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А. Н. Привалов
А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Сегодня мы проводим наше заседание в формате, который
почти в одночасье в мире стал единственно возможным для сколь-нибудь массового
общения.
Со всех сторон мы слышим, что вот наконец кончается ХХ век и начинается что-то
новое. Многие процессы, которые шли более или менее скрытно и ускорялись последние годы и десятилетия, вот они собрались в какой-то огромный и настоятельно требующий разрубания узел. Заканчивается ХХ столетие с его, прости господи, восстанием масс, которое теперь окончательно подавлено.
Что будет теперь, как будет устроена человеческая жизнь после того, как будут окончательно разделены «большие» и «маленькие»? Ведь, по-видимому, к этому всё сейчас
и сводится. Большие и сильные будут жить в одной жизни, маленькие и слабые будут
жить в другой жизни. Всё это очень хочется понять и представить себе хоть в какойнибудь полноте. И наши коллеги, которые сегодня будут делать свои сообщения, каждый со своей стороны, наверное, и будут говорить об этом узле проблем.
Мы договорились, что начальные сообщения будут длиться по 10–15 минут.
Поскольку мы не в одном зале, то понимать, в какой степени внимательно мы друг
друга слушаем, будет затруднительно, так что господ ораторов прошу по возможности придерживаться лаконической манеры, иначе им самим будет трудно. Когда вступительные выступления закончатся, мы сможем перейти к вопросам и обсуждению.
Итак, Виктор Меерович, готовы ли вы сделать первое сообщение?
В. М. Полтерович, руководитель направления «Математическая экономика»
ЦЭМИ РАН, заместитель директора МШЭ МГУ, профессор, доктор экономических наук,
академик РАН
Да, спасибо, Александр Николаевич. Ответить на вопрос «что после?» — с одной
стороны, очень легко, а с другой — очень трудно. Лёгкий ответ предполагает такой
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В.М. Полтерович
стиль: «я думаю, что…», а вот более сложный, опирающийся на сколько-нибудь убедительную аргументацию, труден, потому что глубокие кризисы — события редкие и методология прогноза их последствий пока не разработана. Я попытаюсь опереться в своём
прогнозе на результаты кризисов ХХ века, а также крупных войн. Я присоединяю войны
к кризисам, потому что последствия того и другого во многом совпадают.
Давайте начнём с Великой депрессии. Вот высказывание известного американского
специалиста по Великой депрессии Джина Смайли, автора книги «Переосмысление
Великой депрессии» (2002): «Самым продолжительным и важным эффектом Великой
депрессии была трансформация роли федерального правительства». Смайли указывает в данном случае на опыт Соединённых Штатов и подчёркивает, что «длительный
спад и мучительное, медленное восстановление привели к тому, что многие в американском населении приняли и даже призвали к расширению роли правительства». Это
расширение действительно произошло, и оно было чрезвычайным. Пара цифр: в течение 1920-х годов федеральное правительство в среднем включало около полумиллиона оплачиваемых гражданских служащих. В 1940 году их число удвоилось, а федеральные расходы с 1929 года по 1939 год утроились. Великая депрессия изменила
также и экономическое мышление, доминирующую роль завоевало кейнсианство.
Поскольку у меня мало времени, я не буду подробно рассматривать все кризисы
и войны, а ограничусь лишь отдельными примерами.
Одним из очень важных результатов Второй мировой войны было создание государства всеобщего благосостояния. Знаменитый английский историк Эйза Бриггс цитирует одну из Белых книг 1944 года, изданных правительством Великобритании: «Это
правильно с точки зрения морали, чтобы все граждане держались вместе, независимо
от статуса, должности или богатства».
Такой подход знаменовал собой радикальный сдвиг, потому что борьба между сторонниками свободного рынка и социализмов в разных формах шла уже очень давно.
Победил, можно сказать, фабианский взгляд на эту проблему. Прогрессивное
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налогообложение, всеобщая пенсионная система, здравоохранение, всеобщее обучение, — начиная с этого момента, они сделали колоссальный рывок, мы, может быть,
не всегда это сознаем. Я назову пару цифр. В 1938 году в Великобритании только 8,4%
детей в возрасте от 11 до 18 лет посещали государственные средние школы. К 1950 году
их доля возросла до 30%, а в 1968-м — до 37%. Понятно, сейчас школы посещают все.
Возрастание роли правительства — одно из последствий таких потрясений, как кризисы и войны.
Ещё одно последствие, на котором я хотел бы остановиться, — это обострение
дилеммы «конфронтация – сотрудничество» во взаимоотношениях между странами.
В результате Первой мировой войны возникла Лига Наций, она со своей основной
задачей — установление мира между народами — не справилась. Но сразу после
Второй мировой войны была создана Организация Объединённых Наций, и как бы
к этому органу ни относиться, он, конечно же, играет фундаментальную роль в современных международных отношениях.
Для меня наиболее важным событием в истории ХХ века является формирование
Европейского союза. Европейский союз продемонстрировал возможность не просто
мирного сосуществования, а сотрудничества между такими странами, как Германия
и Франция, которые веками воевали друг с другом. При этом Европейский союз нашёл
новую форму принятия решений — новую в том смысле, что она до этого времени
в таком масштабе не реализовывалась. Основные решения до сих пор ещё в Европейском союзе принимаются на основе консенсуса.
Каждый раз после крупных потрясений мировые лидеры начинают говорить о необходимости сотрудничества. Вот, например, октябрь 2008 года, кризис, заседание G20.
Господин Буш подчеркивает, что для стран жизненно необходимо работать вместе так,
чтобы их взаимные действия не подрывали друг друга. И дальше утверждает, что «в этом
состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы вместе и мы выйдем из него тоже
вместе».
В то же время кризисы ведут к усилению деструктивных популистских сил. Есть
довольно обширная литература на эту тему. Вот одна из статей, написанная авторитетными авторами в 2013 году. Название такое: «Политический экстремизм 20–30-х годов.
Обобщается ли немецкий опыт?» (A. de Bromhead, B. Eichengreen, K. H. O‘Rourke. Political
Extremism in the 1920s and 1930s: Do German Lessons Generalize?). Авторы в тщательном
эконометрическом исследовании демонстрируют, что возникновение фашизма во многом было результатом того экономического состояния, в которое попала Германия после
Первой мировой войны. Повлияли громадные репарации, которые она должна была
платить, а также экономический кризис, начавшийся в конце 20-х годов.
Вот ещё одна, совсем недавняя статья – 2018 года, она называется так: «Кризис европейского доверия и взрыв популизма»1. И здесь на чисто статистической основе эконометрическими методами демонстрируется, что в результате кризиса 2007 – 2009
годов популистские радикальные партии во всех странах увеличили число своих
приверженцев.

Algan Y. et al. The European Trust Crisis and the Rise of Populism (February 22, 2018). EBRD Working Paper
No. 208. — В.П.
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Таким образом, подобные события, с одной стороны, ведут к усилению стремления
к сотрудничеству, к установлению порядка, который никогда не приведет к повторению кризиса или войны, а с другой стороны, эти события порождают взрыв популизма
и способствуют активизации деструктивных сил.
Интересно проследить, как менялось отношение к науке в результате кризисов
и войн. Конечно, Великая депрессия резко усилила роль науки. Войны обычно ведут
к аналогичному результату. А вот Великая рецессия 2007–2009 годов опустила имидж
экономистов до такого уровня, на котором он ещё никогда не был. Все упрекали их
в том, что они не предвидели эту рецессию,— все, вплоть до английской королевы.
И это действительно была довольно парадоксальная ситуация. Совсем незадолго
до того, как разразилась эта рецессия, очень авторитетные экономисты, включая нобелевских лауреатов, говорили, что мы научились бороться с рецессией, что теперь уже
никогда не повторится кризис в развитых странах; вот в развивающихся странах ещё
может быть, но в развитых — никогда. А он таки разразился.
А как нынешний кризис повлияет на отношение к науке? Есть основания предполагать, что наука будет до некоторой степени реабилитирована. Во-первых, ясно, что
без научных исследований мы с пандемией никак бороться не сможем. Во-вторых, проблемы формирования стратегий экономического развития требуют гораздо более тщательных и масштабных научных исследований, чем это практиковалось до сих пор.
Проблема престижа науки, профессиональной экспертизы связана с другой очень
актуальной проблемой — с преодолением кризиса демократии. Мы сейчас наблюдаем
своего рода расцвет цифровой охлократии — я так называю сравнительно новый феномен возникновения деструктивных движений в результате непосредственного взаимодействия «простых граждан» в интернете. Сегодня это очень важный элемент политической жизни.
До последнего времени политическая элита играла большую роль в западных обществах, это ясно показывают соответствующие исследования. Наличие элиты означает,
что политическая жизнь организуется людьми, подготовленными к принятию политических решений. Конечно, здесь давно уже нет абсолютной замкнутости, но всё-таки
до недавнего времени существовали определенные барьеры. Сейчас эти барьеры разрушаются, чему немало способствует распространение интернета; возникают политические движения, такие как «жёлтые жилеты» или «оккупай Уолл-стрит», которые носят
разрушительный характер. Более того, президенты возникают теперь откуда ни возьмись, просто на том основании, что им удалось убедить «широкие народные массы»
в том, что они способны резко изменить ситуацию к лучшему. Чаще всего эти обещания не выполняются. То, что считалось великим достижением современного общества — система демократии для всех,— оказывается причиной глубоких кризисов.
Есть разные попытки наметить пути преодоления подобных кризисов. Одна из них —
так называемое коллаборативное управление. Речь идёт о системе, где имеет место
иерархический процесс принятия решений, не предусматривающий, однако, материальных привилегий для элиты, процесс, в котором могут принимать участие широкие
слои населения. При этом научная экспертиза приобретает особое значение. Я не буду
на этом останавливаться, на эту тему есть уже ряд работ. Убедительного решения пока
не найдено, но мне кажется, что нынешний кризис может ускорить поиск системы
управления, преодолевающей опасность цифровой охлократии.
Если мы рассмотрим не отдельные кризисы, а развитие на достаточно большом
горизонте, то обнаруживается процесс, который можно назвать движением к миру
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всеобщего благосостояния — welfare world. Я использовал этот термин в ряде работ,
не зная, к моему большому сожалению, что впервые он был введен нобелевским лауреатом Гуннаром Мюрдалем 2.
Речь идёт о том, что сейчас риски пандемий, экологических катастроф, террористических атак настолько велики, что богатая часть человечества должна осознать:
предотвращение этих кризисов окажется невозможным, если не поднять благосостояние развивающихся страны до какого-то приемлемого уровня. Ситуация здесь аналогична той, которая имела место при создании государства всеобщего благосостояния, когда богатые слои населения поняли, что у них есть альтернатива: либо погибнуть
в результате социальных революций, либо поделиться богатством с более бедными
слоями.
Сейчас речь идёт об аналогичной альтернативе в рамках межстрановых взаимодействий. Фактически идея мира всеобщего благосостояния продвигается давно
и частично уже воплощена институционально. В 1961 году по инициативе Организации
экономического сотрудничества возник Комитет содействия развитию, организующий
помощь слаборазвитым странам. В 1970 году Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию, согласно которой каждая развитая страна должна постепенно увеличивать объём помощи развивающимся государствам так, чтобы к 1975 году этот объём
достиг 0,7% её валового национального продукта. Цель эта до сих пор не достигнута,
хотя целый ряд стран, прежде всего страны Северной Европы, вышли на этот уровень.
На самом деле объём помощи идёт по разным каналам, её совокупный объём действительно увеличивается, задача состоит в том, чтобы ускорить этот процесс.
До тех пор, пока у нас существует колоссальное материальное неравенство между
разными странами, социального мира мы не достигнем, и те кризисные события,
о которых я упоминал, — и пандемии, и террористические атаки, и экологические
катастрофы,— неизбежны.
Несмотря на нынешнюю грустную ситуацию, в отношениях между странами всётаки есть позитивные моменты. Не далее как вчера Европейская комиссия объявила
инициативу по сбору средств на исследования, направленные на разработку вакцины
против коронавируса и её внедрение. Уже собрано примерно 8 миллиардов долларов,
развитие в этом направлении продолжается, к этой инициативе присоединилось
довольно много стран. Это и Европейский союз, и Канада, и Франция, и Германия,
Италия, и Великобритания. Но в списке нет одной великой страны, и легко догадаться
какой: Соединённых Штатов.
И самое последнее, о чём я хочу сказать,— а что всё-таки будет «после» в России?
Честно говоря, у меня прогнозы не слишком оптимистические. Так и хочется сказать:
«грядущее — иль пусто, иль темно». Мы будем наблюдать серьёзный экономический
спад в течение, может быть, года, может быть, и двух или больше лет, потом выйдем
на траекторию медленного роста, но это не позволит нам догнать развитые страны,
а в этом состоит наша важнейшая задача. Мы, скорее всего, будем отставать. Можно
прогнозировать рост антизападных настроений и усиление авторитаризма.
2
Гуннар Мюрдаль (1898–1987) — шведский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года
«за основополагающие работы по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических,
социальных и институциональных явлений».
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Какие есть надежды? Мои надежды связаны с институциональной реформой, с внедрением таких институтов, которые позволяют обеспечить догоняющее развитие. Есть
ещё одна надежда — может быть, это прозвучит парадоксально,— которую я называю
«революцией в Соединённых Штатах Америки». Речь идёт об отказе США от имперской
идеологии, потому что, если говорить об одном из основных факторов, препятствующих сотрудничеству между странами,— это имперская политика Соединённых Штатов.
Я очень надеюсь на укрепление Европейского союза и на то, что Россия в конце концов найдёт с ЕС общий язык. Спасибо за внимание!
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Отчего-то негативные ожидания получаются фундированными
лучше, чем позитивные. Впрочем, так всегда бывает — почему именно сейчас должно
быть иначе?
Предоставляю слово Татьяне Владимировне Черниговской. Прошу вас, Татьяна
Владимировна.
Т. В. Черниговская, профессор, заведующая кафедрой, заведующая лабораторией
когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и доктор биологических
наук, член-корреспондент РАО
Добрый вечер! Рада всех видеть.
Сегодня утром Владимир Теодорович Спиваков прислал мне картинку по WhatsApp.
На картинке изображена демонстрация, вероятно, первомайская, люди несут плакат,
на котором написано: «Нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда мы идём». Мне
кажется, очень точно подмечено. Кстати, если кто-то ждёт от меня чего-нибудь позитивного, то сразу предупреждаю: этого не будет.
А. Н. Привалов
Мы чудес не ждём.
Т. В. Черниговская
Ясно, что мы заблудились, это очевидно. Ещё более ясно и то, о чём я уже давнымдавно говорю: возраст человечества — это ранний подростковый возраст. То есть тело
уже почти созрело, а мозгов нет. А уж чего точно нет — это зрелых самых главных отделов мозга, а именно лобных долей, которые позволяют нам планировать, оценивать,
регулировать поведение, контролировать эмоции и так далее. Вот ничего этого в человечестве не видно! Зато видно, что, как незрелый подросток, оно носится, играет в стрелялки и совершенно не отдаёт себе отчёта в том, что вообще происходит.
В связи с этим стоит самым серьёзным образом отнестись к вечной проблеме,
которая, по крайней мере в моей области знаний, носит название, и это не утихающие споры, «nature vs nurture» [дословно: природа против воспитания, обучения],
то есть «культура» или «природа». Что побеждает в этой связке «культура и природа»?
В связи с этим я вспомнила замечательный роман «Повелитель мух» Уильяма Голдинга,
который получил в своё время Нобелевскую премию, это 1983 год. Там, если помните, подростки оказываются на необитаемом острове, они оторваны от всего, что
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Т. В. Черниговская
регулировало их поведение. И мы видим, что бывает, когда культура проиграла,
а звериное — выиграло.
Честно говоря, у меня нет иллюзий по поводу того, что культура играет большую
роль в нашем огромном этом человеческом семействе. Особенно ясно это стало сейчас, когда произошёл вот этот цивилизационный слом — я именно так его воспринимаю,— который, конечно, назревал и предчувствовался давно ещё. Я помню, на одном
из наших заседаний наш замечательный председатель говорил: вот, началось, но дальше
годы пойдут ничем не легче. Поехало, что называется. И что? Этот облом, который неожиданно случился по воле дьявольской штуки, которая неизвестно откуда взялась,—
я далека от бытовой мистики, не люблю это всё, но в этом есть что-то инфернальное,
когда эта штука уложила сразу все пласты нашей жизни, причём на всей планете сразу.
Это случайность?
Возможно, что это случайность. Но если так, то неслучайная случайность, потому
что к этому делу шло. Нельзя, я бы так ясно сказала, недооценивать мировоззренческое значение происходящего. То есть более широкое, нежели политическое или медицинское, что очевидно. И ясно, что вопрос стоит жёстко, я бы сказала, жестоко. Во всяком случае, гораздо более жёстко, чем раньше, потому что речь идёт о том, что мы
должны осмыслить всё-таки, куда мы попали, и от этого зависит наше выживание как
биологического вида и уж, конечно, как цивилизации. Поэтому встал вопрос о том,
чтобы остановиться, сесть и подумать: кто мы такие? Какие у нас цели, как мы видим
своё прошлое и будущее? Являемся ли мы просто организмами, которые переваривают гамбургеры, и тогда стоило ли рождаться? По-моему, не стоило.
Пришло время самоидентификации и рефлексии. Сможем ли мы это сделать сейчас, причём не в рамках дискурса отдельных дисциплин. Понятно, что своё делают психологи, своё делают медики, своё — политологи, социологи, это всё понятно. А вот
удастся ли нам выйти как бы за поле и посмотреть на это вообще с другой стороны,
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как бы мы здесь посторонние, сверху или сбоку,— от этого зависит наше существование в наступающем новом мире.
Коллапс нашей цивилизации в том её виде, который она обрела за последние сто
лет, очевиден, и все системы современных ценностей — я подчёркиваю: современных
ценностей — требуют пересмотра. Пропасть, возникшая между великолепием и проработанностью философских взглядов, которые создавались столетиями, если не сказать тысячелетиями, и реальной жизнью — эта пропасть огромная. И если более частно,
то, с одной стороны, превалируют вот такие (по крайней мере в нашей части мира)
западные традиции, идеи универсальности, глобальности, то, что сейчас было сказано:
давайте создадим общество, в котором более или менее равно живут все вместе.
Но есть и другие взгляды и на мораль, и на законы этики, и даже на юриспруденцию.
Всё это требует сейчас пересмотра.
В моей науке говорят о когнитивных стилях или можно было бы говорить о твёрдо
укоренившихся традициях, которые, между прочим, никто никуда не сбрасывал.
И что бы ни декларировалось на сцене или в лозунгах, это дела не меняет. Стало очевидно, что эти вещи более не периферийны и мы не можем делать вид, что перед
нами задача так просто поставлена. Она поставлена мировоззренчески, что тут
поделаешь.
Замечу и профессионально, что наш мозг не компьютер, несмотря на эти увлечения цифровыми штуками, несмотря на идеи, что мы сейчас узнаем, как действует мозг
и сделаем его копию. Я бы сразу задала вопрос: если не секрет — зачем? Если для
того, чтобы, так сказать, поцелуи воздушные посылать нашей лени, то это я понимаю,
но мы же понимаем, какой ценой. Вот ради чего мы делаем замену себе? Просто
хотела бы узнать. Пока что-то я не вижу ответа.
Наш мозг, я повторяю, не компьютер, и то, что из него пытаются вынуть,— это не то,
что там на самом деле лежит. Наш мозг вибрирует. Он сложен и многомерен, он всё
время меняет точки зрения. Если вспомнить Витгенштейна 3, он говорил, что каждый
текст (в широком смысле текст) — как ковёр, из которого любой читатель или зритель тянет свои нити. Мозг — такой, он на одно и то же может смотреть под разным
углом, высвечивая именно как лучом, об этом ещё физиолог Павлов, не любимый
мной, говорил. Такой как бы луч фонарика, луч сознания, который в разное время
высвечивает разные вещи.
То, что я говорю в последнее время, я повторю и сейчас. Чтобы понять, как действует мозг, нам нужно смотреть не только в томографы или на отдельные нейроны,
синапсы, которые всё это соединяют, но на полотна великих мастеров. Нам нужно
читать сложные книги, великие книги, изучать черновики, изучать мемуары, изучать
письма творцов и попытаться понять, как это у них получилось. Никакой томограф,
никакая техника самого высокого разряда на эти вопросы нам не отвечает, потому
что тем, кто на ней работает, я такие вопросы и не задаю. Этот вопрос там задать
нельзя.
3
Людвиг Витгенштейн (1889 –1951) — австрийский, английский философ и логик, представитель аналитической философии, один из крупнейших философов XX века. Наиболее крупные труды: «Логикофилософский трактат», «Философские исследования».

11

Недавно, но теперь уже можно сказать, что психологически давно, я выступала
в Москве с лекцией, которая называлась «Мозг как барокко». Я не буду, естественно,
сейчас это пересказывать, это будет опубликовано, но я как раз на ту же тему — что
наши нейронауки подошли к точке, когда нужно смыслы искать. Нужно не нейроны
искать, которых 100 миллиардов, понимаете, а связей между этими нейронами — квадрильон. Что вы там собрались найти?
Стало ясно, что наступил момент, когда нужно понять, что если мы будем кормить
наших детей, наших студентов дайджестами из смыслов, то тогда мы и получим, что
тема Анны Карениной — это про то, что плохо мужу изменять: попадёшь под паровоз.
Но об этом, к сожалению или к счастью, Лев Толстой не писал, равно как и Достоевский не писал детектив на сюжет «кто старушку хлопнул». Вот я теперь задаю вопрос:
мы с ума сошли, что ли? Почему детям дают дайджест? Вопрос не идёт о том, что они
плохо образованны. Это, кстати, и так всем известно. Искусство — это другая жизнь.
Как Лотман говорил, это возможность прожить другие жизни, и только искусство даёт
такую возможность, другого способа нет. У нас какая вообще цель? Мы хотим заменить
себя цифровыми клонами, потакая, как я уже говорила, собственной лени? А сами чем
займёмся? Есть основания сомневаться, что играть на лютне и сочинять мадригалы.
Цифровой мир уже наступил, мы все в нём живём. Я сама в нём живу, куда деваться,
тут говорить что-либо бесполезно. И от него довольно много пользы. Скажем, всё,
что касается big data, естественно, без этих огромных программ не обойтись. Но есть
и ещё кое-что: а биологические игры, не к ночи будут помянуты? Это не только не снимает мировоззренческие вопросы крупного масштаба, но, наоборот, ставит их просто с жёсткостью. Нам нужно ясно ответить себе на вопросы, а я сомневаюсь, что нам
это удастся, кстати говоря: куда и зачем? Вот мы создаём это всё для чего? Для того,
чтобы что мы дальше делали?
В эпоху перемен рухнули все базовые координаты. Рухнула, как минимум пошатнулась Мораль в широком, большом смысле слова, именно так, с большой буквы.
Меркантильные интересы отдельных людей, целых стран переигрывают всё остальное. Вы посмотрите, что делается. Не только каждая отдельная личность думает,
как бы ей купить новую сумку, но целые страны, их блоки руководствуются совершенно неромантичными интересами. Это меркантильные и странные интересы. Всё
пошло по пути права сильного и безнаказанного.
Мы развивались столько тысяч лет для чего? Для того, чтобы в силу вступили
законы двора: у кого кулак сильнее — тот и побеждает? А стоило, я повторяю, стоило ли лучшим из нашей цивилизации столько и так успешно и замечательно работать для того, чтобы мы пришли к этому? Приходит в голову, что по крайней мере
люди моего поколения, когда учились в школе, помнят: во многих классах висел
транспарант такой, на котором было написано: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача», подпись: Мичурин. Вот сейчас нам и показали,
кто в мире хозяин. Мы никаких милостей от природы не только дождаться не можем,
не дай Бог её трогать.
В формирующемся цифровом мире, где искусственный интеллект отвоёвывает
позиции у естественного, когда детям, с одной стороны, нравится, что можно сидеть
дома и ничего не делать или, наоборот, очень много делать. А с другой стороны, и это
как раз неожиданно, я знаю от студентов, потому что преподаю дистанционно,
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а другие люди рассказывают,— школьники рыдают и говорят, что, как только их выпустят с цепи, они побегут радостно в школу, чтобы обнимать, целовать своих одноклассников, а также учителей, которых они хотят живьём увидеть.
Ряд исследований, которые проводят психологи, говорят, что, когда задаётся отчасти даже наивный и глупый вопрос: чего вы хотите от преподавателей (эти вопросы
задавали ещё до того, как произошёл этот обвал и мы все уселись дома)? — был интересный ответ. Не было ответов, или почти не было ответов, по поводу высокой квалификации, потому что, как они думают, есть и другие способы получить знания,
но это отдельный разговор. А ответы были такие: «мы хотим внимания к себе», «мы
хотим человеческих отношений», «мы хотим глаза в глаза смотреть». Понимаете, это
запрос, который поступил ещё до этой коронавирусной вакханалии, которая сейчас
произошла. Ну и что?
Мы должны освоиться и обдумать всё, что уже знает наука. Это я присоединяюсь
к тому, что только что сказал академик Полтерович о роли науки. Вы посмотрите, что
мы видим. Разные науки уже довольно много знают. А это востребовано обществом?
Абсолютно нет. Это не только не востребовано обществом, это не востребовано даже
элитой в хорошем смысле слова, то есть даже властью. Она не хочет воспользоваться
даже тем, что уже есть. Я уже не говорю о том, что мы сейчас столкнулись с тем, что
никто ничего не понимает. Я слежу, в том числе мои коллеги-медики мне разную
информацию присылают — об этом даже лучше и не рассказывать. Просто все полностью потерялись. Одновременно с этим появилась масса журналистов разного
сорта, ведущих разные телевизионные передачи, которые специалисты во всех областях. Они теперь и про квантовую физику всё знают, они спорят с врачами и говорят,
а я, если бы была вакцина, прямо сейчас её массово запустил… Они все вирусологи.
Что произошло? Вот такая деградация знаний.
Закончить я хочу тем, что нам нужно понять, как будет выглядеть, например, новая
юриспруденция с точки зрения допустимого технически и биологически. Эти игрушки,
в которые сейчас все играют, «новое образование», — как далеко это может зайти?
Я понимаю, что хорошо, когда ты можешь войти в любой университет мира, в любую
библиотеку Конгресса, в галерею Прадо и всё там увидеть. Если мы себя вычёркиваем из цивилизации — тогда всё в порядке. Если мы себя не вычёркиваем, то настоящее получается от общения с мастером, и этот мастер должен быть живой. Он должен быть живьём. Никакой Дюрер не получится, если не будет у Дюрера учеников,
если у Леонардо не будет учеников, которые бегают вокруг него и растирают краски
годами, терпят всё, что он на них вываливает,— только тогда это получается. Мы, человечество, вычёркиваем себя как вид, я повторяю.
Мне кажется, что глубина наших обсуждений намного больше, чем то, что нам, скажем, даёт Римский клуб. Помните, у нас было заседание по поводу одного из отчётов
Римского клуба и мы все пришли к выводу: банально, примитивно, довольно просто,
все это мы уже давно знаем4. То есть что, это мы разучились, что ли? Вот такие сообщества, как наше [Никитский клуб], на самом деле играют огромную роль, если бы их ктонибудь слышал. Если бы их кто-нибудь слышал! Но они же все сами в себе уверены…

4
Девяностолетие С. П. Капицы и юбилейный доклад Римского клуба. Никитский клуб, 13 февраля 2018 г.
Выпуск НК № 92. https://goo.su/149i
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Я заканчиваю вот чем. Александр Пятигорский в своё время писал: «Мысль держится, пока мы не забываем её держать». Думать очень трудно. Не все люди, населяющие нашу планету, знают, что это такое. Это очень трудное занятие. Поэтому вот,
собственно, к этому и призываю всех. Спасибо большое.
А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Чрезвычайно хороший призыв к думанью.
Вы, наверное, знаете лучше меня, что это самый энергоёмкий процесс из всех, которые нашим организмом делаются.
Т. В. Черниговская
Это точно, да.
А. Н. Привалов
Предоставляю слово Руслану Семёновичу Гринбергу. Прошу вас.
Р. С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, доктор экономических наук, член корреспондент РАН
Я начну с того, что мы действительно живём в такое время, когда непрогнозируемость ситуации беспрецедентна. Это касается как пандемии, так и экономики. Я не буду
говорить о прошлом, я попытаюсь сказать, что происходит в экономической сфере,
потом несколько слов общего порядка.
Что мы видим сегодня? Сегодня существует довольно широкий консенсус западных и не западных экспертов по поводу того, как мы будем жить. Во-первых, идёт отказ
от гиперглобализации. Похоже, что это был серьёзный перекос с точки зрения выгод
и издержек для всех стран. И, по-моему, заканчивается эта история абсолютно открытых границ, передвижения людей, товаров и услуг. Похоже, что побеждает принцип
«надёжность важнее прибыльности». В этом смысле мы все приближаемся, держимся
соседей. Соседи, даже если их продукты или узлы, детали дороже, чем в Малайзии или
где-нибудь в Новой Зеландии, всё равно теперь становятся важнее в интересах
безопасности.
Происходит ещё и всплеск импортозамещения. Не имитационная во многом, какой
она была, но достаточно серьёзная политика, и она имеет объективное основание,
поскольку мы, похоже, отходим от сложной экономики и возвращаемся к экономике
простых вещей, которой пренебрегали раньше, считая, что международное разделение труда приведёт нас к счастью. Россия особенно здесь пострадала в силу неофитской любви к модным в данный момент на Западе социальным теориям, которые обязательно надо внедрить в жизнь.
На научном языке такой подход называется «онтологизация теоретических схем».
В начале 90-х он стал руководством к действию, когда в моде доминировала концепция «естественных конкурентных преимуществ». Тогда стало ясно, что для России такое
преимущество — в топливе и сырье. Словом, быстрая сплошная маркетизация экономики, бросание её в суровые воды рынка — overnight, так сказать,— привело к тому,
что мы лишились экономики готовых изделий вообще и простых вещей в частности.
И в этом не было бы ничего страшного, если бы сбылись наши тогдашние надежды
на жизнь в мире без насилия, взаимных угроз и борьбы за сферы влияния. Но сегодня
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в силу разных причин геополитика вернулась, причем вернулась с самыми отвратительными характеристиками, главные из них — взаимное недоверие и вытекающее
отсюда стремление «ужалить» друг друга.
В такой ситуации вновь придётся каким-то образом начинать производство того,
что мы делали при советской власти, и взращивать то, что было неконкурентоспособным тогда и делать его конкурентоспособным сегодня. Возникают в этой связи вполне
реальные шансы для углубления региональной интеграции стран СНГ, которая носит
пока главным образом декларативный характер. По-моему, здесь появляется достаточно широкое «окно возможностей» для всех постсоветских государств сформировать общую программу производства готовых изделий. Мне кажется, что в теперешних условиях соответствующая инициатива России в этом направлении была бы вполне
продуктивной.
Далее следует отметить возросшую вероятность одного явления негативного характера. Речь идёт о возможном сворачивании деятельности предприятий малого, среднего бизнеса и увеличении власти крупных предприятий, которые и без того у нас носят
картельных характер. Более монополизированной экономики, чем в России, трудно
себе представить, несмотря на господство доктрины свободного рынка. И это,
конечно же, резко сокращает наши шансы на формирование цивилизованного рынка.
Следующее явление, которое я считаю достойным упоминания,— это предполагаемое ограничение гиперконсьюмеризма, то есть установки на безудержное потребление в странах развитого мира. Тон здесь задает европейская молодежь, и это, я считаю,
исключительно положительный момент и с точки зрения экологической, и с точки зрения этической. Производство роскошных вещей, конечно, будет продолжаться просто
в силу самой природы рыночной организации современной экономики, но тот факт,
что всё большее количество людей отходят от установки на показное потребление,
руководствуясь идеями сохранения окружающей среды и социальной солидарности,
не может не внушать оптимизма.
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Теперь о явно обозначившемся тренде, о котором только что говорил Виктор
Меерович и который с точки зрения качества человеческого общежития может быть
и желаемым, и опасным. Речь идёт о резком расширении зон государственной активности в жизни современного социума как ответ на так называемый «идеальный шторм».
Как известно, именно так принято называть ситуацию, когда в одно и то же время человечеству угрожают три глобальных вызова.
Прежде всего это геополитический вызов, второй — экологический и третий —
социальный. Совершенно очевидно, что на любой из них не может быть дан адекватный продуктивный ответ без расширения и углубления роли государства. Но мировой
опыт отчетливо показывает, что последствия государственной активности зачастую
настолько отвратительны и антигуманны, что возникает потребность в отказе от неё
в принципе. Словом, лекарство может быть хуже болезни, и это очень важное противоречие.
Серьёзный риск в этом контексте — существенное ограничение индивидуальных
свобод под предлогом обеспечения безопасности, о чём говорила Татьяна Владимировна. Например, возможная чипизация действительно страшно выглядит. И что с этим
делать? Единственное средство против злоупотреблений власти — это демократическая политическая система с её сдержками и противовесами, что, конечно же, предполагает общество зрелых граждан. Банально? Конечно. Но здесь, по-моему, к месту
высказывание одного известного немецкого философа: «Дороже всего в жизни нам
приходится платить за пренебрежение банальностями» [Ф. Ницше].
Теперь о моей любимой теме, которую я обозначил бы как эволюция модели социального государства. Есть ли какие-либо шансы на позитивные сдвиги в этом направлении? После дискредитации модели социального государства 50–60-х годов вот уже
более сорока лет мы имеем дело с абсолютным господством идеологии свободного
рынка. Её часто называют «неолиберализмом», что мне не нравится, потому что неолиберализм в своем первоначальном смысле — это обновлённый либерализм, способствовавший созданию общества социального благополучия 50–60-х годов. Тогда
мои любимые немцы придумали его как альтернативу капитализму «свободного рынка»
и предложили миру концепцию социального рыночного хозяйства, реализация которой обеспечила знаменитое немецкое «экономическое чудо».
Это, вообще, интересная тема — «доктрина и жизнь». У немцев есть такое слово как
Zeitgeist — дух времени. В сущности, речь идёт о тех или иных мировоззренческих
нарративах, определяющих характер эпохи. Так вот в конце 40-х годов дух времени
настолько благоволил социализму, что Людвигу Эрхарду, который являлся отцом этого
экономического чуда в Германии, стоило очень большого труда убедить американцев
ввести свободное ценообразование. Словом, капитализм был почти ругательным словом, а социалистический СССР, несмотря на диктатуру одной партии и ужасающие
репрессии, был в некотором смысле примером решения социальных проблем.
В 50–60-е годы и в Европе, и в СССР был создан средний класс, правда, в СССР более
бедный, чем на Западе, но всё-таки довольно массовый.
С середины 70-х годов дух времени отвернулся от социализма. Капитализм вновь
становится респектабельным и превращается в trickle-down capitalism, просачивающийся капитализм. Американские президенты любят говорить, что богатство рождает
богатство, бедность рождает бедность. Имеется в виду, что нужно не только
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обеспечивать свободу предпринимателям, но и всячески поддерживать их. И тогда их
растущие доходы будут как-то просачиваться вниз, в более бедные слои населения.
На самом деле особого «просачивания» не случилось и в результате стало резко
увеличиваться неравенство и распространяться массовая бедность. Социальные
бунты в Париже, в разных других местах, в Германии, рост популизма — это всё реакция на ужасающее неравенство последних тридцати лет. Мы здесь вообще чемпионы
мира, наверное, по его, так сказать, количественным характеристикам. Отсюда апатия,
ксенофобия и отказ от ценностей свободы. При этом люди как-то спокойно относятся
к тренду возвращения к архаичному патернализму. Как бы то ни было, и миру и сегодняшней России придётся решать вопрос прямо-таки экзистенциального характера.
Как, не отказываясь от ценностей свободы, приобрести ценности справедливости?
Я вообще считаю, что весь мир любит шарахаться из стороны в сторону, особенно наш,
российский. Семнадцатый год: выбрали справедливость и пожертвовали свободой.
А в 1991-м всё наоборот: вместо позитивной конвергенции «всё хорошее при социализме и всё хорошее при капитализме» получили всё плохое при капитализме и всё
плохое при социализме.
Есть ли этому более или менее реалистическая разумная альтернатива? Я очень
оптимистически отношусь к тому, что происходит в академическом дискурсе
на Западе, и у нас многие тоже говорят об этом. О том, что современная экономика
становится настолько производительной и настолько эффективной, что общество
созрело до введения безусловного базового дохода. Сейчас это очень серьёзная
история, во многих странах идёт тестирование, и мне кажется, что это альтернатива
и эгоизму и альтруизму и каким-то образом может примирить эти две составляющие
природы человека.
Словом, мне кажется, что утрачивает свое значение принцип «кто не работает, тот
не ест», как, впрочем, и модель социального государства Бисмарка, и модель «благосостояния для всех» послевоенного периода. В то же время мы получаем хорошую возможность создать общество, где каждому человеку даётся не какое-то пособие для
выживания, а конституционное право на достоинство, когда вы спокойно спите и знаете, что вам не надо думать о том, как прокормить своего ребенка, как его одеть, обуть,
лечить и обучить. В общем, социальное устройство «с человеческим лицом» с введением безусловного базового дохода приобретает вполне конкретные очертания. И пандемия, с моей точки зрения, этому явно способствует.
В заключение пару слов о геополитическом вызове, может быть, самом опасном
в сегодняшнем мире, где из-за нашей конфронтации с Западом и вполне вероятной
жёсткой ссоры США с Китаем началась гонка вооружений с самыми неожиданными
тяжёлыми последствиями. А ведь тридцать лет назад мы готовились жить совсем в другом мире. Мире, свободном от насилия, взаимных угроз и подозрений и вообще от игры
с нулевой суммой, когда обязательно должны быть победители и побеждённые. Во времена Горбачева казалось, что это возможно. Отсюда постоянно мучающий меня вопрос
ко всем. То, что не получилось,— это не что иное, как восстановление постоянно действующей закономерности, возвращение, так сказать, нормальности после наивных
мечтаний и нелепых попыток «спасти мир» или мы в силу разных причин проигнорировали «улыбку Бога», то есть просто не использовали судьбоносный шанс?
Спасибо.
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Замечательно. Обычно слушатели задают вопросы докладчику, у нас получилось
наоборот. Тоже интересно. Наверное, кто-нибудь попытается…
Р. С. Гринберг
Я должен что-то не знать.
А. Н. Привалов
Да, разумеется. Позвольте предоставить слово Андрею Сергеевичу Кончаловскому.
Прошу вас.
А. С. Кончаловский, режиссёр театра и кино, сценарист, президент киноакадемии «Ника», народный артист РСФСР
Я удивлён, что меня пригласили на этот разговор быть содокладчиком, что, конечно,
ответственно и в достаточной мере провокационно, потому что, если разговаривать
и обсуждать, — это одно, а закидывать какие-то камни в озеро, чтобы шли волны, —
это несколько другая роль, которую сейчас я на себя безответственно взял.
Татьяна Владимировна вспомнила Людвига Витгенштейна. Его параноическое,
я бы сказал, пристрастие к смыслам слов очень важно, потому что «что будет
после?» сразу вызывает вопрос: после чего? Это самый для меня существенный
вопрос: это что — конец карантина? конец пандемии? конец чего-то другого после?
Потому что после — значит, следуя традициям Витгенштейна, после чего-то того. Вот
чего «того»?
Здесь у меня возникает серьёзный вопрос: что началось и почему мы сейчас
сидим и беседуем, так сказать, через сеть, вместо того чтобы глядеть друг на друга,
и пить чай, и чувствовать те самые торсионные поля, которые не менее важны, чем
слова и рациональное восприятие, в том числе нашего общения. Мы, в общем-то,
лишены того, чего сейчас лишены зрители в театре, потому что, если театр снять
на плёнку, это будет мёртвое зрелище, все заснут. Надо быть в зале, чувствовать энергию, торсионные поля, там их восемь или девять, и тогда ты можешь плакать, верить,
или любить, или не любить. Мы сейчас находимся в стерильной атмосфере рационального общения.
Татьяна Владимировна говорила о случайности или не случайности событий.
Был такой замечательный математик Воеводский5 (недавно умер), он говорил следующее по поводу существующей в математике теории псевдослучайных последовательностей: «Это такие последовательности, которые на первый взгляд выглядят
случайными, а на самом деле в высшей степени предсказуемы»6. То есть любая случай5
Воеводский Владимир Александрович (1966, Москва – 2017, Принстон)— российский и американский
математик; создатель мотивной теории гомотопий и унивалентных оснований математики. Лауреат
Филдсовской премии.
6
«Сейчас есть целая область в математике, называемая теорией псевдослучайных последовательностей.
Это такие последовательности, которые на первый взгляд выглядят случайными, а на самом деле в высшей степени предсказуемы. У нас тут [в Принстоне] ими целая группа занимается. Так что, найти наличие
скрытых закономерностей математически — возможно». — См. Интервью с Воеводским: https://baaltii1.
livejournal.com/198675.html, https://baaltii1.livejournal.com/200269.html
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ность имеет под собой некую закономерность причинно-следственных связей и так
далее.
Поэтому мы сидим сейчас и думаем: что же мы делаем, сидя каждый у себя в так
называемой самоизоляции, при которой, если выходишь, тебя штрафуют? Так это самоизоляция или не самоизоляция? В общем-то, в определённом смысле это заключение
и абсолютно новое состояние для человечества. Невольно приходит мысль, что это
начало некоего процесса, который можно назвать мировым процессом, можно назвать
даже мировой войной,— я так это воспринимаю. И поэтому закину несколько камешков в наш пруд, чтобы потом это можно было бы обсудить.
Для меня проблема причинно-следственных связей того, что происходит сейчас,—
я не думаю о том, что может произойти после, потому что мы этого просто не знаем,
но в том, что происходит сейчас, мне кажется, есть два очень важных аспекта. Это эволюционный процесс человечества и состояние (место) России в этом процессе в соотношении с другими странами. Потому что говорить абстрактно о понятиях «демократия», «просперити», «равноправие» — достаточно узко, здесь есть то, что при советской
власти называлось «национальные особенности». Например, éсть Коммунистическая
партия Латвии, но есть Коммунистическая партия Узбекистана, со своими национальными особенностями.
Вот эти национальные особенности, я бы сказал,— самые главные факторы, которые мы часто не учитываем. Не существует понятия «человек и закон», это абстрактная вещь. Существует «немецкий человек и закон», «русский человек и закон», «китайский человек и закон» и так далее. И взаимоотношение человека с законом вне
культуры — исключено. Какое-то время я носился с идеей культурного генома: для того,
чтобы понять Россию, надо понять её культурный геном, то есть систему приоритетов,
ценностей и т.д. И того, что определяет поведение русского человека с утра до вечера:
лёг, поспал — все спят, в принципе, одинаково,— и в тот момент, когда он встал, он уже
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действует не так, как немец, японец или китаец. С этой точки зрения взаимоотношения между цивилизационным процессом в России и цивилизационным мировым
процессом — это самое важное.
Поэтому я исхожу из того, что диагноз важнее лечения, при неправильном диагнозе всё лечение насмарку. В этом смысле, мне кажется, здесь накладываются один
на другой два процесса — процесс того, что происходит в нашей стране, в России, и того,
что происходит в мире. Когда я говорю «мир», я имею в виду влияние цивилизаций —
не культуры, а цивилизаций — на развитие человечества.
Есть замечательный английский философ Джон Грей [Джон Николас Грей, р.1948], который написал достаточное количество интересных книг. Его постулат об иллюзии прогресса мне очень близок, и я хотел бы вас с ним познакомить, кто не знает. Он говорит
о том, что идея прогресса сама по себе иллюзорна. Знания об окружающем нас мире,
или эмпирика, очень важны в науке, наука аккумулятивна, и мы всё время собираем
всё больше и больше знаний об окружающей нас реальности, о космосе, — в любой
формальности наши знания аккумулятивны. Так вот Джон Грей утверждает, я с ним
согласен, что этика не аккумулируется и прогресса в этике быть не может. Любая этическая система может рухнуть и вернуться в Средневековье или первобытные времена. Это для меня очень важная вещь: прогресса в этике быть не может! К примеру,
события в Ираке десятилетней давности в тюрьме Абу-Грейб — Сноуден предоставил
документы — показывают, что человек по-прежнему может скатиться до положения
животного в течение нескольких часов.
Это очень важно понимать — vigilance (англ. бдительность), как говорится: мы должны
очень осторожно относиться к тому, что такое прогресс. Я считаю, что зоологическая
часть человека никуда не делась. И, надеюсь, не денется. Потому что если она пропадёт,
то пропадёт радость шашлыка, если грубо говорить, и всего остального, что связано
с чувством восприятия мира.
Поэтому я бы хотел пригласить вас подумать о том, что происходит сейчас в мировой цивилизации — не в культуре, потому что культуры, я бы даже сказал, друг другу
противопоставляются. Например, я очень часто в Америке задавал вопрос американцам: ребята, у вас 3,5 тысячи общих километров границы с Мексикой; мексиканские
полицейские носят американскую одежду и ездят на американских автомобилях, у них
вроде бы всё ваше, но почему же вы не можете ввести у них американскую юриспруденцию? Почему там всё «по понятиям», хотя рядом граница, а вы хотите в Ираке, или
в Афганистане, или там в Ливии установить демократию? Ответа нет.
И чем занимается Трамп? Ставит стенку. Это говорит о том, что масло с водой
почему-то не смешивается. Именно поэтому мне кажется, что идея Евросоюза имеет
ту же проблему, и она сейчас доказывает — доказана, я согласен с Вацлавом Клаусом,
который был, может быть, самый выдающийся евроскептик, — что невозможно привести к общему знаменателю экономику Греции, Албании, Эстонии и Германии.
И когда у Меркель, так сказать, соскочило с языка: «и греки должны научиться работать», — она потом долго извинялась. Но что же делать, если существует аполлоническая культура Рима и дионисийская культура Византии, выразившаяся в ортодоксальной православной философии, и эти две культуры имеют разные представления
об этике и разные понятия об отношении к закону и пр.
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Потому мне кажется, что мечта об универсальном справедливом мире — страшная
иллюзия… Ну, не стану. Просто иллюзия, как замечательная мечта о «Городе Солнца»
Томмазо Кампанеллы.
Отсюда первое, что мне хотелось бы сказать,— на сегодняшний день мировая цивилизация движется, на мой взгляд, к уничтожению человеческих отношений. Она переходит в виртуальную (вот то, что мы сейчас имеем) реальность, и об этом очень мудро
сказал Умберто Эко в своём письме внуку, где он с горестью отметил, что обилие информации убивает память. Я наблюдаю это по своим детям и по самому себе: я не помню
номера телефона жены, я просто нажимаю кнопку. Я помню телефон моих родителей
и дедушки, а телефона жены не помню. Это означает отмирание памяти, связанное
с тем, что всё находится под руками. На мой взгляд, это ведёт к трагическим последствиям с человеческим сознанием. Это остановить нельзя, это движется.
То, что происходит сейчас с экономикой,— часть того же процесса. Я бы хотел обратить ваше внимание на несколько работ. Во-первых, конечно, работа американского
экономиста Гелбрейта [Джон Кеннет Гелбрейт (1908–2006)], которая называется «The
Economics of Innocent Fraud». Понимаете: «Экономика невинного обмана» — «невинного обмана» как принципа капитализма! И, конечно, две очень интересные работы:
«Капитал в XXI веке» Пикетти [Томас Пикетти, р.1971, проф. Парижской школы экономики]
и Седлачека [Томаш Седлачек, р. 1977, чешский экономист], который написал замечательную работу «Экономика добра и зла». То есть обилие колёс «мерседеса», домов и прочих объектов роскоши не делают человека счастливым. Что-то есть другое.
В этом смысле идея роста ВВП, то есть роста prosperity (процветания), как идея,
ведущая к счастью человечества, мне кажется чрезвычайно манихейской. Система,
строящаяся на кредите согласно постулату «время — деньги», исчерпала себя. Здесь
начинаешь задумываться: правильна ли сама по себе эта идея? Мне очень в данном
случае близки мысли Ахиезера7, который изучал психологию и экономику в соответствии с тем, что происходит в России. Есть ещё интересный экономист Клейнер
[Георгий Борисович, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, участник заседаний
НК], который говорил о том, что русская специфика несколько другая, чем западно-

европейская. И в соотношении «Россия — мир», вы знаете, у меня ощущение радости, что мы отстаём от Европы. Олдос Хаксли когда-то написал, что Запад движется
к пропасти на Rolls-Royce, а Россия на трамвае. Вот счастье, что мы на трамвае едем,
потому что пройдёт какое-то время — и, я убеждён, европейцы будут ездить к нам,
чтобы увидеть, как у них было.
Моя главная мысль к нашему обсуждению заключается в том, а есть ли универсальные ответы на вопросы «что после?». Меня очень волнуют два вопроса, которые, естественно, не зависят ни от вас, ни от меня.
Первый вопрос заключается в том, поймёт ли человеческая пытливость, что она
движется в неправильном направлении, или нужны луддиты, которые сожгут всё, или
Йеллоустоун8, который взорвёт всё к чёртовой матери, и мы начнём опять говорить

Ахиезер Александр Самойлович (1929 – 2007) – российский социальный философ и культуролог.
Йеллоустоунский национальный парк, Йеллоустоун — международный биосферный заповедник в США,
знаменит многочисленными гейзерами и др. геотермическими объектами.
7

8
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по медным проводам? И как только выключится электричество, окажется, что люди
должны уметь ходить на улицу.
Второй вопрос. Любая экономическая система находится между двумя крайностями: всё забрать себе или отнять и разделить поровну, других крайностей в экономике нет. Баланс между этими двумя крайностями на сегодняшний день найден в очень
немногих регионах мира. Мы пребываем в иллюзии, что в России есть свободный
рынок, но сегодня рынок в России порабощён монополиями, и мне кажется, что
в России свободный рынок невозможен, ибо мы на трамвае едем, а не на «Роллс-ройсе».
У нас никогда не возникало буржуазии, ибо буржуазия — это не корзина потребления,
а политическая независимость, которой у нас никогда не было и нет. А почему она
должна возникнуть в тех климатических, географических и исторических условиях,
в которых развивалась наша страна? На этом вопросе я закончу. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Наши предварительные сообщения подошли к концу, хотя мы
довольно большое время на эту предварительность отвели. Сейчас по традиции мы
задаём вопросы докладчикам. Пишите в чате, кто хочет задать вопрос или во время
обсуждения выступить. Госпожа Устюжанина написала, что хочет задать вопрос. Прошу.
Е. В. Устюжанина, профессор кафедры экономической теории РЭУ имени
Г. В. Плеханова, доктор экономических наук
Спасибо. У меня, конечно, вопросы к экономистам, поскольку я сама экономист.
Вопрос конкретно к Руслану Семёновичу, потому что он более приземлён, на мой
взгляд, чем Виктор Меерович. Просто кремлёвский мечтатель — Виктор Меерович.
Я всегда им восхищаюсь: как можно сочетать такую точную и глубокую аналитику
с таким оптимизмом, верой во всеобщую дружбу как неизбежный итог кризиса!
Руслан Семёнович, по поводу безусловного базового дохода. Вот то, что сейчас происходит, как бы это ни называлось, выявляет проблему лишнего населения. По крайней мере в той области, в которую я частично тоже вовлечена, то есть преподавание.
Совершенно очевидно, что вот эта цифровизация — этот переход на онлайн-обучение — приведут к массовому сокращению преподавателей. Нам добрая Высшая школа
экономики бесплатно подсовывает свои курсы: пожалуйста, берите, а вы — так, отвечайте на отдельные вопросы …
Но не только мы. Понятно, что ненужным становится и мелкий, и средний бизнес.
А проблема лишнего населения замечательно решается с помощью этого безусловного базового дохода. Но это не гуманитарное направление развития, уважаемые
коллеги. Это на самом деле то самое разделение общества, то самое расслоение, дизруптивный отбор. Деление населения на некоторое количество занятых
и нужных — и огромное количество тех, кого будут просто кормить за то, чтобы они
особенно не учились, особенно не думали, особенно ничего не делали.
Мой вопрос: как вы относитесь к этому?
Р. С. Гринберг
Я скажу так, что безусловный базовый доход, который дискутируется сейчас везде
и кругом, в моём представлении — единственное спасение от научно-технического
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Е. В. Устюжанина
прогресса. Когда мы получим увядание одной за другой профессии, самолёты будут
летать без пилотов и машины без водителей, это всё приведёт к тому, что массовая эксплуатация человека человеком закончится и начнётся трагедия лишнего человека. Это
действительно реальная вещь. В отличие от моих коллег, в том числе и в Высшей школе
экономики, которые говорят, что это происходило всегда и как-то проблема рассасывалась, извозчики находили новую работу, когда они стали не нужны, и всё такое прочее,— я твёрдо убеждён, что сейчас это не так.
На самом деле сейчас это выглядит не так, но дело даже не в этом. Если мы приговорены время от времени к таким серьёзным катастрофам, как сегодняшняя комбинация пандемии вместе с экономическим кризисом, провалом нефтяных цен, то мы
должны что-то с этим делать. И я думаю, что если бы безусловный базовый доход уже
существовал, то было бы намного легче пережить эту сегодняшнюю напасть, в отличие от того, что сейчас происходит, когда правительство не знает, что делать. Вернее,
оно думает, что как-нибудь проскочим, поэтому лучше людям особенно не платить.
Самое главное, вы говорите, что появятся «лишние люди», которые будут просто
потреблять, и всё. Во-первых, люди получат свободное время, а свободное время ведёт
к тому, что ты размышляешь о чём-то. Будет устранено порабощающее человека, как
Маркс говорил, разделение труда, ты можешь быть сегодня тем, завтра — этим. И ты
превращаешь своё хобби — вы, может, тоже меня мечтателем назовёте, но это к тому
идёт,— вы превращаете своё хобби в профессию.
Все разговоры о том, что никто не будет работать,— это ерунда. Недавно в Европейском союзе провели опрос общественного мнения. На вопрос, хотите ли вы безусловный базовый доход, — 65% ответили, что хотят. А когда спросили, будете ли вы работать сами, — 3% сказали, что не будем, и это честный ответ. Конечно, трудно
не работать. Люди найдут занятие. А вот то, что ваши технократы как-то превратятся
в какой-то правящий класс, — я не думаю, что это возможно, хотя, конечно, попытки
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будут. Здесь на передний план выходят демократические институты, которые это
дело должны обуздывать, и это универсальная проблема.
Я не очень согласен с Андреем Сергеевичем по поводу неизменности этики. Я думаю,
что человечество очень серьёзный этический прогресс всё-таки совершило. Мы можем
привести в пример разные вещи, разные институты, которые улучшились. Так что я вас
хочу успокоить в этом плане: не будет тоски у людей, которые могут спать спокойно.
А. Н. Привалов
Это замечательно. Только ведь можно оперировать не одними социологическими
опросами. В Америке есть уже несколько поколений огромного количества людей
на вэлфере [Welfare — государственная программа выплаты социальных пособий, система
искусственного перераспределения средств в обществе]. И с вашей задачей, что не работать трудно, они легко справляются.
Р. С. Гринберг
Такие будут. Но их никогда не будет в подавляющем большинстве.
А. Н. Привалов
Есть ещё вопросы? Господин Горелик, прошу вас, задавайте вопрос.
А.С. Горелик, эксперт по международным организациям, директор Информационного центра ООН в Москве в 1999–2014 гг.
У меня вопрос более приземлённый, господа. Сегодня уже звучала ссылка на серьёзнейший тренд последних десятилетий — ослабление среднего класса в развитых странах. И вот сейчас, после нынешнего кризиса, каковы на ваш взгляд шансы, что правила
игры будут в какой-то степени изменены и под некоторый прессинг попадёт верхний
класс, наиболее обеспеченные люди с точки зрения прогрессивного налогообложения, настоящей, а не показушной борьбы с уклонением от налогов, всяких офшоров
и тому подобное?
А. Н. Привалов
Прошу вас.
В. М. Полтерович
Давайте я сначала отвечу. Действительно, за последние двадцать, может быть, двадцать пять лет неравенство во всём мире очень серьёзно увеличилось. Но по-прежнему,
несмотря на это, в Европе неравенства гораздо меньше, чем в большей части остального мира. Высокое неравенство в Соединённых Штатах. Почти такое же неравенство,
по крайней мере по официальным данным, в России. Неравенство рассматривается
всеми как очень серьёзная проблема, пожалуй, за исключением наших административных политических деятелей, которые на это не обращают внимания.
То, что у нас до сих пор действует плоский налог, на мой взгляд, совершенно возмутительно. Это прямое свидетельство того, что наше государство по-прежнему является
государством для богатых, и рано или поздно эта ситуация должна быть изменена.
24

А.С. Горелик
Может быть, кстати, послекризисный период — хорошее время для того, чтобы начать
движение к прогрессивному налогообложению.
Теперь что касается Европы. В Европе очень сильные тенденции к тому, чтобы прекратить увеличение неравенства, и в Америке, кстати, тоже. Целый ряд выдающихся
экономистов об этом пишут. Например, нобелевский лауреат Стиглиц предлагает радикальную меру: ограничить зарплату высших менеджеров, просто объявить, что зарплата не может быть выше определённого предела. Я думаю, что в конце концов эта
тенденция возобладает, потому что неравенство, безусловно, способствует социальной напряжённости и ни в коей мере не способствует настоящему развитию. И во всем
мире, в развитом мире прежде всего, будет найден способ эту тенденцию остановить.
Вот, если коротко, мой ответ на вопрос.
Р. С. Гринберг
Я два слова скажу.
А. Н. Привалов
Да, Руслан Семёнович, прошу вас.
Р. С. Гринберг
Согласен с тем, что сказал Виктор Меерович. Дело в том, что Zeitgeist, дух времени,
принципиально меняется сейчас. Я разговаривал со Стиглицем, он тоже считает, как
Виктор Полтерович сказал, что нужно вводить партмаксимумы [максимальный месячный оклад, существовавший для членов ВКП(б), являющихся руководящими работниками
учреждений и предприятий] в нашем капиталистическом мире. Но мне кажется, что

самое главное будет заключаться в том, сможет ли общество заставить…
Я противник всяких конспирологий, но есть такое всё-таки понятие «финансовая
номенклатура», «офшорная аристократия» её называют ещё, и прочее. Это реальный
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факт, как ни странно. Причём здесь нет никакого заговора, это так случилось. И поэтому всё идёт к тому, чтобы всё-таки ограничить их аппетиты. Похоже, что и Америка
созрела для этого, если даже такой социалист, а лучше сказать коммунист, как Берни
Сандерс, — в страшном сне не могло присниться, что он мог бы стать президентом
Соединённых Штатов, когда белые американцы требуют социализма — белые из богатых семей, но живущие беднее родителей. Так что, скорее всего, такой пересмотр будет.
И победа, так сказать, альтруистических чувств здесь тоже, в общем-то просматривается, для того чтобы ограничить эгоистические.
Проблема только в том, как добиться справедливой рыночной экономики, если она
основана на корыстолюбии и эгоизме. Это самый экзистенциальный вопрос и, в общем,
ответа на него пока нет. Но что появится тенденция ограничения эгоизма — это точно
абсолютно.
А. Н. Привалов
Дай бог нашему теляти волка поймать, это дело хорошее.
Ещё вопросы есть?
Т. В. Черниговская
Можно комментарий короткий?
А. Н. Привалов
Давайте.
Т. В. Черниговская
Я хотела прокомментировать очень коротко вопросы, которые Андрей Сергеевич
поставил насчёт того, чего в человеке всё-таки больше — звериного или не звериного.
Я хочу напомнить, что толщина коры головного мозга составляет миллиметры, причём
немного миллиметров. Я это говорю к тому, что вот именно такова толщина и размер
нашей цивилизации. И как только этот слой снимается — оттуда всё и полезло. Полезло
и хорошее, и плохое. Я, честно говоря, иногда думаю, что одно из самого плохого, что
человечество придумало,— это бинарная оппозиция. Мы всё делим на два: либо западное — либо восточное, либо зверь — либо человек; либо он добрый — либо он
недобрый.
В связи с этой бинарностью я бы задала такой вопрос Дарвину, к примеру, который
сейчас вышел на арену, и мы, вообще-то, видим естественный отбор. Но у естественного отбора какой-то вектор был или есть,— потому что если право сильного, если
побеждает во дворе всегда сильный, то мы имели бы сплошных Шварценеггеров.
А если самый тонкий, самый уязвимый, но самый глубокий, тогда были бы Дастины
Хоффманы, к примеру. Но ведь мы же этого вектора не знаем. Более того, когда ты
в естественные науки заглядываешь одним глазом, то ты видишь, что там есть всякое.
И среди братьев наших меньших по планете есть много примеров альтруизма, чего мы
вроде бы от них не ждём. Я, конечно, не биолог, хоть я и доктор биологических наук,
но я не занималась поведением животных. Я не знаю примеров, чтобы животные просто так взяли да и мучили бы друг друга. Вот просто так, не чтобы съесть, а чтоб помучить. А у человека — на полную катушку. То есть это такое зыбкое дело. В нас есть всё.
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А. Н. Привалов
Татьяна Владимировна, на любой московской площади можете посмотреть, как
работают со своими собратьями голуби.
Т. В. Черниговская
Да, правда?
А. Н. Привалов
Правда.
Т. В. Черниговская
А, ну, голубь… «голубь мира». Да. И последнее, что я хотела бы сказать, что, разумеется, ничего универсального. Какие это универсалии могут быть про то, какой
человек, как он там мыслит, — о чём разговор? Уже есть целые области, cross-cultural
psychology [кросс-культурная психология] уже давным-давно существует, когда одни
и те же задачи совершенно по-разному решают представители разных культур, или
цивилизаций в данном случае, как хотите. Китайцы считают по-другому, не так как
мы. Немцы, когда смотрят какой-то фильм, делят на другое количество и размерность
эпизодов, нежели, условно говоря, русские, и так далее. Это вообще разработанная
область.
Сейчас даже в нейронауках мы ясно говорим, что нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Это не вообще какой-то мозг, который состоит прямо из этих миллиардов
маленьких частичек. Это же мозг, в котором написан текст, а текст пишется культурой
или цивилизацией. Поэтому привычные для естественных наук (не только естественных) методы, а именно: подтверждаемость, статистическая достоверность, проверяемость — это, вообще-то, рушится, потому что кого с кем мы складываем? Недаром всё
это переходит на case-studies [исследование конкретной ситуации]. Отдельный данный
человек сегодня утром и сегодня вечером — уже другой человек, в зависимости от того,
что с ним произошло.
Я к тому это говорю, что, разумеется, уже очень как бы даже непрофессионально
говорить о таких универсалиях вообще. Универсальная этика — о чём разговор?
Наработан просто огромный материал, и если мы захотим на эту тему собрание какоенибудь провести, есть исследователи, которые про это могут рассказать подробнее.
А. Н. Привалов
Универсальная этика против готтентотской этики [двойных стандартов]. Позвольте
мне начать предоставлять слово тем, кто у меня записался.
Александр Григорьевич Механик, прошу вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Я отреагировал бы на несколько моментов, которые звучали при обсуждении.
Во-первых, по поводу случайности или не случайности того, что произошло сейчас
с нашим миром. На мой взгляд, это, конечно, сочетание факторов. Никто такой эпидемии не предполагал, хотя сейчас многие эпидемиологи говорят, что это можно было бы
предвидеть, что ситуация с эпидемиологическими вспышками в том же Китае
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А. Г. Механик
и в других странах Азии демонстрировала постоянное нарастание угроз. Но то, что
мир не обратил на это внимание,— это определённая закономерность. Мир оказался
не готов. И не только в силу недооценки эпидемиологических угроз, но и по экономическим причинам.
Мы на примере нашей собственной страны знаем про пресловутую оптимизацию
здравоохранения, но ведь эта зараза оптимизации поразила практически весь развитый мир. Насколько известно, в Италии санитарно-эпидемиологическая служба была
практически уничтожена под тем предлогом, что эпидемии в принципе закончились
и надо экономить. Мы теперь видим последствия. И это тоже не случайно, это же следствие той экономической доктрины, которая возобладала фактически во всём мире.
Доктрины, в которой экономия на всём, что считалось не производительным, стала
считаться главной движущей силой экономики. «Оптимизировать», сокращать всё
по максимуму — образование ли, здравоохранение, промышленность… Так что можно
сказать, что мы погрузились в тот мир, который в каком-то смысле сами своими руками
выстроили. Это первое соображение.
Второе соображение о том, что нас ждёт в будущем. Есть разного рода апокалиптические предсказания или, по крайней мере, предсказания каких-то глубоких изменений, которые нас ждут по окончании эпидемии. Я как-то не предвижу этого. Хотя бы
потому, что предшествующие не менее серьёзные кризисы и даже войны в конце концов заканчивались тем, что мир, так или иначе, успокаивался и возвращался к своему
обычному состоянию.
Я не думаю, что в данном случае нас ждёт что-то принципиально другое. Хотя выход
может быть достаточно длинным — два-три года. Предсказания, что всё съест цифровизация, например образование, мне кажутся неоправданными просто потому, что
то же образование — это не только получение знаний, хотя у нас сейчас зачастую
именно так это понимается. Образование — это в первую очередь социализация,
а социализация — это общение, и без общения невозможно развитие человека. Поэтому
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все разговоры о том, что дети будут сидеть дома и списывать что-то с экрана и сдавать
так же экзамены,— это иллюзия; понятно, что эти дети тогда вырвутся во дворы и будут
там буянить. То есть та или иная форма социализации должна будет победить.
Цифровизация не настолько ещё успешна, чтобы поместить всех нас за пределы, так
сказать, мира общения. Да и вряд ли это будет когда-то возможно.
Это очень хорошо видно на примере попыток Сбербанка заменить общение с оператором общением с искусственным интеллектом. Я с этим сталкивался многократно,
и, видимо, не один я, потому что после целого часа попыток дозвониться через этот
пресловутый искусственный интеллект, когда я попадал наконец на реального оператора, я ему высказывал всё, что я думаю по поводу искусственного интеллекта, самого
Сбербанка и всего остального. И Сбербанк отполз. Теперь там искусственный интеллект присутствует наравне с обычным оператором.
А. Н. Привалов
Искусственный интеллект там главный начальник.
А. Г. Механик
Да. На самом деле мы преувеличиваем возможности цифровизации на данный
момент. Как сказал один очень крупный специалист, когда я с ним обсуждал то, что
Москва использует распознавание лиц для поиска преступников и хвастает, что таким
образом задержаны тридцать преступников: «А надо спросить, сколько людей они при
этом задержали, прежде чем определили эти тридцать преступников. Скорее всего,
на много десятков раз больше».
Это я к тому, что не нужно преувеличивать возможностей цифровизации, и не только
в этом. Главное, очень опасно, чтобы начальство, которое впадает в таких случаях
в административный восторг, действительно всерьёз не восприняло, что сейчас уже
всё можно заменить искусственным интеллектом. Это с одной стороны.
С другой стороны, когда мы говорим о том, что нас ждёт всеобщее осмысление того,
что произошло,— на мой взгляд, этого не будет. В каждой стране будет своё осмысление, и мы видим это даже по итогам кризиса 2008 года. Никто же не сделал обобщающего вывода, как надо предупреждать такие кризисы. Мы сейчас впали в аналогичный
кризис, и совершенно ясно, что никаких выводов человечество в целом не сделало.
Более того, даже в тех же странах, в которых кризис наибольшим образом проявился,—
в тех же Соединенных Штатах повторяются те же самые ошибки и те же самые дискуссии, как будто не было опыта 2008 года. Да, наверное, какие-то люди лучше осмысляют,
какие-то хуже, но сказать, что осмысление будет одинаковым в Греции, в Италии или
в Германии — невозможно, потому что даже сейчас уже видно, что они по-разному воспринимают происходящее.
Ожидать, что человечество вдруг вместе соберётся, осмыслит и выстроит какое-то
светлое будущее,— я этого не жду и боюсь, что всё будет ровно наоборот: осмысление
в каждой стране будет происходить по-своему. И результаты этого осмысления в политическом и экономическом пространстве будут сталкиваться и высекать искры. Это мы
видим, кстати, на примере взаимоотношений Китая и Соединённых Штатов. У Китая
своё осмысление, у Соединённых Штатов — своё. К чему приведет разница в пред29

ставлениях о развитии мира в дальнейшем между этими двумя странами, вообще даже
как-то страшно подумать.
Теперь относительно демократии, перспектив демократии и того, насколько можно
ждать, что демократические институты найдут выход из этой ситуации. В книге «Крах»
известного британского историка экономики Адама Туза [р. 1967, профессор Колумбийского университета и директор Европейского института] подробно описана ситуация
в мире в 2008 году и в течение нескольких последующих лет. Совершенно ясно, что
правительства сильных в экономическом отношении стран, таких как в первую очередь Англия и Франция, растоптали — можно сказать именно так — демократические
институты в таких странах Европы, как Греция, Португалия, Испания, Италия, где
к власти пришли левые правительства, у которых была другая повестка дня, но им фактически просто сказали: заткнитесь и забудьте о своих программах. Какая, к черту,
демократия?! Мы вам говорим, как решать экономические проблемы, — вот так
и решайте, и забудьте о своей демократии, о своих выборах, о результатах своих
выборов. Греция, известно, провела даже референдум, и ей объяснили, что пусть она
с результатами этого референдума известно что сделает. Я уж не говорю о том, что
сейчас происходит в Соединённых Штатах и как эта демократия функционирует и в каком раздрае находится.
Демократия — это великое завоевание. Но её реализация, особенно в сложных жизненных, экономических и прочих ситуациях, я бы сказал, далеко не идеальна. И далеко
не всегда вообще реализуема, так сказать, её потенция. И ждать от демократических
институтов, что они решат проблемы,— боюсь, это не так.
А. Н. Привалов
А от каких можно ждать?
А. Г. Механик
Я думаю, что от сильного правительства, если демократические институты, как
в Германии, обеспечат сильные позиции своего правительства. А там, где у правительства, как в Греции, нет сильных позиций, там их будут точно так же, как в 2008 году, ставить на место и говорить: забудьте о вашей демократии. Именно так и было в Греции.
Более того, например, немецкое правительство настаивало на том, чтобы министра
финансов Греции Варуфакиса удалили из правительства, потому что он не нравился
им по своим взглядам, и его удалили. Вот и вся демократия. Так что, какие разговоры?
Это в Германии…
А. Н. Привалов
Александр Григорьевич, всё это можно трактовать гораздо более мирно: нет представительства без налогообложения.
А. Г. Механик
Можно и так толковать.
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А. Н. Привалов
Если одни люди платят деньги, а другие хотят распоряжаться — это не получается,
независимо от демократической риторики.
А. Г. Механик
Но Греция же не хотела распоряжаться чужими деньгами, она хотела распоряжаться
своим собственным бюджетом, а ей не разрешили.
Р. С. Гринберг
Нет, она получила чужие деньги, которые…
А. Н. Привалов
Господа, давайте не отвлекаться на Грецию, это действительно был кошмарный
случай.
А. Г. Механик
Да, там всё наложилось.
А. Н. Привалов
Я хочу обратить ваше внимание на то, что ни одно серьёзное решение в Европе,
ни одно за последние двадцать лет не было проведено широкомасштабным демократическим волеизъявлением.
А. Г. Механик
Вот-вот…
В. М. Полтерович
Это каким образом? У них самые основные решения принимаются консенсусом.
А. Н. Привалов
Нет, я имею в виду внутри стран. Вспомните, когда начали проваливаться референдумы по принятию конституции в Евросоюз. «Ну не надо!» — обошлись без референдума. Вот этого всего было много. И экономическая политика была сделана совершенно
не в соответствии с чаяниями масс.
А. Г. Механик
Да.
В. М. Полтерович
Не факт, что референдумы отражают чаяния масс.
А. Н. Привалов
Тоже правда, тоже правда. Прошу прощения, что я вмешался, извините.
31

А. Г. Механик
Но тем не менее, господа, кризис демократии — это общее место для всех крупнейших политологов современности.
Р. С. Гринберг
А чему радоваться-то?
В. М. Полтерович
А радоваться и не надо.
А. Г. Механик
Я не радуюсь, я говорю о том, что это факт.
Р. С. Гринберг
Сколько я себя помню, капитализм всё время в кризисе, Европейский союз — от кризиса к кризису.
А. Г. Механик
Нет. Тридцать послевоенных лет были счастливым временем, когда развитие шло
всё время по нарастающей и казалось, что это навсегда. Оказалось, что не навсегда
и сейчас мы имеем дело с проблемами, которые пока не удаётся решить.
Р. С. Гринберг
И это правда.
А. Г. Механик
Если позволите, я закончу.
А. Н. Привалов
Да, Александр Григорьевич, пожалуйста.
А. Г. Механик
Относительно безусловного базового дохода. Во-первых, эта возможность если
и есть, то буквально в нескольких странах Европы. Рассчитывать, что базовый доход
будет где-нибудь в Африке, по-моему, не приходится. Более того, я даже с трудом представляю, какие могут быть источники для обеспечения базового дохода в России.
Да, у каких-то стран, если они не обеднеют катастрофическим образом в результате нынешнего кризиса, может быть, будут возможности для такого дохода. А рассчитывать на то, что в России, или в каких-то других развивающихся странах, или в той же
Греции появятся такие возможности,— как-то наивно. Кроме того, нынешний кризис,
мне кажется, обозначил другую тенденцию, которую задал Трамп ещё до всякого кризиса,— о необходимости возвращения промышленности в страны, которые до того,
так сказать, легкомысленно отправили её в Китай и оказались в зависимости от него
даже в самых простейших вещах. Известно, что, когда Трамп начал выступать со своими предложениями поссориться с Китаем ещё в самом начале своего пребывания
у власти, ему объясняли: как же мы будем ссориться, если Китай поставляет нам
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антибиотики? Мы поссоримся и окажемся без антибиотиков. И действительно, сейчас
появилась статистика: 30% антибиотиков в США поставляет Китай. В этих условиях, мне
кажется, неизбежна постановка вопроса о возвращении промышленности, а промышленность потянет тех людей в свои ряды, которые сейчас оказываются без дела.
Промышленность их поглотит, и проблема базового дохода рассосется сама собой.
А. Н. Привалов
Замечательно, спасибо. Можно было даже и продолжить: а если всё так будет
хорошо развиваться, вернётся промышленность, в ней опять будет много занятых, вот
начнётся возрождение демократии…
А. Г. Механик
Да, совершенно верно, Александр Николаевич.
А. Н. Привалов
Позвольте предоставить слово Алексею Владимировичу Савватееву. Прошу вас.
А. В. Савватеев, проректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор,
доктор физико-математических наук
Я хочу сказать, во-первых, про то, сколько это всё продлится. Может быть, коллегам будет интересно узнать, что математики об этом говорят.
В модели распространения эпидемии скорость распространения пропорциональна
двум вещам, произведению двух вещей. Во-первых, количеству в данный момент инфицированных — больных или инфицированных, я к этому вопросу вернусь — и количеству, доли тех, кто потенциально может заразиться. Вот этому произведению оно пропорционально. И если мы на старте считаем, что тех, кто потенциально может
заразиться, более-менее 100%, то, соответственно, количество инфицированных было
сильно разное в разных странах на момент старта. То есть вот эта как бы экспонента,
которая в этой модели происходит, она очень по-разному закрутилась с разными
начальными данными в разных странах. У нас стартовое число заражённых было
небольшим, а в Америке — на пару порядков больше. Соответственно, и в Италии,
в Испании начальное количество заражённых было большим, что и обусловило то, что
там так быстро всё рвануло, а к нам перетекало только потихоньку.
Внимание: если в этой модели подставить реальные цифры и всё подсчитать без
карантина, то не возникает пока существенного процента заражений — там 50–70%,—
который уже влияет на модель. Пока этого не происходит, у нас экспонента с совершенно конкретным показателем: втрое за неделю. То есть один человек заражает
троих для данного заболевания. И, соответственно, если представить себе, что началось с одного человека, то мир заразится через троичный логарифм от населения
Земли. Очень быстро посчитать, что это — один год, 50 недель. То есть 350 — это приблизительно население Земли. Так как среднее время инкубации — неделя, соответственно у нас 50 недель на прохождение эпидемии по всему миру, если она начинается с одного, грубо говоря, человека, если не принимается никаких мер и если она
идёт равномерно.
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А. В. Савватеев
Теперь какие подводные камни. Во-первых, конечно, она сразу вспыхнула неким
количеством тысяч, поэтому мы сразу вычитаем логарифм вот этого количества тысяч.
У нас получается, что было бы две трети года. Но дальше начинаются подвохи.
Испугались все, естественно, последних 3–4 недель, ведь когда это идёт по экспоненте,
последние 3–4 недели переболеет более-менее большая часть населения. Сильно
больше половины народа. Строго говоря, даже за последнюю неделю переболеет
больше половины народа. Представьте себе больницы, в которые попадает в конце,
не знаю, миллиард человек. Понятно, это конец, всё! Таких больниц нет, умирают все,
кто не получил помощь. В общем-то, элементы такого сценария как раз проявились.
Вот эти локальные очаги — Италия, Испания, Америка — это как раз места, где в той
или иной мере произошёл полный коллапс медицинской службы.
Но дальше надо понимать следующее, что все начали этого бояться, все начали вводить карантины. А карантины остановили эпидемию только в тех странах, где они были
жёсткие. Это Китай и Корея. И карантины в Европе, на самом деле, изменили экспоненту,
она немножко изменила свой наклон, с 3 до 2, кое-где до 1,5. Но в первое время казалось, что карантин европейского формата не работает. В современном западном демократическом обществе очень сложно людей заставить делать что-то. Например,
из Америки мои друзья пишут, что там полицейских, особо рьяно охраняющих порядок
в парке, чтобы никто не собирался группами, берут и бросают просто в озеро, чтобы они
там поплавали немножко. То есть идёт бунт. Как чумные бунты, сейчас происходят коронавирусные бунты против слишком сильного карантина. И карантин не очень работает
(точнее, работает только на замедление эпидемии). И причина выхода на плато в европейских странах — не карантин, а немножко другая. Какая?
У меня есть знакомый врач, который работает в «Биотек», у них очень много проб
из Голландии приехало. Настоящих проб, которые действительно проверяют на коронавирус. Так вот, из 260 человек в их компании в момент взятия проб 60 человек либо
активно болело коронавирусом в острой фазе, либо уже переболело, ничего об этом
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не подозревая. Только одного увезли по скорой с двусторонней пневмонией, которая
потом, возможно, оказалась коронавирусом. Что это означает, господа? Это означает,
что бессимптомников такой процент, что на самом деле вся эта эпидемия гораздо
раньше и с гораздо меньшим числом жертв закончится, чем казалось в начале.
А. Н. Привалов
Алексей Владимирович, замечательно. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что
наша тусовка сегодняшняя называется «Что после?».
А. В. Савватеев
Так вот, что дальше? Я хочу сказать, что сегодняшнее понимание вот этого моего
знакомого врача и многих других врачей, на которых у меня есть выход, состоит в том,
что очень сильно дуют на холодное. На самом деле это не безумно страшная эпидемия,
умрёт гораздо меньше народа, чем при испанке. И это за счёт того, что огромное количество людей реально переболеет не заметив. Это такая очень странная болезнь.
Бессимптомников вообще больными нельзя назвать. Но механизм страха запущен,
и мы будем пожинать плоды именно страха. Грубо говоря, от карантина идут минусы,
и нужен Cost-Benefit Analysis (анализ затраты-выгоды). Это базовая экономическая
штука — Cost-Benefit Analysis. У нас есть от карантина вполне определённые costs
(затраты).
А. Н. Привалов
Ещё какие.
А. А. Савватев
Вот. И судя по тому, что происходит, карантин должен быть гораздо более мягкий,
он должен просто ограничиться закрытием всех стадионов да концерт-залов, но вовсе
не так, как у нас сейчас происходит, когда мы сидим по домам.
Судя по всему — что сегодня понятно,— это совершенно бессмысленно. От такого
карантина будут только минусы. Он не даст тех плюсов, которых от него ожидают.
Поэтому мой прогноз на после этой эпидемии состоит в следующем: охотился за кошкой и в погоне за кошкой сломал себе обе ноги. То есть карантин приведёт к ужасным
совершенно экономическим последствиям, о которых говорили. Именно он, а не эпидемия. Да, такие эпидемии бывали, и бывали гораздо более страшные. То есть человечество слишком сильно испугалось. И, испугавшись, закрыли школы, всё закрыли, перешли к онлайн-конференциям, как мы сейчас.
С предыдущим докладчиком я немножко не соглашусь, назад уже не очень-то всё
вернётся. Есть такое понятие «гистерезис». В данном случае я имею в виду, что, привыкнув к этому удобному формату, многие захотят в нём остаться. Сбербанк сделает так, что
искусственный интеллект будет работать лучше. Сегодня там баг на баге [«баг» — дефект
на жаргоне в программировании], а завтра он будет исправлен. Нас ждёт ускоренный переход на цифровую реальность и страшнейшая зависимость от интернета. Выключение
по каким-либо причинам интернета в мире — это полная на сегодня катастрофа, это
конец, и никто просто не будет понимать, что происходит и что делать. Просто люди будут
помирать на месте от того, что у них нет на руках прибора.
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И если бы я мог к чему-то призывать, то это к тому, что, если вдруг у Собянина будет
поползновение или у кого-то там ещё даже после всей этой эпидемии сохранить интернет-форматы, нам нужно с этим бороться. Я полностью согласен с тем, что социализация — это важнейшая функция школы, даже если в ней ни хрена ничему не учат, как
сейчас, но всё равно. То есть в школу надо вернуться и нам надо вернуться к общению
не в интернете, а в реале. Хотя в реале я ни разу не мог попасть из-за своего расписания в Никитский клуб, а вот в интернете взял и попал. Но мы должны стремиться, мы
должны бороться против слишком скоростной цифровизации, потому что она связана
только с этим искусственным сегодняшним страхом.
Тут вопрос: бессимптомники — это пожизненный статус? Да. На сегодня бытует мнение среди врачей, что да. Всё-таки нельзя заразиться второй раз. Много раз докладывали о повторно заражённых, потом проверяли, вроде это всё-таки фейк. На сегодня
мнение, скорее, такое, что это навсегда или на долгое время — на 2–3 года, например.
Я не знаю, что будет потом, но вот считается, что эти антитела уже не дают вам заболеть… Вы выходите из игры с антителами. Вот из нас присутствующих, скорее всего,
треть или четверть болела уже, но просто об этом ничего не знает. Вот такая странная
эпидемия. Страшнейшая эпидемия, из-за которой всё закрыто, но ты можешь переболеть, ничего не узнав. Такая сегодняшняя удивительная реальность.
Ещё совершенно поражают цифры, которые ужасно разные везде. Вот процент
смертности насколько скачет: там Швеция, например, которая ничего не делала, никакого безумного процента смертности не показывает, она показывает больше, чем в других скандинавских странах, но это не что-то такое запредельное. Не ужас-ужас-ужас,
как из того анекдота.
И ещё про цифры. Мой знакомый врач, Артём, родом с Урала. Он говорит,
в Екатеринбурге до определённого момента просто был ноль больных коронавирусом. Там ноль или какие-то показушные 1–2. «А почему, Алексей, как ты думаешь? —
говорит он.— Прям совсем не было у нас COVIDа? Конечно, эта эпидемия есть. Конечно,
у нас был COVID. Но, видите ли, Владимир Владимирович сказал платить 80 тысяч
каждому врачу, который занимается COVIDом, и главврачи больниц в Екатеринбурге
сказали: денег нет, только попробуйте мне COVID этот зарегистрировать, я вам дам
COVID». Понятно, да, до какого момента просто ничего не регистрировалось как COVID.
А в Москве и в Нью-Йорке ситуация совершенно обратная. Огромные деньги выделены, в Нью-Йорке просто нужно их распилить, поэтому всё записывается в COVID, просто всё поголовно.
А в Москве ситуация такая: с одной стороны, бессимптомники не попадают, потому
что вот лично я бы позвонил в скорую помощь уже только, когда умирал бы. У нас
не любят, чтобы дальнейшего увечья не получить, обращаться раньше времени туда.
Но так как врачи действительно получают дополнительные деньги, кто работает
с COVIDом, а остальные, наоборот, не получают премии или даже бывают задержки
с зарплатой, то все пытаются делать вид, что они работают с COVIDом и завышают
цифры. То есть здесь надо понимать экономически, как рождаются те цифры, которые
мы видим. И доходит до полного абсурда. Заместитель Евгения Александрова
из Комиссии по лженауке, Финаев, обнаружил, что при подаче цифр учитываются
и заболевшие, и выздоровевшие сегодня и они суммируются, например. Вот как вам
нравится такая классная статистика?
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А. Н. Привалов
Алексей Владимирович, примеры такой статистики мы видели ещё в «Былом
и думах», так что, может, мы можем сэкономить некоторое время.
А. В. Савватеев
Вообще, это почти всё, что я хотел сказать.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Я изо всех сил присоединяюсь — я может, потом об этом скажу —
к призыву Алексея Владимировича любыми силами сопротивляться. Сопротивляться
будет трудно. Госпожа Матвиенко уже сказала, что надо скоренько принять законы,
по которым дистанционное образование будет признано равным и даже более
хорошим.
А. В. Савватеев
Да. Вплоть до митингов, к чему угодно надо быть готовыми.
А. Н. Привалов
Вплоть до баррикад, абсолютно согласен. Совершенно верно.
Позвольте предоставить слово Марии Александровне Приваловой.
М. А. Привалова, директор ЦУНБ имени Н. А. Некрасова
Добрый вечер. Я буквально продолжу. На всякий случай, наверное, важно сказать,
что разговаривать я буду как директор большой московской публичной библиотеки.
И поговорю немножко про то, что из моего опыта работы и, главное, из некоторой
включенности в одну клубную международную организацию культурных менеджеров
я понимаю про то, как сейчас ведётся разговор, как видится картина в целом.
Постараюсь сделать это тоже на уровне больших обобщений, не мелких.
Во-первых, с одной стороны, кажется, что культура в цифровизацию легко вписывается, потому что кино можно показать и книжку можно прочесть с экрана. Но здесь
есть несколько довольно быстро вскрывшихся сложностей. Например, вы, наверное,
знаете, если следите за этим, какое невероятное количество театров сейчас выходит
в сеть, и это даже не воспринимается как геройство, потому что действительно: а в чём
проблема, у них записан спектакль — почему бы его не показать?
На самом деле это большой вопрос существующих авторских прав, потому что для
бесплатных показов театры тем не менее должны придумать, как им договариваться
с авторами музыки, пьесы, постановки и всего остального. Авторские договоры заключаются на показы, поэтому всем пришлось довольно быстро ориентироваться и придумывать, как с этим быть, потому что такой практики не было.
Далее, разумеется, здесь такая же проблема социализации, о чём говорили уже
в связи с образованием. Культурный опыт, безусловно, состоит не только из самого
герметичного продукта (меня не пугает слово «продукт» в культуре, простите, если
кого-то оно пугает), потому что буфет в театре и возможность пойти туда с друзьями,
конечно, одна из принципиальных мотиваций в том, как это устроено. И вообще, если
посмотреть, зачем люди ходят в учреждение культуры, то одиночек там мало, там всегда
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М. А. Привалова
очень много разных дополнительных мотиваций, большая часть которых такие же
социализирующие.
Другая проблема заключается в том, что, вообще-то, культура все последние годы
старательно разрабатывала систему объяснений, почему она нужна, почему она
не в конце списка тех вещей, которые требуют поддержки и стимулирования. В значительной степени, как когда-то с вопросом социальной ответственности предприятий, это
движение у нас идёт и вместе с миром, и как бы немножко против мира. Такой объём
господдержки культуры, как у нас, где мы по-прежнему продолжаем финансировать
пусть не полностью, но немалую часть когда-то построенной, ещё советской, инфраструктуры, исходя из социалистической повестки равного доступа, — отсутствует
в других странах. И там ещё набирает силу (ну, или набирало до недавних пор) движение за доступность культуры, как раз попытка прийти везде и попробовать обеспечить равный доступ к культуре для всех, в том числе развивая новые инструменты
поддержки.
У нас же сейчас, наоборот, речь идёт о том, что учреждения должны учиться зарабатывать. Конечно, учреждения должны учиться зарабатывать, потому что это, в частности, демонстрация их востребованности и их нужности кому-то. Если кто-то готов
платить учреждению культуры за услуги, покупать билеты или поддерживать их спонсорски,— это означает, что учреждение кому-то нужно. Но понятно, что сейчас в ситуации, в которой культура неравным образом доказала, насколько она нужна, и не во
всех странах показала это одинаково, может оказаться, что в целом в мире мы снова
в конце списка. И тогда — точно так же, как и равный доступ ко многим другим благам — может оказаться, что в тех местах, где культуры не было, она и не появится
в ближайшее время, потому что непонятно, откуда она там возьмётся.
Почему это важно, в частности? Вы, наверное, все видели статистику роста домашнего насилия, которая возникает в разных странах (у нас она тоже возникла), про
большее количество обращений по поводу домашнего насилия. Я читала, по-моему,
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на русском ВВС несколько недель назад интервью с женщинами, которые столкнулись с домашним насилием впервые в жизни вот сейчас, во время карантина. И одна
из реплик была как-то человечески понятна. Женщина говорила о том, что муж
лишился дохода, что, сидя дома с женой и с ребёнком, испытывает фрустрацию,
потому что он за них отвечает. Он сейчас их не может прокормить. А у них один телевизор на семью и они, в принципе, не могут разойтись в разные комнаты. Они смотрят этот телек вместе и из-за этого ссорятся. И вот она впервые столкнулась с тем,
что он стал агрессивен дома. И это «у нас только один телек, и нам некуда деться» —
то, почему важна культура на местах и почему локальная базовая культура в виде
культурных центров и библиотек — не музеев, не театров — оказывается принципиально нужна.
Культурный департамент Парижа, например, говорит о том, что сейчас в рамках
ослабления карантинных мер они Лувр до сентября точно не откроют, а может быть,
и дольше, это их не очень тревожит. Их больше всего интересует возможность
открыть библиотеки в районах, потому что им важно, чтобы семья куда-то могла
деться и получить какой-то опыт совместного времяпрепровождения, который для
них окажется хоть сколько-нибудь качественным, потому что иначе они друг друга
немножечко начинают ненавидеть.
Ещё по поводу того, какой эффект оказывает культура. Недавно европейский офис
Всемирной организации здравоохранения выпустил отчет, результат большого кабинетного исследования, где подвели итоги десяткам исследований, которые объясняют, почему культура полезна для здоровья. Это и про арт-терапию, буквально про
работу с больными и в целом про разные эффекты — музыка полезна одним, что-то
полезно другим. Какое-то давнее (сейчас уже не помню, как это выглядело) итальянское исследование, например, говорило о том, что итальянские врачи, у которых был
организован досуг и поход в театр или в кино обязательно раз в неделю, чувствовали себя лучшими профессионалами и лучше работали.
Таких исследований много, и в сложившейся ситуации просто важно понимать,
что с этим будет дальше, какой будет повестка. Ведь очевидно, что большой кризис
будет означать безработицу, а безработица не лучше карантина. Она тоже про то, что
людям некуда деться, и про то, что им каким-то образом нужно всё равно чувствовать себя социально успешными. И социально успешным можно себя чувствовать,
когда организована мастерская на районе, куда люди приходят и могут строгать. Надо
заметить, одна из главных причин здесь — что делать с взрослыми мужчинами, у которых выросли дети и их никуда не нужно уже водить и которые по статистике почти
не бывают в учреждениях культуры. Возможность пойти в какую-нибудь мастерскую
построгать, оказывается, может стать весьма значимой. Это картина в целом.
Кроме разговора о здравоохранении, один из главных аргументов, почему культура нужна, — наверное, вам хорошо известный «эффект Бильбао»9. Это попытка объяснить, что учреждения культуры — значимые; большие культурные проекты — значимые; фестивали, музеи, театры приводят много туристов — неважно, локальных
или международных — в город, и таким образом это помогает экономике города.
9
«Эффект Бильбао» — пример, как одно новое здание музея Гуггенхайма привело к экономическому
и туристическому буму в испанском городе Бильбао.

39

Любопытно, что этот, с одной стороны, самый действенный инструмент для объяснения, почему культура нужна, сейчас становится самым неактуальным, потому
что туристов в ближайшее время никто особенно не увидит. И, собственно, это означает, что нужно придумать принципиально другую риторику вместо «эффекта
Бильбао» и укреплять её действительно везде. Потому что кажется, что если людей
не утешать, то друг дружку они продолжат обижать всяко. И к вопросу об эгоизме
или не эгоизме — безусловно, надо думать о том, как поддержать тех, кто вроде бы
должен помогать людям с этим справляться. Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо. У меня есть ещё один записавшийся на выступление. Господин Мазурик,
прошу вас, вам слово.
В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени М. В. Ломоносова)
Относительно нашего посткарантинного будущего, отчасти с санкции моих университетских коллег, а частично в ответ на услышанное сегодня, хочу сказать следующее. Я, конечно, не готов к таким глубоким социально-экономическим обобщениям,
как уже высказанные, тем более что время поджимает. Скажу только об одном частном аспекте, чрезвычайно, однако, важном для всех представителей образовательного сообщества. Я имею в виду весьма тяжёлое осложнение, которое даёт нынешний вирус в области административно-структурных реформ образования, начавшихся задолго до пандемии.
Всем известно, какие разрушительные последствия имела «перестройка» в образовании. Делалось всё это с грацией слона в посудной лавке, а вирус просто явился
своеобразным катализатором этого процесса.
Особенно хочу подчеркнуть, что развал системы образования, как все истинно
глубокие перемены, по замечанию Пушкина, происходит медленно и незаметно. Он
не такой драматичный, как скажем, развал экономики в 90-е годы, и не сразу сказывается на всём населении страны. Но результаты его гораздо фундаментальнее
и затрагивают абсолютно все аспекты жизни, включая и экономику.
Здесь упоминали о нарастании социально-экономического и правового неравенства. Меня же ещё больше беспокоит катастрофический рост неравенства культурнообразовательного, который отчасти вызван объективными условиями новой информационной логистики, тотальным давлением неструктурированного сетевого
гипертекста, либо резко сужающего проектные горизонты молодёжи, либо погружающего её в полную растерянность. Неадекватные реформы только усугубляют эти
трудности. Например, когда запускали Болонскую систему двухступенчатого образования, вводили ЕГЭ и так далее, мы в МГУ на заседаниях методсоветов, учёного
совета и т. д. пытались объяснить, что проблема даже не в самой этой системе,
но в том, где, когда и как, а главное, зачем её вводить. Невозможно в одночасье изменять традицию научно-образовательной школы по административному свистку,
можно лишь осторожно стимулировать естественный процесс эволюции, постоянно
опираясь на мнение экспертного сообщества. Однако все это оказалось гласом вопиющего в пустыне.
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В. П. Мазурик
Для экономии времени просто зачитаю несколько документов, на мой взгляд,
кратко и весьма точно отражающих суть назревшей проблемы. Созданный в Академии
наук клуб «1 июля», крайне критически оценивший реформу академии, недавно опубликовал заявление по поводу реформы МГУ, создания в нем по европейскому,
конечно же, образцу так называемых 14–16 «научных школ», призванных объединить
научную базу близких по тематике факультетов.
Вот что они пишут:
«Планируемые изменения структуры и программы МГУ поставят окончательную точку в череде разрушительных преобразований системы высшего образования,
начатых уже много лет назад без ясного смысла и цели вопреки мнению учёных и преподавателей. Пример других вузов, в которых проводились подобные реформы —
а оказывается, они идут уже года два, по меньшей мере, — показывает их негативное влияние на качество подготовки специалистов. (Подтверждаю это по отзывам
питерских коллег, уже испытавших всё на собственном горьком опыте.) Что касается МГУ, за последние два десятилетия в его составе появился целый ряд новых
факультетов. Не секрет, что их уровень во многих случаях не идёт ни в какое сравнение с традиционными факультетами университета и далеко не все их профессора и руководители являются действующими учёными. Да и создавались эти
факультеты нередко с целями, никак не связанными с подготовкой научных кадров.
(А точнее — как система высокооплачиваемых синекур для «мягкой посадки» ряда
VIP, отслуживших срок в Думе, правительстве и так далее).
Существует очевидная опасность того, что при слиянии факультетов разного
уровня и разной природы преимущество получат именно представители «молодых»
и «нужных»‚ факультетов, а университетские научные школы, сохраняющие лучшие
традиции отечественного фундаментального образования, будут утрачены.
Крайнее недоумение вызывают и конкретные версии реорганизации, обсуждаемые
в последние дни: разделение родственных дисциплин (например, истории, филологии
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и истории искусств, ряда социальных наук) и их разведение в разные школы; объединение таких разных дисциплин, как почвоведение и психология, в одной школе; слияние
академических дисциплин с прикладными специальностями вроде туризма. Если планы
такого рода готовятся к реализации, то это свидетельствует о том, что предполагаемая реформа готовилась без учёта мнения специалистов — учёных и преподавателей, а также не принимает в расчёт интересы студентов. Особое возмущение вызывает всё тот же, увы, хорошо знакомый нам по реформе РАН 2013 года «подковёрный»‚
метод работы реформаторов: даже деканы факультетов не были допущены к обсуждению проекта преобразований (момент карантина выбран, конечно, не случайно).
Клуб «1 июля» выражает решительный протест против попыток поспешного, несвоевременного и келейного принятия проекта реформы и считает, что оно угрожает
всей системе высшего образования и подготовке научных кадров в стране».
А теперь несколько слов о мнении преподавателей и научных сотрудников
Института стран Азии и Африки МГУ, который, кстати, по плану реформы попал в разряд научной школы «регионоведения», а не историко-филологического направления, лежавшего в основе отечественного востоковедения. Те, кто уверяет нас, что
будущее образования за дистанционными лекциями — неисправимые оптимисты
и романтики.
А. Н. Привалов
Или лгуны.
В. П. Мазурик
Это бы ещё не так страшно, но ведь нас упорно склоняют к идее замены нормального учебного процесса системой записанных на видео и сертифицированных курсов. Несколько лет назад под серьёзным административным давлением я вынужден
был записать для платформы «Открытое образование МГУ» видеокурс по раннесредневековой литературе Японии, мучаясь от отсутствия обратной связи со слушателями и неопределённости адресата и задач такого курса. Так вот, мои коллеги всё
чаще последнее время слышат как бы случайно оброненные высказывания о целесообразности (прежде всего экономической) полного перехода на такую модель
«преподавания».
Для меня это настоящий постапокалиптический хоррор, хотя я не закоренелый
консерватор и признаю немалую полезность современных технологий в учебном
процессе, использую Skype, а теперь вот и Zoom, много лет уже веду вебинары для
разных регионов. Однако во всем надо знать меру.
Если взглянуть на хронологию создания новых факультетов МГУ начиная с 90-х,
то отмеченное президентом Путиным их взаимное дублирование более чем очевидно. Однако если вы посмотрите на содержание 14 предлагаемых «научных школ»,
то с изумлением обнаружите там ещё большее дублирование, а порою полную безграмотность в классификации дисциплин.
Со своей стороны мы уже давно безнадёжно твердим о реальных болевых точках в своей сфере. Назову только две. Во-первых, это с каждым годом дорожающий
технический инструментарий, далеко не всегда обеспеченный даже в столичных учебных заведениях, не говоря уже о провинции. Во-вторых, это кадровый вопрос. Всякий
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раз, перечисляя реальные и мнимые достижения в цифровом образовании, начальство под конец ритуально добавляет стыдливую фразу о необходимости повышения
статуса учителя, прежде всего имея при этом в виду уровень зарплаты.
Спору нет, деньги никому не помешают, но есть вещи несравненно более важные,
и прежде всего фактор времени. В западных университетах через несколько лет
работы преподаватель имеет годичный творческий отпуск для повышения собственного уровня, для занятия наукой (а ведь на словах нас постоянно ко всему этому призывают) и т. д. Однако в нашей нынешней вакханалии планирования и отчётности,
начинающей уже превышать времена застоя, об этом не может быть и речи. Как-то
по умолчанию считается, что без тотального цифрового догляда любой преподаватель сопьётся, одичает и вообще забросит работу. Если вы научили почтового голубя
переносить сообщения — резонно ли посылать за ним для контроля эскадрилью
тяжёлых бомбардировщиков и истребителей? Я уже не говорю о таких наших бедах,
как доступ к новейшим научным публикациям в традиционных и цифровых библиотеках и прочем.
В общем, это SOS, коллеги, и я думаю, что жизнь заставит нас в ближайшее время
вернуться к обсуждению этого вопроса не в такой спешке, как сегодня.
А. Н. Привалов
Возможно, вернёмся, но уже так, как приходят с цветами на могилу.
В. П. Мазурик
Не дай Бог!
А. Н. Привалов
Господа, мы должны соблюдать даже в zoom-заседаниях какие-то наши традиции,
поэтому я всё-таки попрошу всех наших докладчиков сказать по нескольку фраз о том,
что они думают о состоявшемся кратком обсуждении. Прошу вас, Виктор Меерович.
В. М. Полтерович
Да, спасибо. Несколько тезисов. Здесь прозвучала мысль о том, что прогресса нет
в принципе. В частности, нет прогресса этики, а ВВП — неподходящий показатель.
Никто сейчас всерьёз не воспринимает ВВП как единственный показатель развития.
Но тем не менее эмпирические исследования показывают, что прогресс существует.
В частности, если взять достаточно большой промежуток времени, оказывается, что
уровень альтруизма, доверия, толерантности и космополитизма — все эти уровни
выросли за последние пятьдесят лет.
Теперь, когда говорят о том, что нельзя изучать национальности или страны
вообще, в целом, а нужно ограничиваться только их спецификой, — с этим я согласиться никак не могу. Эта точка зрения не различает общий уровень развития и специфику каждой страны. Вот Япония, несмотря на колоссальное отличие японской
культуры от европейской, сумела вписаться в современную западную систему, стать
на самом деле развитой страной. И культура её, особенности культуры остались, они
этому не помешали. Это, кстати говоря, относится и к России. Россия — страна, которая отстала не только технологически, но и в культурном отношении, в частности
по тем параметрам, которые я упомянул.
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Теперь насчёт безусловного базового дохода. Опять-таки мы должны принимать
во внимание культурные особенности страны. Даже для развитых стран эксперименты не показали, что безусловный базовый доход можно внедрять немедленно.
Это очень связано именно с гражданской культурой населения. Со временем он, безусловно, будет внедрён — постепенно, не сразу во всех странах. Это будет означать
освобождение от заботы о потреблении в целом, и это будет большим прогрессом.
Но действовать надо очень аккуратно.
И последнее, что я хотел бы сказать. По поводу цифровизации. Не нужно вдаваться здесь ни в одну из крайностей, не надо становиться луддитами. Технический
прогресс вызывал сопротивление во все времена. Вопрос не в том, чтобы стать
на пути цифровизации, и в частности цифровизации образования, а в том, чтобы
использовать новые возможности для того, чтобы улучшить уровень образования.
По-прежнему самое главное — это уровень программ обучения. Мы не выдерживаем
здесь конкуренции с западными университетами. И, конечно, контакты преподавателей со студентами необходимы. Но одновременно я думаю, что цифровизация даст
новые возможности для обучения. Не нужно вдаваться в крайности, надо искать разумный компромисс. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Татьяна Владимировна, скажите нам несколько фраз, будьте
добры.
Т. В. Черниговская
Да, я очень коротко скажу. Во-первых, я, наверное, неловко выразилась. Я не имела
в виду, что считаю недопустимыми или невозможными исследования общих универсальных вещей. Я этого не имела в виду, это значит, что я как-то неловко сказала.
Я имела в виду другое — что как раз больше всего изучается универсальных вещей
и пренебрегается вещами специфичными для разных страт и культурных особенностей тех, кто землю населяет. Вот на это я бы обратила внимание, потому что…
Дальше профессиональный разговор идёт. Мы просто знаем, что мы получаем другие результаты, вот и всё, даже в объективных, казалось бы, естественных науках —
это первое.
И второе, я очень рада была услышать, я этого действительно не знала, что есть
такая тенденция, по крайней мере в Европе, как бы к упрощению жизни. Не будем
покупать пятисотую сумку, а будем ходить, условно говоря, в холщовом платье. Мне
кажется, что если действительно есть такая тенденция, то это хороший знак. Не потому
что я такое протестантское сознание имею, у меня его нет. Но всё-таки: сколько
можно! Поэтому это хорошо, если это так. Спасибо большое.
А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Руслан Семёнович, прошу вас.
Р. С. Гринберг
Виктор Меерович, я хотел бы согласиться с вами в этом противопоставлении национальных социокультурных особенностей и универсальных ценностей. Я считаю, что
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говорить о том, что социокультурные особенности вечные и нужно только с этим
смириться, этического прогресса в данном случае нет, у всех своя этика, — я думаю,
это очень архаичная история.
Но, с другой стороны, в связи с моим, как это сказать, любованием универсальным базовым доходом, я думаю, что вы впадаете в противоречие, когда говорите, что
этот самый базовый доход нужно осторожно внедрять с учётом социокультурных
особенностей. Мне кажется, что это противоречие в тезисе. Я думаю, что это не вопрос
какого-то экономического превосходства или отсталости. Мне кажется, что дело
дошло до того, что просто по прагматическим соображениям он должен быть введён.
В Германии посчитали, что они отменят 160 всяких разного рода пособий и тем самым
сократят намного государственные расходы практически в том же объёме, что и безусловный базовый доход. Проблема в том, что, конечно, в каждой стране он будет
разный, в силу разных жизненных стандартов. То есть это история ближайшего
будущего.
И второй тезис. Я хотел бы поддержать Машу Привалову. Это исключительно важный аспект — поддержка здравоохранения, науки и культуры. Последние тридцать
лет была установка на её полную коммерциализацию. В тех странах, в которых удалось этому противодействовать, ничего плохого не произошло. А в тех, в которых
не удалось противодействовать, как в нашей, произошло плохое. Я разговаривал както с замом министра культуры Австрии и так спросил у него, а он таких либертарианских взглядов: «А зачем вы субсидируете австрийскую оперу? Вот билет стоит там
100 евро, а если бы не субсидировали, было бы 300–400». А он отвечает: «У нас консенсус по поводу ценности нашей оперы». Я говорю: «Какой консенсус? Что, референдум, что ли, был? Я вообще не хочу, не люблю я ваши оперы, я футбол люблю.
Зачем вы берёте с меня налоги, чтобы поддерживать оперу?» Он подумал и говорит:
«Вы знаете, я против одичания австрийской нации».
Никогда этого не забуду. И это абсолютно принципиальная вещь — что это дело
общества, которое государство представляет, и чем оно демократичнее, тем оно
лучше знает, что нужно поддерживать, что нет. Но ясно одно, что оно должно поддерживать эти так называемые merit goods. Это те блага, которые не создаёт свободный рынок, а их должны иметь все люди. И пока этого не произойдет, пока не будет
восстановлена такая практика в России, то, конечно, ничего хорошего не будет.
Я не люблю заканчивать на плохом, но надо сказать, что это серьёзная очень проблема — с недофинансированием культуры и с очень слабыми стандартами посещения. Вот мой друг Александр Рубинштейн, наверное, самый лучший специалист в этом
плане, делал разные исследования и показал, что у нас тотально снизилась посещаемость театров без всякого коронавируса. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если позволите, буквально несколько слов в завершение, которые я, естественно, начну с огромной благодарности всем, кто принял участие
в сегодняшнем нашем zoom-заседании, тем, кто выступил, задавал вопросы, произнёс реплики.
Скажу буквально несколько слов. Комплекс вопросов, которые можно обсуждать
в связи с происходящим сегодня кошмаром, этим «идеальным штормом» так
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называемым, он очень велик. Но мне представляется, что тут очень важно уловить
слом тенденций. Если до сих пор некоторые процессы были очевидны специалистам,
но не бросались в глаза всем, то сейчас они выйдут на поверхность.
Вот характернейший пример — образование. Ведь расслоение в качестве образования, например, в России — я не говорю обо всем мире, хотя, наверное, и там чтото было сходное — происходило все последние годы и даже уже десятилетия.
Но только теперь это вышло на ту платформу, когда это будет сделано открыто.
Да, у большинства будет больше или гораздо больше онлайна, а у меньшинства, которое, собственно, и будут учить по-человечески, будут человеческие условия обучения. Точно то же самое будет с подавляющим большинством офисного планктона. Их
сейчас выкинули на удалёнку, это же страшно выгодно. Не надо тратиться ни на аренду
офисов, не надо того, не надо сего. Это просто дешевле, поэтому огромное количество тех, кто в советское время назывались служащими, они так и останутся на удалёнке и будут иметь нулевые перспективы карьерного и прочего роста. То есть расслоение, которое шло всё это время понемножку, будет проведено скачком.
То же самое, боюсь, будет произведено и в международном сообществе, где
гигантскую роль играли мелкие страны все благополучные десятилетия. Скажем,
политику по отношению к России в значительной степени формировали лимитрофы.
Вот то, что так слышен был голос малых стран, — прекратится. Сегодня обсуждали
бегло давний случай с Грецией — он будет абсолютно рядовым примером, насколько
я понимаю. Выделятся более сильные, выделятся менее сильные. И не знаю, волк ли
человек человеку — это вопрос всё-таки спорный, а вот что государство государству
волк — в ближайшее время станет вполне очевидно. Собственно, это довольно очевидно и сейчас. Но то, что мы пытаемся что-то понять, даёт надежду на то, что что-то
понять удастся, и это смягчит наступающие весёлые времена.
Всем большое спасибо!
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