — транспортное стяжение единого
экономического пространства и т.д. сегодня (рис. 18).
Советник Президента Игорь Евгеньевич Левитин
поблагодарил меня за предоставленный проект.
Заканчивая своё выступление, что я хочу сказать,
уважаемые коллеги. Срок окупаемости проекта — 
восемь лет восемь месяцев по трём моделям.
На строительство Транссиба за 25 лет было потрачено 1 млрд. 400 млн. тех, старых, рублей, из них
почти 600 млн. тех золотых рублей — это не деньги
казны, были выпущены облигации, которые
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рис.15

рис.16

покупали российское купечество, предприниматели. Вот вам, пожалуйста, вопрос и офшоризации,
вот вам вопрос репатриации капитала российского
происхождения. Вот вам, если хотите, смысл вкладываться в страну. Ну, не в Russia Today же вкладываться, правда?
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Потому, уважаемые коллеги, чтобы идея стала
движущей силой, я подумал-подумал и написал сценарий многосерийного фильма «Тяга» и ввёл себя
туда в качестве героя. Я прочитал много биографий
выдающихся строителей Транссиба и решил взять
за основу историю Александра Васильевича

рис.17

рис.18

Ливеровского, который пришёл в профессию благодаря любви и стал инженером-путейцем. Я перебросил мостик в наше будущее, где наш современник
из потерянного поколения «духлесс», инженерпутеец, вернулся в профессию, чтобы построить
новый Транссиб.

Заканчивается сериал так: на Президиуме
Государственного совета под председательством
Президента Российской Федерации действительный
государственный советник и отставной чиновник
Иван Васильевич Надеждин (это я) и вернувшийся
в профессию инженер-путеец Андрей Сергеевич
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Лаптев делали доклад «Единая Евразия — новый
Транссиб» — о строительстве нового транспортного
коридора от Тихого океана до Атлантического. Все
расчёты по данному проекту были подготовлены
ingenico-центром имени Александра Ливеровского.
Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Очень трогательно, особенно насчёт
сериала. Сериал Вам, кстати, может быть, и удастся.
Но, видите ли, когда у одних можно вынуть из кармана 100 млрд. и сказать, постройте нам, пожалуйста,
такой же завод, а пока дайте 300 самолётов, а у других лучшее в мире либеральное законодательство
по валютному обмену, — ну вот, собственно, и всё.
Значит, эти люди не хотят ничего строить, не хотят
ничего делать. Ну, это такая специальная вводная
к рассматриваемым сегодня вопросам.
Значит, господа, у нас было сегодня пять — 
вопреки обыкновению, два основных, три вспомогательных — докладчика, поэтому всем сразу можно
задавать вопросы.
Прошу!
М. В. Погарский, художник, поэт, организатор
и куратор выставок
У меня вопрос к Александру Георгиевичу [Ларину].
Вот когда проводился опрос об отношении к Китаю,
США и России, — сколько стран участвовало в этом
опросе, кто проводил этот опрос и насколько он объективен? Это первый вопрос. И второй вопрос
к Вам же касательно зоны свободной торговли.
Рассматриваются ли какие-то конкретные территории
под эту зону?
А. Г. Ларин
Опросы, о которых Вы спрашиваете, проводит
известное международное (американское, считается
международным) агентство Pew, одно из самых знаменитых. Опросы проводятся ежегодно по каким-то
возникающим проблемам. Кроме того, ежегодно
по одной и той же повторяющейся методике. В частности, задаётся такой вопрос: такая-то страна — как
вы её оцениваете, favorable или unfavorable?
Опрашивают во многих странах определённое количество респондентов, затем считают, составляют диаграммы. И вы можете определить динамику по годам,
вся цифровая, количественная база там есть. Всё это  
максимально методологически чисто и честно.
А. Н. Привалов
Так, пожалуйста, второй вопрос.
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М. В. Погарский
М. Погарский
Второй вопрос касательно зоны свободной торговли. Рассматриваются ли какие-то конкретные территории, которые могут быть отведены под зону свободной торговли?
А. Г. Ларин
Очень конкретные территории, это территории
стран-участниц Евразийского экономического союза
и Китай.
А. Н. Привалов
В международно-признанных границах.
А. Г. Ларин
Ну да.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы к докладчикам, пожалуйста. Прошу
Вас.
М. И. Москвин-Тарханов, заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы, советник-наставник мэра г. Москвы
У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот я посмотрел расценки. Если из Гонконга в тот же Роттердам
взять контейнер, 40 футов, и он будет стоить 5 тысяч

М. И. Москвин-Тарханов
долларов при всех страховках и сохранениях. Теперь
если мы по железной дороге, по самой хорошей,
повезём такой же контейнер, он будет стоить около
2 долларов за километр. Следовательно, если везти
этот контейнер из Гонконга или Сианя, неважно,
в Европу, — это будет 20 тысяч долларов, а если
морем, то 5. Почему, так сказать, если в море не заведётся Левиафан где-нибудь в Индийском океане, — 
почему люди повезут этот контейнер по железной
дороге, а не отправят его морем, да ещё с учётом
нашей скорости? Ну это ладно, даже если у нас будет
все великолепно. Это первый вопрос.
И второй вопрос: что же всё-таки мы будем
возить из Перми в Хабаровск с такой интенсивностью, что это хоть отчасти окупит наше, так сказать,
грандиозное строительство?
Два вопроса. Если кто-нибудь мне ответит,
я буду признателен. Если нет, пусть они будут
риторические.
А. Н. Привалов
Кто-то хочет ответить?
И. В. Стариков
Я попробую. Давайте, коллеги, посмотрим.
Шёлковый путь в обход России, китайский, который

идёт к Босфору, по стоимости в шесть раз дороже
российского маршрута. Китайцы же не сумасшедшие,
про их скаредность ходят легенды,— почему они, тем
не менее, через Закавказье, через такие рельефы пробивают свой Шёлковый путь? Это ответ на Ваш
вопрос, на самом деле.
Во-первых, есть грузы, для которых фактор времени в XXI веке становится ключевым. Во-вторых,
сегодня это вопрос регулирования законодательства,
в том числе и тарифной политики. А относительно
того, что возить из Перми и чуть дальше, приведу вам
пример. В этом году мы получили рекордный урожай
зерна — 119 млн. тонн. Могу сказать, что если в ближайшие два месяцы мы не выпихнем из страны
20 млн. тонн зерна, то парадная витрина нашей экономики — 4,8% роста в сельском хозяйстве, больше
порадоваться нечем — сменится унынием и большим
разочарованием.
Так вот что я имею в виду. Давайте проведём границу: Оренбург (Южный Урал) — Омская область — 
Алтайский край — Новосибирская область. У нас один
глубоководный порт — Новороссийск, который забит
югом и Центральным Черноземьем. Что в одну сторону, что в другую. Весь мир давно возит зерно
120-кубовыми зерновозами, хопперами [саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для перевозки
массовых сыпучих грузов]. Для того чтобы такие зерновозы, эшелоны запустить по Транссибу, необходимо укрепить все мостовые переходы по Транссибу.
Поэтому вопрос строительства новой магистрали — 
это вопрос экспортного потенциала примерно 50 млн.
тонн российского зерна, близости к тем рынкам, которые как раз находятся у восточных портов России.
Меня попросили, чтобы я сильно не критиковал
Шёлковый путь. Я не против. Я просто считаю, что глобальная логистика должна опираться на две ноги.
А.Н. Привалов
Кто просил?
И. В. Стариков
Китайцы. Так вот логистика должна опираться
на две ноги — южную китайскую и северную российскую. А внутри мы сделаем несколько перемычек,
в том числе не будем строить терминал очень маленькой пропускной способности в Забайкалье, а сделаем
по-серьёзному, для того чтобы Китай мог в значительной степени перебрасывать часть своих грузов, а мы
довёзём их до Атлантики. Примерно так. А дальше
вопрос регулирования, ещё раз подчёркиваю, тарифной политики на уровне государств.
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А. Н. Привалов
Ну и всё-таки. Я просто хотел бы добавить. На мой
взгляд, тут некое разночтение в терминах. Когда речь
идёт о высокоскоростной магистрали — там действительно вопрос только один: чего возить оттуда сюда?
Если речь идёт о Транссибе, втором Транссибе
в сколько-нибудь прямом смысле, то речь идёт о резком скачке развития всей территории, всей полосы.
Это принципиально разные вещи.
Прошу Вас.
В. Н. Ремыга
Очень коротко. Вы не очень удачно привели пример с Сингапуром, там более или менее всё понятно.
Но, извините, а что делать Синьцзяну в Китае? А это,
по большому счёту, примерно 1/3 китайской территории. Везти к морю, а потом перевозить? Это первое.
Извините, а что делать центрально-азиатским странам, у них нет выхода ни к тем морям, ни к этим.
Значит, либо везти по железной дороге со всеми
сложностями, о которых Вы говорите, либо предлагаемый проект трансазиатского канала, где все более
или менее понятно.
М. И. Москвин-Тарханов
Спасибо, Вы замечательно ответили на мой
вопрос, потому что Вы мне объяснили, зачем это
Китаю нужно. Вот Китаю зачем это нужно, Вы объяснили замечательно!
А. Н. Привалов
Зачем нам нужна высокоскоростная магистраль
по нашей территории, Вам не объяснит никто,
потому что она нам не нужна, тут дело простое. Ещё
вопросы, пожалуйста. Прошу, Игорь Алексеевич.
И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК
У меня вопрос такой, может быть, он покажется
наивным. В выступлении Александра Георгиевича
[Ларина] прозвучало, что страны, по которым проходит Шёлковый путь, опасаются утраты экономической независимости или, другими словами, усиления Китая у себя, потери самостоятельности
в какой-то степени. Но, с другой стороны, ведь
всегда борются за статус страны-транзитёра. Это,
можно сказать, такие лёгкие деньги. Ну посмотрите,
возьмём другие транспортные пути, проходят по их
территории перевозки — тут только сливки снимай
и в ус не дуй. Чего тут бояться-то?
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И. А. Николаев
А. Г. Ларин
Дело в том, что китайские инвестиции касаются
не только транспортных путей, по которым пойдут
китайские или какие-то транзитные грузы. Там речь
идёт об очень многих объектах, о добывающих,
например, о перерабатывающих, обо всём что
хотите. Недавний факт — Германия решила не продавать Китаю какой-то завод из соображений, что это
стратегический объект. Или, скажем, речь идёт
о строительстве гидростанции где-то, в какой-нибудь стране, близкой к Китаю, сеть ирригации — 
надо это делать или нет это? Вопрос.
И. А. Николаев
А можно тогда уточнить? Надо ли понимать это
дело так, что китайцам один только транспортный
путь не нужен? Ставится именно так вопрос?
А. Г. Ларин
Да, китайцам нужны не только транспортные
пути.
И. А. Николаев
Спасибо.
А. Г. Ларин
Они больше вкладывают средств в энергетику,
чем в транспорт, в разы больше.

Е. Я. Сатановский
А. Н. Привалов
Дело в том, что иллюзия, если она у кого-то всерьёз была, если это не повод для торговли, иллюзия,
что малая страна, особенно находящаяся близко
от мощной страны, способна сохранить независимость, — эта иллюзия устарела уже окончательно.
Мир пошёл жёсткий, будут зоны. Всё это кончилось.
Поэтому когда Киргизия рассказывает, что ей страшно
отдаться Китаю,— ну а чего вы хотели?
Ещё вопросы, пожалуйста. Нет вопросов.
Переходим к выступлениям.
Евгений Янович Сатановский, прошу Вас.
Е. Я. Сатановский, президент Института
Ближнего Востока.
Мы говорили тут о Киргизии. Я не знаю, отчего
Киргизии страшно. Великий китайский поэт Ли Бо
родился на киргизской территории, когда она была
частью Китая. Мало ли чего там кому страшно? Жизнь
такая.
Я позволю себе в присутствии известнейших китаеведов открыть рот и чего-то там сказать исключительно исходя из того, что мы, в Институте
Ближнего Востока, занимаясь Ближним Востоком
и Северной Африкой, анализируем помимо прочего,
что там делают китайцы, как строится цепочка

военно-морских баз, выходящих уже и на
Атлантическое побережье Африки, а не только
на Южно-Китайское море. Мы отслеживаем то, что
китайцы пишут по поводу нас и Ближнего Востока
в целом. В том числе по сирийской операции
и использованной там военной технике. И поэтому
немного знаем что-то о Китае исходя из нашей собственной практики. Кроме того, мы работаем
с Китаем в бизнесе — в небольших с точки зрения
«Газпрома» или «Роснефти» размерах, но, достаточно
серьёзно — лет так двадцать пять. Поэтому я достаточно часто говорю с китайцами, которые с Россией
работают в объёме миллиардов долларов, и знаю,
что они о нас думают.
Мы можем про них думать всё что угодно, и мы
можем всё что угодно думать про себя. Реальность же
такова: у нас распадающаяся империя, которая себя
перестраивает в качестве третьей Российской империи (первую построил Пётр, вторую — Сталин, третью
создаёт на наших глазах Владимир Владимирович),— 
это первое. Второе — В ладимир Владимирович
не вечен, у нас есть лет восемь, пока он будет управлять страной, поэтому не надо думать, что долгосрочные планы вы построите в ситуации, когда элита занимается обеспечением собственного будущего.
Большая её часть с огромным удовольствием использует самую либеральную в мире финансовую систему,
для того чтобы вывести всё что можно из страны,
и там, куда она это выведет, сохранить.
Я знаю только один пример такой клептократии — 
это Палестинская национальная администрация, где
финансовая система развита, в отличие от всего
остального, точно так же, как у нас, — блестяще,
потому что главная задача — распилить и увести.
Я совершенно серьёзен, к сожалению. Именно
поэтому у нас нет никакой реальной политики индустриализации или чего хотите остального, за исключением имитации бурной деятельности по всем
направлениям, включая поворот на Восток и общение с китайцами по любым проектам.
Здесь главное — процесс, а не результат, согласно
старой максиме, которая у нас известна по Троцкому.
Совершенно не важно, как тот или иной проект реализуется. Важно, как вы доложили начальству, как
выбили бюджет и сколько вы из него украли. И это,
собственно, тоже результат — более чем достаточный
для тех, кто его добивается.
Я не знаю ни одного проекта, в том числе
и направленного на работу с Китаем, который предполагал бы, что профессионалы по Китаю вообще
кому-нибудь нужны. Мы пытались к большим
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начальникам нашей страны, в том числе в высокотехнологичных госкорпорациях и прочих местах, которых я помню со времён своего президентства
в Российском еврейском конгрессе, привести за руку
китаистов и сказать: «Вот, ребята, они вам расскажут,
как работать с Китаем». Хоть ВТБ, хоть кто, — абсолютно по фонарю. Не для того там это всё
нарисовано.
Это примерно так же, как я пытался из Израиля
хайтековцев привести в будущее Роснано или в корпорацию «Композит»,— примерно с теми же результатами. Только смотрели с большей жалостью, потому
что мы с этими людьми дружили, и они когда-то
честно говорили: «Не надо специалистов». Им надо
было кого-нибудь из финансистов, кто готов был бы
жизнь положить на алтарь отечества. И дальше — как
это было у Ильфа и Петрова. А мы тут рассказываем
о каких-то проектах.
Транзит — шикарная вещь. Но китайцы умеют
хорошо считать. Никаких денег мы от них не получим — только под сырьё, и то под то, что нужно Китаю.
Под развитие отечественной инфраструктуры для их
целей. На Туркменистан посмотрите. Вот сейчас
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов,
Аркадаг, вновь избранный президентом (в воскресенье избрали), наедается того, что у него было с Китаем.
Они, пока строили газовые нитки, дали ему денег
на развитие туризма 3 млрд., на развитие аэропорта — 2 млрд. и кое-чего ещё. Газ ими получается 
по минимальным ценам. Денег больше не дают. Одна
нитка законсервирована. Жизнь так устроена.
Чего мы там в Китай будем продавать, кроме газа
и нефти? И леса-кругляка, конечно? Ну, мало ли что
мы говорим! Владимиру Владимировичу много проектов рассказывают. Если бы Владимир Владимирович
здесь сидел, внимательно слушал, задавал вопросы
и потом своим нукерам [монг., дружинники] головы
отрубал за нереализацию в конкретный срок, — 
я понимал бы, что имеет смысл говорить о том, как мы
к этому Шёлковому пути каким-то образом пристроимся. Это будет? Нет.
Есть ли хоть один национальный проект, который
реализован, начиная с доступного жилья и кончая
всем прочим,— чем там у нас одноразовый президент
Медведев занимался? Нет. О чём тогда мы говорим?
Мы зафиксированы в топливно-энергетической экономике с очень быстрой и очень мутной
прибылью, идущей непонятно куда. Приватизация
будет продолжаться, какие-то денежные потоки
буду т куда-то идти. Финансово-банковская
система будет выстроена ещё лучше, потому что
деньги же надо куда-то вывозить и использовать.
Под развитие территорий? У нас какой средний
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возраст присутствующих, особенно господ членов Академии наук? Вот когда мы помрём, так это
поколение проектантов и уйдёт, останутся совсем
одни жулики. Ну, помрём же довольно скоро.
Я не думаю, что Академия доживёт до состояния,
когда на смену придут следующие серьёзные специалисты. Сейчас приватизируют их земли, и здания
будут использованы — такова стратагема начальства,
это надо трезво понимать. Поэтому то, что китайцы
делают с Юго-Восточной Азией, с Центральной Азией,
со всем чем угодно,— да, конечно, это они реализуют.
Мы здесь причём?
Никто не задавался вопросом, с какой скоростью
развивается Казахстан и почему? Как там работал
позапрошлый премьер, который немножко другими
делами занимается, чем наш? Какое у него было
образование, сколько языков он знал, включая
китайский, турецкий, арабский, сколько лет он работал банкиром в Китае? Никто не сравнивал с нашим
премьер-министром, хоть нынешним, хоть прошлым,
хо т ь п о з а п р о ш л ы м ? Н у, та к та к и е у н а с
и результаты.
И последнее. Извините ради Бога, я говорю какието печальные вещи, но тем не менее это не значит, что
обо всём этом не нужно говорить и думать. Можно
рисовать какие-то проекты, понимая, что получается,
а что нет, как мы устроены и как мир устроен, — без
иллюзий. Китайцы иллюзий не имеют. Шансы какие-то
всегда есть. Иллюзий только не надо, а то мы живём
в понимании, что мы «большой политик», а мы — 
по Алексею Толстому — давно politic и тем более
economic маасенький-премасенький, и всё меньше
и меньше. Уж извините, пожалуйста.
А. Н. Привалов
Да ради Бога.
Господин Лермонтов — прошу Вас.
М. Ю. Лермонтов, президент Ассоциации
«Лермонтовское наследие»
Друзья мои, мне хотелось бы открыть одну тему,
которая совершенно не учитывается в сегодняшних
выступлениях. Когда мы говорим «Один пояс — один
путь», мы понимаем, что китайцы живут в символах
и в образах. Тем более они живут в законе перемен,
и вся их политическая линия выстраивается исключительно в этих циклах, которым подчинена наша
жизнь. И вот тут возникает очень интересный аспект,
который выглядит следующим образом.
Китай реализует коммунистический проект,
в отличие от всех тех участников экономик и различных финансовых систем, о которых мы говорим как
участниках проекта «Великий шёлковый путь».

М. Ю. Лермонтов
Возможно ли сопряжение экономик Китая коммунистического и Евразийского экономического союза?
Есть ли то, что может быть сопряжено? Китай реализует коммунистический проект, который был заложен в них Советским Союзом, и выполняет очень
чётко. К 2019 году это будет первая военная держава
и первая экономическая держава. До 2021 года
у Китая есть соглашение с Соединёнными Штатами
о неиспользовании возможности влиянии друг
на друга в военном смысле. И это будет всё
выполнено.
И теперь смотрите, как мы действуем в направлении этого сопряжения. Председатель КНР Си Цзиньпин
приезжает к нам в 2013 году за полгода до Астаны.
В своём выступлении в Москве в МГИМО он говорит
о том, что, друзья мои, я вам предлагаю партнёрство
в проекте Великий чайный путь в развитие этого пути.
В Великий чайный путь, если напомнить, кроме Китая,
входят Казахстан, Монголия и Россия. Он предлагает
этим четырём странам стартовать.
Что же происходит у нас? У нас ничего не происходит, у нас никто этого предложения на концептуальном уровне даже не замечает. И через полгода он
едет в Астану и предлагает Великий шёлковый путь,
в котором России вообще нет, её нет как участника
нового проекта Великого шёлкового пути. Это потом
мы договариваемся о сопряжении Экономического

пояса Великого шёлкового пути и Евразийского экономического союза.
Что же дальше происходит? Дальше происходит
обсуждение, а что же для нас подразумевается под
идеей «Один пояс — один путь», только ли это экономический пояс? А где культурный пояс? А где это
самое идеологическое сопряжение, которое должно
стыковаться? И где, на самом деле, путь решения
экономических проблем?
Я напомню, что управление экономикой и финансами в Китае — это фактически функции подразделений Генерального штаба в виде нашего прежнего
Госплана. И нужно понимать, что строительство
нового пути и нового пояса лежит в другой плоскости, нежели мы думаем, — что сейчас вот китайские
деньги придут в нашу экономику. Не придут, если
не будет стыковки в концептуальном смысле.
Концептуальный смысл должен где-то продуцироваться, должен быть центр этого продуцирования.
И мы с вами сегодня стоим на пороге «русского
ответа» о стратегическом партнёрстве в выступлении нашего президента в Пекине на Форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь»
15–16 мая.
А что происходит до этого? Коллега напомнил,
что Си Цзиньпин впервые приехал на Давосский
форум и стало понятно, зачем, когда он объявил
о том, что глобализация в мире теперь будет происходить по-китайски. Не по-американски, не как-то
ещё, а по-китайски, потому что Китай признает уже
себя способным формулировать концепцию будущего развития человечества. В этом смысле России,
если говорить о сопряжении, нужно в первую очередь заботиться о партнёрстве в концептуальном,
а затем уже и в экономическом плане.
А. Н. Привалов
Спасибо большое.
И. В. Стариков
Можно одну фразу? Одна фразу насчёт сопряжения двух систем. Дэн Сяопин, он же объявил: «Одна
страна — д ве системы». И весь успех Китая был
построен на этом. Вы помните коммунистический
Китай, Тайвань, Гонконг? Поэтому здесь мы следуем
заветам как раз Дэн Сяопина, великого реформатора. Все успехи Китая связаны с этим именем.
А. Н. Привалов
А я бы хотел сказать, ещё со времён академика
Сахарова пора выучить, что как только произносится
слово «конвергенция» [сближение, компромисс], всё
очень быстро сваливается в мусорную корзину. Это
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кажется проектом, направленным именно в ту сторону. Это первое.
Второе. Посмотрите, пожалуйста, на карту, которая напечатана в программе заседания [маршрут
Шёлкового пути]. Здесь несколько вариантов,
и только один из них затрагивает территорию России.
Я не беру самые дальневосточные территории.
Видите — этот нелепый зигзаг в сторону Москвы
никакой логистикой объяснить нельзя. Если его спрямить, то территория России в этот Шёлковый путь
просто не попадает. Так о чём мы тогда говорим? Вы
что думаете, китайцы с ума сошли такой крюк делать?
И последняя реплика, уже по поводу одного
из последних выступлений. Можно по-разному
представлять себе коммунистическую идею, относиться к ней хорошо, плохо, равнодушно. Но я первый раз слышу, что главная составляющая коммунистической идеи — это превращение страны в первую
в военном и первую в экономическом отношении
державу. Это как бы подразумевалось, в том числе
политикой и Сталина, и Мао Цзэдуна, и других коммунистических лидеров, но всё-таки коммунистическая идея немножко о другом. Спасибо.
А. В. Голубев
слово не воплощается в реальность. Как только сказано «конвергенция» — сливай воду.
Слово Александру Владимировичу Голубеву.
Прошу Вас!
А. В. Голубев, руководитель отдела по изучению
отечественной культуры Института российской
истории РАН
Мне на этих заседаниях неоднократно как историку приходилось говорить об опасности исторических аналогий. Мы сегодня постоянно вспоминаем
Великий шёлковый путь, и он при всех культурных,
политических, военных и т. д. составляющих был
явлением экономическим.
Сегодня мы много слышали об экономике,
о финансах, о логистике и т. д., но никто почему-то
не говорил о политической — я, по крайней мере,
не слышал или это, может, где-то вскользь проскочило — составляющей этого проекта для Китая.
Понимаете, Китай при всех современных его кризисах уже экономический гигант, но его политическое
значение в мире как бы не очень соответствует его
экономическому весу. На мой взгляд, для Китая сейчас приоритет — не столько развитие экономических
связей ради экономики, сколько повышение политического веса. И этот Новый шёлковый путь мне
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А. Н. Привалов
Спасибо большое. Но тут, на мой взгляд, произошло обычное для многих речей, которые мы слышим
в нашем Отечестве, смешение терминов «коммунистический» и «великодержавный». В чём-то они
близки, в чём-то они различны. Ну, что делать, бывает!
Александр Григорьевич Механик — прошу Вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Несколько тезисов. Но сначала я хотел бы Евгению
Яновичу [Сатановскому] ответить, он нарисовал
ну абсолютно чудовищную картину.
А. Н. Привалов
Как всегда.
А. Г. Механик
Мой опыт общения, в первую очередь со средним российским бизнесом, показывает, что сейчас
в бизнесе выдвигается новое поколение людей, особенно в среднем высокотехнологичном. Количество
этих людей и компаний достаточно велико. Но эти
люди ориентированы уже не на взимание, так сказать, ренты с того, на чём сидишь, а на то, чтобы претворять какие-то свои научно-технические идеи
в жизнь. Я думаю, что в ближайшие несколько лет
произойдёт перелом с точки зрения влияния этих
людей на внутреннюю политику. Я многократно

А. Г. Механик
участвовал в исследованиях этого бизнеса — видно,
что эти люди уже созревают для того, чтобы сказать
своё слово во внутренней политике. Это в ответ
на выступление Евгения Яновича.
В своё время я брал интервью у одного крупного
китайского специалиста по советской экономике. Он
учился здесь в аспирантуре в 1990–1992 гг. И он
говорит, что был поражён безразличием, по крайней
мере, москвичей, с которыми он сталкивался,
к судьбе собственной страны. Он говорит, в Китае
люди старшего поколения плакали, когда узнали
о распаде Советского Союза, для них это было потрясением. Это отношение к стране у нас, безусловно,
у многих сохраняется. Новый нарождающийся слой
бизнеса хочет по-другому относиться к стране.
Теперь о том, как Китай видит себе сотрудничество с Россией, по крайней мере то, как это происходило ещё недавно. Я беседовал с несколькими
директорами крупных высокотехнологичных производств, сохранившихся с советского времени, которые какое-то время в 90-е годы тесно сотрудничали
с китайскими компаниями. На моё удивление выяснилось, что китайский рывок, скажем, в электронике
начался не с того, что они начали сотрудничать
с Соединёнными Штатами и позвали к себе американские компании, он начался с того, что они

срисовали, буквально срисовали целиком зеленоградскую систему.
Аналогичная ситуация, скажем, в такой высокотехнологичной отрасли, как производство гироскопов
и всякого рода точной приборной техники. До 90-го
года в мире было три страны, которые в состоянии
были её производить, — э то Советский Союз,
Соединённые Штаты и Франция. После того как
китайцы создали здесь совместное предприятие
с одним из наших научных центров, они стали четвертой страной, причём очень успешно продвигающейся, создавшей всю инфраструктуру, необходимую
для этого высокотехнологичного производства.
Я хочу сказать, что, сотрудничая с Китаем, надо понимать, что он очень потребительски настроен по отношению к тем, с кем сотрудничает. Здесь не приходится
ждать какой-то благотворительности. Это будет жёсткое вытягивание из России всего того, что вообще
можно вытянуть, что у нас ещё осталось.
Вот очень показательный пример. Подумайте,
мне прислала приглашение китайская компания
Huawei на вручение премии Российской академии
наук, которые эта Huawei финансирует. Причём
на этом заседании будет присутствовать Дворкович,
будет присутствовать руководство Академии наук
и т. д., при этом ни одна крупная российская компания в этом не участвует. Для меня это было потрясением. Это тоже к вопросу о том, как китайские компании здесь двигаются.
Эта компания была создана в 1987 году. В это
время Советский Союз был третьей электронной
державой мира. Сейчас мы где-то на десятом в лучшем случае месте. А компания Huawei, созданная
в 1987 году как компания по торговле какими-то гонконгскими товарами, стала одной из крупнейших
мировых компаний в области электроники. Наравне,
наверное, с IBM, «Интел», со всеми мировыми гигантами. И здесь в России — надо отдать должное китайцам — они влезли во все щели. Мне говорили представители разных компаний, что куда ни придёшь,
всюду, оказывается, уже Huawei есть, он уже получил
заказы, в том числе государственные.
Это тоже к вопросу о том, чем всё может обернуться, к чему надо быть готовыми и понимать в том
числе, если речь, скажем, идёт о создании единого
экономического пространства.
И последнее — это представления Китая о будущем. Я тут недавно писал рецензию на книжку китайских авторов — это учебник истории коммунистического движения для китайских вузов: сочетание
истории КПСС, истории КПК в данном случае, наших
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основ философских знаний и научного коммунизма — 
всё, так сказать, в одном флаконе. Учебник заканчивается тем,— это к вопросу о том, как они видят будущее, — что, конечно, несмотря на все трудности,
которые сейчас испытывает коммунистическое движение, в конечном счёте, в том числе и благодаря
Китаю, коммунизм победит во всём мире. И сомнений
эти товарищи не испытывают.
А. Н. Привалов
Замечательно. Кто ещё хотел бы высказаться?
Прошу — Виктор Петрович Мазурик.
В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ им. Ломоносова)
Хочу внести некоторую позитивную ноту в апокалиптические картины. Присутствующим, возможно,
будет интересно узнать исторический прецедент
выгодоприобретателя, хотя и не участника Шёлкового
пути. Это Япония. Привыкнув получать в раннем средневековье все плоды китайской цивилизации, она
косвенным образом обрела связь не только со многими азиатскими культурами, но и с Грецией и другими странами Запада (хотя никаких представлений
об этих странах в то время не имела). Особенно много
страна получила в эпоху Танской династии, которая
создала весьма открытую для мира систему. Сама
Япония мало чем могла поделиться в средние века
с окружающим миром. Лишь во второй половине
XIX века на мировом рынке в ходу было японское
серебро, но очень быстро прииски были истощены,
и на этом экспорт закончился. В новое время желанным предметом из Японии были, скорее, произведения искусства.
А вот получили японцы через Шёлковый путь
многое, и прежде всего — буддизм, который внёс
в японское сознание необходимый элемент метафизики и стал основой, вокруг которой сформировалась
государственная система (как в Древней Руси под
влиянием христианства). Вся японская средневековая культура просто немыслима без буддизма.
Можно ли подсчитать экономическую выгоду этого?
В последнее столетие Шёлковый путь, прежде
всего, интересует японцев как исторический маршрут «урало-алтайского» следа в их этногенезе. У японцев ведь есть комплекс по поводу неясности своего
этногенеза. С другой стороны, японцы избежали всех
опасностей, которыми грозил Шёлковый путь, — 
армада монгольского правителя Китая Хубилая их
не достигла. А вот китайцы до сих пор боятся разных
внешних влияний. Так, в 1991 году китайский
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В. П. Мазурик
профессор в Киото, специалист по эстетике, пугал
меня перспективами мусульманского «уйгурского
фактора» в будущей китайской политике.
Кроме того, хочу всех успокоить относительно глобализации по-китайски. По-моему, это невозможно
вследствие коренных особенностей китайской культуры, ментальности. Это народ с системным мышлением, с незыблемо чётким представлением о центре
и периферии. Этим, кстати, крупнейший японский
прозаик ХХ века, монголист-историк по образованию
Сиба Рётаро в своём эссе «О России» объяснял нежелание сибирских народов входить в состав Китая
и довольно лёгкое вхождение их в Россию. Последняя
предлагала довольно либеральную политику культурной автономии (как это было и с империей
Чингисхана, у которой, по мнению японского писателя, Россия многому научилась). А вот со стороны
Китая эти народы интуитивно ощущали неизбежность
встраивания в довольно стройную и законченную
систему, что грозило им потерей самоидентичности.
Так что, пожалуй, глобализация как нечто национально обезличенное из Китая вряд ли последует.
А. Н. Привалов
А что, предыдуща я глоба лизаци я бы ла
безличная?

В. П. Мазурик
Она была скрыто прозападная.
А. Н. Привалов
Сияющий град на холме был равен всем
остальным?
В. П. Мазурик
Я имею в виду вот что. Почему Америка смогла
фактически стать двигателем глобализации? Потому
что она сама была, в сущности, мультинациональной
лабораторией этой самой глобализации, неким космодромом для её запуска. А для глобализации покитайски требуется, чтобы всё население Земли
думало по-китайски (а в случае с Японией всем пришлось бы, скорее, чувствовать по-японски).
А. Н. Привалов
Виктор Петрович, Бога ради извините…
В. П. Мазурик
И первое, и второе невозможно.
А. Н. Привалов
Китай взял уже всю Африку, но им глубоко всё
равно, как там африканцы думают.
В. П. Мазурик
Но это чисто экономическое проникновение.
А. Н. Привалов
Да называйте как хотите — они сделают это.
В. П. Мазурик
В крайнем случае, дойдёт до политической
доминации. Но вот что касается культуры, тут всё
сомнительнее.
А. Н. Привалов
Ну что ж, мы будем здесь сидеть на развалинах
и восхищаться, что всё-таки наблюдаемый нами процесс не есть глобализация.
В. П. Мазурик
Я хотел сказать, что мир всё равно будет другим,
но вряд ли китайским.
А. Н. Привалов
Так, теперь, господа, два основных наших докладчика имеют право ответить на услышанные слова.
Владимир Степанович — прошу Вас.
В. С. Мясников
Я, во‑первых, благодарен всем, кто здесь выступал. По-моему, дискуссия получилась интересной,

потому что сам предмет очень интересный. Ну, мы
никаких пока что рекомендаций не выносим, в отличие от того проекта, который опубликован
в Интернете. Но все равно эта дискуссия, с моей точки
зрения, тоже очень полезна — во‑первых.
Во-вторых, я хотел бы вот о чём сказать сейчас
уж по свежим следам — Япония и Шёлковый путь.
Я был в Киото, меня подвели к храму с ионическими
колоннами. Японцы говорят: «Это к нам пришло
по Шёлковому пути». Вот так, а ведь это японцы же.
Вот как я попал туда первый раз. В 1983 году фирма
NHK сделала фильм «Великий Шёлковый путь».
Значит, 14 серий по одному часу по Китаю, 7 серий
по Советскому Союзу, 3 серии по Афганистану и ещё
сколько-то серий — ближе к Европе, к Византии и т.д.
Мне пришлось в силу обстоятельств беседовать
с авторами всего этого фильма, мы с ними обсуждали,
как это было в Китае. Ну, я скажу прямо, там, в общем,
был призыв тогдашнего вождя киргизского народа,
что вот приехали японцы, они не заинтересовались
городом Фрунзе и теми новыми зданиями, которые
мы построили, а поехали на Иссык-Куль, зачем-то
начали там нырять и доставать со дна какие-то предметы. А потом поставили членов своей экспедиции
и сказали: «Это же одно лицо. Может быть, Япония
происходит отсюда?». Они все ещё там свои корни
ищут, японцы. Ну, в общем, по этому поводу мне пришлось ехать в Японию во главе делегации и вести
с японцами переговоры. Серьёзно, это было очень
интересно.
Я не буду всё пересказывать, но хочу сказать, что
они забили, так сказать, первый гол в эти ворота шёлкового пути, они воссоздали его на тот период, и это
было очень интересно. Скажем, заехали в Афганистан — там на юге шла уже война, но на севере ещё
были наши войска, и археологи могли работать.
Подъезжает японская экспедиция снимает весь этот
раскоп и все материалы, и через две недели публикует альбом. Афганцы утратили своё авторство, вот
так. В общем, там было много разных приключений,
я действовал по поручению наших властей и тогдашнего государственного радио и телевидения. Прокат
этого фильма в любой стране стоил 3 млн. долларов.
Нам разрешили бесплатно. Но мы так его и не показали нашему народу. Ну, это отдельный вопрос.
Здесь обсуждались вопросы о скоростных
путях — о превращении нашего Транссиба в мощную
такую магистраль. Я «за». У меня корни сибирские,
я за то, чтобы Сибирь развивалась, и т.д. Но я хочу сказать, мы от Москвы до Казани никак не можем сделать
эту скоростную дорогу. Это уже сколько лет!
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А китайцы сегодня уже весь Китай покрыли скоростными дорогами. Последний проект, который они
выдвинули, — скорос тна я дорога Пекин — 
Вашингтон, через территорию России, под Беринговым проливом тоннель. Вы садитесь в скоростной
поезд в Пекине и приезжаете в Вашингтон на другие
сутки. Вот так. И говорят: «Денег никаких нам
не надо. Потом оплатите нефтью, газом. Мы готовы
сегодня начать работу».
Это я говорю о мышлении китайских специалистов, которые свою страну уже оборудовали. И когда
им говорят, что вот можно по Шёлковому пути…
Да они там десять раз такую колею могут прогнать,
и им это будет только в удовольствие! Они взаимодействовали два года с французами, взяли у французов французские образцы, освоили, а потом начали
всё делать сами.
Ещё я хотел сказать вот о чём. Взаимоотношения
народов бывших наших республик — киргизов, казахов и пр. — с Китаем. Там свои взаимоотношения.
Во-первых, я уже говорил, что многие из них тюрки,
тюркский язык для тех, кто живёт в Синьцзяне,  почти
родной. Во-вторых, для китайцев — х лопотно.
Республики, бывшие куски Советского Союза, получили независимость. А Синьцзян сколько лет борется
за независимость? С 1751 года и с 1882 года, когда он
стал Синьцзяном, новой границей. А до этого это был
западный край, освоенный в XVIII веке китайскими войсками. Там всё время идёт антикитайская борьба, это
отдельный вопрос. Но, я думаю, что китайцы наведут
там порядок, потому что по китайской Конституции
армия имеет право наводить порядок в стране.
Дальше. Очень беспокоит наших бывших сограждан по Советскому Союзу в этих республиках китайская эмиграция. Да, в поисках работы, в поисках хорошего заработка, в поисках торговли, того-сего. Там
открытые границы. Жители, скажем, Узбекистана
могут ездить в Китай свободно, без всяких виз.
Приехал Урумчи, всё закупил, для них это приятно,
потому что сегодня китайские товары высоко ценятся
уже во всём мире. Это одна сторона. Но с другой стороны, к ним приезжают китайцы, которые готовы
выполнять любую работу, жить спокойно и тихо размножаться, как говорится. И всё это до определённого момента, пока не превратятся в ощутимое большинство, я бы сказал.
Думаю, что мы не должны забывать ещё вот
о чём. Я помню статьи в синьцзянских газетах, это
был конец 70-х годов. Значит, содержание такое: все
народы Казахстана мечтают вернуться в лоно матери
Родины — К итая. Вот так. И народы Казахстана
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помнят эти статьи, у них своё отношение к этому, они
строят свою страну.
Как-то, на одной встрече в МГУ, казахстанский
посол сказал, что представляет свою страну не только
в Москве, но и в Финляндии,— экономят деньги. Он
посол в Москве и раз в неделю ездит в Финляндию.
Потому что наша страна и Финляндия очень похожи.
Мы по размерам, конечно, больше, но населения
у нас примерно столько же, сколько и в Финляндии.
И вот он, посол, обсуждает с руководством
Финляндии, как им развивать свою экономику и культуру и прочее в Казахстане. Тоже интересный такой
опыт перенимают, правильно? Не у нас, не у нас,
а едут в Хельсинки.
Нам вот всё это надо, как вам сказать, оприходовать и строить свою линию политики в отношении
Китая и в отношении вот этих стран. Назарбаев,
конечно, правильно поступил, что всё-таки пробил
идею Евразийского союза в надежде, что не съедят
тогда его страну, самую большую в этом регионе. Вот
так, соседи добрые. Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо Владимир Степанович. Александр
Георгиевич — прошу Вас.
А. Г. Ларин
Несколько слов. Я очень благодарен всем, и тем,
кто имел терпение меня выслушать, и тем, кто высказывался, потому что я для себя узнал здесь очень
много интересного. Вот какие выводы я для себя
делаю.
Во-первых, мне кажется, что тут поднимались
неравноценные вопросы, и некоторые из них явно
нуждаются в глубоком, серьёзном обсуждении
в узком кругу специалистов. Например, вопрос
о Транссибе. Я не чувствую себя в состоянии высказаться квалифицированно по этой теме. Её должны
обсуждать другие люди. Хотя важно, конечно,
информировать о подобных проблемах и в более
широких аудиториях, как эта. Но этим не должно
заканчиваться.
Дальше мне хотелось бы поделиться вот какой
мыслью. Когда мы обсуждаем вопрос, почему у нас
то не получается, сё не получается, от Китая отстаём,
то в числе многих других причин обнаруживается
одна причина, которая мне не даёт покоя. Это удивительное прожектёрство, какой-то волюнтаризм,
какая-то фантастическая игра воображения руководителей наших ведомств, которые очень легко отрываются от грешной земли и начинают парить

в виртуальном пространстве! А кончается тем, что
на это тратятся деньги.
Это очень мне напоминает политику наших
советских ведомств. Но руководителей советских
ведомств что интересовало? Они получали
Ленинские и Сталинские премии, дачи и квартиры
и какие-то денежные вознаграждения. А здесь речь
идёт об откатах, речь идёт о гигантских деньгах,
которые уплывают из народного бюджета! Пример,
который у меня в голове, — это наши РЖД. Значит,
мало того что у нас на Транссибе множество узких
мест, требующих модернизации, так нет, давай нам
мост на Сахалин. И мало моста, давайте возобновлять проект сталинского времени, рыть тоннель
на Сахалин. И этого мало, оказывается, ещё нужен
тоннель на Хоккайдо.
Это серьёзные люди говорят и пишут, и не только
практические деятели, они и учёных к этому призывают. Я могу назвать учёного, трезвого человека,
замечательного хозяйственника, который всегда был
против тоннеля, а потом вдруг стал высказываться
«за». Что, у нас с Сахалином уже такое же мощное движение, как между Францией и Англией в Ла-Манше,
и пора тоннель копать? Нет, и этого мало, давайте
делать железную дорогу на Чукотку, через Берингов
пролив в Штаты. Есть такой проект, на него уже
и отзывы есть отрицательные. Слава Богу, не только
положительные.
А. Н. Привалов
Александр Георгиевич, это всё якунинские времена, это всё на время кончилось. Я не знаю, навсегда
ли, но на это время.
А. Г. Ларин
Вот об этом нужно помнить. И ещё я хочу сказать,
присоединившись к выступлению господина
Сатановского. Наши беды, о которых мы говорим,
поднимая темы российско-китайских отношений,— 
они вне российско-китайских отношений, они
гораздо глубже, они коренятся в нашем государственном и экономическом устройстве, они — в нашей экономике. И пока мы с ними не расхлебаемся, не будет
у нас никакого серьёзного прогресса, а каждый шаг
в российско-китайских отношениях нам будет
даваться с огромным трудом.
А. Н. Привалов
Спасибо. По отведённой мне роли я скажу буквально несколько слов, перед тем как завершить
наше сегодняшнее заседание. Собственно, ключевые
слова, на мой вкус, произнёс Александр Георгиевич

[Ларин] в своём заключительном слове: проблемы,
которые действительно каким-то образом лежат
в сфере нашего живого интереса, непосредственно
нас касающиеся, — они не связаны с Китаем, они
не связаны с российско-китайским сотрудничеством,
они связаны прямо с нами. Я позволю себе привести
только несколько цифр, буквально несколько цифр.
В прошлом году, в 2016, Московское правительство собрало с москвичей за парковки, за штрафы, вот
за всю эту лабуду 17 миллиардов рублей. В прошлом
году Фонд развития промышленности, из которого
поступают средства на развитие многообещающих
проектов во всех отраслях промышленности, составил 20 миллиардов рублей.
Ещё раз: парковки, штрафы — 17 миллиардов
рублей в одном городе. Дотации на развитие промышленности во всех отраслях промышленности
во всей стране — 20 миллиардов рублей. Притом что
мы знаем, какие у нас кредиты, то есть их нет, кредитов. Мы знаем, какие у нас налоги, то есть у нас есть
налоги. И вот при этом дотации от всей страны всей
стране — 20 миллиардов рублей. И Министерство
промышленности, которое этим фондом распоряжается, говорит, что больше не надо, что 20 миллиардов
рублей — это совершенно достаточно для всех отраслей промышленности на год.
Я прошу это сопоставить с цифрами, которые
были названы в самом начале,— что как только председатель Си заявил, что будем делать новый
Шёлковый путь, на это было отстёгнуто 40 млрд. долларов. 40 миллиардов долларов! То есть в 120 раз
больше, чем на всю промышленность всей нашей
страны. И нам больше не надо. В банк инфраструктурный китайцами тут же было выложено 100 миллиардов долларов для начала. 100 миллиардов долларов!
То есть это сколько? В 1200 раз больше, чем у нас для
всей страны на год. И больше не надо.
Собственно, на этом разговоры о том, как мы
можем сопоставимо с Китаем участвовать в новом
повороте дележа мира (не будем себя обманывать,
Новый шёлковый путь — это делёж мира, это новый
делёж мира), в какой степени мы можем в нём участвовать и, пользуясь выражением Михаила Евграфовича Салтыкова, сражаться, а не быть сражаемыми, — эти цифры, в общем, показывают. Зато у нас
самое либеральное в мире законодательство, касающееся валюты.
Большое спасибо! Всего доброго, удачных валютных операций!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ

Тема Нового Шёлкового пути была выбрана как тема заседания в день рождения
Сергея Петровича Капицы не только потому, что занимает одно из лидирующих мест
в современной повестке дня и, безусловно, была бы интересна основателю Никитского
клуба. Первоначальное, рабочее имя клуба — «Самаркандский»: свою концепцию
о клубе Сергей Петрович назвал «Самаркандский клуб». Историческая метафора,
по его словам, «чтобы сбить с толку», подчёркивающая вместе с тем важное значение
евразийского вектора развития России в глобальном мире.
Накануне заседания Никитского клуба «Новый Шёлковый путь» в Центре современного искусства прошла художественная выставка с таким же названием, точнее — 
«Международный арт-проект “Шёлковый путь” в формате “Книга художника”».
В заключительной части нашего заседания выставку представил один из её кураторов, художник и поэт Михаил Погарский, что прозвучало как дань историческому первоисточнику, художественному прообразу темы обсуждения.

М. В. Погарский
Я благодарю за то, что мне предоставили возможность выступить в столь уважаемом собрании и рассказать о нашем арт-проекте «Шёлковый путь».
Вот если в экономике, о которой сегодня главным образом говорили, всегда
в первую очередь важен результат, то в деле передачи информации, в искусстве,
процесс не менее важен, чем сам результат. Если обратиться к примеру с подбрасыванием монетки, мне — если бы мне предложили этот тест — было бы всё равно,
как упадёт монетка, орлом или решкой. И мне было бы всё равно, сколько она совершит оборотов в воздухе. Подобно дзэнскому монаху, я бы просто любовался её
полётом.
Собственно, в этом направлении и развивался наш проект «Шёлковый путь».
Этот проект — в первую очередь проект-метафора, который обращался к реальному Шёлковому пути, существовавшему две тысячи лет назад. Помимо товаров,
которые перевозились по Шёлковому пути, по этому пути, естественно, транслировались идеи. Для того времени простой идее, чтобы перебраться из Китая в Европу,
требовался год. Сегодня мы общаемся on-line со всем миром. Общение, передача
информации стала неимоверно простой, неимоверно ускоренной.
Но в этом заключается и опасность: появился обвал информации — огромные
потоки информации, в которых пользователи просто захлебнулись, и общение зачастую стало сводиться к каким-то там «лайкам» в Фейсбуке, к каким-то там «дислайкам» и т. д. Просто перестало происходить нормальное неспешное общение.
Информация, которая перевозилась по Шёлковому пути две тысячи лет назад,
была драгоценной. Она была не менее драгоценной, чем товары, которые перевозились по этому Шёлковому пути. И когда приезжал гонец из далёких стран, то его
слушали, затаив дыхание, внимали каждому слову. Такая закрытость часто играет
очень положительную роль. Мы помним, как, например, в наше советское время
зачастую добраться до какой-то информации было неимоверно трудно. И я помню,
с каким трепетом читал вот эти пятые экземпляры отпечатанных на машинке философских работ Флоренского, Бердяева и т. д., как внимал каждому слову. Сейчас это
всё абсолютно доступно, я могу зайти в Интернет, взять, что хочу. Но почему-то
я этого не делаю…
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Рис. 1. «Шёлковый путь». Арт-проект в формате «Книга художника»

Приведу пример: определённый, так сказать, процесс — закрытость информации, например, в самой обычной рекламе. В конце 80-х–начале 90-х, точно уже
не помню, с моей подачи была сделана такая реклама. Тогда ещё шла программа
«Время», в которой освещались основные события. Ну, пол, не пол, а большая часть
страны её смотрела. И вот после программы «Время» на экране появлялся человек
с таким кирпичным лицом, который просто молчал, ничего не говорил. Человек
появлялся неделю, и целую неделю он после программы «Время» смотрел с экрана
в течение 10–15 секунд и просто молчал. Люди были заинтригованы: что за человек,
кто такой, зачем появился, почему молчит? Потом, через неделю-другую, он сказал:
«Вы, наверно, заинтригованы и ждёте, что я вам скажу. Подождите ещё немного,
скоро я вам что-то скажу». Так повторялось ещё неделю. А потом он прорекламировал какие-то там кирпичные заводы «Унитрон».
Возможно, кто-то помнит эту рекламу. Что там было рекламировано, вряд ли
кто-то помнит, но сам процесс, сам путь, само движение к информации осталось
в нашей памяти. Точно так же товары, которые перевозились по Шёлковому пути,
уже давно истлели и исчезли, но, простите мне такую тавтологию, дао этого пути
сохранилось. Сохранилась и сама идея Шёлкового пути. Не случайно она возникла
как новая программа развития, как возобновлённый, Новый шёлковый путь.
Когда мы создавали свою выставку «Шёлковый путь», у нас были две такие основные базовые идеи. Первая идея — это отсыл к реальному историческому Шёлковому
пути, оммаж первопроходцам. А вторая идея — это раскрытие ценности той неспешной коммуникации, когда путь к информации определённым образом сокрыт.
Я коротко пробегусь по экспонатам выставки, чтобы вы просто посмотрели
на выставку (рис. 1).
43

Это центральный проект выставки — «Странник Гумилев», посвящённый Гумилеву,
в котором приняли участие 15 художников. (Рис. 2.)

Рис. 2. «Странник Гумилёв». Центральный проект выставки

Фрагмент проекта «Странник Гумилёв» (рис. 3). Колесо в центре — моя работа
«Разброд планет», циклическая поэма, посвящённая Гумилеву. На этом колесе стихотворение зациклено по принципу венка сонетов, где первая строка является последней строкой предыдущего четверостишья.

Рис. 3. Михаил Погарский. «Разброд планет» (колесо)
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Работа художницы из Санкт-Петербурга Елены Павловой, посвященная Гумилеву
и его стихотворению «Послушай: далеко, на озере Чад». (Рис. 4.)

Рис. 4. Елена Павлова. «Послушай: далеко, на озере Чад»
Совместная работа художницы и сокуратора выставки Эвелины Шац и художницы
Мауро Олджати, которая собрана из фотографий Гумилева, из фотографий его странствий и из артефактов, привезённых из Эфиопии. (Рис.5.)

Рис. 5. Эвелина Шац, Мауро Олджати
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Работа итальянской художницы и скульптора Мави Феррандо — просто такой
оммаж Шёлковому пути. (Рис. 6.)

Рис .6. Мави Феррандо. Оммаж «Шелковому пути»
А вот это работа уже призывает нас задуматься, расшифровать послание, покопаться, порыться в нем — работа Антонеллы Прото Джурлеа, также итальянской
художницы. (Рис. 7.)

Рис. 7. Антонелла Прото Джурлеа
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Триптих Василия Власова, он также сокуратор этой выставки. Василий Власов
в течение многих лет разрабатывает свой такой оригинальный символьный авторский язык. И каждый может прочитать в его работах свое собственное послание. Здесь
очень важна многозначность образов. Не лингвистический язык, невербальный язык,
невербальное послание. (Рис. 8.)

Рис. 8. Василий Власов. Триптих
Работа художницы Дарьи Коноваловой-Инфанте, она так и называется «Шелковый
путь». (Рис. 9.)

Рис. 9. Дарья Коновалова-Инфанте. «Шёлковый путь».
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Работа итальянской художницы Фаусты Скуатрити, которая также обращена
к определенному виду коммуникации. (Рис. 10.)

Рис. 10. Фауста Скуатрири

Это работа Киры Матиссен, российской художницы, по произведению Милорада
Павича «Принц Фердинанд читает Пушкина». Здесь, как вообще в «Книге художника»,
читать тексты довольно затруднительно. Они написаны на стеклянных, иногда специально разбитых пластинках, и прочитать их непросто. И вот это намеренное затруднение пути, вовлечение читателя/зрителя в длительный процесс, намеренные препятствия, они постоянно присутствуют во всех работах и данного проекта, и в «Книге
художника» вообще. (Рис. 11.)

Рис. 11. Кира Матиссен
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Работа, которая стала символом всего проекта, сделана итальянским скульптором
Итало Ланфердини, она называется «Книга художника объединяет мир». Эти слова
были вынесены как девиз проекта. (Рис. 12.)

Рис. 12. Итало Ланфердини.
«Книга художника объединяет мир»
Работа художницы из Бразилии так и называется «Шёлковый путь». Из Бразилии
вообще нам пришло довольно много работ, которые прочитать практически невозможно — мы никто не знаем португальского, тем более они там лежат где-то в витрине.
И здесь начинает свою работу некая тайна, тайная энергетика, которая скрыта в этих
свитках, она работает как сложный визуальный образ, как некие зашифрованные
послания, которые ждут своей расшифровки. (Рис. 13.)

Рис. 13. Художница из Бразилии (имя неизвестно)
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Работа художницы из Италии Марильде Маджи, которая в буквальном смысле плетет кружево из текстов. Здесь она из латунных табличек и из бумаги осуществляет плетение, плетение словес, плетение информации. (Рис. 14.)

Рис. 14. Марильде Маджи
Здесь тоже своего рода плетение, передача информации, коммуникация. Эта
работа так и называется «Коммуникация», сделала её художник из Италии Надя
Маньябоско. (Рис. 15.)

Рис. 15. Надя Маньябоско. «Коммуникация»
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Очень любопытная работа художника из Бристоля Пита Кеннеди, которая называется «Гурджиев и Шёлковый путь № 1». Это очень многоплановая, работа, там есть
и цитаты из Будды, и фигурка Гурджиева, который едет в гипсовом автомобиле, и чаепитие трёх дзэнских патриархов. (Рис. 16.)

Рис. 16. Пит Кеннеди. «Гурджиев и Шёлковый путь № 1»

Рис. 17. Пит Кеннеди.
«Гурджиев и Шёлковый путь № 1» в собранном виде

51

Работа Эвелины Шац «Мильярий, или Караван пустыни». (Рис. 18.)

Рис. 18. Эвелина Шац. Книга «Мильярий, или Караван пустыни»

Рис. 19. Книга Эвелины Шац в другом развороте
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Работа итальянского художника Руджеро Маджи. Он использует книгу как редимейд и на ней делает рисунок, потом совмещает её с фарфором — получается такая
инсталляция, книга-инсталляция. (Рис. 20.)

Рис. 20. Руджеро Марджи
Работа художницы из Бразилии Марии Кун также называется «Шёлковый путь».
(Рис. 21.)

Рис. 21. Мария Кун. «Шёлковый путь»
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Художница Марина Белькевич. Это набойка на шёлке — очень трудоёмкая работа,
очень сложная в технике. Мало кто работает в этой технике. (Рис. 22.)

Рис. 22. Марина Белькевич
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Навигатор художника Василия
Власова — арт-навигатор. В палочки
с отверстиями вставлены всевозможные цитаты из китайских мыслителей. Это своего рода такая Книга
перемен, Книга гаданий: мы можем
выстроить своё настроение на будущий день, вытаскивая ту или иную
цитату из этой работы. (Рис. 23.)

Рис. 23. Василий Власов

Валерий Корчагин в своей работе
как бы говорит, что красота может
быть и страшной, и делает напоминание о том, что по Шёлковому пути
переносились не только товары,
не только информация, но пришли
болезни. По тому же самому Шёлковому пути пришла чёрная смерть.
(Рис. 24.)

Рис. 24. Валерий Корчагин
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Работа Льва Рубинштейна, который напрямую отсылает нас к спонтанной коммуникации, когда из ящика вытаскиваются в любом порядке карточки, и выстраивается
прочтение — это такая комбинаторная поэзия. (Рис. 25.)

Рис. 25. Лев Рубинштейн

И буквально ещё две работы. Работа Галины Мальцевой, где на гэта написано стихотворение Елены Кацюбы. (Рис. 26.)

Рис. 26. Галина Мальцева
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Работа Александра Панкина, где он делает формальный математический анализ
слвосочетания «Шёлковый путь». (Рис. 27)

Рис. 26. Александр Панкин

И в завершение моя работа «Диалоги с Конфуцием»; здесь с одной стороны идут
высказывания Конфуция, а с другой стороны я вступаю с ним в диалог, отвечаю на его
мысли, спорю с ним, полемизирую (рис. 28–29).

Рис. 28. Михаил Погарский. «Диалоги с Конфуцием»
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Рис. 29. Михаил Погарский. «Диалоги с Конфуцием».

Ну вот, собственно, на этом всё.
Спасибо большое за внимание!

Шёлковый путь. Международный арт-проект в формате «Книга художника».
Организаторы: РОСИЗО, ГЦСИ, Международное объединение «Книга художника».
Кураторы проекта: Василий Власов, Виталий Пацюков, Михаил Погарский, Эвелина Шац.
Ключевая тема: «Искусство неспешной коммуникации».
Девиз проекта: «Книга художника объединяет мир».

Никитский клуб
клуб ученых и предпринимателей
НИКИТСКИЙ КЛУБ учрежден в июне 2000 года по инициативе ученых и предпринимателей, стремящихся объединить интеллектуальные силы России как активный ресурс развития страны.
ЗАДАЧА НИКИТСКОГО КЛУБА — создать междисциплинарный форум авторитетных представителей
профессионального сообщества с широким гражданским взглядом на важнейшие проблемы России, помочь
обществу осознать интересы страны и вытекающей из этих интересов политики в различных сферах
деятельности.
Никитский клуб проводит цикл публичных дискуссий под общим названием «Россия в глобальном контексте». Стенограммы заседаний (круглых столов) цикла размещаются на web-сайте: www.nikitskyclub.ru,
а также публикуются в выпусках Никитского клуба и распространяются по списку рассылки в правительственные, общественно-политические учреждения, предпринимательские организации, институты, СМИ,
библиотеки, др.
Название «Никитский» связано, с одной стороны, с местом рождения Клуба, с другой — отражает стремление его основателей к культурно-исторической преемственности. Современное здание Московской Биржи
(ранее Московская межбанковская валютная биржа), при поддержке которой создан и работает Клуб, находится в непосредственной близости с местом расположения в прошлом Никитского монастыря, основанного
в XYI веке боярином Никитой Романовичем Захарьиным-Юрьевым. В районе Никитских улиц Москвы, получивших свое название от монастыря, в разное время жили выдающиеся люди: князья Юсуповы, графы Толстые,
А. В. Суворов, В. И. Вернадский, П. И. Чайковский, представители крупного московского купечества, промышленники, фабриканты. Здесь сохранились памятники архитектуры, авторами которых были М. Ф. Казаков,
К. В. Терский, Д. И. Жилярди. На Никитском бульваре в XIX веке размещался Коммерческий банк, переименовавшийся затем в Государственный банк (ныне здание Музея Востока). В этом районе находится Московская
консерватория, другие культурные учреждения, формируется современный деловой центр.
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