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Февральское заседание в Никитском клубе, как всегда, приурочено ко дню рождения основателя и президента клуба, профессора С. П. Капицы. Традиция сохранилась со времён Сергея
Петровича, деловая часть заседания предшествовала поздравительной в соответствии с рабочим тематическим планом. С Сергеем Петровичем клуб провёл двенадцать лет из своих неполных двадцати, вектор был задан, и с уверенностью можно сказать, что проф. Капица одобрил бы
выбор обсуждаемых в клубе тем. Так же как и не возражал бы против решения повторить тему
антироссийских санкций (см. Выпуск НК № 96), по причинам её «абсолютной бездонности»
(А. Привалов).
Насколько опасны или не опасны для России санкции, обосновывая свои доводы, говорили как
основные докладчики — К. Корищенко и Л. Григорьев, так и другие экономисты — участники
обсуждения. Обобщение историка, который «тоже не футуролог, но, в отличие от экономиста,
в более выгодном положении, потому что историки знают, чем дело закончится», в целом
не противоречило экономистам: «Никакие богатства мира не спасут страну, если она сама
не начинает развиваться, вкладывать, инвестировать ценности в свою экономику. …Если
мы останемся на нефтяной игле, тогда даже и санкции уже не так важны. Если не произойдёт
структурной перестройки экономики, то наши внутренние сложности нам навредят гораздо
больше, чем внешние» (Ю. Петров).
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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа. Позвольте начать очередное заседание Никитского клуба.
Мы решили продолжить обсуждение темы «Россия в условиях санкций»1. Тут спрашивают, мы ли подговорили сенаторов Соединённых Штатов Америки внести на рассмотрение очередную порцию санкций против нас именно сегодня. Нет, не мы. Нашлись
другие интересанты, добившиеся такого результата. Как я понимаю, сейчас это очень
несложно. Сейчас, по-видимому, гораздо сложнее найти день, в который ничего не происходит по части санкционного и иного ущемления нашего с вами отечества, чем найти
день, когда нечто происходит.
О чём сегодня будут говорить наши уважаемые докладчики, тем более о чём будем
говорить мы, обсуждая их начальные сообщения, я, конечно, не знаю, но сама по себе
ситуация довольно странная. Налицо серьёзные разночтения. То ли вчера, то ли
сегодня последнее из трёх больших рейтинговых агентств поставило России инвестиционный рейтинг — то есть даже не наши добрые аналитики, а иностранные недобрые
аналитики считают, что в краткосрочном рассмотрении экономика России устойчива,
что она достойно держится, в частности, под санкционным нажимом, что в неё можно
вкладывать. Никто, правда, не рвётся, но можно.
Так что если говорить о краткосрочной оценке ситуации, то, может быть, это даже
и «четвёрка», например, бог его знает. Если же говорить о перспективе, получится
несколько иначе. Эта самая краткосрочная устойчивость, ради которой наши экономические власти делают всё, что можно и чего нельзя, она имеет же свою цену. Эта
цена заключается именно в том, что она уж больно устойчивая, эта устойчивость. В ней
нет движения.
Когда большое начальство говорит о прорывах и рывках, это производит даже
не комическое, а какое-то гиньольное [шутовское] впечатление. Какие рывки?
Инвестиции как упали в 2008 году, так, по-моему, с тех пор и не поднялись, так что рывков предполагать нельзя, долгосрочная оценка получается не очень высока. Поэтому
спектр возможных мнений чрезвычайно широк. Если не от минус до плюс бесконечности, то от нуля до четырёх уж совершенно точно. Об этом мы сегодня и поговорим.
У нас сегодня два вступительных сообщения; мы, как обычно, даём на вступительные сообщения по 15–20 минут. Первое слово получает профессор Корищенко.
Константин Николаевич, прошу вас.
К. Н. Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХ
и ГС), профессор, доктор экономических наук
Как говорится, за свои слова надо отвечать. На прошлом заседании я высказал
несколько замечаний к докладу С. Ю. Глазьева и в ответ получил предложение
1
См.: «Россия в условиях экономических санкций». Никитский клуб, 27 ноября 2018 г. Доклад:
С. Ю. Глазьев, советник Президента России, академик РАН. Выпуск 96. https://goo.gl/pkYjum
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представить свою точку зрения более содержательно, что, собственно, и попытаюсь
сейчас сделать.
Данный доклад представлен в формате научного, коим и должен быть в уважаемом клубе, но я всё-таки постарался избежать сложных моделей и различного рода
эконометрических расчётов, чтобы не превращать это совсем в техническую дискуссию. Тем не менее в содержании, в материалах доклада присутствуют источники,
которыми можно воспользоваться, если вдруг возникнут какие-то вопросы по поводу
справедливости тех или иных цифр или графиков.
Я разделил доклад на четыре части, включая выводы, трактуя термин «санкции»
более широко, а именно: а) санкции, которые мы получили как политическую реакцию со стороны наших конкурентов-оппонентов на мировом рынке; б) санкции, которые мы накладываем сами на себя, проводя выбранный нами вариант экономической политики, и в) санкции или, точнее, ограничения, которые влияют на нас
в рамках трендов, тенденций, существующих в сложившейся экономической модели
мировой экономики. (Рис. 1.) И, наконец, в четвертой части я постарался представить
основные выводы и возможные следствия из представленного анализа.
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К. Н. Корищенко
Прежде чем приступать к обсуждению, надо договориться, о чём вообще мы говорим. Понятно, что есть масса «показателей счастья», но, видимо, ВВП среди них всётаки наиболее общепринятый — в том же смысле, как можно говорить о демократии
как форме управления обществом. Несмотря на то, что он (показатель ВВП), наверное, не самый совершенный из тех, которые можно попытаться изобрести, но в настоящее время экономики стран, как бы мы их ни сравнивали, в конечном счёте сравниваются по размеру ВВП. И при всём уважении к таким странам, как, скажем,
Сингапур, Люксембург, Лихтенштейн или та же Швейцария, — всё-таки им не быть
мировыми державами просто в силу своего размера.
Точно так же, если говорить об экономике и её размере, то переход из одного
состояния в другое определяется прежде всего темпами роста. Поэтому оценивать
объект, в данном случае российскую экономику, тоже наиболее целесообразно
исходя из того, какие темпы роста мы показывали, показываем и можем показать.
(Рис. 2)
В нашей современной экономической жизни (я беру время после 1998 года) ярко
выделяются два периода. Первый — примерно до 2008–2009 года и второй — примерно
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Рис. 1

Рис. 2

после 2012–2013 года, с характерными темпами роста примерно 6–8% в первом и существенно более низкие (до 4%) — во втором.
Есть очень много разговоров на тему жёсткой денежно-кредитной политики — 
насколько она препятствует экономическому росту и прочее. Не буду настаивать
на прямой причинной связи, это вопрос долгий и сложный, но, по крайней мере,
и статистически, и аналитически видно, что периоды высокого темпа роста
7

Рис. 3

Рис. 4

российской экономики сопровождались высокими темпами роста денежного предложения. Периоды с более низкими темпами роста экономики были сопряжены с низкими темпами роста денежного предложения. Это «медицинский» или, если хотите,
научный факт, от которого никуда не уйдёшь. Точно так же существует достаточно
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очевидная и устойчивая зависимость между темпами роста российского ВВП и динамикой цен на нефть. Достаточно статистически устойчивая и как минимум последние пятнадцать лет чётко проглядывающаяся.
Это то, что я хотел отметить в начале доклада, чтобы потом не возвращаться.
Теперь про политические санкции (рис. 3). Что мы получили?
Прежде всего санкции, связанные с персоналиями и структурами,— это силовые
структуры, персональные — ряд политиков и других общественных и финансовых деятелей; высылка дипломатов; ограничения, связанные с морскими судами; ограничения,
связанные с деятельностью в Крыму и вокруг Крыма; ограничения, касающиеся более
двухсот российских компаний; ограничения в широком смысле (секторальные), направленные на банки, прежде всего на госбанки,— это запрет долгосрочного финансирования; попытка воздействовать, пока ещё не реализовавшаяся, против одного из крупнейших проектов — Северного потока; ограничения на импорт товаров и технологий
военного и двойного назначения. Кроме этого, есть некоторые законопроекты, которые
в очередной раз, скажем так, вошли в стадию обсуждения,— это проекты, направленные на ограничение госбанков, на ограничение госдолга, на ограничение расчётов.
По минимальным оценкам, в прошлом году в контексте санкций только
в Соединённых Штатах было предложено до десяти законопроектов. Поэтому сейчас
уже говорить о том, что санкции имеют какие-то чётко очерченные рамки, особенно
возможные санкции,— наверное, не приходится.
Что мы противопоставили в ответ? (Рис. 4.) Мы тоже предприняли высылку дипломатов, сформировали некоторый свой собственный стоп-лист по персоналиям, ввели
продуктовое эмбарго, в технологических сферах (относительно узкая ответная мера) — 
это отказ от утилизации плутония.
Много дискуссий о том, каковы последствия санкций. Есть разные источники,
можно оспаривать их достоверность, точность, корректность и прочее. Несмотря на то,
что к ООН много претензий по политическим мотивам, ООН в своём докладе (2017 год)
с оценкой последствий санкций всё-таки относительно нейтральна. Правда, это было
более чем полтора года назад, тем не менее этот доклад даёт «общую картину». (Рис. 5.)
Ухудшение ситуации по России после 2014 года связано прежде всего с падением
доходов населения: более 20 миллионов находится за чертой бедности. Падение темпов роста экономики в пиковом периоде составило до –3% процентов с последующим
восстановлением до уровня 1,5–2% в год.
По размеру непосредственных потерь России от самих санкций оценки находятся
где-то в районе снижения ВВП на 1% и суммарно составляют примерно 55 миллиардов долларов за всё время существования санкций (по 2017 год). На стороне стран,
введших санкции против России, оценки потерь ещё выше — около 100 миллиардов.
Суммарно в докладе ООН приводится цифра 155 миллиардов как потери всех участников санкционного процесса. Наиболее важно для нас в контексте России, конечно,
замедление темпов роста экономики.
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Рис. 5

Рис. 6

Как изменилась модель функционирования экономики России в связи с введением
санкций? Прежде всего произошёл отказ от варианта, который был основным вплоть
до 2008 года и основывался на существенном притоке капитала. Технически это представлено ростом чистой инвестиционной позиции и накоплением внешних инвестиций, неважно каких — «чисто» иностранных, с «российским акцентом», без «российского акцента». (Рис. 6.) Потом наступил период их стабилизации на определённом
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Рис. 7

уровне, примерно между 2008 и 2012–2013 годами, и затем наступил период оттока
внешнего капитала и фактически полного ухода большинства иностранного капитала.
Сегодня инвестиционная позиция частного сектора де-факто чуть-чуть отрицательная,
но, в принципе, колеблется около нуля. В самый тяжёлый период, в 2015 году, она
вообще была нулевой. То есть с точки зрения притока инвестиций, капитала мы сменили одну модель — активного использования внешнего капитала на другую — полное исчезновение внешних потоков.
И ещё один очень важный фактор — я здесь тоже не говорю о причинности,
я говорю о статистическом совпадении, особенно после 2008 года. Темпы роста российской экономики очень чётко коррелируют с положительной динамикой импорта.
Фактически, после того как мы достигли определённого уровня развития за период
2000–2008 годов, это был период очень бурного и быстрого роста импорта. (Рис. 7.)
С этого момента наша зависимость от импорта различного рода товаров и услуг, технологий стала в каком-то смысле определяющей или по крайней мере очень сильно
влияющей на динамику роста российской экономики.
Если кратко формулировать выводы по этому разделу, по политическим санкциям, то можно сказать, что мы адаптировались к санкционному режиму на уровне
пониженного темпа роста прежде всего из-за снижения потоков иностранного капитала и торможения импорта.
«Внутренние» санкции. Россия после 1998-го, точнее, после 2000 года никогда
не испытывала так называемого «голодного» года. У нас счёт текущих операций всегда
был положительным. И те, кто говорит, что произошло какое-то чудесное изменение
политики в 1999–2000 годах и наша экономика перешла на какую-то другую модель,
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Рис. 8

могут посмотреть на этот график. (Рис. 8.) По крайней мере для меня лично он говорит о том, что платёжный баланс в эти годы существенно изменился, и не только из-за
большой девальвации рубля, но и из-за очевидного улучшения внешней конъюнктуры (цена на нефть). Это во многом определило всё то, что потом происходило
с российской экономикой вплоть до 2008 года. Как легко видеть из представленного
графика, мы постепенно перешли на уровень более-менее стабильного положительного — от 0% до 5% ВВП — счёта текущих операций и сейчас находимся в этом
диапазоне.
Если же мы говорим о притоках и оттоках капитала, то притоки и оттоки капитала
тоже очень заметны в периоде 2002–2008 годов, в то время когда и рост импорта был
большим, и резервные активы мы накапливали. Затем у нас притоки-оттоки капитала
стали просто реагировать либо на кризис (это 2008 год и 2014 год), либо на динамику
счёта текущих операций. То есть то, что мы сейчас называем оттоком капитала, есть
не что иное, как выручка за проданную нами экспортную продукцию за минусом той
части валюты, которая куплена Минфином или раньше Центральным банком в свои
резервы. Отток капитала — это просто не изъятая государством валютная выручка,
которая не нашла своего применения в России, если совсем упрощённо
трактовать.
Фактически модель, которая сегодня сформировалась и в части накопления
резервов Центрального банка, и в части накопления резервов Минфина, в целом
те ограничения, которые мы сейчас имеем и по процентным ставкам, и по курсу, — 
это модель, которую можно условно назвать неомеркантилизмом, где накопление
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Рис. 9

резервов фактически рассматривается как некое накопление богатства страны, обеспечивающее её стабильность в будущем.
В бюджете у нас был очевидный период сжатия — если посмотреть на верхний
график слайда (рис. 9), он достаточно легко проглядывается, — который закончился
в 2018 году. И, наверное, если всё будет так, как запланировано, мы постепенно начнём проводить более активную бюджетную политику, в том числе и через планируемое выполнение указов президента в части приоритетных проектов. Но с точки зрения состава и структуры нашего бюджета у нас структура доходов осталась
практически неизменной, мы вернулись к тому, что основную долю наших доходов
в бюджете составляют нефтегазовые доходы и никакого структурного изменения
наполнения доходов бюджета за последние пятнадцать лет у нас не случилось.
Если пытаться одним словом обозначить бюджетную политику, то можно сказать, что у нас она была «жёсткая», а теперь превратилась в «консервативную».
(Рис. 10.)
В связи со структурой бюджета важно отметить следующие особенности. Первое:
у нас на период достаточно жёстких бюджетных ограничений пришёлся пик перевооружения, то есть роста расходов на военные нужды. Во-вторых, несмотря на то, что
у нас достаточно низкий государственный долг, размер расходов на обслуживание
долга достаточно велик, хотя, конечно, по сравнению с другими странами он мал.
И за счёт высоких процентных ставок эта величина в бюджете будет становиться всё
более неприятной с течением времени, накапливание долга — не столь безболезненно даже на таких низких уровнях.
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Рис. 10

Рис. 11

За тот период, когда мы испытывали кризис, у нас, соответственно, заметно снижались расходы на экономику (в пике, в 2014 году, было 3,9% ВВП, а в 2018 году — 
2,3% ВВП). В эти годы со стороны бюджета мы фактически экономику не поддерживали, и есть надежда, что начиная с 2019 года национальные проекты, «большие
триллионы», которые туда заложены, — примерно по 2% ВВП в год добавления
14

в бюджет, — будут стимулом развития и механизмом «смягчения» нашей бюджетной
политики, перехода её из консервативной в стимулирующую.
Ещё одна иллюстрация зависимости наших экономики и бюджета от нефти. Вот
очень характерный график, который иллюстрируется двумя похожими по другим
странам (рис. 11). Это динамика цены на нефть, выраженная в рублях, и видно, что
начиная примерно с 2000 года, не считая некоторых кризисных отклонений, мы
достаточно чётко следовали тренду стабильного роста цены на нефть, выраженной
в рублях, что подразумевает стабильное наполнение бюджета и поддержание финансово-экономического состояния экспортёров.
Разные страны, имеющие похожую структуру экономики, — я имею в виду существенную зависимость от экспорта, — проводили похожую политику. Допустим,
в качестве иллюстрации, Чили удерживало стабильные цены на основную экспортную продукцию (медь) при некоторых скачках в период кризиса; ЮАР пыталась получить дополнительный доход за счёт девальвации, за счёт курсовой политики от своего экспорта золота, проводя политику, примерно похожую на Россию (хоть золото
сейчас и не является доминирующим, но остаётся ключевым элементом экспорта
Южной Африки). При этом Саудовская Аравия, которая не следовала подобному правилу, не занималась управлением курсом с этой точки зрения, а удерживала его
на фиксированном уровне, расплачивалась за это очень серьёзными колебаниями
дефицита своего бюджета. Там бывало от +30% ВВП в лучшие годы до –20% ВВП в худшие годы.
Инфляция. Хоть мы очень гордимся тем, что перешли на инфляционное таргетирование, что позволило нам перейти на новые уровни, всё же если посмотреть
на динамику инфляции, то за это время ничего сверхъестественного не произошло.
Мы как находились с начала нулевых годов на понижательном тренде инфляции, двигаясь по нему куда-то в сторону 4–5%, — туда мы и пришли, несмотря на кардинальные изменения в виде перехода к инфляционному таргетированию и плавающему
курсу. (Рис. 12.) То же самое и с денежным рынком: мы сейчас вернулись на уровень
процентных ставок, которые у нас были до перехода к плавающему курсу.
Вот где мы совершили существенные изменения — это в изменении курсовой
политики, если выражать её в реальном эффективном курсе. Если в период
до 1998 года, с 2000 по 2008 год и с 2009 по 2013 год мы всё время наступали на одни
и те же грабли — проводили политику укрепления реального эффективного курса
рубля, то сейчас и в планах, и в практической политике мы следуем другому принципу, а именно пытаемся сохранить на более-менее стабильном уровне, несмотря
на колебания, этот вот реально-эффективный курс. Причём «плавающий» номинальный курс рубля — это, скорее, механизм достижения цели по реальному эффективному курсу.
И, наконец, ответ тем, кто говорит, что мы не занимались «количественным смягчением», как другие центральные банки мира. Вот, пожалуйста, график, который
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Рис. 12

показывает объём избыточной ликвидности, которую изымал Центральный банк
(рис. 12, внизу справа). Соответственно, если он её изымал, значит, он её и предоставлял. На какие цели он её давал и каким способом он её давал, делал ли он так же,
как делали Япония, Великобритания, Европа или Соединённые Штаты,— это уже дискуссионный вопрос. Но свою, так сказать, лепту в эксперименты с количественным
смягчением мы тоже внесли, и иллюстрация тому — правый нижний график.
Структурная политика. Основные параметры в нашей структурной политике, иными
словами в изменении структуры экономики, определяются тем, что доля государства
в российской экономике достаточно велика, по разным оценкам — и нашим внутренним, и внешним — более 70%. Последняя большая приватизационная сделка была
в 2013 году. Самым большим рынком в России сегодня является рынок госзаказа — 
более 30 триллионов рублей. На сайте Министерства экономики насчитывается
более ста корпораций развития. И когда говорят о государственном, частно-государственном партнёрстве, мне почему-то всегда вспоминаются статьи начала ХХ века
о государственно-монополистическом капитализме — насколько наше государственночастное партнёрство сегодня отличается от образца столетней давности.
«Политическая» политика. Это совсем не моя сфера, тем не менее не мог её
обойти. Очевидный акцент и в прессе, и в истеблишменте — на борьбу с внешними
врагами. Растёт критика посредничества, особенно финансового. В публичной
сфере заметно снижение в целом авторитета предпринимательства. Достаточно
много популизма в публичной политике, в недавних проектах. Например, буквально
несколько дней назад объявлена перенастройка одной из известных партий в этом
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Рис. 13

направлении. И в целом поддерживается или продвигается идеология некапиталистического пути развития. Не социалистического как такового, а именно
некапиталистического.
Третья часть, очень коротко. «Мировые санкции».
Торговые войны. По разным оценкам, из-за них ежегодно США и Китай теряют
до 200 миллиардов долларов с каждой стороны. Весь мир теряет сейчас от торговых
войн примерно до 1% ВВП. Мы видим, что явным образом после спада в 2000-х годах
в целом военные расходы в мире растут (рис. 13). Россия в этом смысле стабильно
держит там своё 3–5-е место. У США военные расходы составляют примерно
столько же, сколько у последующих 9–10 стран, вместе взятых.
Нарастают с огромной скоростью долги в мировой экономике по сравнению
с темпом ВВП, если хотите, опережающими темпами растёт кредитное плечо. Точно
так же большинство стран сегодня уже либо достигло, либо находится вблизи того
предела долга, после которого начинаются рассуждения о том, что этот долг уже
не обслуживаемый. (Рис. 14.)
Страны в мире разделились на две группы — те, кто финансирует, и те, кто получает финансирование. (Рис. 15.) К финансирующим странам относятся Китай, Северная
Европа (Голландия, Германия и прочие), Япония, Корея, Россия. Основным получателем средств являются Соединённые Штаты, но есть несколько стран, которые к ним
примыкают (Великобритания, Бразилия, Франция, Турция, Индия). Но Соединённые
Штаты — основной «пылесос», забирающий финансы со всего мира, — имеют самую
большую инвестиционную отрицательную позицию.
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Рис. 14

Рис. 15

Растёт количество аналитиков и инвесторов, которые утверждают, что материальные активы, такие как нефть и золото, являются хорошим способом сохранения
капитала. В конце 2018 года стоимость золота, выраженная в национальной валюте,
достигла исторического пика более чем в 70 странах мира, то есть больше чем в 40%
стран мира. (Рис. 16.)
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Рис. 16

Несмотря на цифровизацию, растёт доля наличных. Объём наличных как доля
ВВП растёт очень быстрыми темпами во всех странах мира, за исключением трёх
стран в Северной Европе. Как следствие политики отрицательных процентных ставок — примерно треть мировых долгов имеет отрицательный доход.
Происходит перераспределение богатства в пользу самого богатого 1% в мире,
беднеет средний класс. (Рис. 17.) Начавшийся после Первой мировой войны «социалистический» тренд, когда 1% имел всё меньше и меньше, закончился на рубеже
70-х годов, и сейчас мы видим, как практически во всех странах завершился разворот в сторону роста неравенства. То есть мы приближаемся к тем уровням, которые
были в начале ХХ века с точки зрения распределения богатства.
Россия имеет очень относительно низкий уровень социальных затрат. Правый график интересен для тех, кто любит критиковать Чубайса (см. рис. 18). Я не являюсь ни его
апологетом, ни адвокатом, но факт остаётся фактом: Россия из всех крупных стран провела через приватизацию наименьшую часть своего государственного имущества. Даже
Китай сделал это больше, чем мы, то есть передал в частные руки больше государственной собственности, оставаясь при этом идеологически социалистической страной.
Подводя итог, можно зафиксировать основные мировые тенденции: замедление
мировой экономики, нарастание угрозы войны, быстрый рост долговой нагрузки,
рост социальной напряжённости, торговые войны и изоляционизм. Как следствие
ситуации — для денежных властей крупных экономик не остаётся другого выхода,
кроме как поддерживать низкие или отрицательные процентные ставки. Они порождают кризисную систему денежного обращения, создают предпосылки для
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Рис. 17

Рис. 18

параллельных цифровых валют, активизируется борьба с наличностью, растёт уровень налогообложения. Цифровые технологии, трансформация модели финансовой
системы приближают кризис современной банковской системы, её базовой модели,
что, скорее всего, потребует полной перестройки системы финансового посредничества как базового механизма перераспределения капитала.
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И, наконец, спорные выводы автора, которыми я бы хотел завершить своё выступление. Мы вышли на естественный уровень роста российской экономики в том смысле, что сейчас мы имеем «законные» и «заслуженные» 2% роста ВВП. При этом 1%
мы потеряли из-за снижения цен на нефть и 1% мы потеряли из-за санкций.
Соответственно, вот эти 2%, которые мы сейчас видим, в отсутствие санкций и росте
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цен на нефть и дали бы в результате 4%, и мы были бы там же, где были в 2012–
2013 годах. Иными словами, несмотря на встряски и кризисы, мы никуда от сложившегося после 2008 года тренда не ушли.
На то, что у нас сейчас происходит, куда больше влияет внутренняя политика
и развивающиеся мировые тенденции, а не то, что мы сейчас очень много обсуждаем
под названием «санкции». В качестве модели для России политика неомеркантилизма
с учётом социального запроса на построение некапиталистической системы сейчас
всё более и более становится востребованной. В будущем основная проблема такого
подхода будет в обострении противоречия: как объединить эффективность рынка,
которая, безусловно, необходима для ускоренного роста, и «упорядочивающий»
контроль государства, который мы пытаемся расширить. В ближайшие годы мы увидим, насколько будет эффективным кейнсианский подход в виде госпрограмм в российской экономике.
И самое последнее, но не менее важное: акцент на цифровизации российской экономики. Это то, что, скорее, создаст для нас проблемы, чем поможет что-то решить.
Потому что, извините за такой пример, немецкие танки не смогли быстро добраться
до Москвы в том числе и потому, что у нас были плохие дороги. Это не умаляет того
факта, что у нас были прекрасные солдаты. Так же и здесь: цифровизация — это механизм, который обеспечивает более простой доступ «цифровых продуктов» на «удалённые» рынки. Соответственно, цифровизация будет только усугублять те преимущества,
которые достигаются за пределами российской экономики в виде цифровых продуктов и сервисов, и прежде всего в сфере финансов, культуры, образования, науки.
А. Н. Привалов
Спасибо, Константин Николаевич, чрезвычайно интересно. Значит, не прерываясь на вопросы к первому докладчику, тут же переходим ко второму.
Профессор Григорьев, прошу вас.
Л. М. Григорьев, ординарный профессор, научный руководитель департамента
мировой экономики, факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ
После того как мы всё «обозрели», мне остались санкции. Но сначала я хотел бы
поблагодарить за приглашение выступить в день рождения Сергея Петровича
Капицы. Я давно не был на заседаниях и очень рад всех видеть, спасибо, что
пригласили.
Поскольку надо на чём-то сэкономить, есть две-три вещи, которые можно прочитать и без меня. У меня также есть свой сайт, где можно найти мои работы: www.
leonidgrigoryev.com. В журнале «Нефтегазовая вертикаль» в январе вышла моя
небольшая статья под названием «Бочки миллиардов». Там более или менее разобрано в том числе влияние санкций на нефтяные цены в 2018 году. Если надо, я могу
сказать, что там. Сейчас мы с деканом политологии Кентского университета Адрианом
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Л. М. Григорьев
Пабстом редактируем большую книгу для издательства «Шпрингер» (Springer)
по «Global governance».
По санкциям. На сайте Центра РСМД [Российский совет по международным делам]
висит отличный доклад по санкциям против России. Большой текст — по месяцам,
по видам, по источникам, по реакции. Всем, кого интересует конкретика, а не философия этого дела, просто надо туда заглянуть, там 80 страниц, пересказать невозможно. Я прочту один абзац, в нём исчерпывающий прогноз: «В 2019 году давление
на Россию будет увеличиваться. Мы характеризуем базовую тенденцию как самоусиление и самовоспроизводство санкций в силу накопленной правовой базы, крайне
низкой вероятности разрешения политических противоречий и высокой чувствительности к провокационным действиям и событиям. В сложившейся обстановке
локальный и периферийный кризисы могут иметь непропорционально высокие
последствия». Это то, что думают грамотные политологи, на этом мы отдыхаем.
Короткий комментарий к предыдущей дискуссии.
Первое. В 2015 году, напомню, было падение –30% доходов от экспорта при прежнем объёме экспорта: 350 миллиардов вместо 500 миллиардов долларов в 2014 году.
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Шок чудовищный совершенно, и сразу санкции. Поэтому, конечно, разобрать, где
и что там, очень тяжело. Модельные раскладки предполагают веру в модели. То, что
мы вообще выкарабкались в 2016 году, для меня лично было удивительно, просто
был невероятный шок. Кстати, опыт 2009 года и 1998 года помогли, потому что
вовремя испугались.
Второй момент: у нас и пропаганда, и аналитики прозевали колоссальный бум
товаров длительного пользования в 2010–2014 годах. Там был низкий темп роста,
но +100/110 долларов за баррель. Деньги, то есть эта рента, ушли по четырём направлениям: оборонка, пенсионеры, понакупили ненужных квартир (теперь не знают, кого
туда послать отдыхать), но всё-таки кое-что перепало внутри. Мы обновили практически домашние фонды, особенно у верхней половины населения. То есть это
не только верхние 20% населения (5-й квинтиль), это прошло в середину. Совершенно
другая ситуация с автомобилями. Радикально другая ситуация с компьютерами,
интернетом: теперь примерно по 75% плюс того и другого по семьям. Это совершенно недооценено, поэтому мы относительно легче переносим кризис. Основные
всё-таки объёмы падения личного потребления были наверху и в товарах длительного пользования. Бедные пострадали, как было сказано, — это сверх того. Но всётаки основное сжатие спроса у состоятельных.
Ещё одно слово про потери источников роста. Дело в том, что мы имели колоссальные деньги — внешние средства — до 2015 года. Этот был импорт портфельного
капитала под очень низкие проценты. Но мы их не инвестировали. Поэтому то, что
мы их потеряли, на текущие инвестиции не столь сильно влияет.
Мы не инвестируем не потому, что у нас денег нет, а потому что мы «не хотим».
Почему не хотим — это длинная дискуссия про контроль и управление в компаниях.
Я полез в пару компаний, когда ввели санкции в 2015 году: уходили лёгкие деньги,
я не поленился проверить — их капиталовложения равны примерно прибыли, чистой
прибыли, плюс заняли в долг, но не видно вложений из амортизаций. То есть амортизацию «пропивали», а занимают за рубежом колоссальные деньги под 2% (вы помните про 2%), а внутри гоняют по 10%. То есть бизнес (не только банки), который имел
возможность дёшево занять за рубежом, занимался интермедиацией, по научному,
или спекуляцией. Компании потеряли дешёвые возможности наживы, но продолжают инвестировать меньше, чем сумма амортизации с прибылью. Это проблемы
нашей системы, прежде всего Corporate governance, это не проблема отсутствия денег,
мы продолжаем сидеть с положительным торговым балансом и вывозим деньги.
Да что мы жалуемся, какие финансовые санкции! У нас основная финансовая санкция заключается в том, что мы стоим и выкачиваем капитал. Так, это я закончил
с макроэкономикой.
Вообще я собирался начать шикарно, хотел зайти и сказать: «А теперь я вам расскажу про сходство нынешних санкций с историей — с Архидамовой войной». И все
скажут: «О!» На самом деле то, что сейчас происходит, сильно похоже на «War of
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Attrition» (Война на истощение). Это конфликт между Спартой и Афинами в V веке до н.э.,
совсем недавняя история, откуда идёт «ловушка Фукидида»2 и многие иные премудрости. Напомню, что демократические Афины перед этим возглавили союз греков
на борьбу с персами, а спартанцы обеспечили ударный спецназ. После войны Афины
создали морской союз и брали со всех городов-государств по 7,5% за защиту. И стали
залезать на подконтрольную территорию Спарты, и постепенно война стала неизбежной (как нам Фукидид рассказал). Для любителей истории: 5-й том Кембриджской истории, стоит на полках в книжных магазинах, а я студентам это читаю.
Я думаю, что мы имеем дело не просто с санкциями. Мы имеем дело с конфликтом элит. Мы можем долго критиковать свои элиты. Единственно, что я могу сказать
в утешение, — по-видимому, «те элиты» ничем не лучше наших. Узость мышления
некоторых элит вообще феноменальна, там непонятно, как вообще люди живут
в столь упрощённом мире, что опасно для самих и окружающих.
Итак, мир, возможно, влезает в «ловушку Фукидида», то есть, как учат политологи,
стороны конфликтов постепенно начинают привыкать к мысли, что война неизбежна,
вопрос: в какой момент и по какому поводу? Пока мы имеем экономические санкции,
которые введены по различным поводам, переплетаются и не имеют ясного выхода
на прежнее или иное «равновесное» или приемлемое для сторон состояние.
Такая опасная ситуация была в истории много раз. Наполеон был готов воевать
до конца с Россией, чтобы удушить Великобританию. Война на экономическое удушение — это исторически знакомая шутка. Это только вояки, поскольку у них мундиры, ордена, там сабли, гусары, усы, всегда думали, что они одни воюют. Но воевали
военные инженеры и промышленники, а также торговцы и финансисты. Первое
эмбарго против России — 1495 год, Ганза и прочее — эмбарго на экспорт металлов
на Руси. Мы сидели на болоте, где не было серебра, золота никогда не было, не было
железа, меди, свинца и ничего вообще не было. То есть продавать пушнину можно,
а купить за неё железяк разных — нельзя. Наши купцы занимались контрабандой
через Ригу и Нарву. И так на протяжении примерно ста лет, включая времена Ивана
Грозного. Был короткий период, когда у нас была Нарва при Иване Грозном, она
не входила в Ганзу, можно было торговать. И у нас был стратегический партнёр, который снабжал стратегическими технологиями, — Дания. Балтийское море была их
империя ещё до шведов. То есть мы бывали в ситуации ограничений на торговлю
давно, хотя не всегда.
Первая мировая война началась потому, по марксистам (у Ленина было написано),
что это передел колоний. Ну хорошо, а что это практически означало? Практически
означало, что при Бисмарке — Вильгельме раскрутили мощности экспорта дешёвых
качественных товаров, впервые дешевле и качественней, чем у англичан, но не было
2
«Ловушка Фукидида» — термин, введённый американским политологом Грэхамом Аллисоном
для описания политической ситуации, в которой поводом к войне служит страх существующей могущественной державы перед увеличивающейся мощью соперника.
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доступа в английские и французские колонии. До этого при континентальной блокаде французы перепродавали нам английские товары с наценкой, что вызывало
бешенство купцов, или передавали свою французскую продукцию, я имею в виду
промышленную (кроме вина — этого не тронем!), потому что Наполеон пытался поднять свою промышленность и задавить английскую. Так что санкции тогда — это
война, а отмена их Россией — повод (хотя не единственный и прочее) для Наполеона
для войны.
Англия пыталась в XVIII веке устроить блокаду американских колоний, в которых
сепаратисты Джорджа Вашингтона боролись за независимость. Кстати, они не отбились просто сами: надо напомнить тем, кто кино смотрит, что решающую битву там
выиграла французская армия у английской армии на американской территории. А мы
подрывали английскую блокаду колоний так называемым «вооружённым нейтралитетом». Когда я сказал кому-то из знакомых американцев, что Россия тем самым вмешивалась в выборы на стороне Джорджа Вашингтона, он ответил: «У нас нет этого
в учебниках». А чтобы было понятно — когда элиты воюют, они обеспечивают пропаганду и глубокие основания для санкций. Поэтому масштабные санкции — это «war
of attrition», то есть «война на измор», проводимая экономическими средствами
с целью подрыва развития и так далее. Естественно, это усилилось, это вы знаете:
санкции за то, санкции за это.
Хочу сказать, что, по-моему, сейчас всё меньше смысла разделять санкции «за то»
и «за это», потому что всё равно не видно никакого способа их отменить. Санкции
слипаются в единый круг. Они приобрели спиральный характер, в законодательном
плане, как нам сообщают специалисты, они все зацеплены, и по ряду поводов можно
или даже нужно каждый квартал усиливать санкции, пока объект не признается «во
всём». Это как проценты на проценты по долгам: растут, даже если больше в долг
не дают. Постепенно прибавляются санкции уже и за любые загадочные случаи,
поскольку, раз уверовав в вину, становится всё просто: «Russians must be wrong».
А как только ты в это уверовал, дальше можно что угодно.
Поэтому поскольку эта атмосфера в общем создана, то я не вижу никакого способа
уйти от обвинений буквально во всём. Заметим, что общее правило гласит, что нельзя
«доказать отсутствие», что бремя доказательства лежит на обвиняющей стороне.
Но постепенно и эта любимая часть Хартии вольностей3 и её деривативов начала исчезать. Если нет требования внятной судебной процедуры доказательств, то санкции
можно вводить административным путём, исходя из ситуации момента, а потом закреплять тем или иным способом. В России много скептиков по поводу многого, что «наши»
делали или делают. Но мы уже, по-моему, прошли тот этап, когда реальности играют
3
Великая хартия вольностей — политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года
на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии.
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роль и сохраняется рациональный смысл. Применительно к санкциям против нас,
на мой взгляд, уход от рациональности — надолго или очень надолго.
Теперь к экономике! Что в экономике главное для нас? Санкции по финансам
лишили нас дешёвого кредита, но и свои средства мы плохо используем. То есть это
самое важное: если мы плохо используем свои деньги, то чего жаловаться на отсутствие других? Импорт — проблема технологий. С 1990-х годов перескочили (на нефтяные деньги) на покупку технологий вместо «гибридного подхода»: развитие своих,
адаптация чужих.
Здесь наверняка есть много людей, которые ходили на все совещания последние
двадцать пять лет, где наши нефтяники из НИОКРа говорили: «Ну дайте нам немножко
денег, что же вы всё покупаете у ХХХ (фирм теперь не называю!)! Ну дайте чуть денег,
мы чего-нибудь придумаем про бурение». Вот теперь им дали, они чего-то там
зашевелились.
Санкции в экономической сфере дают шанс в ряде отраслей для нашей науки — 
это «miracle in disguise» («неузнанное чудо») — это шанс на рабочие места для талантливых ребят, а может быть, и на достижения для себя и человечества. А у меня много
учеников, которые доросли до каких-то ролей в жизни. Они мне говорят, что если
«некие неопределённые супостаты» хотели бы нанести нам наибольший вред в долгосрочном плане, то не надо было ничего делать, мы бы сами сидели бы в болоте. Так
мы как-то забегали, даже какая-то жизнь пошла. По уму, не по уму, но как-то все зашевелились, «перекрестились на гром» и далее по известному сценарию.
Рассказываю, что я говорю на всех таких неофициальных выступлениях,— это чем
отличается конец американского фильма от российского. Российского, советского — 
безразлично. Американский фильм кончается тем, что хороший парень убивает плохого парня и тут же начинает целовать девушку, стоя рядом с трупом. И все счастливы. Что происходит в нашем кино, в романе, что в старом советском или даже
дореволюционном (вот только недавно начало что-то меняться)? Наш хороший
парень убивает плохого и тут же умирает. Российский герой традиционно должен
быть мёртвый герой. Девушка плачет, а герой уходит в историю.
Кстати, не о санкциях, а об отношении к своей истории. Студенты, отвечая
на вопрос, во сколько лет умер князь Дмитрий Пожарский, больше 40 лет ему не дают,
глядя на памятник. А он после взятия Кремля в 34 года от роду прожил ещё 29 лет
и почти всё время блестяще воевал, хотя об этом мало кому неизвестно. Он три года
был главой Разбойного и Ямского приказов. Напомню, что Козьма Минин у него был
арендатором, они хорошо знали друг друга раньше. Так что купец в те смутные времена гарантировал на базаре Нижнего Новгорода, что князь — нормальный. А князь
знал, что Минин не украдёт казну. Минин занял тогда «четвёртую деньгу» (видимо,
четверть оборотного капитала) на поход у купцов на новгородском базаре под честное слово. И он потом отдал! Кстати, а где у нас медаль Минфина имени Минина или
орден имени Пожарского?
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Контрсанкции — это вот не про запрет на омары из Белоруссии. Но они точно
помогли нашим купцам развивать производство курятины со свининой. Пармезан,
понимаешь ли, был проблемой — говорят, наняли поваров пармезанных, если так
можно выразиться, и они теперь делают сыр тут. Ну, за весь объём в магазинах
не поручусь, но есть хороший сыр, когда итальянский повар…
В заключение — воспоминание: весной 2014 года я общался с рядом западных
людей, которые вздыхали и говорили: «Крым — л адно, но Донбасс — н и-ни!»
Но я не поверил, и через год, конечно, это всё кончилось. И дальше — Крым никто
никогда вроде отдавать не собирается. Никакого вопроса о закрытии санкций нет,
просто вообще нет. А есть какие-то механизмы, которые только подключается
и закрепляются. По существу, увеличение наказаний за невыполнение предыдущих
санкций — как «пени».
Кстати, появились проблемы с международной статистикой. Представьте себе,
надо поделить все собираемые в ООН показатели образования, музыкальных школ
и прочее на население страны. На какое население вы будете делить? А куда вы
денете 2,5 миллиона непризнанных крымчан? Напомню, это не полуостров, а люди.
Наши дают официально с крымским населением — в ООН они не признаны. Сложно
теперь считать многие показатели в ООН.
Я думаю, что мы сейчас провели примерно три самых спокойных месяца в мире
санкций, ничего не было драматического за зиму, даже странно. Сейчас вот ждём, что
Конгресс примет. При ряде санкций страдают западные инвесторы, страдает торговля. От широкого распространения санкций в долгосрочном плане страдает развитие мира, идёт переключение фокуса от решения важнейших мировых проблем — 
бедности, сохранения климата. Договориться по многим проблемам нереально.
Это же нерациональная история на максимизацию, это же не задачка общего равновесия на максимизацию экономического роста, снижение неравенства. Кого это волнует? Рациональные основы в мире санкций не существуют, it`s a war of attrition.
Я проговорил 15 или даже меньше минут. Но дело не в этом. Я готов отвечать
на какие-то вопросы. Но общая идея — что это не набор парных или цепных реакций
на что-то, а это нечто слипающееся в такой сплошной барьер. А под прикрытием
большого психологического конфликта элит великих держав — ещё повесткой дня.
И кто может, под этот шум пытается ущемить какие-то российские интересы — кто
торговлю, кто русский язык. И, конечно, я чуть не забыл, — это вторичные и третичные круги санкций на компании, которые продолжают с нами работать. Причём они
часто очень ретроактивны. То есть если кто-то с нами заключил контракт когда-то,
а теперь это запрещено решением административного органа, то рано или поздно
это выявляется. И тогда включается механизм сокращения нашей торговли, наших
инвестиционных интересов. На самом деле неприятно, тем более что это мало предсказуемо. Боюсь, что восстановление у нас этого нашего менталитета осаждённой
крепости — реальная перспектива.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Леонид Маркович. Руслан Семёнович, я помню вашу просьбу — вы
хотели бы высказаться до того, как мы зададим вопросы докладчикам?
Высказывайтесь, а потом будем задавать вопросы докладчикам. Прошу вас.
Р. С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Ну, прежде всего, я должен сказать, что два докладчика были очень красноречивы,
а один — особенно. Я примерно уже пятьдесят лет знаю Лёню Григорьева и всегда восхищаюсь его эрудицией и вообще его способностью знать, что было, есть и будет.
В данном случае мне хотелось бы сказать одну вещь, только одну — о проблеме
санкций для России. У меня такое ощущение, что сложилось всё-таки несколько легкомысленное отношение к ним. Какое-то время назад, когда началась история
с Крымом, санкции, я говаривал с одним высокопоставленным человеком о том, что
дело будет серьёзное. Потому что я знаю, как действует Запад. Он действует потихонечку, но очень последовательно и очень жестоко. Знаете, такой принцип салями:
отрезаешь потихонечку маленький такой тоненький кусочек, но всё время. И я думаю,
что только начинается самый чувствительный период для русской экономики и для
русских людей. Поэтому всякие разговоры насчёт того, что мы уже привыкли, там
осаждённая крепость…
Независимо от того, кто это придумал, но мы существуем в условиях тотального
взаимного недоверия. Леонид Григорьев, конечно, прав, что они чего хочешь придумают, но надо исходить из того, кто это всё начал, между прочим. Похоже, что есть
такая линия наших аналитиков — в частности, я очень уважаю присутствующего здесь
Виктора Викторовича Ивантера, его позиция в данном случае совпадает с позицией
Григорьева, — что не дай бог отменят санкции и мы опять ничего не будем делать.
Во-первых, это само по себе как-то сомнительно, грустно для народа — что только
в результате каких-то внешних давлений, угроз мы начинаем чего-то такое делать.
А. Н. Привалов
Гром не грянет — мужик не перекрестится.
Р. С. Гринберг
Да. А во‑вторых, я думаю, что настоящие санкции ещё впереди. Главное, что может
вызвать какую-то критическую ситуацию в России, — это когда речь пойдёт о закупках русских нефти и газа. Но этого не происходит. Даже с Ираном этого не происходит, мир нуждается в нашем топливе и сырье, поэтому всё это будет продолжаться
и усиливаться.
Но главное другое — страна находится в стагнации, нет никаких перспектив оживления. Правящий дом считает, что ничего делать не надо. Я бы на их месте тоже в этой
ситуации ничего не делал, потому что в ожидании санкций мы не очень понимаем,
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Р. С. Гринберг
каким будет давление. Но давление будет очень мощное и будет увеличиваться, поэтому рискованно затевать всякие там стройки века. С другой стороны, нет никакого
выхода из рецессии, если государство не станет проводить какую-то селективную
индустриальную политику, а не такую, как сейчас, — «всем сестрам по серьгам». Если
вы посмотрите, национальные проекты заведомо расплывчатые, на деньги претендует много субъектов. Так оно и будет, но нужно всё-таки сконцентрироваться на этом.
Я не думаю, что санкции — это несерьёзно. Это очень серьёзно. Похоже, что нам
надо готовиться уже к какой-то новой политике. Нам просто повезло, что появился
Трамп и последнее время солидарность Запада подорвана. Собственно говоря,
исчезло наше геополитическое одиночество. В этом смысле, да, у нас есть какие-то
возможности ещё быть вместе с Европой, то есть с Западной Европой, я имею в виду
прежде всего Германию, которая хочет, несмотря ни на что, всё-таки построить
Северный поток.
Но вообще-то говоря, уровень беспрецедентности, неопределённости — совершенно фантастический, такого никогда не было за всю мою жизнь. Разговоры о том,
что это война другими способами, — в этот раз это очень опасная история. Многие
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серьёзные люди на Западе, в России, на Украине считают, что всё идёт к тому, как
в 30-х годах. Что не было Великой депрессии в 1929–1933 годах, а экономический
кризис был преодолён в результате войны. И спокойно так рассуждают. Даже Стиглиц
в беседе с одним экономистом говорит, что вот, смотрите, ничего нельзя сделать, все
угрозы толпятся, реализуются одновременно и ничего нельзя сделать.
Я считаю, что это очень опасная история. Мне кажется, что если с Крымом, наверное, да, это как-то заигранно, но если не решится донбасский вопрос, если мы
не уйдём оттуда, то возможен вариант, когда обсуждения, насколько вырастит или
упадёт ВВП, не будет иметь никакого значения.
А. Н. Привалов
Спасибо, Руслан Семёнович, добавили оптимизма. Теперь я могу поблагодарить
наших уважаемых докладчиков за сообщения и спросить: какие к ним вопросы?
Прошу, Виктор Меерович.
В. М. Полтерович, руководитель направления «Математическая экономика»
ЦЭМИ РАН, заместитель директора Московской школы экономики МГУ, профессор,
доктор экономических наук, академик РАН
Если исходить из того, что рациональной основы в мире санкций не существует,
то мы теряем основу для того, чтобы хоть что-нибудь понять.
Я всё-таки исхожу из того, что мы можем себя спросить о том, какова же рациональная основа для санкций. Ситуация, которую мы наблюдаем, выглядит довольно
странной. Уровни экономического развития и объёмы военной техники Соединённых
Штатов и России настолько различаются, что, казалось бы, Россия не должна играть
столь значительную роль во внешней политике США, поскольку не представляет для
США серьёзной угрозы. Более того, ясно, что санкции ведут к усилению псевдопатриотических, деструктивных сил в России, и тем самым вероятность самого плохого
исхода, а именно ядерной войны, увеличивается.
В связи с этим у меня вопрос к обоим докладчикам. Почему Соединённые Штаты
идут на жёсткие санкции и не считаются с отмеченным обстоятельством?
К. Н. Корищенко
Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос, но вообще можно. Проще ответить
на примере, который у нас сейчас перед глазами, — законопроект, внесённый позавчера, если не ошибаюсь. Те же фигуранты, которые вносили законопроект в августе,
такой же плюс-минус или немного усугублённый проект, с моей точки зрения,
и с тем же результатом: законопроект не принят, по крайней мере в своей массе.
Может быть, какие-то поправки из него будут взяты. Вопрос: почему? Ответ, наверное, заключается в том, что если спросить среднестатистического американца,
в какой части России находится город Свердловск, он же Екатеринбург, то, скорее
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всего, статистическое распределение ответа захватит всю территорию Российской
Федерации. Это к тому, что да не про нас эти санкции, это их внутренняя история.
А мы в данном случае — повод.
В этом смысле, если во время Карибского кризиса в 1962 году американцы воспринимали всё всерьёз, о чём можно судить и по прессе, и по фильмам, по вырытым
бомбоубежищам, то вы спросите, какое количество сейчас из американских граждан
у себя дома строит бомбоубежище, опасаясь, что на них упадёт какая-нибудь бомба.
Я думаю, что цифра близка к нулю.
То есть это экономический интерес, помноженный на серьёзный эгоцентризм,
условно говоря, американского гражданина и американского истеблишмента. Вопрос,
упадёт или не упадёт ядерный заряд, мне кажется, просто не находится внутри этого
уравнения.
Р. С. Гринберг
Александр Николаевич, можно полминуты? Виктор Меерович, я должен сказать,
что вы задали очень законный вопрос. Я исхожу из того, что я знаю, как они реагируют
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на это дело. Вот произошло то, что произошло: нарушение международного права.
Правильно, неправильно — произошло очень важное событие после Второй мировой
войны, как-то надо реагировать на это. Ясно, что это никому не понравилось. Есть три
выхода. Первый: просто ругаться, ругаться и ругаться. Но это событие не заслуживает
того — значит, надо что-то делать. Второй выход: воевать. Тоже не хочется, риски большие. Третий путь: санкции, а там что получится.
Просто исторический опыт показывает, что, как правило, санкции веду к войне,
но это не потому, что кто-то её хочет, это уже начинается…
Из зала
Опыт Ирана, например, да?
Л. М. Григорьев
Напоминаю, какие санкции вели к войне. Я начал про Первую мировую. Французы
и англичане просто не пускали германский экспорт к себе в колонию, включая Индию.
Ну, технически не пускали и всё. Эмбарго, по сути дела. Те пошли на империалистическую войну. В 1941-м американцы запретили экспорт нефти в Японию. Через два
месяца — Пёрл-Харбор, японцы посчитали, когда у них закончится нефть и что надо
воевать и захватывать нефтепромыслы в Азии. Это к вопросу, как и какие санкции
к чему ведут.
Одно из первых заявлений нашего МИДа, когда начались санкции и была очень
такая нервная обстановка, сейчас вряд ли все помнят эти нюансы,— было замечательное заявление министра Лаврова: мол, не надейтесь, что мы сделаем какую-нибудь
глупость. Потом всё равно много чего произошло, и так на каждой неделе.
На мой взгляд, ряд громких дел — неважно, что там произошло на самом деле,— 
был просто использован для «сплочения», а то бы ещё что-то нашлось. Когда я говорю,
что нет рациональности — есть очень хороший признак: на какой-то странный
и не очень понятный случай объявляются совершенно несоразмерные по реакции
санкции. Конечно, это внутри и внутренние игры, то сё. Но это мы с вами не разберёмся,
это надо отдельно, так сказать, в лупу рассматривать каждый случай.
Руслан [Гринберг], мой однокурсник, добавил пессимизма и убежал. Но он в своём
стиле повторил, что рациональность потеряна. В каждом отдельном случае мы можем
что-то найти, но в целом это перешло за рамки рациональности. У мировых политических элит, которые могли бы это контролировать, нет ощущения опасности.
Есть много теорий, почему там не боятся войны. Прошли времена Пагуошского движения, в которое входили уважаемые физики, которые сначала сделали бомбу, а потом
стали бороться за мир. По крайней мере, эти люди были известны, все знали, что они
сделали бомбу и они понимают, о чём говорят. Когда это только-только всё началось,
приезжали уважаемые гости и все ещё носились с Фукуямой, с «концом истории».
Сейчас-то это прекратилось, а он [Фукуяма] сам вообще поплыл влево. Я им тогда
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сказал, что это уже не мир Фукуямы, это уже мир Фукусимы, потому что идёт колоссальное количество конфликтов и рисков. При отсутствии дисциплины холодной войны
появились другие конфликты различных групп и слоёв. Вместо пролетариата бунтует
нижний и средний класс в жёлтых жилетах. Это «нижний средний класс», за которым
вообще не числится никаких исторических претензий на мировое господство. Они
не пауперы, они грамотные. Их не устраивает ситуация, когда богатеют верхи общества, поддерживают самых бедных, а небогатым середнякам от прироста пирога ничего
не остаётся. Они даже не беднеют, но их положение просто тоскливое. И вот увеличение на 5% налога на бензин вызывает у них бешенство.
А. Н. Привалов
Тоже отвлёкся.
Л. М. Григорьев
Нет, ну как отвлёкся? Я рассказываю, почему мир в таком нервном состоянии. На мой
взгляд, просто мы вышли в период сверхинформированности всех, недовольства и снижения рациональности нервных политических элит. Рациональность и, собственно, то,
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на что, по-моему, рассчитывает рациональная часть человечества,— что элиты рано или
поздно испугаются. Но самое же загадочное — это момент осознания опасности.
Давайте я вам просто напомню одну вещь, к вопросу об информационной обстановке. Во время Карибского кризиса был такой момент. Все уже помнят, ветераны движения должны помнить. Совет Безопасности ООН: с нашей стороны Валериан Зорин
(постоянный представитель СССР в ООН), с американской — Эдлай Стивенсон (постпред
США при ООН). Стивенсон спрашивает Зорина, есть ли советские ракеты на Кубе. Зорин
ответил: «В своё время вы получите ответ!»4. Есть легенда, что они вносят фотографии
ракет на щитах. Вот вам Кубинский кризис. А теперь нам рассказывают, что ничего
не знают, своих фотографий нет, а разведки всё узнают из социальных сетей.
Пока не будет кризиса и сверки реальных обстоятельств на общем испуге
и какого-то компромисса… Но сейчас сама идея компромисса по поводу нас, похоже,
запрещена к обсуждению. В этом смысле мы вышли в war of attrition.
А. Н. Привалов
Вопросы, господа. Тогда, позвольте, я задам вопрос. А, прошу вас.
С. В. Егерев, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-математических наук, профессор
У меня есть только один вопрос. Однако я хочу предварить его комментарием
к наблюдению Леонида Марковича, что в финалах наших кинофильмов перестали
гибнуть хорошенькие девушки. Так ведь это и есть естественная реакция общественности на санкции и обострение обстановки. Сегодня имеет место так называемый
запрос «на тефлоновость». Это «а нам всё равно» или «принесли его домой, оказался
он живой». В предвоенных советских фильмах хеппи-энды были в большинстве,
а в спокойные годы, наоборот, гибель на войне девушек и детей экранизировалась
часто и в подробностях. Вспомним хотя бы «А зори здесь тихие». Концовки фильмов,
как известно, хороший показатель общественных настроений.
А вопрос у меня такой. Можно ли на базе пятилетних наблюдений выявить бенефициаров как санкций, так и контрсанкций? Можно ли назвать группу людей, или
организацию, или профессию? Допустим, за эти пять лет улучшили благосостояние
таможенники или, наоборот, бутлегеры, контрабандисты? Может быть, это агрохолдинги или структуры Россотрудничества, применяющие мягкую силу в зарубежье.
Этот вопрос представляется важным, потому что бенефициары любого процесса стараются его затянуть.
В. В. Бортко, депутат, первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ, режиссёр, народный артист России
На 23% увеличились капиталы у ста десяти семей нашего государства!
4

См.: https://russian.rt.com/inotv/2012–10–25/Karibskij-krizis-kogda-diplomatiya-ne
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Рыночная экономика имеет такую специфику: у кого есть капитал, то он всегда его
увеличивает, если не пропил. Например, простой очень эффект: если человек грамотный, у него есть свободные средства, возник кризис, цены на акции, недвижимость
падают — он взял и купил что-то дёшево. Потом начался подъём, выяснилось, что
купленное им что-то подскочило в цене на 40%. А 95% общества крутится со сбережениями на пенсию и мучится между небольшим ростом номинального дохода, инфляцией и девальвацией. Смотрите февральский бюллетень Аналитического центра
по нашей экономике — всё на сайте. То есть как раз тут большие капиталы — это и просто. Ну, тем более приватизация — вы покупаете по нулю, а потом активы, оказывается,
много стоят. Тут смотрите работы Новокмета–Пикетти и К⁰.
Из зала
Есть бенефициары?
Л. М. Григорьев
Я не думаю, что ведомство столь сильный игрок, чтобы можно было говорить
о собственных интересах. Конечно, люди, которые обслуживают весь процесс, получили какую-то работу. Они что, разбогатели, что ли? Нет. Есть несколько отраслей,
которые выиграли, — это реальные интересы.
А. Н. Привалов
Ага, и с позавчерашнего дня идут обыски во всех агрохолдингах, да?
Л. М. Григорьев
Значит, агрохолдингам хорошо, а в офисах не должно быть так хорошо. Это специфика России, что человеку не хватает терпения…
В. В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, профессор, доктор экономических наук, академик РАН
Лёнь, 30% экономики — убыточные!
Л. М. Григорьев
Да. Я поэтому как раз и говорю, что не надо, не надо начинать вторую тысячу золотых часов, полученных как подарки. Ну остановитесь на первой.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы, пожалуйста. Прошу вас, Владимир Владимирович.
В. В. Бортко
Мне очень стыдно за то, что я в таком собрании, — я простой, извините,
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В. В. Ивантер
режиссёр и член Государственной Думы, народный артист. Поэтому, с одной стороны,
один вопрос: и что? Санкции — и что? Я не услышал ответ на этот вопрос.
Из зала
И что что?
В. В. Бортко
И что? Что дальше?
Из зала
Ещё санкции.
В. В. Бортко
Или да, или нет. А теперь небольшой анализ всего того, что я услышал, если я правильно понял.
Первое. Война в принципе невозможна, не строят бомбоубежища американцы,
да и у нас как-то по этому поводу, кроме как ракеты… Значит, думаю, война
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не неизбежна. Она не была неизбежна в 1961 году, который ещё хорошо помню, когда
уже действительно дошло до ручки. Вы сами говорите, что даже показали фотографию ракеты на Кубе. И что? Войны не случилось.
Дальше. Мы [Россия] будем жить вечно, я это могу обещать по одной простой причине. Были бы санкции, не было бы санкций — тут же просто, как говорится, и менталитет народа, и исторический экскурс: народ может терпеть бесконечно! То есть
закручивать гайки можно сколько угодно, всё будет тихо, спокойно и нормально.
Дальше. Без России существовать невозможно, вообще невозможно. Вот она
исчезла, допустим, нет этого серого пространства. Но это невозможно просто по той
простой причине, что произойдёт нарушение всех отношений в мире, просто поломка
всего — газ, нефть, другое.
А. Н. Привалов
Владимир Владимирович, вопрос-то к докладчикам?
В. В. Бортко
Что будет дальше?
К. Н. Корищенко
Ответ: да ничего сверхъестественного не будет. Потому что, с одной стороны,
оснащённые тем или иным знанием истории, мы можем сказать, что практически все
мировые кризисы, большие или маленькие, разрешались через большие или малые
военные конфликты. Все кризисы в той или иной форме имели долговую природу,
и это приводило к списанию или там иному способу реструктуризации.
Мы понимаем, что в сегодняшних обстоятельствах подобного рода масштабный
военный конфликт, наверное, равносилен разрушению в целом мировой экономики,
я бы так мягко выразился. Поэтому вот то, что мы имеем сейчас, мы имеем в виде
накопления показателей, которые, если представить себе сотню лампочек,— все они
моргали зелёным, сейчас начинают моргать жёлтым, некоторые начинают моргать
красным. Я имею в виду как показатели, которые показывают степень этой напряжённости. И вопрос, каким образом этот конфликт разрешится, остаётся открытым.
Скорее всего, не военным. И если говорить о России, как ни парадоксально, политика не слишком большой активности, как сказал господин Гринберг, может оказаться
равносильной стратегии того же инвестора, который в период кризиса не приобретает ни одного актива, а уходит в деньги. То, что называется уходить в кэш.
Вот та политика, которую сегодня проводит Россия, если проводить аналогию
с рыночным поведением, это уход в кэш. Это уход в резервы — золотые, материальные, резервы, не знаю, какие-то ещё. Поэтому ответ на вопрос, что будет с Россией:
Россия в своей крепости, скажем так, в разумном смысле защищена. Что будет
с остальным миром, будет видно.
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Л. М. Григорьев
Вы всё совершенно правильно сказали. Я тоже не мыслю мир без России. Кто-то
даже сказал, а зачем нам этот мир в таком случае, это такая грустная история. Но ведь
мы обсуждаем две совершенно разные темы: одна — это незаметное сползание
к опасному краю, когда цепь событий и раздражения доходит до крайности. А там
опасность не в том, что кто-то сознательно нападёт или попробует напасть, а в том,
что какой-то инцидент запустит цепь автоматических реакций. И, собственно, основное, что демонстрирует наше Министерство обороны: нет шансов уйти живыми, если
вы на нас нападёте. Строго говоря, сумма всех демонстраций войск для меня, кто ещё
Карибский кризис воспринимал как реальное событие своей жизни, очень простая:
РФ демонстрирует, что ситуация как в 1962 году, договаривайтесь. Я имею в виду
военно-политическую сторону.
Что касается санкций против нас, они же прежде всего экономико-технологические, и надежда, что когда-нибудь мы сами внутри сломаемся. Про народ я тоже
с вами согласен, но жить надо каждый день. Я, собственно, с этого начал, что запущена контрсанкция у нас в головах. В это состояние пришла масса людей, которая
одновременно критикует наш режим по ряду проблем, но одновременно, когда разворачиваются на Запад, у них включается защитная реакция. Это же естественное
состояние для нашей страны. Но там-то рациональность другая, они вот этого
не понимают. Это очень опасно, потому что это стало проникать чуть глубже у них,
а мы быстро вернулись в своё традиционное состояние.
В. В. Бортко
Я забыл сказать одно слово. Для коммунальной квартиры — вы совершенно
правы. А теперь, когда в отдельной квартире, — с кем ругались, никого нет. А что
делают остальные, которые ругались? Переделываются сами. Что и чем закончится?
Закончится всё простой вещью: переделается здесь почти до полного нуля, будет
полная переделка и перестройка.
И там то же самое вместо войны.
Л. М. Григорьев
Согласен. С точки зрения культуры маленькое ещё параллельное сравнение, когда
мы на Руси стали расходиться с Западом. Не только со схизмы [раскол Церкви].
На самом деле они воевали между собой, но ещё посылали армии в Палестину. А мы
на пределе возможностей отбивались от сменявших друг друга кочевых народов.
Примерно в 1162 году почти забытый гениальный Кретьен де Труа пишет первый
рыцарский роман артуровского цикла «Эрек и Энида» — там любовь, борьба с волшебниками, доклад королю Артуру о проделанной работе. А у нас ещё борьба со Степью
будет идти столетиями и в 1185 году — «Слово о полку Игореве». Вот откуда разница
пошла. Ну так это совершенно разное существование, у меня лекция есть на эту тему.
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А. Н. Привалов
Гораздо веселее, чем нынешние санкции. Прошу вас, господин Каувенаар, вы
хотели что-то спросить.
Каувенаар Тимен, ссоветник Посольства Королевства Нидерландов по политическим вопросам
Добрый вечер! Я очень рад вновь присутствовать в Никитском клубе, поскольку
бывал на заседаниях этого клуба ещё при Сергее Петровиче. Я покинул Россию
в 2014 году, когда закончился срок моей службы в должности советника по культуре 5.
Это было замечательное время, Год Голландии в России в 2013 году… Сейчас я советник Посольства Нидерландов по политическим вопросам.
Сегодня очень непростая тема обсуждения. Я с интересом слушаю выступления
и хочу внести свой небольшой вклад в дискуссию.
Много говорили про санкции США. Эти санкции действительно очень жёсткие,
нас они беспокоят, поскольку наносят большой ущерб интересам как Нидерландов,
так и других стран Европейского союза. В том числе из-за внетерриториального действия их законов. Наша страна и другие европейские страны всегда были и сейчас
против принципа экстерриториальности чужих законов. Вы знаете, что многие крупные русские предприятия имеют некий «генштаб» именно в Голландии. Через
Роттердам проходит перевозка алюминия и так далее, так что это большой ущерб
для нас.
Но что нас объединяет с США, что волнует — это факт, что изначально было совершено нарушение международного права. Здесь сегодня тоже кто-то упомянул об этом.
И действительно, что делать? Кто-то сказал, можно много говорить…
В. В. Ивантер
Бомбить Югославию — там нет нарушения международного права?
Каувенаар Тимен
…Можно много говорить, или начать войну, или ввести санкции. У нас мало
инструментов такого рода, так что мы хотим продолжить диалог. Но это не business
as usual, как говорится, в виде санкций. Хочу сказать, что европейские санкции имеют
узкую направленность — на лица и учреждения, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.
Далее, очень важный момент. Я думаю, что вследствие агрессии, жертвами которой стали европейцы,— вы понимаете, что я говорю о сбитом гражданском самолёте
5
По инициативе Тимена Каувенаара 23 ноября 2010 года в Никитском клубе состоялось заседание
«Высшая школа в национальной научно-исследовательской системе» с участием учёных и преподавателей нидерландских университетов во главе с д-ром Сейболтом Ноорда, президентом VSNU
(Ассоциация университетов Нидерландов).
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Каувенаар Тимен
[сбитый Boeing 777 на востоке Донецкой области (Украина) в 2014 г.], — Европейский
союз стремится обеспечить безопасность наших граждан, а именно путём дополнительных санкций с целью привлечь к ответственности виновных. Это очень сложная
задача для всех, никто не хочет потерять лицо, чтобы найти какое-то решение.
Далее. Последние четыре года я работал в области изменения глобального климата. Я участвовал в переговорах в Париже и был одним из организаторов новой
международной организации, которая будет заниматься проблемой адаптации
к последствиям изменения глобального климата. Вот там наши задачи, они не здесь,
с этими санкциями, с этими играми. Для нас очень важны вызовы, которые гораздо
шире процентов ежегодного роста экономики. Нам угрожают серьёзные вещи — это
должно нас объединить, мы должны быть более мудрыми и перешагнуть нынешнюю
дребедень, чтобы заниматься настоящими проблемами.
Мой вопрос: вы согласны с этим? Давайте постараемся всё-таки найти выход,
чтобы совместно заниматься в сфере глобальных проблем. Мы к этому готовы.
Спасибо.
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К. Н. Корищенко
Отвечу коротко. В моем докладе я пытался сказать, что санкции, при всей их важности для нас как для страны (не знаю, как для других), играют куда менее важную
роль, чем наша собственная внутренняя политика и ряд мировых тенденций. Пускай
климат, я не буду спорить, хотя, наверное, это, скорее, не самая главная проблема.
Но отмахнуться или делать вид, что санкций нет, мы всё равно не сможем. Более того,
к сожалению, мы всё больше превращаемся в мир пиара. То, что мы видим с последними законопроектами и другими историями, имеет за собой куда меньше содержания, чем пиар-эффект. Поэтому санкции, даже если бы их не было, их всё равно бы
придумали те, кто хочет обсуждать и выступать.
А. Н. Привалов
Спасибо. Ну, я вижу, что любой вопрос, задаваемый по обсуждаемой сегодня теме,
немедленно перерастает в выступление, поэтому давайте уж перестанем друг друга
обманывать, начинаем не спрашивать, а выступать. А, я вам обещал вопрос, последний вопрос.
А. Л. Рыбас, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, доктор экономических наук,
член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук
У меня адресный вопрос к Леониду Марковичу. Может, я ошибаюсь, но я хотел бы
именно от вас это услышать. Не кажется ли вам, что из-за того, что в докладе вы сосредоточились на санкциях в отношении Российской Федерации, вы не увидели рациональности в основе этих санкций?
На мой взгляд, в целом санкционный механизм перестал быть тем, чем являлся
раньше, а стал таким инструментом глобальной экономической борьбы. Если взять
во внимание Святой Престол и Палестину, более сотни стран из ста девяносто пяти
в той или иной степени вовлечены в те или иные санкции или объявляют, что стали
жертвами санкций. Мне кажется, возник некий механизм, и это не только внутренняя борьба в Соединённых Штатах.
У вас нет такого ощущения, что умирает Генеральное соглашение ГАТТ 6, умирает
ВТО. И сильные мира сего, которые использовали механизм ВТО, когда он для них
был выгоден, сейчас на все эти правила, простите, просто наплевали.
Л. М. Григорьев
Давайте мы разделим это на два — на маленький вопрос про санкции и большой
вопрос, чего я не знаю. По своим функциям жизненным я вынужден знать больше,
6
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (GATT) — международное соглашение, заключённое в 1947 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны, которое на протяжении почти 50 лет фактически выполняло функции международной организации (в н.в. Всемирная
торговая организация)
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А. Л. Рыбас
чем я могу впихнуть в десятиминутное выступление. Сейчас мы с коллегой из Англии
редактируем книгу на английском для издательства «Шпрингера» про Global
governance, вот там про всё это много чего есть. Я рассказал, к чему пришли санкции
на сегодняшний день.
Мировой кризис 2008–2009 годов, социальные проблемы сдвинули внутреннюю
стабильность. Были правила игры, но Китай, экспортёры нефти выиграли больше,
чем ждали страны ОЭСР. Есть такая история. И постепенно жизнь стала выходить
из рациональности и перешла в войну психологий между элитами. Элиты консолидировались на уровне сознания, подсознания, теперь передают своё восприятие
мира в общество.
С торговлей получилось, на мой взгляд, всё достаточно просто. В 1973–1975 годах
подскочили цены на нефть. Какие были цены на нефть из Персидского залива в США
в 1972 году? Лишь 4 доллара: округлённо доллар добыча, доллар доставка, доллар
шейху, доллар компании. И эти 4 доллара стояли весь ХХ век. Всё колебалось — медь,
зерно, металл, а нефтяная экономика мира стала нефтяной за сто лет, практически
стояли одни и те же цены. В этом же была вся штука. В США в это время ввели windfall
income tax [непредвиденный подоходный налог] в 4 доллара, потому что
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внутренние цены в США были 8 долларов за баррель, так что наложили дополнительный налог в четыре доллара, чтобы не закрыть внутреннюю промышленность.
Это был акт промышленной политики, который в либерализме, правда, запрещён.
Они ввели налог на 4 доллара на каждый баррель импортной нефти, выровняли цены
и спасли внутреннюю промышленность. Но нефть по 4 доллара подсадила весь мир
на нефтяную иглу. А после 1975 года Европа сбросила темпы роста, Япония влезла
в двадцатилетнюю стагнацию, потому что им пришлось закрывать энергоёмкие отрасли. После 2008–2009 годов пошли новые изменения, Китай стал замедлять темпы
роста, ряд стран вошли в кризис (Бразилия, ЮАР).
После 2009 года впервые за послевоенный период ВВП растёт в мире быстрее,
чем экспорт, а этого не было с войны. Это учили в школе, учили на первом курсе.
Теперь это не так. На эту тему в наших книгах будут прекрасные две главы — о том,
как перестроится мировая торговля в новых условиях. Китай сбросил темпы роста
и сбросил безумное выгребание сырьевых ресурсов. Он резко опустил спрос, замедлился рост цен — они очень высокие для этой ситуации. В Китае одновременно большие перестройки. Грамотно доказано было в МВФ ещё до 2008 года, что экспорт
Китая, поскольку был девальвирован, давал –0,5% в мировую инфляцию в развитых
странах. Минус 0,5% было постоянно в течение десятилетий. Это колоссальное влияние на экономический рост и на характер мировой торговли. Там немыслимое количество интересных деталей, это огромная наука.
А. Л. Рыбас
Но ВТО помирает?
Л. М. Григорьев
Формально — нет, оно будет на задворках стоять. ВТО не смогло решить по-настоящему проблему с интеллектуальной собственностью, оно не решает проблем энергии вообще, оно туда не полезло. Оно не может решить аграрную проблему. Дохараунд [текущие торговые переговоры вокруг ВТО] сдох! Шутка.
А. Л. Рыбас
Это все знают.
Л. М. Григорьев
Это все знают, конечно, но стали переналаживать отношения вручную и конфликтами. Но представьте себе политические и социальные последствия всеобщего снятия аграрных ограничений, запретов и субсидий. Тогда Бразилия с Аргентиной, прежде всего Бразилия, закрывают половину экспорта Северной Америки. В Европе,
если принять Украину в ЕС, снять все ограничения и на Украине навести порядок
с правами собственности, то украинский сельскохозяйственный экспорт закроет
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чуть ли не все сельское хозяйство Европы, включая Испанию и большую часть Италии
и Франции. Потому что там все субсидировано и всё очень дорого. И Голландии
не поздоровится — кажется, цветы уже из Кении привозят.
А. Н. Привалов
Виктор Викторович, прошу вас.
В. В. Ивантер
Уважаемые коллеги, когда выступает Леонид Григорьев, за это надо деньги брать,
потому что забесплатно такое слушать, мне кажется, странно.
Л. М. Григорьев
Да, борзыми щенками я люблю.
В. В. Ивантер
Я бы сказал так, что в общем он всё рассказал и про политику, и про Запад.
А я занимаюсь российской экономикой и хочу сказать про неё. Вот на российскую
экономику санкции вообще никакого влияния не оказали. На экономику. Экономика
упала не от санкций. Она упала от целого ряда вещей. Объясню от каких.
Какая у нас денежно-кредитная политика, все знают. Наша денежно-кредитная политика — это политика таргетированной инфляции. Какая у нас политика в финансах, все
знают. Это бездефицитный бюджет, минимум расходов. А какая у нас экономическая
политика? Какая? А ведь денежно-кредитная, финансовая политика — обеспечивающая
политика, которая обеспечивает экономическую политику. А поскольку экономическая
политика не сформулирована, то она такая вот —  денежно-кредитная.
Говорят, что у нас денежно-кредитная политика разрушительная, всё разрушает,
Эльвира Сахипзадовна делает что хочет, президент ей говорит, надо бы, а она говорит не буду, я, говорит, самостоятельная. В действительности следующее: всё, что
делают Центральный банк и Министерство финансов, согласовано и никакой самодеятельности здесь нет.
С другой стороны, смотрите, что произошло. У нас сельское производство — это
фантастика, мы же экспортируем! Не просто экспортируем зерно, мы излишки экспортируем. Императорская Россия тоже экспортировала, но время от времени были
голодные годы, знаете ли. А сейчас ничего такого нет. Это факт. Я хотел напомнить,
что в 1998 году такой довольно известный специалист в области военно-промышленного комплекса Юрий Дмитриевич Маслюков говорил: всё кончено навсегда
и ничего невозможно восстановить. Однако вот всё оказалось возможно и всё
летает. Ну не всегда всё летает, так это и у Челомея не всё летало, и у Королева не всё
летало. А так всё хорошее летает. То есть сегодня наш оборонно-промышленный
комплекс — реально работающий и вполне нормально функционирующий. Есть
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недостатки, а есть и совершенно реальные вещи. Мост в Крыму построили?
Построили. Интересно, когда мост собирались строить, проводилось обследование, какая будет процентная ставка и будет она мешать строительству моста? Это
обсуждалось, что ли?
Я довольно часто езжу в Сочи, с детства, но то, что сделали там сейчас! Я привозил туда французов — фантастика! А во Владивостоке кто-нибудь был? Мост
на острове Русский сделали? Короче говоря, есть совершенно выдающиеся мегапроекты, которые дали результаты. И всякие санкции против энергетического сектора — и чего? У нас что-нибудь упало, что ли? Мы прекратили добычу нефти,
не продаём, какие-то проблемы есть?
Проблемы при этом возникли у «Эксон Мобил». Его, конечно, жалко, миллиард
долларов вложили в эту дырку в Карском море. Идея была в том, что, когда начнётся добыча, с ними расплатятся, но цена [нефти] упала, а надо сказать, что
Роснефть ничего не потеряла.
Я что хочу сказать? Получила ли реальная российская экономика какие-то проблемы от санкций? Получила. Только связанные с Украиной. Вот разрыв связей
с Украиной — это совершенно конкретные проблемы. Мы вынуждены были сделать
инвестиции, потому что, вы знаете, это касалось поставок двигателей для наших
фрегатов, для вертолётов, ещё ряда вещей, — мы вынуждены были сделать инвестиции и не везде пока полностью это восполнили.
А теперь, отчего всё-таки наш валовой внутренний продукт упал? Он упал
от того, что сократились инвестиции. И это произошло в 2013 году. В 2013 году
все претензии к России были в чём? В том, что мы не любим педерастов.
Ну не любим, и что? А помните, какие были угрозы? Не допустят до Олимпиады,
масса ещё чего.
Сегодня наши расчёты показывают, что мы имеем инерцию где-то 1,5%, близко
к 2%. Национальные проекты, если мы их по-человечески сделаем, — это плюс процент, выходим на 3%. И кроме того, если мы будем использовать свободные мощности, — у нас ведь мощности загружены реально только в ТЭКе, а так у нас где-то
максимум 65% мощностей использованы, причём это очень хорошие, свежие мощности, потому что с 2008 года за десять лет шли с обновлением в обрабатывающей
промышленности 6–7% в год. В химии очень хорошее состояние, целый ряд других отраслей, в стройматериалах, в транспорте. Если мы их нормально запускаем,
это даст ещё 1,5%.
Мы сами держим наши свободные мощности ограничениями платёжеспособного спроса. Закрыли собственный спрос. Короче говоря, без всяких реформ
и революций можем выйти на 4,5% где-то с 2020 по 2024 год совершенно нормально. Затем, естественно, снижают темпы экономического роста в связи с увеличением объёма экономики — это никакого отношения не имеет к санкциям и прочим бедам.
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Теперь о том, что мы не получаем новейших технологий. А когда мы их получали? Были случаи, когда мы получали? Тут очень простая система. Новейшие технологии никому не продают и не дарят. Рынок новейших технологий — как закрытый клуб, где членским билетом являются свои собственные технологии. В области
космоса у нас совершенно нормальный обмен с американцами. Кстати говоря, они
там ничего с нами не делают, не преследуют нас, нормально с нами функционируют.
А там, где у нас нет технологий, там мы вынуждены всё сами делать.
Понимаете, в чём дело, вы, наверное, помните, когда было тяжёлое эмбарго
по зерну. Тяжёлое, потому что это был удар по населению. Короче говоря, экономика России абсолютно не пострадала от санкций. Ноль. Более того, какая-то польза
произошла. Скажем, я люблю разный сыр, в том числе с плесенью. А сейчас что произошло? Французы наладили у нас внутри производство. Есть такой производитель сыра, который рвётся всё Путину что-то подарить, у него замечательный сыр
«Истринский». Продаётся в магазине на Новой Риге, там хороший магазин, очень
хороший, высококачественный сыр. Очень советую.
А кто ещё пострадал? Не могу сказать, что я часто езжу за границу, но езжу.
Никаких проблем у меня нет. Конечно, я очень переживаю за Сергея Юрьевича
Глазьева, своего друга, что его не пускают. Но не вижу, чтобы для него это было чемто ужасным.
Моё непрофессиональное мнение как политолога связано вот с чем. Россию после
1991 года поставили в состояние такое, когда она ничего не делала, ничего не решала,
такая была спокойная тихая держава. Она немножко только подёргалась в Югославии,
но сделать ничего не могла. Я понимаю, что бомбить Югославию — это не нарушение международного права, то есть югославов бомбить — нормально.
Из зала
Гуманитарная помощь.
В. В. Ивантер
Да, гуманитарная помощь. С помощью ракет. Я хочу сказать, Россия дёргалась,
но ведь не обращали внимания на это. А сейчас выяснилось, что она дёргается,
и вынуждены обращать внимание на это. Я думаю, что нужно некоторое время, когда
к этому привыкнут, и думаю, что дальше нормальные отношения восстановятся.
Воевать — дело дурацкое, заниматься никто этим не будет.
Мне кажется, проблема в нас самих, а не в санкциях. В чём вред санкций для нас?
Начальство всё время свои собственные просчёты прикрывает санкциями. Наше родное начальство.
А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Викторович. Павел Алексеевич, прошу вас.
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П. А. Медведев, финансовый омбудсмен, доктор экономических наук
Спасибо. Сначала два слова о сообщении Константина Николаевича.
Неудивительно, что оно было таким интересным, оно тщательно готовилось. Подготовка
началась шестьдесят лет тому назад, почти день в день, когда Колмогоров7 сделал доклад,
реабилитирующий кибернетику. Благодаря этому удалось открыть в МГУ факультет ВМК
[вычислительной математики и кибернетики], Константину Николаевичу получить
на этом факультете образование и на этой базе подготовить сегодняшнее выступление.
И мне, не только Константину Николаевичу, была польза от его мероприятия,
на которое я, тогда второкурсник мехмата МГУ, с большим трудом, но всё-таки пробрался. Я кое-что узнал. И не из речи Колмогорова, как ни дерзко это звучит из моих
уст. На мехмате, жившем тогда под зонтиком Петровского8, про кибернетику уже слыхали. Новые знания я получил от Александра Сергеевича Есенина-Вольпина 9, который среди прочих учёных выступил в прениях. Тогда другие ораторы повторили
вопрос, успевший стать на мехмате сакраментальным: может ли машина мыслить?
Машина — это компьютер. Александр Сергеевич сказал, что не это главная проблема
для начинающейся эпохи, главный вопрос — этический: как взаимодействовать с другими — другими созданиями, другими сообществами, неважно из чего сделанными.
«Представьте себе, — п родолжил Александр Сергеевич, — ч то мы высадились
на незнакомом космическом объекте, покрытом какой-то плесенью. И, ничтоже сумняшеся, потопали по ней в своих грубых космических сапогах. А в плесени, возможно,
заключён высокий и могучий дух».
К плесени я ещё вернусь, а сейчас признаюсь в преступлении, которое я совершил на прошлой неделе. Я принял вознаграждение за своё омбудсменство. Лет семь
тому назад практически одновременно открылось, что руководители двух подразделений двух разных банков в Геленджике и Кисловодске брали депозиты граждан
в свои карманы. Оба банка отказались вернуть деньги. Граждане обратились ко мне
за советом и поддержкой. Мой совет был: смириться. Но не смирившимся я обещал
поддержку в судах. Ни один не смирился. И мы проиграли все обычные суды. Но краснодарцы дошли до Конституционного, в нём выиграли, вернулись к себе в Краснодар
и опять проиграли.
А ставропольцы — о, счастье! — опираясь на КС, пошли снова, по второму кругу,
в свои суды и потихоньку начали выигрывать. Один из моих подопечных недавно
Андрей Николаевич Колмогоров (1903, Тамбов — 1987, Москва) — один из крупнейших математиков XX века, советский математик; один из основоположников современной теории вероятности.
7

8
Иван Георгиевич Петровский (1901, Севск, Орловская губерния — 1973, Москва) — советский математик, деятель отечественного образования. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова (1951–1973).
Академик АН СССР.

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин (англ. Alexander Esenin-Volpin; 1924, Ленинград, РСФСР — 
2016, Бостон, США) — советский и американский математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР, сын Сергея Есенина.
9
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П. А. Медведев
вернул свои деньги, но в результате многолетних тяжб получил тяжёлое осложнение
болезни. Понимая, что умирает, обладая, по-видимому, высоким духом, он попросил
одного из товарищей по несчастью передать мне, что я был прав, советуя
смириться.
А. Н. Привалов
Павел Алексеевич, прошу прощения, но как это соотносится с темой обсуждения?
П. А. Медведев
А вот сейчас в последней фразе это будет понятно. Из последней фразы будет
понятно. Мой подопечный умер. По-видимому, важно, есть санкции или нет.
Но не менее важно, можно топать по плесени или нельзя. И вполне возможно, если
можно по плесени топать, то возможны и санкции. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо, Павел Алексеевич. Виктор Меерович, прошу вас.
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В. М. Полтерович
Сегодня день рождения Сергея Петровича Капицы, основателя Никитского клуба.
В который раз здесь собралось немалое число экспертов по широкому кругу социально-экономических проблем, людей достаточно занятых. Мы приходим сюда для
того, чтобы обсуждать интересующие нас и, мы надеемся, важные для россиян проблемы. Значит дело, которое начал Сергей Петрович, продолжается.
Теперь относительно санкций и падения темпов экономического роста. Виктор
Викторович [Ивантер] правильно отметил, что неблагоприятный тренд возник
до санкций, в 2013 году. Причин можно назвать несколько, я остановлюсь на двух,
на мой взгляд наиболее существенных.
Первая из них состоит в том, что государство слишком доверилось рынку. Тезис
может показаться парадоксальным, но тем не менее это так, именно в этом глубинная причина того, что мы не сумели осуществить диверсификацию производства.
Чтобы диверсифицировать экономику, нужно было «притормозить» на первый взгляд
выгодные проекты добычи природных ресурсов, прежде всего нефти и газа,
и заняться, казалось бы, не слишком эффективными вложениями в промышленное
производство. Надо было идти против рынка. И вот на это у государства не хватило
творческой потенции. Это одна из важнейших причин замедления роста.
Вторая причина — макроэкономическая. Несмотря на все усилия сдержать реальный валютный курс, сделать это не удалось. Я хочу напомнить, что в период быстрого роста (первое десятилетие XXI века) российский Центральный банк накапливал золотовалютные резервы. И это было вовсе не в результате, как здесь было
сказано, приверженности неомеркантилизму. Накопление резервов — приём, к которому прибегали все страны «экономического чуда», и направлен он был на то, чтобы
сдержать укрепление реального эффективного валютного курса.
Нам, несмотря на все усилия, не удалось этого добиться, реальный эффективный
валютный курс укреплялся, и это мешало развитию экспорта машиностроительной
продукции, продукции несырьевых отраслей, а значит, препятствовало диверсификации и способствовало замедлению экономического роста.
В тот момент, когда рубль резко обесценился, проблема накопления золотовалютных резервов перестала быть актуальной, и естественно, что Центральный банк
переключился на другую политику. Но на самом деле это не просто стабилизации
темпов инфляции. Это то, что называют «грязным плаванием» — термин, который
означает, что на словах речь идёт о плавающем валютном курсе, а на самом деле
время от времени имеют место валютные интервенции; в нашем случае они «прикрыты» взаимодействием ЦБ с Министерством финансов. Я не буду на этом подробно
останавливаться. До сих пор ещё Центральный банк старается сдержать укрепление
рубля, и это, на мой взгляд, правильная политика.
Теперь относительно санкций. Уже появился ряд исследований, посвящённых их влиянию. В минувший вторник на нашем семинаре в ЦЭМИ выступали два представителя
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Экономической экспертной группы10 — Е. Т. Гурвич и И. В. Прилепский, они рассказывали
о своих оценках и привели обзор соответствующих работ. Так вот, с учётом того, что ещё
до санкций наблюдалась тенденция к падению темпов роста, они оценивают влияние
санкций как несомненно отрицательное. Однако, если учесть ещё и контрсанкции,
результирующая оценка падения ВВП не слишком велика — около 1,8% с 2014 по 2017 год.
Не очень много, но и не так уж мало, достаточно чувствительно.
Влияние санкций не ограничивается падением ВВП на коротком периоде. Россия
сейчас пытается совершить поворот на Восток. У нас резко увеличивается торговля
с Китаем, ослабевают торговые связи с Европейским союзом. Спрашивается, хорошо
это или плохо?
При ответе на этот вопрос следует учесть так называемые экстернальные воздействия международной торговли на экономический рост. Если вы торгуете с партнёром, который выше вас по технологическому уровню, вы так или иначе обучаетесь
этому самому технологическому уровню, заимствуете его, и это сказывается на производстве уже внутри страны.
Наша торговля с Китаем не способствует технологической модернизации.
Подавляющая доля российского экспорта в Китай — это опять-таки нефти и газ. А Китай
поставляет нам машиностроительную продукцию, но, конечно, не того уровня, который целесообразно заимствовать. Так что через какое-то время качественные изменения в международной торговле, происходящие в результате санкций, скажутся
не лучшим образом на долгосрочных темпах роста российской экономики.
Кроме того, санкции создают постоянную ситуацию неопределённости. Это очень
плачевно сказывается не только на внешних, но и на внутренних инвестициях.
И поскольку можно считать, что санкции будут продолжаться бесконечно долго, их
эффект несомненно будет существенным и отрицательным. Вполне вероятно, что
российская экономика будет систематически расти темпами роста ниже мировых,
Россия будет всё больше отставать от передовых стран. Подобные примеры отставания известны: Чили и Аргентина в начале XX века по душевому ВВП находились
на уровне европейских стран, а сейчас они относительно богатые латиноамериканские страны, но всё-таки очень далёкие от развитых экономик. Видимо, эта судьба
с большой вероятностью ждёт и Россию.
Теперь попытаюсь ответить на тот вопрос, который я задавал докладчикам: какова
настоящая цель политики санкций? Санкции очевидным образом сдвигают баланс
российских внутриполитических сил в нежелательном для Запада направлении.
В результате изоляции России неизбежно будут расти псевдопатриотические настроения, укрепляться деструктивные движения. Это приведёт к увеличению угроз для
остального мира. Конечно, ядерная война маловероятна, но тем не менее политики
10
Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) — независимый аналитический центр, занимающийся
проблемами государственных финансов и макроэкономики.
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вынуждены считаться с этой вероятностью, и эта вероятность растёт. Спрашивается:
те люди, которые поддерживают и развивают политику санкций, из каких устремлений они исходят? Что является их задачей?
Я здесь выскажу гипотезу, которая многим покажется странной, но которая позволяет ответить на эти вопросы. Санкции оказываются до некоторой степени рациональными, если мы признаем, что американская элита преследует цель утвердить
Соединённые Штаты как мирового гегемона (а мы напрямую слышим это от американских президентов), и зададим следующий вопрос: «Кто главный оппонент Соединённых
Штатов?» Я уже говорил, что считать Россию главным оппонентом по меньшей мере
нелогично. Соотношение сил настолько неравное, что даже свихнувшаяся элита
не может заблуждаться подобным образом. Наступление Китая представляет, может
быть, определённую опасность для США, но Китай ещё очень далёк от западного уровня
развития. По ВВП на душу населения он отстаёт и от России. А в современном мире
страна, которая не обеспечила достаточно высокий уровень внутреннего потребления, лидером стать не может.
В действительности самым серьёзным оппонентом для Соединённых Штатов является Европейский союз. Этот тезис можно развить достаточно детально, но времени
на это у меня нет. Я хочу сказать, что в нынешнем мире существует не один Запад, как
мы привыкли думать, а два Запада. Соединённые Штаты и, скажем, Великобритания — 
это один Запад. А северные страны Западной Европы — Нидерланды, Дания, Швеция,
Финляндия, в значительной степени и Германия — это страны другой политической
культуры и другого социально-политического устройства, страны так называемой «консенсусной демократии» (термин Лейпхарта, известного политолога), основанной
на установлении консенсуса между основными политическими силами. Альтернативная
форма — так называемая мажоритарная демократия, где решающую роль играет правило большинства. Её ярким представителем является Англия, в значительной степени
эта система характерна и для Соединённых Штатов.
Запад не един, есть два Запада. И если у нас имеется какая-то надежда на выход
из кризиса, связанного с санкциями, то это надежда, на мой взгляд, базируется на том,
что Европейский союз должен будет противостоять политике Соединённых Штатов,
заботясь о мире в гораздо большей степени, чем это делает американская элита.
Политика санкций, как это ни парадоксально звучит, направлена прежде всего против
Европейского союза, потому что только ЕС может соперничать с Соединёнными
Штатами в экономическом развитии, потому что США достаточно далеко и гораздо
лучше защищены от последствий возможных конфликтов, а также потому, что сотрудничество с Россией экономически выгодно Европе.
Я думаю, что если у нас есть шансы на то, чтобы преодолеть эту кризисную тенденцию, которая неизбежно приведёт, если будет продолжаться, к глубокому отставанию
России от передовых стран,— если мы имеем какой-то шанс, то этот шанс лежит на пути
сотрудничества с Западной Европой.
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Е. В. Устюжанина
А. Н. Привалов
Виктор Меерович, спасибо. Елена Владимировна, прошу вас.
Е. В. Устюжанина, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени
Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор
Спасибо, я постараюсь говорить покороче, тем более что я не академик, а получилось, что выступаю сразу после нескольких академиков.
Уважаемые коллеги, вы знаете, когда выступал первый докладчик, Константин
Николаевич, у меня было ощущение, что всё настолько правильно, грамотно и дистиллировано, что и обсуждать особенно нечего. Но спасибо Леониду Марковичу
[Григорьеву], а за ним и Виктору Викторовичу [Ивантеру], потому что после их выступления у меня сложилось впечатление, что мы живём в разных странах.
О чём идёт речь? У нас тема — «Россия в условиях санкций». Трудно спорить с тем,
что рост инвестиций у нас замедлился ещё в 2013 году, это статистика. Трудно спорить
с тем, что на Западе истерия и они сами себя против России раскручивают. Но вот когда
мы говорим, что санкции почти никакого влияния на нас не оказывают,— на мой взгляд,
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это неправда. Я, конечно, оканчивала не ВМК, а экономический факультет МГУ,
но отделение экономической кибернетики. И в моделях чуть-чуть разбираюсь.
П. А. Медведев
А мои лекции вы прогуливали?
Е. А. Устюжанина
Никогда, вы были моим любимым преподавателем, Павел Алексеевич.
Возвращаясь к моделям. Любая экономическая модель, которая показывает приращение в 0,2%, 0,3% или даже 0,5%, ровным счётом ничего не показывает. Кроме того,
необходимо понимать, что любая модель использует определённые допущения и её
выводы верны только при этих допущениях.
Виктор Меерович [Полтерович] сказал две очень важные вещи: мы живём в условиях неопределённости и псевдопатриотизма. Мы понимаем, что для экономики неопределённость — это очень плохо. Но, может быть, псевдопатриотизм — ещё хуже.
И вот здесь мы переходим к безусловным бенефициарам всех этих санкций и контрсанкций. Давайте вспомним, что за это время «сплочения нации» масштаб участия государства в экономике вырос неимоверно. Государство сконцентрировало в своих руках
управление огромными активами, мы перешли к этим самым ручным моделям управления экономикой. И оно (государство) стало строить замечательную Красную поляну
в Сочи. Вопрос только в том, сколько там стоит каждый километр дороги. Потому что
такого бесстыдства, как наше расходование государственных средств, — я не знаю,
может быть, у меня нет статистики по всем странам, в отличие от Леонида Марковича
я знаю не всё на свете, но тем не менее ясно, что сложилась всем нам понятная система дележа денег.
Если мы посмотрим на новые национальные проекты, то увидим, что опять все
стоят в очереди, все объясняют, почему им нужно выделить на реализацию этих проектов так много денег. Я по касательной знаю, сколько денег выделяется на цифровое
образование. Очень много. И, к сожалению, представляю себе, как они будут тратиться.
Те же самые уже написанные учебники будут перекладываться в интернет, в лучшем
случае это будут говорящие головы. А ведь электронная среда действительно предоставляет возможность создания совершенно другой формы обучения. Но для тех, кто
принимает решение, главное не результаты, а денежные потоки.
Ещё я хочу сказать, что эти интересные сказки о том, какой чудесный наш пармезан и как он здорово похож на пармеджано,— это, наверное, из другого мира. Вместо
хорошего итальянского, швейцарского и французского сыра мы, к сожалению, в большинстве случаев получили сырные продукты из пальмового масла. Давайте вспомним,
сколько лет у нас падали реальные располагаемые доходы населения, давайте вспомним, о том, насколько сильно у нас ухудшилось качество продуктов питания. Да, всё
это пока трудно измерить в процентах ВВП. Это потом будет измеряться в продолжительности нашей жизни и процентах нашей смертности. Спасибо.
54

С. А. Экштут
А. Н. Привалов
Спасибо, спасибо. Кстати, не могу не поделиться, точно бы не вспомнил, но вы
сказали о «неслыханном бесстыдстве». Сегодня прочёл замечательную историю.
Оказывается, штат Калифорния получил дотацию от федерального правительства
на строительство скоростной магистрали между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.
Начали строить, истратили 5 миллиардов, поняли, что денег всё равно не хватает,
достроить невозможно, бросили. Трамп им говорит: пацаны, раз не строите, дотацию
верните. Они ему: а! тебе на стенку не хватает? шиш тебе. И стали строить сверхскоростную магистраль между двумя городками, в одном 50 тысяч жителей, в другом — 
300. Так что насчёт того, что «ах, нигде не видано», бросьте. Везде видано примерно
одно и то же. Господин Экштут, прошу вас.
С. А. Экштут, заместитель главного редактора журнала «Родина», доктор исторических наук, писатель
То, что я скажу, имеет достаточно отдалённое отношение к тем блестящим докладам, которые я выслушал, потому что это взгляд гуманитария, который пытается
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посмотреть на ситуацию в «большом историческом времени». И вот что у меня получается. Пять, как говорится, пунктов.
Пункт первый. Александр Сергеевич Грибоедов, похоже, сказал на все времена,
и это можно было бы поставить эпиграфом к нашему сегодняшнему заседанию:
«Пожар способствовал ей много к украшенью».
Пункт второй. Насколько я понимаю, наши противники пытались подойти к России
пусть как к очень большой, но корпорации, которую они пытаются разорить. И применяли те самые методы, которые обычно применяются к разорению корпораций.
Я даю некий гуманитарный образ; докладчики, вероятно, могут переложить это
на цифры, графики и тому подобные вещи. Мой взгляд таков: к великой державе, имеющей свои национальные интересы и эти интересы отстаивающей, подошли как
к корпорации, которую хотели разорить. Эта стратегия изначально была порочной
и себя не оправдала. Почему?
Пункт третий. С одной стороны, санкции, о которых мы говорили, не были прицельными и не смогли добиться ни одного попадания ниже ватерлинии корабля российской государственности. С другой — наблюдается кризис государственности
в ряде стран постсоветского пространства. Не увенчалась успехом попытка создать
с нулевой отметки враждебные нашей стране государства и использовать их как
плацдарм против государства Российского. С моей точки зрения, с точки зрения гуманитария, этот широкомасштабный и дорогостоящий социальный эксперимент провалился. Может быть, у юристов, экономистов и политологов иная точка зрения.
Пункт четвёртый. Абсолютно очевидно, что в очередной раз сегодня нам была
доказана старая, как мир, истина: мораль и политика — две вещи несовместные.
Но очевидно и другое — мы наблюдаем сейчас кризис рационалистической философии, идущий ещё со времён эпохи Просвещения. «Сова Минервы вылетает только
в сумерки». Все мы наблюдаем закат европейского рационализма. И вероятно, наше
время, наша эпоха требуют создания какой-то иной философии, которая ещё пока
не создана. Я надеюсь, что она будет создана в обозримом будущем, потому что прежние философские системы не годятся для осмысления того, что мы имеем на сегодняшний день.
Пункт пятый. Я одной классической цитатой начал, второй цитатой закончу. Даю
её точно по запискам Екатерины Великой: «Если события, следовавшие одно за другим в наше столетие, были славны для России; если её завистники были часто поражены удивлением… надо искать причину только в интригах и злоумышлениях врагов этого государства; они хотели причинить ей великие бедствия и тем поставили
её в необходимость развернуть силы, никем не подозреваемые, так как те, которые
более всего заинтересованы, менее всего знают Россию. Все войны, которые они возбуждали, всегда служили только к навыку наших войск, и так нам помогали подвигаться вперёд…» (Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 42.
СПб., 1885. С. 138–139. — С.Э.).
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Итак, попытки многочисленных врагов России ей навредить приводили лишь
к тому, что великая держава разворачивала свои огромные силы, сосредотачивалась
и это заканчивалось округлением её границ. Я не буду прогнозировать, что всё это
закончится именно так, как говорила Екатерина Великая, но для меня очевидно: вероятность большой войны ничтожно мала. Вероятность жёсткого ответа со стороны
России на любые попытки ограничить её суверенитет или нанести ей потенциальный вред любыми санкциями будет возрастать с каждым годом. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Может быть, ещё и потому, что мне довелось
лично в течение последних двух лет побывать и в городе Балтийске, где находится
главная база Дважды Краснознамённого Балтийского флота, и в Севастополе — главной базе Краснознамённого Черноморского флота. И я с очень большим оптимизмом смотрю в будущее. Все, спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Насчёт того, что не будет войны, процитирую анекдот, популярный
во времена названного сегодня по имени Пагоушского движения. Вопрос: «Будет ли
война?» Ответ: «Нет, войны не будет, потому что в результате борьбы за мир не останется камня на камне». Вот это ровно то, что сейчас происходит, на мой взгляд.
Александр Григорьевич, прошу вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Во-первых, я хочу поблагодарить докладчиков. Один доклад, я бы так сказал, академически содержательный, другой — чрезвычайно увлекательный. Вместе они
составили своеобразную симфонию.
Теперь относительно санкций и их влияния. Несколько слов всё-таки о происхождении санкций. Для меня, например, очевидно ощущение необъяснимого, возникшего где-то в начале 2000-х годов, взаимного раздражения российской и американской элит, которое постепенно нарастало. И я хочу напомнить, что это вылилось
публично в ходе знаменитой мюнхенской речи Путина, которая сводилась, собственно, к одному утверждению: ребята, мы делаем всё, чтобы вы нас полюбили, а вы
нас что-то не любите. И ведь над ним смеялись в зале, просто смеялись. Покойный
сенатор Маккейн просто смеялся в лицо. Можно много говорить о достоинствах
и недостатках нашей элиты и нашего президента, но это не могло в свою очередь
не вызвать соответствующего отношения со стороны верхушки нашего государства
к американской элите. Это первое.
А недавно вышла книга Макфола, я его лично знал, и на меня он всегда производил очень приятное, прямо скажем, впечатление человека, очень хорошо относящегося к России. Но вот вышла его книга «От холодной войны к горячему миру», где он
признаётся (я в первый раз про это прочёл), что во времена его пребывания в России
в качестве посла был визит Байдена в Москву. Он собрал представителей, так
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А. Г. Механик
скажем, оппозиции и прямо сказал, что видит задачу нашей оппозиции в том, чтобы
убрать Путина. Что это могло вызвать, кроме ещё большего раздражения?
Это факты, которые навевают определённые мысли. С чем это связано? Почему
американская верхушка так относилась к нашему президенту? Но это было… И закончилось это на Украине, в которой нам просто показали место, объяснили, что мы
не имеем права влиять на Украину никоим образом. При том что, по моим впечатлениям (я бывал на Украине после Оранжевой революции), Россия фактически отказалась от какой-то политики влияния на украинское общество. Мне жаловались на это
в самых разных городах люди, пророссийски настроенные. Они жаловались, что
в России нас не хотят видеть, нас не хотят воспринимать, российская власть строит
отношения только с руководством украинского государства. И когда, несмотря
на такую политику явного нежелания встревать во внутренние украинские отношения, произошло то, что произошло, то это не могло не вызвать соответствующей реакции. Странно было бы ожидать, что мы просто бы утёрлись. Это бы означало полную
потерю лица для наших лидеров. Ни один уважающий себя лидер ни в одной стране
не может себе позволить подобного поведения.
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Теперь про роль санкций. Тут много уже говорилось, что не столько санкции,
сколько наша внутренняя политика привела к кризису. Поражает упорство экономической элиты, тех, кто определяет экономическую политику в течение всех десятилетий существования новой России, в проведении такой экономической политики,
которая ведёт в известном смысле только к разрушению. На днях прошло заседание
Президиума Академии наук, посвящённое состоянию в России геолого-минералогической базы высокотехнологичных производств. Там просто катастрофа. Катастрофа,
которая началась в 1992 году, непрерывно развивается, и никто не пытается её
остановить.
Ю. А. Петров
А где нет катастрофы?
А. Г. Механик
Да, но там это очень наглядно. И на этом совещании говорили, что возникла проблема. Нам стали отказывать в получении ряда особо дефицитных материалов.
И наконец-то задумались над тем, что вообще надо что-то делать, получать эти материалы у себя в России. Например, такой факт, который меня просто поразил. Многие,
наверное, знают о существовании российской металлургической компании ВСМПОАВИСМА, известного производителя титана. Так выяснилось, что у него уже нет собственных источников руды в России, он получает руду из Украины. И только потому,
что это фактически американская компания, санкции не играют роли. То есть мы потеряли самостоятельность даже в такой области, которой всегда гордились.
Здесь прозвучало, что наши компании не хотят инвестировать. Крупные корпорации, которые и без того живут хорошо, может, и не хотят инвестировать. Но я, например, непрерывно сталкиваюсь и по журналистской деятельности, и по исследовательской с большим количеством средних компаний. Они желают инвестировать,
но не могут, потому что финансово-экономическая политика такова, что процентные
ставки настолько велики, что они не в состоянии ими воспользоваться. Они живут
только за счёт собственной прибыли.
Но есть компании, которые вырвались. Например, мы все считаем, что у нас электроника погибла. А в городе Орле есть прекрасный завод, который производит силовую электронику. Он поставляет 70% продукции за границу. И пользуется зарубежными кредитами. Потому что ему помогают получить кредиты те, кому он продаёт
свои изделия. И у нас таких компаний, которые могли бы вырваться на этот мировой
рынок, очень много. Только я знаю десятки таких компаний, но они все зажаты. Вот
такая ситуация. Проблема не в санкциях, проблема в нас самих, в той политике, которая у нас проводится.
И последнее замечание по поводу прозвучавшего здесь предостережения ориентироваться во внешней торговле на Восток. Наверное, действительно, Китай нам
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не может поставлять какие-то особо высокие технологии, но он нам может предоставить рынок такого размера — и он, кстати, готов предоставить, — которого мы
не получим никогда на Западе. И поэтому поворот на Восток в известном смысле
естественен.
А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Григорьевич. Не могу опять не процитировать уже не нашего
Шота Руставели: «Как вредим себе мы сами, враг вредить нам не решится». Юрий
Александрович, прошу вас.
Ю. А. Петров
Спасибо, уважаемые коллеги. Я вот совершенно согласен с мнением одного
из наших дискуссантов, к сожалению, он уже ушёл [К. Корищенко], о том, что стоило бы брать деньги.
А. Н. Привалов
Он очень просил его извинить, у него возникли неожиданные срочные дела.
Ю. А. Петров
Но предложение было очень хорошее, брать деньги стоило бы.
У нас сегодня «день экономиста», и я как историк вроде бы чувствую себя
не в своей тарелке. Но, с другой стороны, скажу, что историк всегда живёт в какойто духовной эмиграции: он знает о прошлом больше, чем о сегодняшнем дне.
Я, как и вы, пользуюсь открытыми источниками, слушаю и смотрю те же новости
и мало себе представляю эти детали, очень важные детали, о которых сегодня шла
речь. Поэтому я искренне благодарен обоим докладчикам и выступавшим за очень
интересную и важную информацию о том, что происходит. Тем не менее хочу сказать,
что доклады оставили разное впечатление. Первый доклад у меня оставил ощущение, что мы заслушали «протокол вскрытия».
А. Н. Привалов
Юрий Александрович, первый был самый оптимистичный.
Ю. А. Петров
Я не понял этого. «Больной умер от вскрытия». Вот как раз второй доклад — ваш,
Леонид Маркович, — напомнил мне весёлого анестезиолога, который перед опасной
операцией утешает больного: «Вы всё равно ничего не почувствуете». Вот утешением
это может и быть, но вряд ли сильным.
Вообще говоря, вопрос «и что?», который коллега Бортко задавал, конечно, висит
в воздухе, но я всё-таки предостерёг бы нас всех от каких-то серьёзных прогнозов.
Прогностическая функция науки, экономической в частности, мне кажется, не так
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уж велика. И не так уж развита. Во всяком случае, ни один нобелевский лауреат
по экономике не предсказал кризиса 2008 года. И это уже говорит о многом.
Л. М. Григорьев
Шиллер 11 предсказал, ему потом дали Нобелевскую премию.
Ю. А. Петров
Хорошо, с этой поправкой принимаю, но нобелевских лауреатов гораздо больше.
Поэтому говорить о том, что будет, — не знаю, и я не возьмусь. Потому что историк
тоже не футуролог, мы прогнозами не занимаемся, просто, в отличие от экономистов,
мы в более выгодном положении, потому что мы знаем, чем дело кончится.
Я бы хотел сказать несколько слов об истории, тем более что один из наших уважаемых докладчиков сегодня так хорошо и, я бы сказал, занятно оперировал самыми
разными данными из разных эпох. В принципе, я с удовольствием это выслушал,
но всё-таки думаю, что история может быть не только предметом увлечения «дней
минувших анекдотами». Здесь есть, мне кажется, всё-таки и другая эвристическая
функция. И дело не в таких красивых и броских фактах, а в некоторых абсолютно уже
доказанных вещах.
Сегодня наш первый докладчик, К. Н. Корищенко, начал с того, что ВВП есть индекс
счастья. И его повышение, и падение — это вот и есть…
А. Н. Привалов
Должен заступиться за ушедшего докладчика. Докладчик сказал, что из всех
индексов счастья это самый, может быть, лучший. Просто все остальные ещё хуже.
Ю. А. Петров
А, в том смысле, что других просто нет? Ну, допустим и так. Что, собственно, это
меняет в принципе? Всё равно мы смотрим на ВВП и по этим долям процента определяем, как мы должны жить, счастливо или не слишком. Но я думаю, что есть в человеческом обществе и совершенно иные регуляторы, иные мотивы, которые руководят основной частью народа в критические периоды.
Вот вам простой пример. В годы Первой мировой войны спад ВВП в России был
меньше, на серьёзно меньше, чем в Германии и Австро-Венгрии. Где произошла революция? Да, и в Германии, и в Австро-Венгрии, но после войны, а в России — во время.
С другой стороны, во время Великой Отечественной войны уж такие страдания были
и падение уровня жизни — и ничего подобного. Вот парадоксы, но за ними и наше
сегодняшнее общество, наша сегодняшняя жизнь, потому что ничто не объединяет
11
Нобелевская премия по экономике 2013 года «за эмпирический анализ цен на активы» была присуждена учёным из США Юджину Фаме, Ларсу Питеру Хансену и Роберту Шиллеру.
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так хорошо и плотно, как осознание, что есть враги, которые нам гадят, и мы должны
сплотиться. Можно назвать это, как сказал Виктор Меерович, псевдопатриотическими
силами, но всё-таки давайте не будем их так дезавуировать. Это естественная реакция народа: наших бьют и надо вставать на защиту. Я не говорю, что это хорошая идеология, но она имеет основание. И сегодняшние санкции такие основания дают.
Я бы подчеркнул ещё такой момент. А вообще экономическая война — я не буду
рассуждать о временах Фукидида, не считаю себя способным на это, но посмотрим
не на столь отдалённые времена. Хотя бы на времена Витте. Не было никаких санкций, не было никаких ловушек, страна прекрасно развивалась. Вот это, мне кажется,
для нас хороший пример. С иностранными инвестициями там было вообще всё
в порядке. Они составляли треть национального богатства — иностранные инвестиции в национальную экономику при царе. Такое было — значит, такое, в принципе,
возможно. Это для нас, собственно, урок.
Потом, в XX веке, мы, кажется, привыкли жить с этим ощущением. В 20-е годы
Советское правительство отказалось платить по царским долгам и мы попали
в такую же ситуацию. Да, против нас применялись всякого рода санкции, пока
на Западе не случилась Великая депрессия. И они были просто вынуждены к нашему
рынку обращаться, чтобы спасти себя. Такая же ситуация была после Второй мировой войны, когда был создан этот КоКом 12. И до конца Советской власти мы жили
с этим КоКомом. Это было для страны плохо, безусловно. Мы не получали западные
технологии, не могли полноценно развиваться.
В нашей истории есть периоды такого экономического противостояния с Западом.
Главное, мне кажется, избежать противостояния в одиночку. Уроки истории здесь
тоже важны. Мы проиграли Крымскую войну именно потому, что Россия оказалась
один на один со всей Западной Европой — и с Англией, и с Францией, Германия нас
бросила, Австро-Венгрия предала. И вот когда такое случается, у России очень плохие виды на будущее. Мы проиграли войну. Кстати, она тоже способствовала модернизации страны. Это наша уже такая традиция, что ли: пока не получим, что называется, по одному месту, то и сидим на печи. Тем не менее война — это не то средство,
которое даёт обновление. И циничные разговоры о том, что из Великой депрессии
вышли благодаря Второй мировой войне, конечно, для нас вообще неприемлемы.
Что бы я хотел сказать о современности и хотел бы задать вопрос, может быть,
Константину Николаевичу, но вот не успел задать. А всё-таки внутренние наши институты способны как-то минимизировать этот урон, который наносят санкции? Та самая
денежно-кредитная политика и иная, и прочая — они-то что-то могут сделать на этом
12
КоКом или КОКОМ — Координационный комитет по экспортному контролю (англ. Coordinating
Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) — международная организация, созданная в 1949 г.
для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны; штабквартира в Париже. Организация прекратила свою деятельность в марте 1994 года.
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пути, и какова их роль? Ну, может быть, вопрос риторический, может быть, — я вижу,
как вы улыбаетесь, и видимо…
А. Н. Привалов
Улыбаюсь исключительно сочувственно.
Ю. А. Петров
Я задаю, может быть, напрасный вопрос, но всё-таки внутреннее противодействие может заключаться не в том, чтобы не ввозить польские яблоки. Это, вообще
говоря, мелочь и ерунда. А вот чтобы самим перестроиться. Чтобы как-то пересмотреть приоритеты экономического развития.
И последний сюжет, как раз на эту тему. Ловушки ресурсного изобилия. Испания,
XVI век, сотни тонн золота, тысячи тонн серебра из Нового Света ввозятся в страну.
Страна просто утопает в драгоценных металлах. И что? В экономику эти деньги, эти
ценности не перетекают. Экономически Испания стагнирует.
Никакие богатства мира не спасут страну, если она сама не начинает развиваться,
вкладывать, инвестировать ценности в свою экономику. Это, по-моему, хороший урок
и для нас. Если мы останемся той самой «бензоколонкой», как назвал Россию Маккейн,
если мы останемся на нефтяной игле, тогда даже и санкции уже не так важны. Если
не произойдёт структурной перестройки экономики, то наши внутренние сложности нам, по Руставели, навредят гораздо больше, чем внешние.
А. Н. Привалов
Спасибо, Юрий Александрович. Господин Клейнер, прошу вас.
Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Сегодня мы говорим о двух противоположных явлениях: о позитивном
и негативном.
Позитивное явление — это наши воспоминания о замечательном учёном и человеке Сергее Петровиче Капице, создателе и руководителе нашего клуба. Меня с ним
связывала работа как коллеги в Российском новом университете (РосНОУ), где он
долгое время был проректором, а я — директором Института новых экономических
знаний РосНОУ. Сергей Петрович выступал с большим докладом по моделированию
глобальной демографии на организованном мною в Российском новом университете семинаре. Мы с ним были коллегами также по новому институту взаимодействия между учёными РАН и членами Московского правительства — Объединённому
научно-экспертному совету Российской академии наук и Правительства Москвы
по устойчивому развитию и безопасности московского мегаполиса, который возглавляли академик Д. С. Львов и мэр Москвы Ю. М. Лужков. Был такой уникальный в своём
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Г. Б. Клейнер
роде орган, мне тоже довелось в нём участвовать в качестве заместителя председателя Совета. На последнем этапе деятельности этого Совета в него должен был войти
Сергей Петрович. Этого не случилось.
И на 80-летие Сергея Петровича, которое отмечалось в упомянутом Российском
новом университете, я имел честь его поздравить. При этом со мной произошёл конфуз. Я решил подарить свою книгу, которая тогда только что вышла, и с ужасом увидел, что, пока я её нёс, она практически распалась у меня в руках. Заменить её тогда
я не мог — у меня был единственный экземпляр. И вот сегодня я принёс эту книгу
на заседание. Подарить её Сергею Петровичу я уже не могу. Но хочу продемонстрировать эту книгу, экземпляр которой держал в своих руках Сергей Петрович Капица
в день своего 80-летия. Вот эта книга: Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия. М.: Дело,
2008.
Теперь о негативном явлении. Интеллигентность Сергея Петровича и его восприятие мира находились бы в полном противоречии, как мне кажется, с самим понятием санкций. Я — идейный противник санкций. Мне кажется, что это недопустимая
форма взаимоотношений и между людьми, и между странами. Есть дипломатия, и есть
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война как крайнее средство достижения целей. Промежуточный случай санкций
напоминает мне, извините меня, хулиганство.
Но я хотел бы два слова сказать о том, что означают эти санкции, с точки зрения
не политика, а исследователя. Я предлагаю рассмотреть их как своего рода тесты,
которые были предъявлены российской экономике и помогли нам выявить некоторые её черты.
Я вспомнил слова одного из наших лидеров, давно ушедшего, который сказал:
«Мы не знаем страны, в которой живём» (Ю. В. Андропов). Я думаю даже, что мы
не знаем и планеты, на которой живём, потому что полная структура планеты нам
пока недоступна. В каком-то смысле нам недоступна также и полная структура экономики России. Мы можем её зондировать, апеллируя к проводимым тестам, которые воздействуют на неё, и смотреть, что получается.
И что же получается? В досанкционный период нефтедоллары лились в Россию
рекой. Но заполняли ли они всё внутреннее пространство экономики России?
Было ли это внутреннее пространство достаточно плотным, чтобы передавать внутрь
все воздействия извне? Отнюдь нет. Многочисленные лакуны, которые характеризуют имманентным образом внутреннюю структуру нашей экономики, не давали возможности использовать эти деньги практически ни на что, кроме определённого
сорта расходов, в частности на обогащение элит. Дифференциация доходов населения, социально-экономических результатов работы регионов, отраслей и т. п. была
следствием этой разрежённой структуры нашей экономики.
После введения санкций поток нефтедолларов сузился, а внутренняя структура
экономики осталась неплотной. Действие санкций испытали главным образом те сегменты российской экономики, которые не относятся к «экономике элит». Основная
доля воздействия санкций оказалась направленной на «экономику населения». Это
непонимание внутренней структуры, а именно разрежённости экономики России
как системы, подводит тех, кто эти санкции вводит. Они считают, что Россия напоминает такой плотный чёрный шарик. Надавишь на него — и это давление распределится по всему слою, по всей внутренней структуре. Совершенно ложное понятие
системной структуры экономики России.
Структура эта разрежённая, выражаясь математическим языком, всюду неплотная. В результате санкции приводят к обеднению значительной массы российского
населения, но неплотная структура социально-экономического и политического пространства России не позволяет населению воздействовать на политический курс
руководства. Цели санкций оказываются недостижимыми. С аналитической точки
зрения это следует воспринимать как подтверждение тезиса о фрагментированности и лакунарности внутреннего пространства экономики страны. Такая структура
характерна не только для пространственного, но и для временного описания развития России. Пространственная фрагментарность сочетается с межпериодной
непоследовательностью.
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Что надо делать? В первую очередь, надо заботиться о внутреннем рынке, о внутреннем единстве, о перестройке структуры страны, причём в широком смысле.
Диверсификация должна заключаться не в переходе от нефтяной иглы к какой-либо
другой игле или нескольким иглам, как у дикобраза, но в изменении всей экономической среды. Она должна позволять передачу ростков нового, возникающих
в отдельных пространственных и временных точках, на всё пространство и время
развития экономики России. Это кардинальная стратегическая задача, которая стала
ещё явственней после анализа последствий санкций для экономики России.
А. Н. Привалов
Спасибо, Георгий Борисович. Слово Дмитрию Борисовичу Зимину, после чего подведём черту под нашими выступлениями.
Д. Б. Зимин, почётный президент и основатель ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), учредитель премии «Просветитель», доктор технических наук
У меня появилось предложение нашему клубу, его руководителям. Это было очень
интересное обсуждение, которое, на мой взгляд, имело бы смысл продолжить, имея
в виду, что ведь санкции не с неба свалились. Санкции есть последствия неких политических актов, прежде всего это присоединение Крыма, которое вызвало столь бурную реакцию в мире, которое сделало Россию в глазах некоторых страной-изгоем.
Дело доходит до того, что в самой большой стране Европы, на Украине, действительно на уровне народных масс Россию считают, насколько мне известно, врагом.
Капитальным врагом. Это всё вот плата за Крым. Что касается процедуры его присоединения, то, транспортируя это дело, скажем, на наши восточные границы, к примеру на Курилы, — если там проголосуют за присоединение к Японии, надо ли это
делать, не спрашивая остальную Россию? Как это было сделано в Крыму по отношению к Украине.
Кроме экономики, о которой мы здесь много говорили, имеется ещё чисто
моральная сторона проблемы. Ведь многие в мире и у нас в стране считают, что вся
эта история, которая привела к санкциям, в достаточной мере аморальна. Всё это
вызывает последствия и внутри страны. Когда мы говорим о том, что в стране бурно
цветёт бесчестность, цветёт воровство, крайне неэффективная экономика,— всё это
создаёт такой компот, в котором вся крымская история, может быть, и играет вполне
определённую роль.
Мне кажется, что наш Никитский клуб, где собраны одни из лучших представителей интеллигенции, может и, наверное, должен выполнять одну из главных задач,
которая стоит перед интеллигенцией и вообще перед грамотными людьми, — задачу
просветительства. И без особой ажитации рассмотреть не только лишь санкции…
Ну что мы всё время говорим об Америке? Бог с ней, с Америкой, мы живём
в России. Давайте всё-таки посмотрим на себя немножко. Сдержанно, не впадая
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Д. Б. Зимин
в крайности. Поговорить не о последствиях, а санкции — это последствия, а о первопричинах. Каким же образом, чёрт подери, мы оказались, понимаете ли, маложелательной страной для большинства стран мира! Совсем недавно очень достойные
люди, мои знакомые, может, в последний раз в своей жизни совершили почти месячное путешествие по миру, а у них, слава богу, есть второй паспорт, кипрский, так они
сказали, что вскорости перестали показывать паспорт России. Где-то он бывает
неприличен — поездка была по Европе, Америке — это довольно грустно.
Моё предложение: было бы очень интересно продолжить это обсуждение,
не замыкаясь на частном случае. Санкции — это последствия чего-то. А что мы можем
сделать для своей страны, внутри своей страны, чтобы её положение стало в мире
не столь, назову вещи своими именами, вообще временами позорной. Может быть,
поговорим на эту тему? Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Поскольку выступления у нас завершены, то за обоих докладчиков сейчас будет отдуваться один Леонид Маркович. Прошу вас.
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Л. М. Григорьев
Отлично. Так. Я пробегусь по нескольким вещам.
Джон Стиглиц и война. США производили в 1929 году 5,2 миллиона автомобилей,
в 1933-м — 1,3 миллиона, в 4 раза меньше. Перед войной вышли на 2,5 и после спада
1937–1938 годов не могли выйти на приличный уровень. Вообще, 5 миллионов автомобилей первый раз они потом произвели году в 1954-м, четверть века спустя.
Поэтому, с точки зрения историка-экономиста США, экономический рост США стагнировал до начала войны. В это время, кстати, Рузвельт категорически обещал на выборах, что США не будут участвовать в европейских войнах, но тайно перебрасывал
средства по бюджету, создавая потихонечку армию и военные производственные
мощности. Он клялся на всех выборах, что не будет участвовать, и тихо создавал, считая, что участие в конфликте неизбежно. То есть он был в ловушке Фукидида. Так что,
думаю, Стиглиц имеет в виду не войну, как таковую, он имеет в виду очень конкретные экономические вещи — военное производство как фактор выхода из кризиса.
Испания в XVI веке получила бешеное количество золота и серебра и потратила
на наёмников, и на покупку вооружений, и всего чего можно в Европе. Известно, что
была революция стоимости, когда товары подорожали вдвое. Испания — единственная страна, которая могла платить такие деньги, это был пик её могущества. Им
вообще в голову не приходило вкладывание в производство.
Вопрос об экономическом росте или инвестициях, вообще-то говоря, появился
на нашей с вами жизни, кто постарше. Кто заботился об экономическом росте в прошлых веках? Заботились о налогах, о бюджетах, долгах, средствах на войны. В экономике много чего было из государственной политики. Но как рост — нет. Им это просто не приходило в голову.
Теперь по неравенству в России. Я понимаю, конечно, никто не может настаивать,
чтобы тебя читали. Но уж про неравенство почитайте, я могу прислать нашу с коллегой статью, опубликованную в журнале «Вопросы экономики», № 10, 2018 год, о социальном неравенстве по всему миру. Мы пересчитали всё за XXI век и показали, что
неравенство ригидно. А в статье в седьмом номере за прошлый год мы обсчитали
межстрановое неравенство и показали, что идёт своего рода «разбегание галактик».
В 2017 году была проделана и опубликована работа о внутреннем социальном неравенстве. Взяли статью Татьяны Малевой по социальным группам и показали, как
семизвенная социальная структура раскладывается по десятипроцентным группам.
Могу прислать и это чтиво. Есть ещё статья из 2016 года про ловушки среднего уровня
развития в Бразилии, где мы показали, что это не одна простая ловушка, а целая
матрёшка ловушек. Всё это также вывешено на моём сайте, повторю адрес: www.
leonidgrigoryev.com
Нет ни малейшего сомнения, когда появилось неравенство и бедность в России.
Бранко Миланович в 1998 году опубликовал работу Мирового банка, где аккуратно
написал, что уровень бедности в Советском Союзе в 1989 году составлял 3–4%,
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а в России в 1994-м — 50%, или 70 миллионов. Мы четверть века идём от 50% бедности. Больше того, если вы посмотрите работу Новокмета с Пикетти и Ко о наших олигархах (переведена на русский язык), — они аккуратно показали, что вся основная
социальная перестройка, я бы сказал «рестратификайшн», произошла во время приватизации с 1993 по 1996 год. Всё это обсчитано и опубликовано. Для 20% групп
(квинтелей) распределение дохода не меняется с 2000 года: 46% — богатый, 5-й квинтель; 6–7% — 1-й, бедный квинтель. Ничего не меняется.
Я сделал классификацию по регионам и показал, что там также различия между
группами регионов не меняются с 2000 года. Мы сделали матрицу с типами регионов против разбиения на федеральные округа. Если взять валовой региональный
продукт на душу населения за 100 по стране (не ВВП, они различаются), то самые развитые регионы по отношению к среднему — 140, высокоразвитые — 80, средние — 
60, бедные — 40. Это не меняется с 2000 года ни при каких ценах на нефть.
Мы имеем сейчас структуру неравенства по социальным стратам и регионам
такой, какой создали, заложив экономические институты в 1990-х. И на Екатерину ІІ,
и даже на Сталина поздно кивать. Возьмите работу Е. Г. Ясина и Ко к конференции
Вышки в 2010 году. Уж он надеялся найти что-то положительное в этой экономике.
Что он нашёл? В России в 2007 году 1-й квинтиль составляет 55% от советского уровня,
2-й квинтиль — 75%, 3-й квинтиль — 100%, 4-й квинтиль — 125% и 5-й квинтиль, богатый — 200%. В 2007 году по отношению к советскому. Понятно, что квинтели другие.
Он нашёл то, что только один квинтиль действительно стал жить много лучше. Два — 
более или менее, и два — хуже. Мы в этом сидим давно. Поэтому то, как мы распорядились этими деньгами после великой рецессии, так сказать, 2008–2009 годов, — 
отличная экономическая задачка.
Если вы хотите, чтобы я участвовал в разговоре про российскую экономику
и выход из-под санкций, то это всё происходит при данной социальной структуре
общества. Что знал интересного, то и рассказал.
Теперь последние какие-то вещи. В 2016 году в Аналитическом центре мы выпустили книгу «Цели устойчивого развитие ООН и Россия», редактировали её с профессором С. Н. Бобылёвым. Поскольку в 2016 году ещё не ставилась задача 4%-го
роста, мы пролонгировали рост в 2% на 2030 год и показали, как может выглядеть
страна. Там изложены все 17 целей, очень коротко, конечно, но добротно — висит
на сайте АЦ.
И в заключение. Для экономистов одной фразой: мы провалили в 1990-х годах то,
на чём стоят, согласно всей мировой науке, инвестиции и управление фирмами, — 
мы провалили формирование Corporate governance, корпоративного контроля. Он
не работает, как должен работать по каким бы то ни было теориям. Так чего вы от них
хотите, от бизнесменов? Субъективно они хотят вкладывать, но объективно всё время
что-то мешает. Так устроена экономика, что в ней это не работает. Это длинная история, можно обсуждать, но это тогда уже чисто научный семинар.
69

Поэтому мне кажется, что мы работаем над двумя разными проблемами — рациональными и политико-психологическими. Вот то, что сейчас говорил уважаемый господин Зимин,— это правильно, надо думать, как вести себя в мире в человеческом плане.
Хотя должен сказать, у меня абсолютно противоположное впечатление от поездок
за границу. На уровне интеллигенции по всему миру просто никаких проблем. Ни со стариками, с которыми я был знаком, ни с молодняком. Если сдвигаешься куда-то в Азию
или в Латинскую Америку — совершенно другая жизнь и всё нормально с отношениями. С элитами — другое дело. Есть слой людей, которые нас разлюбили, хотя сомневаюсь, что когда-то любили. И с этим, конечно, что-то надо делать, хотя будет трудно.
Но это совсем не та картина, как представляется по СМИ. В Европе вообще смешно:
на конференции ко мне подходят люди, осматриваются, чтобы не видели, что с русским разговаривают. Там очень серьёзные проблемы, так сказать, с изменениями в ментальности, которые никак не связаны с реальными событиями. Я в данном случае экономист и пользуюсь тем, что человек в области психологии и мировой политике
безответственный. Если любое подозрение относительно российского автоматически
должно приниматься как правда, то зачем вам логика, рациональность, выгода,
компромисс…
Ещё одна, последняя шутка. Мы все ведь смотрели «Касабланку» (1943 год, мы союзники), замечательный фильм. Я видел интервью с Ингрид Бергман, в котором она объясняла, почему так здорово сыграла. Она сказала, что режиссёр до конца не знал, с кем
из этих двух мужиков она в результате останется: улетит с героем Сопротивления или
останется с любимым американцем. Она должна была играть так, чтобы любой конец
был адекватен, поэтому так здорово получилось, лучшая женская роль. Кстати, так
похоже на жизнь. Но там в конце есть гениальная фраза. Когда Хэмфри Боггарт убивает нациста, а французский полицейский капитан это дело наблюдает и вместо того,
чтобы арестовать убийцу, вызывает свою полицию и говорит: «Round up the usual
suspects». Они должны арестовать толпу народа для видимости.
Мы оказались в положении не в связи с тем, что страна что-то сделала, а мы
в тяжёлом положении. Но я не стесняюсь своей страны. У кого кипрский паспорт — 
тот пусть ходит с кипрским. Это уже дело личное, как ты выживаешь в тяжёлые эпохи.
Но мы автоматически стали подозреваемыми по любому вопросу. Есть разные
аспекты в этом деле, и наше человеческое положение далеко не всегда связано
со страной, а связано с тем, как людей, которые живут в этой стране, настраивают
против нас даже безотносительно нашей роли. Впрочем, здесь все это знают. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. И исключительно потому, что так положено, несколько слов
скажу я на правах ведущего.
Абсолютно бездонная тема. То, что русские — это евреи XXI века, в общем, уже,
так сказать, нависало давно. Сегодня это практически прямо сказано. Много важного
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и интересного с этим связано, и всё это надо обсуждать. Я совершенно согласен
с Дмитрием Борисовичем [Зиминым], не надо останавливаться на санкциях. Санкции
были следствием чего-то. Можно сказать, что отчасти следствием перехода Крыма под
юрисдикцию Российской Федерации. А этот переход, он разве с неба упал? Он тоже был
следствием чего-то, давайте и в этом разбираться.
Когда всё это началось, было очень тяжело видеть, как начинается эта антирусская
истерика, неприятно было, сильно было неприятно. Единственное утешительное слово,
которое мне тогда помогло, сказал мой давний друг, который уже четверть века живёт
себе в Массачусетсе. Посмотрел он на меня мрачно, потому что веселиться было решительно не с чего, и сказал: «Ладно, не вы первые начали». Это правильное утешение. Про
присоединение Крыма многое можно сказать и «за», и «против», но что не мы первые
начали — это абсолютно очевидно. Всё надо обсуждать, прав Дмитрий Борисович. Всё
надо обсуждать с самых разных сторон. И, может быть, имеет смысл проговаривать какието вещи более подробно, чем мы это обычно делаем, хотя, видит бог, излишним лаконизмом Никитский клуб никогда не страдал.
Например, сегодня два наших выступающих сказали, что есть какие-то псевдопатриоты. Мы с Леонидом Марковичем обменялись мнениями, кто псевдо, кто не псевдо. Мы
решили, что это определяется в персональном порядке. Ты псевдо, я не псевдо… Надо
проговаривать эти вещи, и это может оказаться очень интересно. А что санкции вышли
из-под всякого контроля, из-под всякого рационального понимания,— я думаю, что
сегодня мы все с этим согласились. Спасибо.
И замыкая наш сегодняшний вечер, в честь дня рождения основателя нашего клуба,
Сергея Петровича Капицы, мы послушаем аудиозапись одного из его выступлений. То, что
мы сейчас услышим, было сказано в 2009 году, когда мы ещё думали, что мы любим мир
и мир любит нас. Вот и с этой точки зрения тоже интересно послушать. Прошу.
Звучит аудиозапись фрагментов выступления президента Никитского клуба
С. П. Капицы на заседании «Фондовый рынок России: от истории — к современности», посвящённом юбилейным датам фондового рынка России. 31 марта 2009 года.
С.П. Капица, президент Никитского клуба
Вступительное слово
Дорогие члены Никитского клуба, дорогие гости нашего клуба! Юбилейная тема,
касающаяся российского финансового рынка, которой сегодня мы посвящаем наше
заседание, напомнила мне о том, что Никитский клуб существует в стенах Московской
межбанковской валютной биржи почти десять лет. Мы провели более 60 заседаний,
издали 40 выпусков, документирующих всё, что было сказано и сделано нами в течение этого времени. Темы наших заседаний разные, но их объединяет актуальность
для России — России в глобальном мире. Благо, поводов для этого достаточно.
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На заседании «Фондовый рынок России: от истории — к современности».
Никитский клуб. 31 марта 2009 года
Работая, как я уже говорил, в стенах ММВБ, мы не можем не ощущать себя приобщёнными к сфере деятельности этого финансового института и не относиться к этой
деятельности с большим вниманием, нежели просто как собрание любознательных
учёных. Поэтому я очень рад поводу нашей встречи, благодаря которому у нас сегодня
столь представительная и заинтересованная аудитория.
Тема нашего заседания формально называется «Финансовый рынок России: от истории к современности». Об истории можно говорить много. Насколько я знаю, первая
историческая попытка создать биржу была предпринята Петром, но это не получило
развития. Развитие это получило в России в начале XIX века с распространением европейского стиля капитализма, с зачатками глобализации финансовых рынков сначала
в масштабе Европы, а затем уже и во всём мире. Сейчас, после 80-летнего тайм–аута,
наша финансовая система снова оказалась интегрированной в мировую.
Сегодня, я думаю, интерес к этим событиям не столько календарный и юбилейный,
сколько, может быть, связан с желанием в очередной раз осмыслить крупнейший
по масштабам мировой кризис, рассматривая его в историческом ракурсе.
Мне кажется, что текущий финансовый кризис связан не только с техническими,
я бы сказал, внутренними динамическими свойствами финансового рынка, о которых
нам лучше расскажут специалисты, сколько с переломным моментом, переживаемым
сейчас человечеством в целом. Эта тема была в центре внимания нашего клуба с самого
начала как реакция на сигнал, поданный Римским клубом, первым обратившимся к глобальной тематике. Я был участником деятельности этого клуба почти с первых дней
его существования.
72

С моей точки зрения, человечество сейчас переживает глубочайший кризис, связанный с тем, что на протяжении последних пятидесяти лет резко изменился характер
развития роста численности населения. Первая мировая война, Вторая мировая
война — также несомненный результат этого перелома в развитии человечества. Кстати,
лучший анализ этой проблемы дал Кейнс — будучи молодым экономистом, он очень
чётко писал об этом. Сейчас мы снова обращаемся к его идеям, в том числе по поводу
мировой экономики, но это расскажут те, кто лучше меня об этом знает. Я могу только
сказать, что резкое изменение режима развития человечества от взрывного, безудержного развития к резкому перелому отразилось на всех сторонах жизни человечества,
включая низкую рождаемость.
…С моей точки зрения, финансовый кризис связан с глубокими изменениями
в режиме человечества, когда человечество отказывается от количественного роста
по всем параметрам, в том числе и по населению. Это отражается на очень многих сторонах жизни, на ценностях, которыми руководствуются люди, на их представлении
об окружающем мире.
После таких общих слов я передаю ведение нашего собрания Олегу Вячеславовичу
Вьюгину, который недавно стал членом нашего клуба и возглавил, скажу так, экономическую его фракцию. Прошу вас, Олег Вячеславович, командовать парадом дальше.
Из заключительного слова
…Я хотел бы отметить другое — вопрос о доверии, о психологических факторах
и ценностях, которые в конце концов управляют страной и обществом. В российской
истории финансового рынка, которую мы услышали, успех определяло прежде всего
доверие к финансовым сферам, доверие к своему правительству и уважение к традиции. Это важнейшее обстоятельство, и, кстати, роль средств массовой информации
здесь очень велика.
…Если мы пойдём по пути энергетического развития, — нам более или менее
известно, что можно в результате ожидать. Но существует, по-моему, такой глобальный
переход от количественного роста к качественному, а это всё-таки связано со знаниями, с инновационным процессом и пр. Здесь у России есть задел, правда, мы его
изрядно профукали. Но система образования всё-таки ещё сохранилась. Есть какой-то
энтузиазм у людей, у молодёжи в первую очередь, которых можно использовать в этом
отношении. Но им надо дать эту возможность — сможем ли мы это сделать? Иначе произойдёт распад, сколько бы нефти и газа мы не добывали. Повторю, есть некий сигнал
истории о том, что в мире происходит переход от количественного роста, завершающегося сейчас по главным параметрам, к качественному росту.
…Сейчас время колоссальной ответственности, особенно у людей, называющих себя
интеллектуальным сословием. Сейчас крайне нужны идеи, нужны какие-то предложения — не так важно, заимствованные или незаимствованные, главное, чтобы они были.
Конец аудиозаписи
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Слева-направо: Л.М. Григорьев, К.Н. Корищенко, А.Н. Привалов

Слева-направо: Л.М. Григорьев, А.Н. Привалов, Н.М. Румянцева (директор
Никитского клуба)
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Р.М. Энтов, академик РАН (слева), П.А. Медведев

Слева-направо: С.А. Экштут, В.В. Бортко, А.Л. Рыбас
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