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Февральское заседание Никитского клуба, как обычно, посвящено дню рождения осно‑
вателя клуба, Сергея Петровича Капицы. Выбор тем, интересовавших Сергея Петро‑
вича, «дело нехитрое: у него был необычайно широкий круг интересов; ну а в том, что
он интересовался глобальными кризисами, он и не был одинок» (А. Привалов). Перели‑
стывая стенограммы заседаний клуба о мировом кризисе 2008–2009 годов, обращаешь
внимание на то, что на фоне ещё довольно миролюбивого и несколько отстранённо‑
го разговора о кризисе, Сергей Петрович сказал ещё тогда: «мы наблюдаем новое генеральное изменение курса человечества в целом». Слова, подтверждающиеся у всех
на глазах неоспоримым образом.
«Пандемия COVID‑19 и рецессия 2020 года в мире явно отделяют первые два десятиле‑
тия XXI века от новой эпохи, которую мы уже ощущаем, обсуждаем, но ещё не рискуем
определить. Мир вошёл в «идеальный шторм», находясь далеко не в комфортном со‑
стоянии для жителей как развивающихся, так и развитых стран. Старая координация
и правила игры в рамках глобального управления практически разрушены, разраста‑
ются локальные конфликты и социальные неурядицы». (Л. Григорьев.)
Ход глобальных событий ощутимо зависит от того, что и как происходит в Америке.
Тема заседания Никитского клуба в феврале 2021 года — «США: динамика и электоральное поведение».
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Заседание ведёт Александр Привалов

А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Наше февральское засе‑
дание Клуба мы, как обычно, посвящаем дню рожде‑
ния его основателя Сергея Петровича Капицы. Тему
такого заседания мы обычно выбираем из числа тем,
особенно интересовавших Сергея Петровича. Дело
это нехитрое: у него был, как мы помним, необычайно
широкий круг интересов. Ну а в том, что он интересо‑
вался глобальными кризисами, он и не был одинок.
Вместе с приглашением к сегодняшней встрече
нам разослали стенограммы двух наших заседаний
о мировом кризисе 2008–2009 годов 1. Кстати,
на одном из них, в феврале 2009 года, члены клуба
также поздравляли Сергея Петровича с днём рожде‑
ния. Несколько участников сегодняшней встречи
на тех заседаниях присутствовали. Я перечёл эти сте‑
нограммы. Очень интересно читать о том, кто и что
говорил в то время о мировом кризисе. При этом тон
разговора в целом был довольно миролюбивым
и большей частью несколько отстранённым: где-то
там что-то такое происходит… Мало кто, как мне
показалось, питал тогда серьёзные сомнения в том,
что кризис навалился ненадолго: так ли, иначе ли,
но всё вскоре утрясётся. А вот Сергей Петрович ска‑
зал тогда, что мы наблюдаем «новое генеральное
изменение курса человечества в целом». Что-то
из сказанного тогда членами Клуба потом сбылось,
что-то, вежливо говоря, сбылось не совсем. Но слова
Сергея Петровича подтверждаются у нас на глазах
самым неоспоримым образом.
Сегодня мы будем говорить о происходящем
в Америке, — ничего с этим поделать нельзя, весь
ход глобальных событий в мире ощутимо зависит
от того, что и как происходит в Америке. Мы послу‑
шаем доклад Леонида Марковича Григорьева, науч‑
ного руководителя факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ ВШЭ, после чего, как все‑
гда, зададим докладчику вопросы, затем желающие
смогут выступить и высказать свои мнения.
Л. М. Григорьев
Для меня честь выступить на заседании Никитского
клуба, посвящённом дню рождения Сергея Петровича!
Мировой кризис: есть ли шанс для оптимизма? Вып.
НК № 40. 2009. 21 янв.
Неэкономические компоненты мирового кризиса.
Вып. НК № 41. 2009. 18 фев.
См. «Наши публикации», 2009 г., на сайте Никитского
клуба: http://nikitskyclub.ru/?mode=pubs
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А.Н. Привалов
Тема моего сегодняшнего выступления несколько
отличается от того, что исторически обсуждалось
в Никитском клубе, потому что у меня здесь огромное
количество материала, бóльшая часть из которого,
как выяснилось, мало известна в России. И несмотря
на то, что у всех есть представление о США, свои
взгляды, впечатления и даже теории, обычно я нару‑
шаю эти представления, опираясь на значительное
количество фактического материала, что, бывает, раз‑
дражает. Классическое же обсуждение — это когда
есть некая теория, вбрасывается пара идей, несколько
фактов, и их можно свободно обсуждать. Здесь будет
прежде всего попытка создать у слушателей более
чёткое и содержательное, «сочное», я бы сказал, пред‑
ставление, навесить на логические кости достаточное
количество фактологического материала в нашем
представлении о США.
И начнём мы с Рузвельта. Предварительно опуб‑
ликованы две работы почти на три печатных листа,
поскольку я практически никогда не читаю лекций
по темам, по которым у меня не было бы опублико‑
ванных статей (рис. 1).
Это две работы, выполненные, редкий случай,
совместно с дочерью. В 2017 году она написала
очень хорошую магистерскую диссертацию на тему,
как Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года,
поэтому я использовал её наработки.
Я давно занимаюсь американской экономикой,
начиная с первой курсовой по США в 1964–1965 годах
и потом от кандидатской диссертации до нынешних
времён. Первая книга, «Механизм экономического
цикла в США», под редакцией Р. М. Энтова, где у меня
было три главы, вышла в 1978 году, там мы в основ‑
ном охарактеризовали кризис 1973–1975 годов.

Комментарий к следующему слайду очень про‑
стой: американская рецессия 2020 года достаточно
глубокая и в значительной мере связана с панде‑
мией (рис. 2). Детали мы обсудим дальше, но
поскольку она сильно повлияла на выборы, на эконо‑
мику, то её надо сразу иметь перед глазами, потому
что в течение года она оказала бешеное влияние
на экономическое развитие США. И хотя сейчас
норма заболеваемости и смертности уже падает,
у них дошло до полумиллиона потерь, прямо связан‑
ных с коронавирусом. И как они сами подсчитали,
это больше, чем их потери в Первой, Второй и вьет‑
намской войнах. Кстати, это говорит не только
об интенсивности их участия в тех войнах, но и о том,
что они сейчас осознают тяжесть этой ситуации. Хотя
они не решили пока проблему открытия экономики
и радикальной вакцинации, это в процессе.
Ключевые темы, которые я сегодня затрону: (см.
рис. 3).
Должен сказать, для традиционной аудитории
практически каждый из этих пунктов мог бы быть
темой доклада на Никитском клубе, с обсуждением
теорий, которые лежат в этой истории, фактов, кото‑
рые стоит связать. И вопрос стилизованных фактов,
и какие теории на этом стоят, и не пора ли эти тео‑
рии поменять, если поменялись стилизованные
факты, — это очень актуальная задачка, но сегодня

Л. М. Григорьев
я буду только вскользь упоминать об этом, потому
что дискутировать по любому из этих вопросов озна‑
чает, что больше ничего и не расскажешь.
Я буду говорить о ситуации в США в 2020–
2021 годах. Почему не сразу с 2021-го? Дело в том,
что в России, да и в Советском Союзе, практически
проходили только формальную, общеполитическую
историю США, серьёзно экономика не изучалась.
Я недавно написал большую работу, почти три листа,
по 1920–1930-м годам прошлого века и по Великой
депрессии Г. Гувера и про Ф. - Д . Рузвельта. В про‑
цессе написания выяснилось, что не на что сослаться
рис. 1
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рис. 2

рис. 3
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в России, вообще не на что в смысле экономики. Нашёл
одну цитату из Аникина [Аникин А. В. (1927–2001) — 
советский, российский экономист], но больше, кроме
одной цитаты, ничего не нашёл. Я её вставил в работу,
она хорошая, но больше ничего нет.
Американцы знают свою историю, минимально
во всяком случае, уж точно её знают экономисты. И вот
я думаю, что здесь надо сказать, каким образом аме‑
риканцы пережили Великую депрессию, поскольку это
повлияло на действия всего мира в 2008–2010 годах
и в 2020-м. Потому что это был опыт неправильного
«лечения» Великой депрессии 1930-х годов.
Вот так выглядит история американских циклов,
дотянутая до 2010-х годов, классический рисунок
(рис. 4). Огромный рост ВВП, но существенное, огром‑
ное количество падений. Специфика англосаксонской
экономики, особенно американской, в том, что в сред‑
нем быстрый рост, очень большие достижения в эко‑
номическом развитии, но при этом регулярно трясёт.
Последние десятилетия шло вроде бы помягче. После
1973 года, когда была большая встряска, появились
теории, даже Нобелевскую премию дали за теорию
Real Business Cycle. Нобелевские — дело высокоува‑
жаемое и высокотехническое. Но теперь приходится
заниматься в ряде случаев тем, что теории не соот‑
ветствуют фактам, которые они должны объяснять.
И кризис 2009 года носил настолько тяжёлый
и неожиданный характер, в котором с перепугу
начали действовать не совсем так, как обычно в кри‑
зисы (уже тогда), а радикально это переменилось
в 2020 году, совсем радикально.
После кризиса 2009–2010-х годов вышел огром‑
ный пласт литературы, в которой были осмыслены
действия администрации Г. Гувера в 1929–1932 годах.
Как ни странно, оценка действий Рузвельта была и без
того. А вот действия периода Гувера, в частности
ошибки Федеральной резервной системы и ошибки
лично Гувера, были разобраны в 2009–2010 годах,
и на базе этих оценок была уже построена политика
Бернанке. Это для любителей одновременно истории
и теории и для интеллигентных бесед с сигарой
у камина, но мы сейчас это проскакиваем. Забегая
вперёд, скажу, что это демонстрация того, что они
видят это всё, они это проходят, изучают, а нормаль‑
ный американский экономист понимает, что такое
Великая депрессия, не в виде короткой строчки
в учебнике для старшей школы.
Следующий слайд — к ак выглядела амери‑
канская экономика между войнами (рис. 5). Здесь

очень важно сказать три-четыре вещи, которые
потом пригодятся в эпоху Д. Трампа.
Первое — это рост населения; в 1920 году амери‑
канцев было 106 миллионов, в 1929-м — уже 121,5
миллиона. И именно за 20-е годы, пока Европа
в общем стагнировала после Первой мировой
войны, зализывала раны. Германия, как мы знаем,
была в тяжёлом положении, Франция тоже — 
в общем, там ничего не происходило интересного.
В это время в США не только высокие темпы роста,
перемежаемые кризисами в 1921, 1924, 1927 годах.
Но главное, недавно посчитали учёные-электрики,
что средний темп роста производительности труда
в промышленности США в 20-х годах составлял 5,5%.
За это время они оторвались вперёд: американское
технологическое превосходство и превосходство
производительности труда в промышленности — это
было сделано в 1920-е годы.
Второе — это то, что Великая депрессия началась
в 1929 году, там был страшный крах, но дело в том, что
Федеральная резервная система была укомплекто‑
вана коллегами по гольф-клубу. Алан Гринспен сар‑
кастически пишет, что последний хороший банкир
ФРС умер в 1928 году, а гольфисты были просто идео‑
логическими фри-трейдерами, то есть, в современ‑
ных терминах, просто ничего не делали. То есть
Великая депрессия развилась вроде как из обычного
кризиса; они считали, что он будет таким же, как
в 1924, 1927 годах, и что всё быстро пройдёт.
Герберт Гувер был министром экономики в 20-х
годах, при нём был этот рост, и он считал, что кри‑
зис — это временное явление (как в 1921, 1924
и 1927 годах), сейчас всё обойдётся. Его лозунгом
в предвыборной кампании 1928 года был: «Второй
автомобиль в каждую семью». А потом всю Великую
депрессию, все три с половиной несчастных года, он
повторял: «Recovery is around the corner» («Оживление — за углом»). К 1929 году за десятилетие амери‑
канцами на 121 с лишним миллионов долларов было
куплено 33 миллиона автомобилей, 70% квартир
было электрифицировано. В среднем там было 4,1
человека на квартиру, почти 40% с телефонами,
45% — с радио. То есть тогда они жили, если заменить
радио на телевизор, примерно как мы в 1980 году,
за исключением автомобилей (у нас их не было
столько). Это, конечно, очень высокий уровень
благосостояния.
Но был и огромный финансовый пузырь. Но они
ничего не сделали, чтобы предотвратить крах,
7

рис. 4

рис. 5
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рис. 6

и осенью 1929 года, в августе–октябре, уже падало про‑
мышленное производство, надвигавшееся в это время
сжатие ликвидности, когда подскакивают процентные
ставки. ФРС усугубило ситуацию, подняв ставку рефи‑
нансирования с 5 до 6%, то есть они ничего не делали.
В марте 1930 года уже Администрация принимает
закон Хоули — С мута 2, где поднимают тарифы
на 3300 товаров, после чего начинается война тарифов
и конкурентных девальваций, которые приводят
к падению мировой торговли с 36 миллиардов до 12.
Рузвельт был инаугурирован 4 марта 1933 года,
через четыре месяца после победы на выборах. Они
с Гувером не разговаривали эти четыре месяца,
то есть не было контакта, как в недавние времена
2
Закон Смута-Хоули о тарифе (The Smoot Hawley
Tariff Act), иногда упоминается как Закон ХоулиСмута (англ. The Hawley-Smoot Tariff Act) — американский
закон о таможенном тарифе, подписанный президентом
17 июня 1930 года. Законом поднимались ставки пошлин
на более чем 20 тысяч импортируемых товаров. Против
закона выступили 1028 известных американских экономи‑
стов, однако президент Герберт Гувер подписал его.
Результатом стала ответная реакция других государств, под‑
нявших пошлины на американские товары, что привело
к резкому падению торгового оборота между США и евро‑
пейскими странами и окончательно столкнуло экономику
в Великую депрессию. https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/923592

в США на переходе власти. Рузвельту досталось – 48%
ВВП по квартальным данным, 25% безработицы,
в феврале шли набеги на банки. И 5 марта, на следую‑
щий день после инаугурации, он закрывает все банки,
через несколько дней открывает пивные и подписы‑
вает закон о разрешении на питьё пива. Потом прину‑
дительно выкупает золото у населения, но с хорошим
бонусом. Эта ситуация оказала огромное влияние
на американскую экономику и политику. Даже когда
они стали стагнировать в 1940-х годах после войны,
считается, что они испугались попасть в новую депрес‑
сию, и, возможно, это повлияло на несколько искус‑
ственное начало Корейской войны. То есть это имеет
огромное значение, которого мы обычно
не замечаем.
Далее, наконец, падение ВВП мира (рис. 6). Это
выдающееся событие, которое не наблюдалось
за последние периоды.
Наконец, мы добрались до 2021 года. Следующие
слайды тоже из доклада Мирового банка, январского,
только что вышедшего (рис. 7–8). Это как фон проис‑
ходящих событий, в том числе и в США. Он показы‑
вает, что падение на 2020 год в США оценивается чуть
меньше, чем думали, — в – 3,4, а рост в 2022-м — 
в +5,1%. Но для всего мира рост не даёт выхода мира
на 2019 год. На самом деле надо смотреть на эти вещи
9

рис. 7

рис. 8
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рис. 9

чуть более статистически аккуратно. В том плане, что
нужно вынуть оттуда Китай, который, понятно, суще‑
ствует и растёт немного иначе. И тогда, конечно, паде‑
ние в остальном мире составляет не –3,5%, а гораздо
больше. Соответственно, рост в 2021 году не 5,5%,
если на Китай по этому счету приходится где-то 1/6–
1/5, то есть если вынуть его долю, то все несколько
мрачнее.
Отдельные страны могут выти на 2019 год
к концу 2021 года, если смотреть по квартальным
данным, но в целом мир превзойдёт 2019 год в луч‑
шем случае (по этим прогнозам) в 2022 году. МВФ
ещё даст поправки, но уже не радикальные. Россия
там выглядит довольно сносно.
Мировая торговля падает очень существенно,
–  9,6% (см. рис. 9). Падает также по объёму — совер‑
шенно небывалая вещь — и потом не сразу восстанав‑
ливается. Нефтяные цены, естественно, падают,
а остальные, кстати, удерживаются. Это достаточно
необычный кризис уже с этой стороны. Дальше
я покажу другие аспекты, почему он также необычный.
Ещё несколько демонстрационных слайдов — 
и пойдём в более глубокие детали. График просто
для сведения, чтобы у всех была под руками

картинка, как падает ВВП в 2020 году и как думают,
что он вырастет в 2021-м (рис. 9). Можно не смот‑
реть на десятые доли, а зрительно достаточно
понятно, как выглядит XXI век по основным странам
мира. И, кстати, очень большая синхронность кри‑
зиса — она уже установилась в 2009 году, то есть
падаем все вместе, а встаём — кто как сумеет.
На следующем графике видно, как начинаются
хитрые вещи в период перед Д. Трампом и повлияв‑
шие на период его президентства (рис. 10). Это зна‑
менитая история с Гринспеном, который длительное
время был руководителем ФРС в начале XXI века.
Посмотрите на синюю кривую ВВП в 2001–2005 годах,
когда она шла вверх перед выборами Буша в 2004-м.
И неожиданно для всех Гринспен снижает ключевую,
базисную ставку процента во второй половине
2002 года, за год до выборов.
Он снижает ставку процента, которая стоит
очень низко в течение примерно двух-трёх лет.
Считается, что это было ошибкой, и это огромная
тема для любой научной дискуссии в макрофинан‑
сах. Он признался потом, что это было ошибкой,
я где-то его процитировал на этот счёт, у меня была
статья ещё в 2013 году. При большом росте и при
низкой ставке процента развивается огромный
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рис. 10

финансовый пузырь, который и лопнул осенью
2008 года.
Из 1930-х годов следует два урока: вы не должны
повышать ставки, когда у вас начинается кризис,
идёт сжатие ликвидности и начинается карточный
домик банкротства и всё прочее, и вы не должны
устраивать торговую, тарифно-валютную войну
посреди мирового кризиса. Про торговую войну
было усвоено уже в 2008 году, это было первым же
заявлением G20 осенью 2008 года: никаких валютноконкурентных девальваций! Поэтому кризис 2008–
2009-го прошёл мягче, он был V-образный и проско‑
чил чуть лучше. И уже тогда Б. Бернанке подкачивал
деньги, вместо того чтобы зажать всех, построить,
как обычно делают центральные банкиры, когда
что-то не так, по крайней мере раньше. А это третий
урок из недавней истории, который показывает, что,
если вы устраиваете низкие ставки процента, у вас,
возможно, образуется пузырь.
Как это будет влиять на то, как все сейчас смот‑
рят на низкие ставки процента в мире? И макрофи‑
нансисты, и их конференции вообще уже только про
это в основном. То есть старые макрофинансы — 
я несколько недель назад вернул в оборот доста‑
точно прос т ую фразу — с ожгли всё, чему
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поклонялись, и поклонились всему, что сжигали. Это
принципиальный момент, который позже будет
фигурировать.
Мы добрались до периода Трампа уже вплот‑
ную, уже на квартальных данных (рис. 11). Здесь
существенно то, что, вообще-то говоря, в течение
четырёх лет слышали из оппозиционной, то есть
демократической, прессы, что у него ужасное эко‑
номическое управление. Причём это так въелось,
что уже никакая объективная информация
не воспринимается.
Сейчас я попытаюсь вам показать, что если обез‑
личить периоды президентства на графике, то вы
не определите период Трампа или будете приписы‑
вать ему из подозрений «что-то там не так» времена
Буша или Обамы, если вы не в курсе, в каком порядке
они шли. Вы не найдёте на этих графиках каких-то
злодеяний Трампа лично. Их и не может быть по двум
причинам.
Во-первых, в отличие от Обамы, он не начал
ни одной войны. Он был очень агрессивен в рито‑
рике, но не начал войны, в отличие от Обамы с его
Нобелевской премией мира. Поэтому у него не было
такого скачка военных расходов во время кризиса,
как у Обамы.

рис. 11

Во-вторых, ситуация, в которой Палата представи‑
телей решает бóльшую часть бюджетных проблем,
не давала Трампу вздохнуть и потратить. Расходы
на правительство останавливались, всё шло на
тяжёлых ограничениях со стороны Конгресса. Там
несколько раз устанавливались расходы: то есть
на всё, что он пытался сделать, он всё время должен
был получать финансирование. Он какими-то слож‑
ными манёврами пытался вырвать какие-то деньги
из Конгресса на свои проекты, но особо у него ничего
не вышло.
Поэтому на этом графике вы обнаружите, что
у него выросли капиталовложения, выросли индексы
Standard&Poor’s — 500. И очень хорошо видно, как
примерно с 2016 года начался период роста амери‑
канских акций — вот это период Трампа.
Здесь важно, напомню, что это не только
и не столько деньги миллиардеров, но нам не всё
равно, какие инструменты российские банки выпус‑
кают. Потому что часть людей со сбережениями
в России вкладываются в какие-то индексы и состав‑
ные инструменты, построенные на американских
компаниях. Потому что раз растёт стоимость фондо‑
вых индексов, растёт стоимость акций отдельных
компаний,— всё это сидит в оценке пенсионных, стра‑
ховых и просто всех возможных инвестиционных

фондов, в которые, в том числе, складываются рос‑
сийские деньги. Поэтому период Трампа вполне удач‑
ный для бизнеса.
Частные капиталовложения (рис. 12). Это вообще
отличный слайд, он очень простой, очень понятный,
и хорошо видно, что шли сдвиги, в частности, в про‑
дукты интеллектуальной собственности. Дело в том,
что американская статистика была изменена лет
десять назад и они выделили часть капиталовложе‑
ний, финансируемых семьями, то есть не фирмами.
Эти капиталовложения, по существу, в основном
в интеллектуальные вещи. Например, оборудование
для работающих на дому (профессор или консалтинг,
ещё что-то) — они покупают супернаучные книги,
телескопы, то есть что-то такое, что по товарной
логике является капиталовложениями, а по источни‑
кам — расходами не фирмы, а семьи. Так вот, они
выделили их и перевели из расходов товаров
durables, то есть потребительских товаров длитель‑
ного пользования, в категорию капиталовложений.
Вот эта категория очень быстро растёт как разное
домашнее оборудование и так далее.
Здесь ещё специфика в том, что структура амери‑
канского накопления — это традиционно оборудова‑
ние и, соответственно, производительность труда.
А наше капиталовложение — э то закапывание
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различных труб и фундаментов в землю, поэтому
вроде как динамика есть, норма накопления появ‑
ляется, но она состоит в основном из кирпича
и металла. А производительность труда у них высо‑
кая, потому что они вкладывают в оборудование.
И здесь также не видно никаких особенно провалов
Трампа.
Следующий график для напоминания, потому что
периодически люди начинают рассматривать амери‑
канский бюджет как какую-то грандиозную военную
машину (рис. 13). Доля военных расходов там есть,
но тут главное в том, что всё-таки основное, на что
тратятся деньги, — это социальное обеспечение
и здравоохранение. Obamacare отменили, часть его
сейчас будут, наверное, возвращать при Байдене.
Но тем не менее даже при отмене амбициозных пла‑
нов по медстраховкам для бедных мы видим, что рас‑
ходы на здравоохранение перед кризисом 2020 года
обогнали даже соцстрах, а вместе составляют подав‑
ляющую часть расходов американского бюджета.
Источники финансирования (рис. 14). По источ‑
никам финансирования мы тоже находимся
на совершенно разных полюсах. У них основной
источник — это соцстрах и индивидуальный
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подоходный налог, на них приходится практически
подавляющая часть бюджета. Но они в значительной
мере финансируют социальные расходы из уплачен‑
ного соцстраха. Индивидуальный налог уплатили — 
финансируете медицину. Эта часть сохраняется.
Четыре года — очень короткий срок, и в ситуации,
когда Трамп находился в конфликте с Конгрессом, он
не успел ничего такого сделать, что с точки зрения
агрегирования представляло бы собой нечто драма‑
тически неправильное. Ему бы просто никто и не дал,
потому что всякие расходы на стену на южной гра‑
нице и так далее — это всё копейки по сравнению
с этими триллионами. Бюджет США на 2020 год,
до кризиса коронавируса, составлял 4,5 триллиона,
это три наших ВВП, насколько я помню. И из них
1 триллион был в долг — дефицит. Это по плану, сей‑
час, естественно, больше.
Военные расходы (рис. 15). Вы видите наращива‑
ние военных расходов при Буше, на графике нижняя
точка, 2001 год, это конец экономики, видно, как они
падали; peace dividend получили не мы, а американцы,
они сэкономили на военных расходах примерно
на десятилетие. Наступает 11 сентября 2001 года, удар
по башням, и начинается наращивание военных

рис. 13

рис. 14

15

рис. 15

расходов при Дж. Буше, потом пик при Б. Обаме.
И можно увидеть, что там внутри. Тут ещё важно: поли‑
тика и пресса оперируют миллиардами общих расхо‑
дов и отношением к ВВП — за пределы этих двух пунк‑
тов никто не выходит. Но мы всё-таки экономисты,
и видна закупка товаров отдельно, зарплата — 
отдельно. Конечно, в основном там огромная доля зар‑
платы военнослужащих, тем не менее хорошо видны
инвестиции и закупки товаров и услуг и так далее.
Статистики здесь не очень много, но всё же намного
больше, чем по большинству стран мира по военным
расходам.
Обслуживание долга (рис. 16). Для того чтобы пра‑
вильно понимать экономическую ситуацию 2020 года,
надо посмотреть, что перед этим было. Здесь тоже
видно, что долг подскакивает, естественно, при
Обаме — 2 009 год и так далее, — о н переходит
с уровня практически 60% на 100%. То есть все разго‑
воры о том, что Трамп нарастил какой-то долг,— это
технически невозможно, потому что Конгресс ему
не давал. Кроме того, мы понимаем, что всё зависит
от структуры долга и ставок. При Рейгане — долг при‑
мерно 60% ВВП, это середина 1980-х годов, требовали
в бюджете 4% ВВП для обслуживания, потому что
высокие ставки при инфляции.
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На самом деле американских долгов три, даже
перед кризисом. Если учесть нефондируемые пен‑
сионные обязательства, надо прибавить ещё 20
пунктов, тогда вылетаем за 120. Если учесть, что зна‑
чительная часть долга хранится где-то у ФРС,
в банковских системах под американским ЦБ, то там
остаётся примерно 85% — то, что обращается.
То есть при ставках, которые были очень низкими,
десятилетние облигации были примерно под 2%,
то обслуживание этих 85% укладывалось примерно
в 1,5 пункта от ВВП, это видно по всем поставкам
и так далее. Американский долг, конечно, это в буду‑
щем угроза для экономики при росте инфляции.
Японский — н е угроза, потому что дисциплина:
японцы не выбросят свои 1,5 ВВП долгов на рынок
и так далее. Это угроза в Европе, в США это угроза
при инфляции, потому что там подскочило бы
обслуживание.
Здесь мы уже подходим к тому, при каком прези‑
денте что было, подходим вплотную к Трампу
(рис. 17). При Обаме была, как вы видите, длитель‑
ная безработица, которая нам понадобится через
несколько слайдов. Посмотрите внимательно,
насколько она была высока сразу после кризиса
2009 года, плюс она была очень длительная, там

рис. 16

рекордная длительность пребывания безработных.
Потом второй срок — о на спадает. И когда шли
выборы 2016 года, было очень забавно читать заяв‑
ления политологов о том, что вот теперь безрабо‑
тица составляет 4,5%, проблемы нет и сейчас будут
голосовать за Хиллари Клинтон, потому что при
Обаме безработицы нет. А Трамп — это часть диссер‑
тации моего соавтора — сыграл на том, что люди,
особенно в ряде промышленных штатов, потеряли
высокооплачиваемую работу, тяжёлую работу в про‑
мышленности, какая у них была до 2008 года, под
лозунгом глобализации.
То есть дело было даже не в том, что Барак Обама
был виноват в безработице 2010 года, он не был в ней
виноват, это так вышло. Но то, что они настаивали
на глобализации и тем самым фактически их можно
было обвинить в том, что они легко расставались
с рабочими местами в пользу изменения структуры
экономики, в пользу услуг, то он использовал это
в шести ключевых штатах, которые он выиграл
в 2016 году, но не все выиграл в 2020-м. Если до этого
мы говорили о различных макроэкономических тео‑
риях или о теориях госфинансов, которые можно
было бы обсуждать по отдельности, потому

что обсуждать США по проблемам Никитскому клубу
хватит года на два и ещё останется, то здесь уже
проблема социологических, политологических тео‑
рий: что помнит избиратель, насколько длинная
у него память.
Мы провели тест на 2016 году, здесь совершенно
ясно, что люди уж точно помнят, что они четыре-пять
лет назад были полтора года без работы, они точно
помнят, что до этого было хорошо, у них была устой‑
чивая работа в промышленности. Потому что то, что
они заняты после переквалификации, не означает,
что они получают такие же деньги, как прежде.
Рабочие редко зарабатывают больше на услугах, чем
они зарабатывали на автомобильном заводе. Это раз,
и плюс потеря статуса, да ещё изменение образа
жизни. Эти негативные воспоминания сработали про‑
тив Хиллари Клинтон в пользу Трампа, который арти‑
стически всё это использовал.
Это видно на следующем слайде (рис. 18). Здесь
единственное принципиально важно то, что в этих
штатах была больше концентрация рабочего класса,
чуть ниже образование населения, чуть больше стра‑
даний. Не везде одинаково, но в четырёх промышлен‑
ных штатах это заметно. Поэтому перепад почти
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рис. 17

рис. 18
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от 10% до 4% с чем-то во время выборов 2016 года
означает, что люди всё-таки действительно упомнили
свои проблемы.
По нашему тесту к началу 2020 году при Трампе
начинается дальнейшее бешеное снижение безра‑
ботицы и втягивание огромного объёма рабочей
силы, в том числе, видимо, той, которая не очень рас‑
считывала поработать. Потому что при падении
нормы безработицы, как вы знаете, по коэффици‑
енту, который считается Международной организа‑
цией труда, растёт знаменатель во время подъёма,
увеличивается количество выходящих. Поэтому
падение до 3% с небольшим нормы безработицы — 
это не только сокращение собственно безработных.
Норма падает ещё больше, потому что увеличива‑
ется знаменатель, но это значит, что людей действи‑
тельно втянули на рабочий рынок. Но не исключено,
что часть втянутых на рабочий рынок людей, а потом
потерявших работу не были избирателями. Может
быть, это частично нелегалы, частично это люди,
которые раньше не участвовали в выборах.
Но это уже составляет фон выборов 2020 года,
который влияет на эти выборы. В основном это те же
штаты. В 2020 году чуть больше было, немного другая
конфигурация battle ground states. Но, в принципе,
это надо понимать, как Трамп выиграл в 2016 году
и что у всех было на памяти об этом 2016 годе. Потому
что вся борьба велась концентрированно на battle
ground states. Строго говоря, США дошли до той ста‑
дии, когда заранее примерно понятно, какие штаты
за демократов, а какие за республиканцев. И борьбу
решают несколько десятков тысяч голосов в несколь‑
ких ключевых штатах. При американской системе
выборщиков, если мы заранее знаем, что здесь выбе‑
рут республиканца, здесь — демократа, то можно про‑
водить дешёвые выборы в 10 штатах.
Далее самое интересное — неравенство (рис. 19).
Одна из проблем осмысления в прессе и у полито‑
логов, в частности американских и наших, это, я бы
сказал, стеснительность. Неудобно говорить о неу‑
добном. В Америке прошёл огромный рост зарплат,
доходов, а неравенство не меняется в 1992–
2007 годах, разница в четверть века. Здесь совсем
простая таблица, без которой ничего невозможно
понять в этих выборах. И если мы говорим о теориях,
которые можем пообсуждать, здесь мы попадаем
в несколько грандиозных теорий, прежде всего
в неработающий, на мой взгляд, зонтик Саймона
Кузнеца 3.
3
Саймон Кузнец (1901–1985) — американский эконо‑
мист, статистик, демограф и историк экономики, один

Великий человек, но статья, которую он написал
в 1955 году лет в 30, как Маркс,— очень оптимистич‑
ная, но у неё не было никаких доказательств. Там
была одна простенькая табличка, где он показывал,
что в 1950 году в Индии было неравенство больше,
чем в Англии. Ну да, но в Индии в 1950 году было ещё
колониальное неравенство, это была развивающа‑
яся страна, она за год до этого получила независи‑
мость. Там наверху сидели раджи, англичане
и чиновники, англичане задержали развитие Индии
на сто лет. Поэтому, строго говоря, у него не было
фактической базы для заключений, что с экономи‑
ческим ростом будет сокращаться социальное
неравенство.
Собственно, об этом все исследования последних
лет, включая Пикетти4 и прочих, до Пикетти это пока‑
зывал ветеран этой темы Э. Аткинсон 5. То есть это
было известно и без Пикетти, просто после 2014 года
и «Капитала Пикетти» это стало более заметно. Без
учета социального неравенства невозможно понять
нынешние выборы, вы сейчас в этом убедитесь.
То, что среднее значение много больше медианы,
— понятно. Это означает ещё и большое неравенство
внутри компонентов, огромное неравенство, сдвину‑
тое вверх.
Всё население, доходы на семью: медиана — 
63,2 тыс.; средняя — 90 тыс. долларов в 2018 года.
Белые, которые не «испанцы» (статистика даёт испа‑
ноязычных латиноамериканцев отдельно), — соот‑
ветственно 70,6 тыс. и 98,3 тыс. Что интересно с аме‑
риканцами азиатского происхождения? Во-первых,
их доля удвоилась за последнюю четверть века.
Естественно, это все корейцы, китайцы, таиландцы,
то есть все, кого можно отнести к азиатам. Разрыв
четверть века назад был меньше, азиаты и в доле
и по уровню оторвались от белых. Забегая вперёд,
скажу, что доли азиатов, голосовавших за Трампа
и Байдена, примерно так же выглядят, как у испано‑
язычных и афроамериканцев. То есть хотя они богаче
обычных белых европейского происхождения,
но, видимо, дискомфорт мигрантов остаётся и они
голосовали, как те, в том числе образованные.
из основателей эмпирической экономики и количествен‑
ной экономической истории; в 1971 году получил
Нобелевскую премию «за эмпирически обоснованное
толкование экономического роста».
4
Томас Пикетти (р. 1971) — французский учёный, полу‑
чивший известность благодаря исследованию причин
и последствий неравенства доходов.
5
Сэр Энтони Барнс Аткинсон (1944–2017) — б ри‑
танский экономист, исследователь неравенства и бедно‑
сти, создатель индекса Аткинсона, индекса социального
неравенства.
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рис. 19

Медиана белых на 20 тыс. больше, чем медиана
испанцев, и медиана испанцев на 10 тыс. больше, чем
медиана афроамериканцев. Очень любопытно: рост
благосостояния большой, а вот эти 20 тыс. и 10 тыс.
сохранились. В процентном отношении вроде как
сблизилось, и можно, конечно, этим утешаться. Но мы
понимаем, что, во‑первых, это доходы семей по нало‑
говым декларациям, здесь, возможно, не учтены те, кто
совсем не платит налогов. Возможно, есть некоторая
неполнота информации, и если так, то смещение, ско‑
рее, у афроамериканцев — на размер тех, кто не пла‑
тит налогов.
Во-вторых, разница в размерах семей. Если всё
поделить внутри рас, то, естественно, большие семьи
у испанцев — это католики. Возможно, также у азиа‑
тов, хотя не факт. И непонятная ситуация у афроаме‑
риканцев, поскольку, как мы знаем, у них в городах
чрезвычайно высокая доля внебрачных детей, в ряде
случаев во втором-третьем поколении. Поэтому
не понятно, что означают эти большие семьи. Главное,
она очень неустойчива с точки зрения получения
образования. Потому что испанцы — католики и всётаки семьи держат, дети в школу ходят.
Мы знаем, что Рузвельт почти ничего не сделал
по-настоящему для афроамериканцев, не будем
углубляться в политику. Важно, что их внесла
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миграция из 20-х годов. В 30-е годы миграция была
закрыта, как вы знаете, все переезды в США в 30-е
годы дали за 10 лет 350 тыс. человек, это совсем мало,
это меньше, чем за год в 20-х годах. После войны тоже
шла миграция в США, а в последнюю четверть века
приехали испанцы.
Эта таблица, пожалуй, самая драматическая
(рис. 20). Доля белых от 1990-го до 2019-го сокраща‑
ется с 3/4 до 2/3. У меня есть статья 2013 года, где
я вежливо намекнул, что меньшинства растут и что
к годам 2024–2028-му меньшинства могут присоеди‑
ниться к какой-то из партий, качнуть баланс и опре‑
делить исход выборов и повестку дня. Но это произо‑
шло в 2020 году, к чему я и подбираюсь. Мне
хотелось бы эту идею поставить на более или менее
хорошую информационную базу.
Посмотрите, что здесь происходит. Доля испано‑
язычных растёт с 9 до 13,8%. Это +4,8 пункта.
Азиатского происхождения — +2,5 пункта. А афри‑
канского — только +1,5 пункта. Белых-то потеснили,
но внутри меньшинств расклад совершенно другой.
Полученные пункты распределились, конечно,
прежде всего в пользу испаноязычных, причём это
налогоплательщики, хотя сколько ещё нелегалов!
Но для межрасовых отношений важно то, что

рис. 20

испаноязычные иммигранты постепенно заняли нишу
на рынке труда выше афроамериканской группы.
Президент Джо Байден может попробовать дать
американские паспорта и право голосовать нынеш‑
ним латиноамериканским нелегалам, к чему разго‑
вор периодически возвращается. Если он сумеет
это всё провести через свой демократический
Конгресс (сопротивление будет), тогда на следую‑
щие 2–4 года, учитывая, что белые ещё и расколоты
по партийному признаку, мнение меньшинств
может определять исход выборов, как в 2020 году
или даже больше.
Ещё немного про неравенство в США. Это суще‑
ственная кривая, которую посчитал Национальный
институт здоровья на 2009 год (рис. 21). Здесь пока‑
зано, кто из населения и как тратил деньги в 2009 году
на здравоохранение. Огромная величина: 1 трлн. 223
млрд. долларов потратили люди на здравоохранение,
то есть это реализованные страховки и так далее
плюс уплаченный кэш. 1% населения потратил 20%,
5% населения потратили половину денег. Следующие
45% населения потратили 47% расходов. А вторая
половина американцев потратила 3% на здравоохранение — вот вам всё неравенство в области
здравоохранения.

Думаю, этот расчёт лежал где-то под Obamacare — 
хотя я не в состоянии настолько детально следить
одновременно и за объективными данными,
и за политическими дебатами в США. Но понятно,
что эта система здравоохранения рассчитана на про‑
дление жизни состоятельных пенсионеров: «хотим
жить вечно за свои деньги». Второе — э то рак,
инфаркты и прочие тяжёлые длительные массовые
болезни; это спасение маленьких детей из тяжёлого
положения, снижение детской смертности в зависи‑
мости от тяжести; и какие-то не массовые, но тяжёлые
болезни, с которыми идёт активная борьба науки, спа‑
сается какое-то количество людей и продлевается
жизнь. То есть человечество занялось продлением
собственной жизни, что понятно. Но в этот момент
приходит пандемия, которая бьёт по всем.
Если вы посмотрите распределение заболеваемо‑
сти и смертности по всему миру (в нашей стране
более или менее всё понятно), например, почему
у англичан такая высокая смертность и заболевае‑
мость. Это проблема и у американцев. То есть это
эффект трущоб (фавел) в развитых странах, это density
(плотность) бедных. То есть теории здравоохранения,
которым мы следовали,— коммерциализация и опти‑
мизация здравоохранения,— оказались под ударом
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рис. 21

пандемии. Уже появилась статья под названием «Deus
ex pandemia», Господь Бог за неравенство наказывает,
но наказывает при этом бедных, естественно, потому
что до богатых он добирается в ограниченных
пределах.
Вот это внутреннее неравенство, и они внутри
всё это понимают, но это очень осторожно обсужда‑
ется на публике. Обратите внимание: год длится кри‑
зис систем здравоохранения во всем мире — это же
не только в США, все осознают. Напомню, что тре‑
тьей целью устойчивого развития ООН 2015 года
значится ликвидировать все эпидемии к 2030 году.
Ну все старые эпидемии, даже маленькие или вирус‑
ные, они же все были локальные и в развивающихся
странах. То есть эта система в принципе непригодна
для борьбы, когда тебе нужно одновременно вакци‑
нировать не столько владельца богатого особняка
и туристов на курорты высокого класса, но и всю его
прислугу, включая шофёров, торговцев, всю систему
вокруг — в ресторанах, музеях, такси и так далее.
Как раздавал год назад помощь Д. Трамп?
Во-первых, первый квинтиль со средними доходами
14,4 тыс. долларов — это те, кто платит налоги,
потому что платят налоги те, у кого доход больше
10 000 (до 10 тыс. не платят). 14,4 тыс. долларов — это,
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конечно, годовой доход, или 1200 долларов
в месяц,— негусто. Перебиться можно, но жить на них
вечно нельзя. Второй квинтиль получил 5%, третий — 
3%. (Рис. 22.)
Грубо говоря, на этом можно было бы остано‑
виться и дальше никому не помогать, но впереди
были избиратели, ни одна из партий не могла сказать,
что следующим не дадим. Поэтому, я так понимаю,
произошёл тот или иной консенсус, они долго пере‑
тягивали канат, потому что даёшь больше бедным — 
а это, демократы говорят, мы вам дали; дают бога‑
тым — республиканцы говорят, что мы вам дали.
Но обратите внимание, что американская справедли‑
вость доходит и до знаменитого гламурного 1%, кото‑
рому принадлежит в мире всё. В американском вну‑
треннем счёте это люди, которые платят со средних
доходов 2 миллиона, — им дали по 0%, по 30 долла‑
ров «на мороженое». Справедливость соблюдена:
заплатил налог с 2 миллионов — получи 30 долларов.
Короче говоря, справедливость они соблюли — 
это первая реакция, весна 2020 года. У них апрель‑
ский дефицит был равен общегодовому, они грохнули
огромные деньги, и пошёл второй квартал, когда
падение ВВП было чудовищным, и они потеряли

рис. 22

налоговые доходы. Общие расходы за 2020 год
выросли с плановых 4,5 трлн. долларов до примерно
6,5, из которых дефицитных не 1, а 3,3 трлн. МВФ
в октябре говорил, что ФРС купила 57% прироста
долга, то есть это как бы под контролем. И обслужи‑
вание по-прежнему остаётся дешёвым (около 1,5%
ВВП). Пол Кругман [американский экономист], великий
человек, говорит, что единственный способ — это тра‑
тить очень целенаправленно, аккуратно, никаких там
«безбилетников».
И вот переходный график к исторической прав‑
дивой презентации — это прибыль (рис. 23). Вот здесь
мы видим Д. Трампа во всей его красе. Здесь видно,
как падает официальная ставка налогообложения, как
рушится пунктирная линия эффективной ставки нало‑
гообложения и как реагируют прибыли после уплаты
налогов — ниже 20%. Фактически это корреспонди‑
рует с графиком роста фондовых индексов, который
был выше (см. рис. 17). Это момент, когда снижение
налогов поддержало прибыли после уплаты налогов,
но это ушло не в капиталовложения, в чём, кстати,
обвиняли Трампа демократы: мол, он говорил про
капиталовложения. Капиталовложения остались
хорошими, они не стали плохими, мы видели этот

слайд. Они были такими, как обычно, с ними ничего
драматического не произошло. Но и особенной реин‑
дустриализации Америки здесь не видно.
Чтобы закончить с экономической политикой,
скажу про торговую войну с Китаем. Американский
торговый дефицит выглядит следующим образом:
грубо говоря, 600 млрд. в квартал импорта, 400 млрд.
экспорта. Дефицит — 2 00 млрд., распадается он
на две неравные части. Со всем миром — это 350
млрд. экспорта, 450 млрд. импорта: —100 млрд.
А с Китаем — 50 млрд. экспорта, 150 млрд. импорта:
тоже —100. Трампу удалось в ходе этой войны
до начала 2020 года стабилизировать эти 100 млрд.
с Китаем, то есть они не выросли за его президент‑
ство. Естественно, стране не хочется отказываться
от импорта из Китая, потому что он дешёвый за счёт
недооценённого юаня. И это часть потребления аме‑
риканского общества, поскольку в Китае доля
потребления ВВП меньше 40%, а у американцев
около 70%, и кто-то это должно снабжать.
Эта часть американского потребления доста‑
точно важная, но они хотели что-либо продать
китайцам. Соглашение, которое было подписано
в январе 2020 года перед началом коронавирусной
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рис. 23

истории, было о том, что китайцы должны закупить
на сколько-то десятков миллиардов американских
товаров. Но даже там, где реально шла война (пере‑
говоры, санкции и так далее), размер дефицита
остался ровным, он не сократился до 2020 года.
Поэтому ничего драматического в парных макропо‑
казателях также не видно.
Следующий график — это ещё раз падение ста‑
вок по десятилетним казначейским обязательствам
перед кризисом, низкая инфляция и очень высокий
рост биржевых индексов при Трампе (рис. 24).
Индекс потребительских цен достаточно низкий,
ставка по казначейским обязательствам — э то
2019 год, до выборов,— тоже достаточно низкая. Что
растёт? Индекс Standard & Poor’s, обратите внимание,
после 2017 года существенно вырос. Его подтолк‑
нуло, естественно, снижение ставок налогов.
И можно говорить что угодно, можно как угодно
не любить Трампа, но вот ваши прибыли, вот ваши
доходы. Это могут быть низкие дивиденды, но это
высокие capital gains. То есть всё население, у кото‑
рого есть вложения не в акции, акции это действи‑
тельно у богатых людей, а вот эта основная масса
среднего класса, у которого большие деньги, вло‑
женные в инвестиционные фонды всех типов (пен‑
сионные, страховые), — вот они получили эффект
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богатства при Трампе и потом не потеряли его
во время 2020 года.
Теперь, раз уж кризис, давайте я вам покажу аме‑
риканскую экономику сейчас. У меня собрано много
данных, потому что я в связи с мировыми делами
затеял очень простую вещь: у меня над этим сидят
пять девочек — одна на третьем курсе, две на четвёр‑
том курсе и две на первом курсе магистратуры, — 
каждая собирает данные по паре-тройке стран. И мы
анализируем изменения структуры потребления
и образа жизни ежеквартально в реальных цифрах.
Мы не верим ни в какие рассказы, потому что
на одного нормального экономиста в мире оказа‑
лось 100 комментаторов, которые всё знают, что
есть, что будет и так далее.
Я обращу ваше внимание на самое главное.
Личное потребление грохнулось во II квартале,
и очень сильно (это сезонно очищенная статистика).
С IV квартала 2019 года по II квартал 2020 года ВВП
упал, и в основном это личное потребление (рис. 25).
В третьем квартале ВВП поднялся хорошо, но обра‑
тите внимание, что почти не падало, или падало
намного меньше, — это товары длительного пользо‑
вания, а услуги остались ещё внизу.
И здесь на услугах я должен немного ударить
в социологический барабан. Дело в том, что это место,
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где нельзя оперировать агрегированными данными.
Я дружу с «макрушниками» [макроэкономистами],
но вынужден был весь год их увещевать. Дело в том,
что всё-таки удар коронавирусных карантинов
пришёлся (кстати, у нас то же самое), конечно,
по состоятельным слоям общества. Ну в литератур‑
ном виде всё понятно. Что это означает на практике?
Это означает, — возьмём английские цифры, они
схожи с нашими,— что у англичан примерно у пятого
квинтиля, то есть у 20% богатых примерно 35%
в потреблении — это услуги. Из них примерно поло‑
вину запретили — рестораны, оперы, туризм.
Конечно, народ ходит на футбол и в пивные бары
и так далее, но расходы там не очень большие. А вот
дорогие услуги, конечно, у богатых. Да, но у богатых
не пропали доходы в этом кризисе. У них не упали
курсы акций, их не увольняли. А увольняли, знаете,
прямо веером: чем ниже по социальной лестнице — 
тем больше, тем шире. И получился очень интерес‑
ный эффект, который, кстати, имеет колоссальное
отношение к высказыванию Сергея Петровича
Капицы 12 лет назад.
Дело в том, что в обычном циклическом кризисе
прибыли, дивиденды и курсы акций падают больше,
чем зарплата. А сейчас получилась фантастическая
вещь. Конечно, когда остановились услуги, бедных

порядком уволили, но государства начали им помо‑
гать. Даже если им дали 10% годового дохода, — это
не то, на что можно прожить год. Это хорошие
деньги для бедных, но это не решает их проблем
в долгосрочном плане. При Д. Байдене будет похоже:
по 1400 долл., но не всем, в пределах 410 млрд. долл.
Что получилось? Запретом четырёх основных
видов услуг — п ереезды, рекреация, кейтеринг
и туризм — богатые в своём обществе были прину‑
ждены к сбережениям, изменению характера
потребления и инвестирования. Есть уже полные
данные ЕС: норма сбережения в ЕС у европейцев
от личного дохода в норме обычно составляет
12–14%. Она подскочила во II–III квартале до 24–25%
в целом по ЕС.
Но это же не сбережения всех европейцев,
это же прежде всего сбережения верхней одной
пятой общества, у которых, повторюсь, доходы
не упали, сбережения не упали, а им принудительно
запретили тратить. Эти деньги вылились на рынки
акций и недвижимости — а куда им ещё деваться?
У меня сосед — консультант по этим делам, он гово‑
рит, что в России появился спрос на дешёвые акции.
Я говорю: что это такое? Он говорит: я сам не знаю.
Не спрашивают, хорошие, надёжные, доходные, — 
главное, чтоб штучка была дешёвая.
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Средства пошли ещё в недвижимость. В то время
как в феврале прошлого года начались разговоры
о том, что в Ухане увеличилось число разводов из-за
коронавируса,— куда ты там денешься от коронави‑
руса? В любом случае китайцы начали покупать квар‑
тиры ещё в феврале. Напомню, что у нас семьи
с хорошими доходами составляют 10% населения
(в основном 3%). У американцев — 20%, может быть,
больше, а у китайцев — 15% населения.
Но посмотрите на товары длительного пользова‑
ния: III–IV кварталы имеют одну интересную особен‑
ность. Внутри товаров длительного пользования
+21% к IV кварталу 2019 года составляют товары дли‑
тельного пользования для досуга. Это типично аме‑
риканская реакция: меня отрубили от дешёвого
труда, тогда я купил себе агрегат. То есть мы уже
видим начало перестройки личного потребления,
когда люди разъехались чуть-чуть, начинают покупать
квартиры. Под Москвой, говорят, скупили заброшен‑
ные в течение длительного времени квартиры
по военным городкам. Это бегство от денег плюс, как
говорится, «купил квартиру — маешь вещь».
Эти перестройки уже начались в мире, нам нет
необходимости предсказывать события на следую-
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щий квартал. Но у американцев вы видите, вообще-то
говоря, оживление в области покупок товаров дли‑
тельного пользования. Но услуги, которых в США
огромная доля, конечно, стоят (не растут). Кстати,
сильнее всего и в I квартале, и во II в США упали услуги
здравоохранения. Потому что все напугались, пере‑
стали ходить к психологам, делать анализы и прочее.
Но такой эффект есть — огромная доля падения услуг
здравоохранения.
Вот таблица (рис. 26). Посмотрите слева сверху:
автомобили, мебель, товары досуга. Во время
несчастного II квартала они подскочили на 10%. Это
не фейк, это жизнь. А общественные развлечения во
II квартале — «красненькие» 49% от четвёртого квар‑
тала 2019 года, общественное питание — такого же
цвета 61%. Вот это падение, а в IV квартале ещё доста‑
точно низкие цифры. И это состоятельные люди, у них
остались деньги. К ним частично попали деньги, кото‑
рые правительство даёт: нельзя совсем миновать
состоятельных, теорема о безбилетнике работает неу‑
коснительно. Плюс у них принудительные сбереже‑
ния: они никуда не поехали, они скупают акции
и недвижимость. А бедные что? Бедные выживают
на то, что у них есть, сбережений у них там особо нет.
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То есть механизм коронавирусного кризиса ведёт
к увеличению неравенства, во‑первых, по богатству,
конечно, по активам и, скорее всего, по доходам,
кроме короткого момента раздачи «стимула».
Посмотрите, при этом в 2020 году в США накачали
уже гигантскую сумму населению в доходы — это дан‑
ные Мирового банка (рис. 27). Но расходы упали, пер‑
сональный доход без трансфертов, естественно, упал.
Один раз это сделать можно, два раза, наверное,
можно сделать. В прошлом году пакет помощи соста‑
вил 1,9 трлн. долларов, нынешний пакет тоже 1,9 трлн.
Ну, каковы размеры страны, такие и размеры помощи.
Естественно, всё, что делалось Трампом, будет
объявлено неправильным. То, что делается теперь,
будет правильным. Если не расставить бирки «Т»
и «Б», в большинстве случаев вы не увидите, чем эти
меры отличаются, всё делает один и тот же прави‑
тельственный аппарат, разница в составе экспертов
не такая большая. Я бы сказал, что это позволяет нам
вести дальнейший анализ. Во многих случаях,
за исключением этих прибылей и некоторых ещё,
фактор Трампа не так заметен. Шёл объективный
поток событий, Трамп в какой-то степени следовал
по инерции, потом выдержал нападки первых трёх

лет, а в тот момент, когда ему стало легче, его прида‑
вил коронавирус.
Выборы (рис. 28). Прежде всего, есть фантасти‑
ческий элемент, который будут изучать политологи.
Так было в какой-то степени в 2016 году, когда
по всем опросам Трампу давали –6 пунктов, а он
выиграл. И хотя он проиграл общую численность,
но такой прогноз не подтвердился. Практически все
опросы в течение буквально недели-двух перед
выборами давали огромное преимущество Байдену.
У меня в тексте разобраны статьи по основным battle
ground states. Это фантастика! Скажем, Трамп
проигрывает 2 пункта 3 ноября. За неделю перед
этим ему давали –7. Ему дают –6, — он выигрывает
+1 в каких-то штатах. То есть смещение было наибо‑
лее заметным, конечно, в ключевых штатах.
Как так удалось опросить? Ну, или спрашивали
не тех, или никак, то есть с этим феноменом пусть
как-то разбираются. Сам Трамп говорил, что есть
сопротивление людей, давление на них, то есть давал
понять, что существует молчаливое большинство.
Такое большинство появляется в последний момент
и во многих других странах, чаще всего это люди,
которые не согласны с доминирующим давлением
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пропаганды, и они замирают, а потом как-то реаги‑
руют. В какую сторону — это зависит от страны
и эпохи. Но то, что тут опросы были ненадёжны, — 
это точно, хотя на молчаливое большинство
не хватило.
Сейчас вы получите надёжный опрос. Это один
и тот же источник, достаточно устойчивый, прилич‑
ный (рис. 29). Обратите внимание, по экономике
Трамп всё время шёл выше (красная кривая), в целом
проигрывая Байдену (синяя кривая). Но зелёным цве‑
том выделена безработица, объективная, натураль‑
ная. Мы знаем, что там есть некоторые искажения при
опросах, но, в принципе-то, вот это официальная без‑
работица. Она почти не повлияла на положение
Трампа и даже выправилась. Порядок величин был
такой: 3% безработицы, вы видите, до января; порядка
14% — в мае, но опять же, возможно, это частично
за счёт ушедших с рынка труда нанятых в последние
годы и, не исключено, не являющихся избирателями.
К сентябрю безработица понизилась до 8%, но было
уже поздновато. У нас в статье на 50-ти штатах посчи‑
таны некоторые уравнения, не буду вдаваться
в детали, напомню только, что в недавней амери‑
канской истории это повторяется третий раз.
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Так проиграл Джимми Картер в 1980 году — когда
кризис уже закончился, а публика не поверила.
Американец, голосующий карманом, обычно опреде‑
ляется весной в год выборов. Но в случае с Трампом
трудно было что-то сказать. По корреляции по шта‑
там сыграла безработица, и не 3% в январе, то есть
это счастье было забыто, но и не в мае, а именно авгу‑
стовская-сентябрьская безработица ближе всего под‑
ходит к результатам выборов. Но тем не менее это
не было безнадёжным делом.
Теперь карта США, итоговая (рис. 30). Мы-то в дан‑
ном случае наблюдатели. Прежде всего, розовое
поле — э то палаты представителей за Трампа.
Не выглядит разгромом, правда? В чём там дело?
Давайте посмотрим на ту же карту (рис. 31). «Синие» — 
это демократы. Демократы выигрывают Западное
побережье, это большие города прежде всего. Они
выигрывают на юге, где на карте большие конусы.
И выигрывают Новую Англию. Во Флориде, обратите
внимание, разложилось неоднозначно, и Флориду
Трамп выиграл. Там было –6 по опросам, а он выиграл
+1. Но во Флориде кубинские мигранты примерно
на 45% были за Трампа. Техас он выиграл, хотя там
мексиканцы. Он проигрывает Калифорнию. Если вы
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рис. 32

посмотрите на эту карту, надо помнить, что 80 миллио‑
нов проголосовало за Байдена и 74 — за Трампа.
Разрыв равен 6 миллионам, но 5,5 миллиона — это раз‑
рыв по одной Калифорнии и ещё 1 миллион — в НьюЙорке. Если вы мысленно выведете Калифорнию
и Нью-Йорк, то остальное, грубо говоря, поровну.
Я не обсуждаю технические проблемы с выбо‑
рами, выиграл и выиграл. Важна социальная струк‑
тура и региональная, а она вот такая. Кстати, север
Калифорнии и север Нью-Йорка за Трампа, если
смотреть на уровне поселков.
Соответственно, на данный момент, на январь,
демократы контролируют 64 из первых 100 городов
(рис. 32). То есть демократы действительно выиграли
города, но что такое американский город? Мы все
там бывали. Это университеты, либеральные кстати,
некоторые — потребители государственных денег,
ну и много-много бедноты. Во всяком случае, это для
многих из них характерно. Вот эта либеральная уни‑
верситетская интеллигенция, меньшинства плюс
бедняки, конечно, в городах.
Смотрим дальше, и выясняется, что по законода‑
тельным собраниям штатов победили демократы
(рис. 33). Имеется в виду две сhambers [палаты]:

из 100 палат соотношения в пользу демократов нет.
Города они выиграли, а законодательные собрания
штатов — нет.
Теперь начинается самое интересное. Посмотрите
опрос New York Times (могу дать адрес): экзитпол
3 ноября. Когда я на него набрёл в начале декабря,
то крайне удивился и вставил в эту таблицу (рис. 34)
в статью. Она опубликована в таком же (укороченном
от оригинала) виде в нашей статье в журнале
«Вопросы экономики», который вышел числа
12 января 2021 года.
Стандартный американский опрос — это 1400
человек, ну 2000 с чем-то. У нас вся страна покрыва‑
ется опросом в 2–2,5 тысячи. Этот опрос — почти
16 000 человек, и опрос проведён вечером 3 ноября.
Существенно то, что здесь нет тех, кто голосовал
по письмам. Поэтому здесь охват примерно не 80/74,
а 79,5/73,5 — одного миллиона не хватает.
Давайте смотреть, что тут есть. А в уме держим
таблицу по расам с неравенством. Мужчины
за Трампа, вес группы большой, но белые мужчины
с большим перевесом — за Д. Трампа. Но зато жен‑
щины радикально за Байдена. Женщины — сила, и всё
вроде как становится понятно.
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Дальше начинаются сложности. Одинокие
за Байдена, но семейные за Трампа. Выпускники кол‑
леджа вроде как за Байдена. И вообще опрос, видимо,
проводился с той целью, чтобы показать разгром
Д. Трампа, республиканцев, в чём демократы были уве‑
рены. Это же New York Times, они хотели получить
результат немедленно, но давайте смотреть, что
получили.
Образованные с колледжем — з а Байдена.
Но по белым с колледжем перевес-то небольшой:
48/51. Зато не белые с колледжем за Байдена — 27/70!
Вот образованные меньшинства за Байдена. Азиаты,
которые заметно богаче белых и вдвое богаче афри‑
канцев, они тоже за Байдена. Видимо, это еще элемент
дискомфорта меньшинств. Белые без степени колле‑
джа — за Трампа, причём 2/3. Это к тому, что нам всё
время пресса говорит, что вот необразованные
за Трампа, образованные за Байдена. Конечно,
да, но не совсем так просто. И посмотрите, какие гро‑
мадные перепады: у кого доход 100 тыс. на семью
и больше — 54/42 в пользу Д. Трампа.
Но надо иметь в виду, что это таблица голосования
по избирателям, она не полностью совпадает с дан‑
ными голосования по семьям. Выясняется, что те,
у кого неплохо с деньгами, они вроде как за Трампа.
А чего бы им и не быть? У них не пострадали ни заня‑
тость, ни доходы. Ну они перестроили свои развлече‑
ния по причине пандемии, но они-то с сотней тысяч
понимают ситуацию. Кто работает полный рабочий
день — те за Трампа, но перевес не очень большой.
А у кого нет полного рабочего дня — те сильно
за Байдена. То есть надежда у них есть.
Вторая половина таблицы (рис. 35). Кто служил
в армии — с перевесом за Трампа. Но мы понимаем,
что в американской армии достаточно большая доля
меньшинств, и, если меньшинства, в принципе, были
за Байдена, возможно, и служившие в армии тоже.
Те, кто полагает, что экономика в хорошем состоя‑
нии,— голосовали за Трампа. Соответственно, наоборот,
кто считает, что не очень. Кто думает, что 4 года назад
было лучше,— за Трампа, кто нет — наоборот. Надо ли
сдерживать вирус, даже если в ущерб экономике,— эти
все за Байдена. Важно восстановить экономику, даже
если вирус мешает работе,— эти больше за Трампа.
Обратите внимание, что сторонники Байдена
не богатые, а готовые пожертвовать экономикой ради
коронавируса,— это поступок, как говорится. Белые
избиратели в целом: 58/41, но мужчины — 61/38.
Женщины (белые), которых всё время подначивали,

что он грубиян, в общем, не обратили на это такого
уже внимания — 55/48 в его пользу. Афроамериканцы,
понятно, за Байдена, но посмотрите здесь на женщин:
из 100 пунктов голосовавших 8 пунктов — это жен‑
щины афроамериканского происхождения. Грубо
говоря, это по пунктам 1 за Трампа и 7 за Байдена.
На этом всё и заканчивается: практически афро‑
американские женщины вынесли Трампа! Ещё испа‑
ноязычные, азиаты, другие — за Байдена.
Теперь, что дальше? Да, курсы акций все видели.
Посмотрите, вот эта вакцинация на 31 января в мире,
положение США здесь очень хорошее (рис. 36).
Что важно сказать про будущее? Предположим,
все вакцины замечательные, предположим, нет кон‑
фликта из-за вакцин, все вакцинируются. Перескочу
в Европу, потому что бывшая Римская империя,
а ныне курортный район Европы, Средиземное море,
не может открыться, пока там не будет одновременно
«чистых» не только туристов и стюардесс, но также
поваров, таксистов, уборщиц и так далее. Надо всех
вакцинировать, иначе повторится эффект лета
2020 года. Брюссель в надежде, что всё закончится,
рекомендовал тогда всем открыть границы,
по Испании в июле-августе проехало по 1,5 миллиона
человек — набрались вирусов от англичан и, видимо,
обменялись вирусами. И в Испании пожар, и в Англии
пожар. Поэтому, в общем, чтобы открыть остров
в Греции, нужны чистые туристы, но тогда местные
все должны быть проверенные.
А вакцинировать надо всех. По самым оптими‑
стическим расчётам, вакцинация массово закон‑
чится к концу лета. А в Испании, Италии и Франции
ожидают самые большие падения ВВП по сравнению
с остальной Европой. Туристический поток в этих
странах составлял 80 миллионов в год. Скорее всего,
Европа останется в более сложном положении, чем
другие развитые регионы.
Долг США выходит на 2040 год на 200% ВВП
(рис. 37), если так дело пойдёт. Но при этом если
они сумеют сохранить низкие платежи в бюджете.
Но пока что Международный валютный фонд
в октябре донёс, что 57% прироста дефицита США
в 2020 году скупила ФРС.
Все макроэкономисты в 2020 году сожгли всё,
чему поклонялись, и поклонились всему, что сжигали.
Раздача денег без условий непонятно кому и как — 
всё, маастрихтских норм по долгам нет! Все те, кто
набрал долги, будут сидеть с микроскопом, с цирку‑
лем и линейкой и высчитывать, как оживить
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рис. 35

рис. 36

экономику при низких процентах, но не набрать
инфляции. Потому что, если при таких долгах начнётся
инфляция и рост ставок процентов, это будет ката‑
строфа. И будет пошаговый выход stop-and-go.
Как истратили первый чек? В сбережения,
saved, — 36% (рис. 38). Дальше pay down debts, пога‑
шение задолженностей, — это не бедные и не бога‑
тые, скорее всего средние, которые выплачивают
долги по кредитным карточкам. Были такие фокусы:
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Д. Буш раздавал по 500 долларов весной 2007
и 2008 года — они тоже оплачивали долги по карточ‑
кам. Non essentials, это подарки и прочее, на товары
первой необходимости 18,2%. То есть это и есть
неравенство. Ну платежи долгов — это необходи‑
мость, так что примерно половина средств пошла
на важные цели немедленно. Это пополам, потому
что non-essentials и donated и прочее — тоже около
половины. Вот это реальная ситуация.

рис. 37

рис. 38
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рис. 39

И последнее — новая программа демократов
в области энергетики (рис. 39). Нас касается только
пункт 8: Д. Байден обещает 10 миллионов хорошо
оплачиваемых рабочих мест для представителей
среднего класса, занятых в реализации плана. Это
чистая калька с Рузвельта. Единственное — людей-то
он найдёт, но при Рузвельте набирали молодёжь,
бросили их на beautification (благоустройство),
не только на дороги, они делали национальные
парки, построили почти 600 аэродромов за 30-е
годы на госденьги. Но там были очень интересные
вещи: нанимали девушек на определённые деньги
с условием, что они значительную часть денег
пошлют домой, родителям.
Общее заключение по США — всё очень сложно!
Разрывы в позициях огромные, но здравый смысл
в стране огромный, и я не склонен ждать чрезмер‑
ных потрясений. Но нам лучше видеть реальные
параметры общества США, чем зависеть от коммен‑
тариев СМИ и политологов. У меня всё, спасибо.
А. Н. Привалов
Прекрасно. Спасибо большое, Леонид Маркович,
безумно интересно. Даже мне, хотя я очень стара‑
юсь как можно меньше интересоваться амери36

канской внутренней политикой, — даже мне было
интересно.
Мне уже один из участников нашего заседания
написал, что у него есть вопросы. Может быть, тогда
зададим вопросы? Александр Семёнович, прошу!
А. С. Горелик, эксперт по международным организациям, директор Информационного центра ООН
в Москве в 1999–2014 гг.
Спасибо большое. Действительно, аплодируем
Леониду Марковичу, отличный доклад. Хорошо, что
нам заранее была разослана ваша статья 6, чтобы
можно было подготовиться к дискуссии.
У меня вопрос. Экономическая философия, что
ли, Соединённых Штатов последние четыре десятка
лет — это неолиберализм. Термин, может быть,
и спорный, не очень точный, у Леонида Марковича,
по-моему, в статье ни разу он не использован.
Первый подвопрос: если это так, то почему?
И второй подвопрос — к акова будет, как вам
кажется, экономическая философия ближайших
США: экономика и социальная структура перед сме‑
ной эпох [Текст] / Л. М. Григорьев, Н. Л. Григорьева //
Вопросы экономики. 2021. N1. С. 98–119.
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предстоящих лет при Байдене и за ним? И верны ли
ожидания тех, кто считает, что сейчас во главу угла
будет поставлена активизация того, что называется
индустриальной политикой, и потребуются массив‑
нейшие инвестиции в такие мегапроекты, как «озеле‑
нение» всей экономики и, скажем, освоение Луны?
Спасибо.
Л. М. Григорьев
«Неолиберализм» не люблю и не упоминаю.
У Байдена очень непростое положение, на мой
взгляд. Он выиграл, конечно, выборы, но этот опрос,
я думаю, вызвал там местами тихую истерику.
Я не имею в виду каких-то политических фигур,
а из того, что вижу, как в сети эксперты-консультанты
бесконечно что-то пишут… Вообще, демократы оза‑
бочены тем, что у них есть только два года
до выборов.
На мой взгляд, всё, что мы сейчас наблюдаем
в политике США, — это начало предвыборной кам‑
пании 2022 года, потому что победили вот такой
структурой голосования — нужно что-то сделать,
чтобы проголосовали так ещё раз. У них очень мало
времени. Кризис пройдёт, но налоги-то не вернутся.
Макроэкономисты стоят в засаде с большими нож‑
ницами, чтобы отрезать деньги обратно, они долго
не вынесут, чтобы их так раздавать. Байден победил
голосами людей, которые получают субсидии
от государства в той или иной форме, — универси‑
теты и бедные. Быстро изменить те соотношения
неравенства, как мы понимаем, просто невозможно.
Другое дело, что поскольку пресса за него, то думаю,
что они будут решать это политически. Но он
не успевает ничего раскрутить в области больших
социальных реформ. Поэтому я специально показы‑
ваю: 10 миллионов хороших рабочих вынуть из кар‑
мана невозможно.
Понимаете, «зелень» в США идёт совершенно
нормальным порядком. Газ вытесняет уголь. Из того,
что Байден успел сказать, он ужесточит стандарты
для угольщиков, он не разрешит нефтепровод
из Канады, ещё кое-что. Возможно, он придержит
рост добычи де-факто, если запретит бурить на феде‑
ральных землях нефть. То есть не исключено, что он
поддержит своими действиями соглашение ОПЕК +
США + Россия. Ну, дай Бог.
Активная реиндустриализация нереальна. Трамп
сделал там несколько жестов, кое-что перевели в США
из Германии, потому что немцы собираются запретить

А. С. Горелик
производство обычных автомобилей, и компании
сохраняют маленький завод на электромобили
в Германии, а большой оставляют в США. Эти элементы
были, скорее, не его личной заслугой. И вообще трудно
себе представить, как перетащить в страну в случае
высокой стоимости рабочей силы, и налоги никто
не снизит. Я не думаю, что это произойдёт.
Один элемент полезной информации: амери‑
канский торговый дефицит, с которым он пытался
бороться, выглядит очень просто, он устойчиво плос‑
кий — 4 00 млрд. экспорта в квартал, 600 млрд.
импорта. Совсем простые величины, эти 200 млрд.
дефицита раскладываются очень просто: со всем
миром — 4 50 млрд. импорт, 350 млрд. экспорт,
с Китаем — 50 на 150. Вот всё, что сумел сделать Трамп
за 4 года торговой войны с Китаем, — он сохранил
до 2020 года, когда всё пошло наперекосяк, эти 100
млрд. дефицита с Китаем, они не увеличились, а с дру‑
гими странами возросли. Теперь ждём последствий
рецессии и пандемии.
Изменить эту гигантскую машину можно только
очень сложными методами. Байдену надо платить
по счетам. Будем надеяться, что он справится, поже‑
лаем ему удачи. Единственное хочу сказать, что есть
один отрицательный пример из американской исто‑
рии: когда Гувер выиграл в 1928 году выборы, он счи‑
тал себя обязанным целому ряду кланов и штатов
чем-то заплатить. Они год собирали пожелания.
Собрали, и в марте 1930 года, когда уже шла депрес‑
сия, он подписал знаменитый закон Смута — Хоули,
который давал 3300 увеличений импортных тарифов.
Каждому, всем штатам, кто его поддержал, —
3300 товаров. Этот закон вошёл в историю как закон,
при подписании которого было исписано шесть
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золотых перьев. И вот этот закон угробил мировую
экономику.
Будем надеяться, что всё у Байдена будет хорошо,
что он справится.
А. Н. Привалов
Леонид Маркович, если позволите, вопрос кос‑
венный. В том, что вы говорили, не было ни следа
того, от чего было больше всего шума в 2020 году.
Не было ни следа от этих грубо социалистических
частей демократической риторики, от всех этих
Окасио-Кортес, вот от этой публики. Они просто
отшумели и ушли?
Л. М. Григорьев
Нет-нет. Понимаете, я думаю, что их надули.
А. Н. Привалов
Не всегда же они, иногда и их можно.
Л. М. Григорьев
Понимаете, в чём дело. Там был настолько силь‑
ный драйв у демократов высадить Трампа, что им
нужна была мобилизация «левых» с любой ритори‑
кой. Поэтому мейнстрим демократов не боролся
с левой риторикой, просто не боролся, да и всё.
Демократы их инкорпорировали. Сейчас, судя
по всему, общая помощь населению будет оказана
нормально, но будет ли там хотя бы что-то левое
в американском понимании (это же не «левое»
в нашем, европейском, понимании), это ещё большой
вопрос. Что-то произойдёт, какие-то разговоры, что
Байден вынужден делать что-то «левое». Но думаю,
в целом у него нет ресурсов ни на какие радикальные
меры. Он не может прийти и сказать: «А теперь вот
этим ещё триллион».
А. Н. Привалов
Понятно. Спасибо. Яков Моисеевич, пожалуйста.
Я. М. Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, доктор экономических наук, профессор
Большое спасибо за интересную статью, доклад.
Два вопроса. Первый: есть ли данные о распределе‑
нии случаев пандемии и смертности по этническим
группам и по группам семей с разным уровнем доход‑
ности? И если есть, то какие они. И второй вопрос:
когда вы говорили о росте рынка акций, вы исполь‑
зовали данные только о внутренних накоплениях.
На самом деле этот рост рынка акций США — ядро
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глобальных финансов — в о многом происходил
за счёт внешних денег. У европейских рынков другая
динамика. Вот можно это как-то прокомментировать?
Почему не использовались данные о внешних инве‑
стициях, об иностранных инвесторах?
Л. М. Григорьев
Начну со второго вопроса. Не использовали,
потому что статья у меня про США. Показать, как растёт
рынок акций США за счёт внешних инвестиций,— про‑
считать это я все равно не мог, это требует другой дета‑
лизации анализа. Я писал статью как моментальный
портрет многих вещей и не мог всё по отдельности
прокопать вглубь. Мне, чтобы объяснить, почему
происходит рост цен акций, этого было достаточно.
Наверное, он был бы не такой высокий, если б не евро‑
пейские деньги. Но у нас сейчас даже нет данных
по этим скачкам сбережений по слоям. Поэтому рас‑
считать, что и как повлияло, очень трудно.
В России всех это, естественно, волнует, потому что
напродавали инструментов на рост акций. Мне при‑
шлось как-то «отвечать» за американскую политику.
Спрашивают: будут ли американцы поддерживать свой
рынок акций? Я думаю, что грохнуть точно не грохнут,
им надо держать стоимость сбережений, это понятно.
Но почему должен быть такой рост? А этот рост может
быть, если инвесторы побегут из Европы. Я с вами
согласен. Но это надо анализировать, я до этого про‑
сто не дошёл.
Что касается статистики. Вы знаете, статистика,
особенно американская, стала жутко политически
корректная. Вы знаете, что если Х стукнул Y по голове,
то, за исключением в газетах описанных случаев,
непонятно, кто они ни по социальному положению,
ни по расе. Данных таких видимых нет. Думаю, что
внутри они есть, и правоохранители, и медики эти
данные имеют. Публикаций этих я не видел. Думаю,
что они вылезут потом в научных трудах. Я вам скажу,
у них даже нет таких данных в случаях убийств
и самоубийств, это невозможно, надо читать и искать
какие-то доклады, да и то они… Это у них «политиче‑
ски некорректно».
С другой стороны, совершенно понятно на реаль‑
ном фактическом материале. В Бельгии, как я гово‑
рил, есть известный квартал в Брюсселе, там ситуа‑
ция хуже, чем в Нидерландах. В Германии ситуация
получше, во Франции похуже. В Англии тоже кто эти
люди, которые там… Они обогнали нас по зараже‑
ниям и по всем прочим делам. В США, помимо постра‑
давших домов престарелых в самом начале, было два

Я. М. Миркин

А. Д. Воскресенский

анклава с большой смертностью, по-моему, где-то
в Бронксе два эмигрантских квартала. К бразильцам
это, конечно, тоже относится — это фавелы, так что
это социальная болезнь. Но я имею в виду американоевропейские фавелы в развитых странах. Понятно,
что в Бразилии очень специфическая ситуация, свя‑
занная с очень поздним освобождением рабов,
в 1891 году, и им деваться совсем было некуда, они
так расселились. Есть карта по Бразилии, по СанПаулу и по Рио-де-Жанейро, у меня есть доклад на эту
тему. Берёте две карты, одна карта, где заболели, дру‑
гая карта, где фавелы, накладываете одну на дру‑
гую — они совпадают. Думаю, что это справедливо для
всего мира: плотность и бедность.

с Джеком Ма, который на три месяца исчез, образо‑
вал компанию «Ant» («Муравей») и выступил потом
недовольно с тем, что ему ограничили финансовые
меры, которые он хотел предпринять, чтобы развер‑
нуть эту компанию. Вроде бы частично утряслось,
ему это не дали сделать, но он появился на благотво‑
рительных обедах, то есть обошлось без кровопро‑
лития. Но всё-таки.
Теперь мой вопрос. Вы сказали, и мне кажется,
что это очень важный вывод, что богатые общества
были принуждены к сбережению. И я смотрю на это
немного, может быть, по-другому. Для меня неважно,
Трамп или Байден, меня, скорее, интересуют меха‑
низмы, которые используются разными обществами
для решения тех или иных проблем.
Богатое общество, особенно американское, сбе‑
регало мало, это известно. В этом смысле это была
особая экономика, которая жила несколько по дру‑
гим правилам, чем другие. И вот то, что вы сказали,
что богатые общества были принуждены к сбереже‑
нию, мне кажется, частично связано с тем, что
произошло в Китае. Что я имею в виду?
Вы сказали, бедные выживали, а богатые тратили:
деньги ушли на рынок акций, вышли на фондовый
рынок. Но вы не пояснили: куда на фондовый рынок?
И меня этот вопрос очень интересует, потому что
появились публикации, которые говорят о том, что
(тоже интересно, так это или нет) Трамп есть инстру‑
мент корректировки политики — в нутренней
и внешней. А то, что произошло сейчас с мерами,
которые были использованы для накачки эконо‑
мики, есть механизм перераспределения денег,
в том числе в фондовый рынок и в том числе в мел‑
кие стартапы, связанные с хайтеком. И тогда весь
конфликт с Джеком Ма предстает тоже в другом

А. Н. Привалов
Если политкорректность будет прогрессировать,
мы этих данных никогда не увидим. Но вы правы, это
можно себе представить.
Алексей Дмитриевич Воскресенский — прошу,
ваш вопрос?
А. Д. Воскресенский, директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО
(У) МИД России, профессор, доктор политических наук
Спасибо большое, очень интересный доклад.
Я записал кое-что и хочу спросить у Леонида
Марковича. Но, прежде чем спросить, очень коротко
поясню, почему спрашиваю, может быть, вы уточните
сказанное вами.
Дело в том, что у нас теперь интересная ситуа‑
ция, у нас ведь теперь есть ещё вторая экономика
по объёму, процессы в которой стали влиять на то,
что происходит вокруг, и особенно интересны для
нас. Я имею в виду китайскую. Во время всей этой
истории с перевыборами разразился скандал
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свете — как разные способы решения в принципе
одних и тех же проблем выхода из пандемии через
запуск особых финансовых механизмов.
Я бы хотел, чтобы вы немного прояснили, куда
деньги пошли… И правы ли те, кто говорит, что это
механизм адсорбции в хайтек, что это связано с пере‑
ходом в новую экономику и задействованы другие
механизмы, не такие, как у китайцев?
Ну а походя вопрос такой: насколько можно
верить этим благостным цифрам по поводу быстроты
выхода Китая по сравнению с другими странами,
в том числе с США, поскольку там тоже разная инфор‑
мация по этому поводу?
Л. М. Григорьев
Давайте я начну с Китая. Мы сделали уже две пре‑
зентации. В Китае сложное положение, там рост
в 2% — это для них, конечно, мало. И у них абсорбция
всей рабочей силы стоит, конечно, на предположе‑
нии более высоких темпов роста. Но всё-таки прин‑
ципиальное различие между США и Китаем — это
доля потребления ВВП. У китайцев меньше 40%,
у американцев около 70%. Поэтому ясно, что, если
существуют две такие экономики и они так связаны,
эти лишние 100 миллиардов экспорта из Китая в США
по низкому курсу юаня — это субсидирование амери‑
канской экономики, американского потребления
через товары. Поэтому они очень связаны. Китайцы,
естественно, перепугались коронавируса, потому что
в их условиях это не только имидж, это реальные
проблемы, вы видите, они время от времени тут же
закрываются. Но они используют это для усиления
контроля и так далее, это мы понимаем.
Там не блестящая ситуация. По IV кварталу данные
есть, мне сегодня прислали отчёт, но я его ещё не читал.
Там нет никакого бума, потому что для того, чтобы у них
был, скажем, экспортный бум, нужно, чтобы в осталь‑
ных странах был импортный какой-то взлёт, а это тоже
не сразу. Но они рванули с высокой активностью
на рынке антикоронавирусных всяких средств типа
масок и оборудования. Плюс они же дают кучу денег
каким-то странам, а потом в счёт этих денег…
У них свой китайский Marshall Plan, который
состоял в том, чтобы американцы давали деньги,
но под то, чтобы европейцы покупали у них товары.
План Маршалла же на этом стоял, у китайцев похожая
стратегия. Они вытаскивают себя за волосы сами,
но, честно говоря, учитывая скорость всего происхо‑
дящего… Если бы мы говорили о периоде в 10 лет
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и так далее, даже у Трампа было еле-еле четыре,
да при этом он был связан по рукам, да ещё, извините,
«под колпаком у Мюллера» [спецпрокурор расследова‑
ния по российскому вмешательству в выборы США] три
года, — ему было не разгуляться с экономической
политикой. Поэтому, на мой взгляд, он несколько фей‑
ерверков сделал, но радикально не изменил
ситуацию.
Теперь что касается того, куда пошли деньги. Как
говорится, даже самый хороший профессор может
рассказать только то, что знает. Я не знаю, и не знаю
просто потому, что это надо садиться и анализиро‑
вать. Это, может быть, даже к товарищу Миркину, ско‑
рее, будет вопрос на будущее. Но я вникну в это дело.
Я не думаю, что Трамп устроил из этих денег, особенно
из европейских, какой-то разгон стартапов созна‑
тельно, ему было не до этого. Он барахтался, так ска‑
зать, в борьбе с демократами.
Но вы совершенно правы, у вас, возможно, срабо‑
тало правильно чутьё в том плане, что появились сво‑
бодные деньги для инвестиций в разные интересные
штучки. Один из примеров — это знаменитая история
с Reddit7 и GameStop8, где компания ребят, которые
связаны какими-то играми, решили сыграть в новую
игру, кинули понемногу денег в акции любимой
фирмы и разнесли хедж-фонд. Они игроки, они при‑
выкли играть, но здесь для них была другая игра. Они
не могли рассчитать наперед, что получат столько
денег. Они хотели наказать злодея, который закры‑
вает их лавку.
Поэтому, вы совершенно правы, возможно, эти сво‑
бодные деньги откатятся на стартапы. И как раз моя
мысль, когда я показывал проблему с товарами, если
выход американцев к оживлению будет идти с придав‑
ленными услугами, но на товарах длительного пользо‑
вания, — в общем, как говорится, это другой образ
жизни, но, возможно, он не такой плохой. А ребята,
которые пытаются что-то сделать,— ну а почему, если
я не истратил деньги и они остались непривязанными,
почему бы не вложить в какое-то такое мероприятие?
Может быть, вы совершенно правы.
А. Д. Воскресенский
Я спросил, потому что это ведь несколько меняет
картину роста.
Reddit — а нглоязычная платформа, сочетающая
в себе соцсеть, форум и портал одновременно.
8
GameStop — американская розничная сеть по про‑
даже игровых приставок, компьютерных игр и игровых
аксессуаров.
7

Л. М. Григорьев
Это потенциально меняет картину в будущем,
сейчас пока это только игра.
А. Д. Воскресенский
Я не это имел в виду. Это меняет взгляд на то,
растёт или не растёт американская экономика
и растёт или не растёт китайская.
А. Н. Привалов
Прошу прощения, это уже дискуссия. Давайте
ограничимся пока вопросами. Есть ещё вопросы
к докладчику? Который, вопреки тому, что он только
что сказал, знает всё, но его тоже надо пожалеть.
Если нет, тогда с вопросами закончим, перейдем
к высказываниям. Валерий Леонидович, прошу вас.
В. Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ,
профессор, доктор физико-математических наук,
академик РАН
Я хочу сказать, сегодняшнее собрание нашего
клуба всё-таки специфическое. Оно посвящено дню
рождения Сергея Петровича, мы должны о нём
помнить. У Сергея Петровича были соображения, как
наш клуб должен работать: меньше идеологии,
не в научном плане, конечно, но в свободной дис‑
куссии высказываться так, чтобы в результате возни‑
кало понимание, куда человечество движется, где
и какие могут быть опасности. Сегодняшнее заседа‑
ние показывает, что мы сосредоточились на Америке. Леонид Маркович — и звестный специалист
по Америке (не только по Америке, конечно) и про
Америку может рассказать всё. Но, скажем, если бы
к нам сегодня пришёл какой-нибудь журналист,
что бы он сказал? Не в плане того, как и что в Амери
ке происходит, лучше Трамп или Байден, а в широ‑
ком смысле, в котором здесь чего-то такого не хва‑
тает. Мне кажется, что, если бы Сергей Петрович
сегодня присутствовал, он бы наверняка об этом ска‑
зал. Есть вещи, которые всех интересуют, когда гово‑
рят об Америке. Например, когда она распадётся?
Допустим, Техас когда отделится? Когда Калифорния
отделится? Или никогда не отделится?
Л. М. Григорьев
Отвечаю сразу: никогда. Во всяком случае, мы
об этом точно ничего не узнаем в ближайшие засе‑
дания клуба.

В. Л. Макаров
В. Л. Макаров
Ну не будем спорить. У тебя такая точка зрения,
а есть куча народу, у которых совершенно другая,
и есть аргументы, почему это так. Вот ты тоже ничего
не сказал насчёт того, что происходит на улицах
Америки, — этим наш телевизор наполнен. Меня,
поскольку я занимаюсь цифрами, больше всего
интересует, что Америка сейчас полностью домини‑
рует, в Америке всё — и Амазон, и Гугл, и пр. И раз
разговор про экономику, то какую роль будет играть
эта информация, тоже всех интересует. Правда,
появился Китай. Ты правильно сказал, что Китай
и США конкурируют, но об этом тоже можно было бы
больше сказать — когда Китай победит или никогда
не победит Америку и пр. То есть о таких вещах,
которые интересуют простых людей — я вот сейчас
выступаю в роли простого человека, — и у простых
людей, неспециалистов по Америке, остаются
вопросы.
А. Н. Привалов
Спасибо, Валерий Леонидович. Должен сразу воз‑
разить на правах одной из своих бывших профессий
против зачина вашего выступления «а если придёт
журналист?». Да и господь с ним. Не поймёт ничего
и не надо, не в этом дело. Журналисты часто ничего
не понимают. А насчёт того, что есть масса тем, кото‑
рые сегодня весьма на слуху и которые Леонид
Маркович не затронул, так он и так, прошу прощения,
из регламента вышел. Невозможно же: Америка
большая страна, всего не расскажешь. А насчёт того,
когда распадётся и когда уйдёт Техас и Калифорния,
у меня есть любимая фраза из моей любимой пьесы
моего любимого драматурга — из «Горячего сердца»
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Островского: «А напредки, Гаврюша, один Бог ведает».
Ну не знаем мы, распадётся, не распадётся. До следу‑
ющего заседания нашего Никитского клуба — 
я думаю, Леонид Маркович со мной согласится — 
точно нет.
Виктория Юрьевна, вам слово.
В. Ю. Журавлёва, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, кандидат политических наук
Спасибо огромное за приглашение, за то, что
позволили принять участие в этой удивительной
дискуссии. И огромное спасибо Леониду Марковичу
за потрясающе интересный анализ. Я уже поняла, что
Америку мы здесь не любим, но поскольку меня
позвали и я, к сожалению или к счастью, америка‑
нист, то я продолжу именно про Америку.
Я хочу добавить к той картине, которую нарисо‑
вал Леонид Маркович, один фактор, который, как
мне кажется, важен и который сейчас как раз очень
проявился и накладывается на социально-экономи‑
ческие тенденции, которые показал Леонид
Маркович, — это ценности. В ближайшие несколько
минут я хотела бы поговорить именно об этом. Как
мне кажется, в тех протестах и в том, что происходит
сейчас в Соединённых Штатах, один из ключевых
моментов, который наиболее очевиден, — это про‑
тивостояние ценностей.
Ценностный раскол в Соединённых Штатах
совершенно очевиден. Причём самое интересное,
что положили начало ему сами партии, которые
сегодня от него в какой-то мере страдают. Они же
запустили процесс, который сегодня привёл к этому
сосуществованию двух в ценностном плане разных
Америк. Дело в том, что в США так сложилось, что
партии являются доминирующим ориентиром для
граждан не только в мире политики, но и в мире
ценностей. И произошло это во многом в результате
борьбы политических партий за американцев,
за электорат. В попытке выделить свою отличность
друг от друга партии начали подчёркивать свои
ценностные отличия.
Этот процесс был запущен примерно с 1970-х
годов прошлого века и привёл к поляризации элек‑
тората. И чем больше партии подчёркивали свои
ценностные отличия, тем больше электорат поляри‑
зовался, выбирая ту сторону, которая в наибольшей
мере отвечала его ценностной картине. И в конце
концов ценности в партийной обёртке за несколько
десятилетий фактически поделили страну на два
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В. Ю. Журавлёва
враждующих лагеря, которые действительно видят
мир принципиально по-разному.
Многочисленные исследования показывают, что
по целому ряду жизнеопределяющих вопросов сто‑
ронники демократов отличаются от сторонников
республиканцев, как чёрное от белого. Касается это
не только их отношения к однополым бракам, абор‑
там, свободному ношению оружия, но и даже к тому,
в каком районе они предпочитают жить, в каком
доме снимать квартиру и кого они выбирают
в соседи. Соответственно, в какие магазины и ресто‑
раны ходить, с кем общаться, и даже совершенно
парадоксальный вопрос: «Считаете ли вы себя гра‑
жданином мира или гражданином США?» — тоже
определяется их ценностными предпочтениями.
И здесь очень важный момент, что в рамках каж‑
дого лагеря за последние 20 лет выросло число сто‑
ронников более крайних идей — с 10 до 21%, то есть
больше чем в два раза. По данным исследования
Gallup, 51% демократов назвали себя либералами,
а в середине 90-х такими себя считали только 20%.
У республиканцев радикализация ещё более значи‑
тельная, но постоянная: 73% республиканцев назы‑
вают себя консерваторами, и это всего на 10%
больше, чем в 90-х годах. В результате с ростом либе‑
ралов группы сравнялись в процентном соотноше‑
нии, при этом всё равно консерваторов по-преж‑
нему больше: 35% консерваторов против 26%
либералов. И, по данным исследования, взгляды
более 90% республиканцев значительно консервативнее, чем у демократов. Соответственно, свыше
90% демократов настроены гораздо либеральнее,
чем республиканцы.
Фактически это пропасть. В такой ситуации,
конечно, лагери неминуемо превращаются во враж-

дующие, и здесь тоже очень интересны опросы,
которые показывают, насколько негативно они вос‑
принимают друг друга. Например, ещё в 2016 году,
до того как в Белом доме появился Дональд Трамп,
исследования выявили, что 55% демократов боятся
республиканской партии. Те же чувства к демокра‑
тической партии испытывали 49% республиканцев.
Страх — то, что мы фактически наблюдали все эти
четыре года пребывания Трампа у власти, что моби‑
лизовало демократический электорат, что мобили‑
зовало демократическую элиту. Страх, что страна
изменится до неузнаваемости благодаря прези‑
денту, который не разделяет ценности твои, твоего
соседа и той группы, с которой ты объединён.
И здесь отношение к президенту в Соединённых
Штатах — э то своеобразный барометр раскола
и негативного отношения одной стороны к другой.
Исследования, которые ведутся с 1960-х годов,
показывают, что с каждым последующим президен‑
том, начиная с Эйзенхауэра, всё меньшее число сто‑
ронников оппозиционной партии одобряют его
деятельность. И если республиканец Эйзенхауэр
пользовался поддержкой 49% демократов, респуб‑
ликанца Рейгана 31% демократов поддерживали,
у демократа Обамы было 14% поддержки респуб‑
ликанцев, а у Трампа — всего 6% демократов. Это
катастрофическое падение как раз проявилось
в последние годы, в период последних двух
президентов.
Если посмотреть на социальные опросы сере‑
дины прошлого века, становится очевидно, что
в центре социальной повестки, которая разделяет
американцев на либералов-демократов и консерва‑
торов-республиканцев, стоит один принципиальный
вопрос: как много должно быть государства в еже‑
дневной жизни среднего американца? Фактически,
как мне кажется, это борьба за рождение социаль‑
ного государства в Соединённых Штатах. И с точки
зрения формирования американской нации это клю‑
чевой нациеобразующий вопрос.
Дело в том, что традиционная политика, полити‑
ко-культурная матрица, которая лежит в основе аме‑
риканской политической системы, предполагала
на этот вопрос всего один ответ: государства должно
быть мало. Формула простая: государство ночного
сторожа. И по этой формуле государство должно
минимально вмешиваться в жизнь граждан, не мешать реализовывать каждому отдельному амери‑
канцу свою отдельную мечту. Соответственно, феде‑
ральное правительство в этой формуле — это всегда

что-то далёкое, оторванное от интересов граждан,
не вызывающее доверия, и спрос с него небольшой.
Государство в этой матрице тоже не пыталось брать
на себя никаких повышенных обязательств. До тех
пор, пока не случилась Великая депрессия, пришёл
Рузвельт и принял первый пакет социальной
помощи.
С этого начался слом, это запустило трансформа‑
ционные процессы в культурно-политической мат‑
рице, результаты которых мы наблюдаем сегодня.
В итоге в текущей политической культуре суще‑
ствуют две противоположные формулы, борьбу
которых мы и видим сегодня. Это традиционное:
«помоги себе сам» и леволиберальное: «социальное
благополучие зависит от государства».
По данным социальных опросов, 52% либералов
считают, что социальные функции государства
должны вырасти, и их в этом поддерживают всего
23% консерваторов. Всё это поддерживается
на уровне политической элиты, превращается в рас‑
кол в Вашингтоне, который в итоге делает практиче‑
ски невозможной реализацию хоть каких-то социаль‑
ных обещаний государства, потому что фактически
утрачен политический консенсус, на котором
строился весь политический процесс в США.
Каждый президент, приходя, приносит свою
повестку, которая принципиально отличается
от повестки его предшественника, которую он реа‑
лизовать может на 10%. И сейчас очень интересно
посмотреть, что будет делать Байден, который — 
Леонид Маркович нам это очень хорошо пока‑
зал — так много всего пообещал, за ним пошли эти
самые социальные группы, ориентированные
на социальное государство. Как много он на самом
деле сможет сделать в этом политическом про‑
цессе, в котором отсутствует политический кон‑
сенсус? Спасибо.
А. Н. Привалов
Большое спасибо, Виктория Юрьевна! Очень
интересно, и вы отчасти ответили на упования
Валерия Леонидовича. Вы намекнули, что Америка
может развалиться. Не исключено.
В. Ю. Журавлёва
Я всё-таки считаю, что нет, но тема для разговора
большая.
Л. М. Григорьев
Это просто не по штатам, а по уездам.
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А почему бы и нет? Тоже интересная картинка
получится. На самом деле действительно, как бы
ни подробен был доклад Леонида Марковича, как бы
мы сейчас ни старались упомянуть те гигантские
куски американской проблематики, которых мы
не видим, всё равно многое отпадает. Например, мы
все говорим: «Соединённые Штаты Америки»,
«Америка»,— как будто это всегда одно и то же. Как
будто, говоря: «Соединённые Штаты Америки» о вре‑
менах Рузвельта, первого и второго, или первого
и второго Бушей, или теперешней администрации,— 
мы говорим об одном и том же предмете.
В Америке, между прочим, сменяется демографи‑
ческая ситуация. Америка, которая будет через 10 или
15 лет, принципиально другая, чем та, которая была
в первой половине ХХ века. А мы всё про неё гово‑
рим: «Америка», «Америка» — и ждём некоей конти‑
нуальности в том, что мы о ней говорим. Да откуда же
она возьмётся? Её быть не может в принципе. Или
можно, например, говорить о гигантской роли
индоктринации молодых поколений, которую взяли
на себя американские университеты. Ничего подоб‑
ного исламские проповедники никогда не делали. Это
ведь тоже гигантская проблематика, мы тоже её сего‑
дня не успеваем затронуть. Нельзя же всё охватить.
Америка — очень большая тема, очень интересная
и, к сожалению, всех нас касается.
Алексей Владимирович, передаю вам слово.
А. В. Куприянов, руководитель группы Южной
Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени
Е. М. Примакова РАН, кандидат исторических наук
Спасибо большое. Меня попросили рассказать
про Индию и про то, как в Индии относятся к послед‑
ним переменам в Соединённых Штатах. А разговор
у нас ушёл совсем не в ту область. Единственное, что
хотел бы сказать по этому поводу: я считаю, что
Америка может развалиться, но это не произойдёт
в ближайшее время.
А. Н. Привалов
Всё может развалиться.
А. В. Куприянов
И я об этом. Государства имеют свойство распа‑
даться и исчезать. Что касается Индии, тут Виктория
упомянула ценности, и сейчас индийское политиче‑
ское руководство, индийское общество пребывают
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в некотором ступоре по поводу победы Байдена. Это
связано с тем, что вообще ещё во времена Обамы,
когда Обама осознал, что ему не удастся построить
G2 с Китаем и придётся каким-то образом Китай
сдерживать, — с тех пор отношения Индии и Соединённых Штатов были достаточно тёплыми. Это было
связано с тем, что Обама регулярно ездил в Индию
и очень много Индии обещал. Он приезжал посто‑
янно к Моди, они общались и обнимались на камеру,
и в результате родился журналистский термин
«Мобама», которым для простоты индийские журна‑
листы обозначали такую трепетную любовь.
Штука была в том, что это был формат, который
индийцам, с одной стороны, очень нравился, потому
что Обама просто приезжал и обещал поддержку
в самых общих словах. То есть он ничего от Индии
не просил, но никакой конкретики тоже не говорил.
Индийцы были этим довольны сначала, потом начали
что-то подозревать, потому что обещания обещани‑
ями, а результата особо нет. Надо сказать, что Байден
в этот момент был у Обамы вице-президентом.
Всё это внезапно закончилось: президентский
срок Обамы закончился, пришёл Трамп, и неожи‑
данно индийцы почувствовали себя в положении
брошенной возлюбленной. И если до этого Обама
наезжал в Индию регулярно, то Трамп явно никакого
интереса к южному направлению не испытывал.
То есть да, он ругал исламских террористов, выра‑
жал солидарность с Моди, потому что Моди рефор‑
мирует Индию, как реформируют США, он заигры‑
вал с индийскими диаспорами в Соединённых
Штатах. Но того, на что рассчитывали индийцы,
не произошло. Американцы при Трампе не кинулись
с удвоенной силой поддерживать Индию в Южной

Азии. Более того, получилось совсем наоборот,
потому что совершенно неожиданно для индийцев
Трамп, как и обещал, начал заботиться об амери‑
канской экономике. И это для индийцев означало,
что появились ограничения на выдачу виз, он начал
пусть маленькую, но очень неприятную торговую
войну. В общем, когда шла дискуссия в Индии отно‑
сительно того, кто выиграет в Штатах, то индийцы
осторожно писали, что им всё равно, кто выиграет,
потому что и Байден, в принципе, неплох,
да и с Трампом они уже стерпелись.
И вот Байден наконец выиграл. Он не кинулся
первым делом звонить в Нью-Дели, зато, когда
произошёл телефонный разговор Байдена и Моди,
случилась достаточно любопытная вещь. Отчёт
об этом разговоре выложили и индийцы, и амери‑
канцы, при этом он совпадает почти во всех пунктах.
Там упоминается про свободный открытый ИндоТихоокеанский регион и про всё в том же духе.
Но есть два пункта, по которым они не совпадают,
потому что индийцы просто их проигнорировали.
Первый пункт — это то, что необходимо строить
новую структуру региональной безопасности
на основе Квада [англ. Quadrilateral Security Dialogue,
QSD, Quad] — альянса Японии, Индии, Соединённых
Штатов и Австралии. Это означает, что индийцы как
минимум допускают ещё какие-то варианты. А вто‑
рое самое любопытное в том, что в индийском отчёте
нет ни одного упоминания о том, что Байден предло‑
жил жестоко осудить переворот в Мьянме и взявших
власть военных. Потому что для американцев, если
смотреть со стратегической точки зрения, с точки
зрения их интересов, переворот в Мьянме — вещь
неплохая. Потому что китайцы благополучно ску‑
пили всю предыдущую администрацию, а теперь
пришли люди, у которых с китайцами отношения
не самые лучшие.
Но эта повестка, которая просто вшита в амери‑
канскую внешнюю политику, — стремление обяза‑
тельно защищать права обиженных, угнетённых
демократов, которых скинули проклятые военные,— 
в итоге вынуждает Америку сейчас в Мьянме дей‑
ствовать против собственных интересов. И в Мьянме
сложилась ситуация, когда Китай и Америка оказа‑
лись на одной стороне, а Индия — на другой.
Сейчас индийцы пытаются осознать произошед‑
шие изменения и что за этим последует. Потому что
если уж с Мьянмой так сложилось, то не ровен час,
что дальше последует осуждение индийских

действий в Кашмире, например. И ещё непонятно,
чем всё это закончится.
А. Н. Привалов
Огромное спасибо. А что, господ индийцев
не утешает, кого выбрал господин Байден вице-пре‑
зидентом? Это их не радует?
А. В. Куприянов
Это вызывает восторг у индийских народных
масс, потому что они вообще щедры на восторг, а тут
ещё индианка стала вице-президентом, это же
радость великая! Но на самом деле у индийских
политических элит ещё до Трампа, до того, как
начали вводить санкции CAATSA 9, была иллюзия, что
чем больше диаспора в государстве, тем больше
и сильнее политическое влияние страны, которое
эту диаспору туда отправляет. То есть была иллюзия,
что, если в американском управленческом аппарате
станет больше индийцев, Америка будет лучше отно‑
ситься к индийским интересам, понимать их и скло‑
няться в индийскую сторону.
Но выяснилось, что с американцами это не рабо‑
тает. То есть любой индиец, который попадает в аме‑
риканский административный аппарат, становится
бóльшим американцем, чем любой американец. Он
начинает яро отстаивать американские интересы.
Например, Никки Хейли, которая наполовину
индианка, — н адо поискать ещё такого амери‑
канского патриота. А если посмотреть на заявление
Камалы Харрис, например, которая также наполо‑
вину индианка, то Харрис успела ещё перед выбо‑
рами обругать индийское правительство за наруше‑
ние прав мусульман в Кашмире. Хотя, казалось бы,
что ей до прав мусульман, если она родом
из Тамилнада, она индуистка.
Люди, которые руководят политикой в Нью-Дели,
очень хорошо понимают, что Харрис на посту вицепрезидента совершенно не будет обеспокоена,
например, развитием отношений с Индией. И её при‑
ход не значит абсолютно ничего, кроме того, что,
возможно, Харрис будет ещё более жёстко отстаи‑
вать американскую линию, а не линию союза
с Индией.
CAATSA (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act, «О противодействии противникам Америки
посредством санкций) — федеральный закон США, нала‑
гающий дополнительные санкции на Иран, Северную
Корею и Россию.
9
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Спасибо большое. Предоставляю слово профес‑
сору Дискину, прошу вас.
И. Е. Дискин, заместитель председателя
Научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Института прикладных политических исследований НИУ
ВШЭ, доктор экономических наук
Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего
я хотел бы поздравить Леонида Марковича с фунда‑
ментальной работой. Получилось так, что для меня
это третье обсуждение этого доклада и, на мой
взгляд, этот доклад почти предел того, что может
сделать экономический анализ в понимании соци‑
ально-политического процесса.
Основанием для такого рода анализа является
теоретическое представление о том, что социальноэкономические интересы доминируют в формиро‑
вании социально-политических процессов. В этом
плане Леонида Марковича горячо поддерживают
букмекеры, которые в январе 2020 года поголовно
ставили на победу Трампа. Шёл экономический
подъем, тишь, гладь и божья благодать, никаких
сомнений в победе Трампа и республиканцев
не было. И Леонид Маркович совершенно спра‑
ведливо анализирует социально-экономические
проблемы и влияние того, в какой мере пандемия
смешала все карты. Те же букмекеры 1 ноября
делали уже совсем другие ставки.
И вроде как этот подход имеет все основания:
с появлением марксистской теории примат соци‑
ально-экономических интересов особенно не под‑
вергался сомнению. В этом смысле марксизм — 
победивший теоретико-методологический подход.
Госпожа Журавлёва уже сказала о том, что этого
недостаточно. С моей точки зрения, тоже. В под‑
держку того, что я дальше буду говорить, стала вери‑
фикация моих представлений. В августе 2016 года
я предсказал победу Трампа, тогда как в тот момент
все «топили» за победу Хиллари Клинтон, а за победу
Трампа букмекеры давали порядка 6:1. Почему?
Здесь я хочу предложить другую социологиче‑
скую картину, основанную не на позитивистском
социально-экономическом взгляде, а на принципах
понимающей социологии, берущей свои истоки ещё
от Вебера. Дело в том, что понимающая социология
отличается от позитивистской тем, что в её рамках
ценности не равны, что в тот момент, когда включа‑
ются ценности первого порядка, тогда они начинают
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подавлять социально-экономические интересы.
Ценности для многих оказываются важнее, чем их
собственные интересы. Я думаю, для нашего Отечества — это очень знакомо. Все помнят: «живут
не для радости, а для совести» («Покровские ворота»).
Недостаточно исследований, но можно сослаться
на включённое наблюдение. Я дважды жил в Америке.
Иногда сидишь в барах на барбекю и слышишь, что
говорили тогда, ещё двадцать лет назад. А в этих раз‑
говорах в барах и на задних дворах на Юге кляли
почём зря американских либералов. И надо пони‑
мать, что тогда, в конце 1990-х годов, в Америке — 
на эту тему есть обширнейшая литература — начала
складываться гражданская неолиберальная религия,
которая гиперболизировала либеральные ценности.
Они, с одной стороны, начинали приобретать для
своих адептов значение ценностей первого порядка,
а с другой — распространение этих уже почти рели‑
гиозных ценностей радикальным образом оскорб‑
ляло фундаментальные консервативные ценности
и тех, кто их исповедовал.
Та поляризация, плод которой мы сегодня видим,
была поляризацией не вообще ценностей, а поляри‑
зация на основе ценностей первого порядка. Здесь
важно отметить важное их свойство: они необсужда‑
емы, по отношению к ним невозможно достигать кон‑
сенсуса, невозможно договариваться, это не предмет
компромисса. Инструментальные ценности всегда
предмет компромисса: ты мне дай это, я в ответ дам
это. Прошу прощения, я излагаю азы социологии,
но здесь просто не все социологи, поэтому прихо‑
дится это повторять.
Трамп, который, жёстко говоря, обращаясь
к белой христианской Америке, в своей пред-

выборной кампании снял замок с этих подавлен‑
ных и задавленных ценностей первого порядка. Он
вытащил их на поверхность массового сознания.
В ходе публичных дискуссий они стали проблема‑
тизироваться и приобретать статус ценностей пер‑
вого порядка.
Сегодня в дискуссии уже говорилось о том, что
происходит аберрация сознания и люди начинают
верить в то, что противоречит рассудку. Но это как раз
признаки религиозного сознания. Вспомним приписы‑
ваемое Тертулиану: Credo quia absurdum —
«Верую, ибо абсурдно». При таком понимании то, что
происходит в Америке, уже не политическая борьба,
а религиозная война. И Вестфальского мира скоро
ждать не приходится.
И тогда становятся понятными ошибки социологи‑
ческих опросов. С одной стороны, говорить то, что
говорил Трамп, было не вполне социально одобряе‑
мым поведением и, соответственно, люди в опросах
либо уклонялись от ответа, либо давали социально
одобряемые ответы. А, с другой стороны, слова Трампа
вполне соответствовали убеждениям очень многих.
Они от него слышали то, что говорили в своём кругу.
И, соответственно, они голосовали так, как верили.
В результате этого процесса в современной
Америке неправильно говорить о двух электоратах.
Правильнее, на мой взгляд, говорить о пяти электоратах.
Это группы интересов, для которых, о чём убеди‑
тельно говорил Леонид Маркович, экономические
мотивы в их электоральном поведении очень зна‑
чимы. Эти группы интересов присутствуют в обеих
партиях. И это группы ценностей. Сегодня группы
ценностей в республиканской партии стали преоб‑
ладать: 70% республиканцев поддерживают Трампа,
что говорит о масштабе.
К сожалению, понимающая социология изгнана
из американского социологического истеблиш‑
мента. О диспозиции этих пяти электоратов можно
судить только косвенно. Номинально Трамп остаётся
главой Республиканской партии до 2024 года, так
записано в их положениях. Наиболее вероятно, что
по крайней мере до 2022 года Трамп останется
кумиром своей партии, и никто не может рассчиты‑
вать на победу от республиканцев, не заручившись
его поддержкой. Соответственно, у республиканцев
два электората: «прагматики» и «трамписты».
У демократов ещё более пёстрая картина. Там
три разных электората. Первый электорат — это

сторонники той самой неолиберальной гражданской
религии или то, что в политике называют либераль‑
ными глобалистами. Вторая — это то, что мы бы
назвали демократическими социалистами. И тре‑
тья — э то «радуга» сторонников меньшинств.
В борьбе с Трампом удалось консолидировать эти
три радикально различающиеся и по ценностям,
и по интересам, то есть по всему разные группы. Как
их удержать — Леонид Маркович на это намекал,
и совершенно основательно. Как же можно удержать
эти группы все вместе в условиях, когда и бюджет,
и внешняя политика будут их раскалывать?
Тут у меня плохие новости. Как только начнётся
обсуждение первого бюджета, станет ясно то, о чём
говорил Леонид Маркович, — ч то социалистов
«кинули». Это будет гигантское разочарование, и это
существенно снижает возможности мобилизации
демократов на 2022 год. Я говорю, что это плохая
новость, потому что известен способ, как можно про‑
должать склеивать такие разнородные группы, как
можно сохранить такую мобилизацию: маленькая
победоносная война. Демократические президенты
каждый раз успешно использовали этот способ — 
Ливия, Ирак и так далее — для того, чтобы говорить,
как в известном романе, да я «за демократию Кремль
разбомблю» [Юрий Поляков. Демгородок]. Так и здесь
у демократов всегда налицо готовность начать
маленькую победоносную войну. Но после Сирии без‑
ответную маленькую победоносную войну уже про‑
вести трудно. Велик шанс нарваться на противодей‑
ствие либо России, либо Ирана (см. Йемен). Хуже того,
Китай становится всё решительней в готовности
проецировать вовне свой военный потенциал.
Но жизненная необходимость для демократов
сохранить свою «лоскутную» коалицию никуда
не девается. Соответственно, они могут поднять
ставки. Я помню, Киссинджер говорил: «Мы на миро‑
вой арене хотим примерно того же, что и демократы,
но республиканцы лучше умеют считать авианосцы».
Шансы на неуправляемый глобальный конфликт
резко растут. Об этом говорят позиции и биографии
нового руководства США, многих из их руководи‑
телей хорошо знают в России. Я думаю, многие
из здесь присутствующих знают нового главу ЦРУ,
бывали на его приёмах в Спасо-Хаусе. А я также
неплохо знаю Блинкена ещё со времён его работы
советником Байдена. Так получилось, что я долгое
время общался с демократическим истеблишментом
и с Трампом, когда он ещё был демократом.
47

Так вот, это люди, которые очень легкомысленно
относятся к проблеме войны. Среди них мало людей
служивших, они мало взаимодействуют с реальными
вооружёнными силами. В подтверждение моих слов
я могу сослаться на оценки моего друга и очень для
меня значимого эксперта, академика Сергея Рогова.
Он вернулся из Штатов в ужасе, со словами: «Среди
демократов очень много людей, готовых, по крайней
мере на словах, к войне!»
Вот то, что я считал правильным дополнить.
И ещё раз поздравляю Леонида Марковича с заме‑
чательной работой. Спасибо.
Т. В. Черниговская

А. Н. Привалов
Спасибо, порадовали.
И. Е. Дискин
Наука — она про истину, а не про оказание услуг,
как вы помните, откуда взята цитата.
А. Н. Привалов
Я же и говорю, порадовали, я не иронизирую
нимало. Татьяна Владимировна Черниговская хотела
сказать несколько слов.
Т. В. Черниговская, директор Института
когнитивных исследований СПбГУ, профессор,
доктор филологических и доктор биологических
наук, член-корреспондент РАО
Да, у меня пара небольших реплик. Я сегодня
утром вспомнила: в начале пандемии стали гово‑
рить, что эта штука то на лёгкие влияет, то на сердце.
Потом стало ясно, что она влияет на мелкие сосуды.
И тогда мне, прямо скажем, неглубокая мысль при‑
шла на ум, что сосуды эти есть везде, включая голову.
И в голове их много. И поэтому не может быть, чтобы
эта история не затронула умственную деятельность,
что лично я вижу постоянно.
Я говорю это к тому, что эта пандемия в том числе
и психиатрического свойства. Люди стали сложнее,
чем они были раньше, или проще? Я не предлагаю
дискуссии сейчас, но подозреваю, что всё-таки проще.
А социум стал сложнее или проще? Это не моя терри‑
тория, боюсь сюда залезать, но согласитесь, есть
странные проявления. И я недавно наткнулась
на такой оксюморон: «идиотизм интеллектуалов» — 
на эту тему, между прочим, серьёзные профессио‑
нальные статьи написаны.
Если мы посмотрим на всё, что сегодня обсужда‑
лось, мы видим, что все эти 154 пола и весь этот бред,
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который валит,— он ведь валит откуда? От интеллек‑
туальной элиты, которая на сáмом деле интеллекту‑
альная элита — Ivy League10, США по обоим берегам,
так сказать, ведь так? Слушая этих людей, ты думаешь:
они, наверное, играют, всерьёз это воспринимать
нельзя. А меж тем это идёт всерьёз.
Так вот, когда замечательная госпожа Журавлёва
говорила о ценностном расколе, то он — в езде.
Посмотрите, что делается. Это настоящий мощный,
цивилизационный огромного масштаба ценностный
раскол. И я думаю, что здесь, в том числе, и не без
медицины.
Мы уже давно бросили эти бесконечные споры,
когда друзья, бывшие единомышленники в извест‑
ном смысле, переругались в пух и прах, все мы были
моложе и глупее, понятно, но всё-таки. Ведь идёт же
непримиримая война, это что-то же значит! Ценностный сбой, или действительно огромный
ценностный развал, — это не просто же так. И мне
кажется, что идёт в том числе и такой интеллектуаль‑
ный театр, когда люди на самом-то деле понимают,
кто мужчина, кто женщина, а играют в игру, будто
не понимая. Либо что-то происходит с головой и они
перестали вообще понимать, как привычный нам
мир устроен. Я имею в виду не чёрные дыры, кван‑
товые аномалии, а просто всё-таки передо мной стол
или не стол, компьютер или туманность Андромеды?
Ну какие-то минимальные ориентиры должны
остаться или нет?
Вот такая у меня реплика. А заседание блестящее
и потрясающий доклад. Спасибо большое.
Ivy League, «Лига плюща»,— ассоциация восьми част‑
ных американских университетов, расположенных в семи
штатах на северо-востоке
10

А. Н. Привалов
Спасибо, Татьяна Владимировна. Вы дали
несколько неожиданное освещение тому, что проис‑
ходит. Действительно, за рамки Америки вышли
довольно далеко.
Т. В. Черниговская
Да, да.
А. Н. Привалов
На короткое выступление записался господин
Воскресенский. Прошу вас.
А. Д. Воскресенский
Я хотел бы коротко остановиться на трёх-че‑
тырёх моментах в связи с тем, что было сказано. Мне
тоже кажется, что это один из интереснейших докла‑
дов и интересное обсуждение, по ходу которого
можно поставить возникающие вопросы.
Первый вопрос — это всё-таки вопрос о росте.
Я здесь не буду высказывать своё мнение, я просто
хочу сконцентрироваться на том, что мне кажется
важным. Леонид Маркович показал статистику: 2%
роста в Китае, в следующем году — 7% или 7,5%.
Конечно, 2% — это очень маленький рост, это ката‑
строфический рост. Потому что Китаю нужно как
минимум 4,5%, для того чтобы трудоустроить моло‑
дое население, выходящее на трудовой рынок.
И здесь вопрос: всё-таки каковы цифры, которым
можно верить? Леонид Маркович сказал, что Китай
вложил деньги в маски и в индустрию для преодоле‑
ния коронавируса. А достаточны ли вложения в такого
рода сектор, чтобы обеспечить рост экономики,
прежде всего связанный с технологиями и так далее?
Следующий вопрос, возникающий в связи
с ростом. Совершенно ясно по решению последнего
пленума в Китае, что Китай решил ускорить рост,
и появились прогнозы, что к 2027 году он станет
по объёму самой большой экономикой. Что из этого
следует по сравнению всё-таки с тем, что происхо‑
дит в Соединённых Штатах? Мне кажется, что это
кардинальный вопрос.
Понятно, что нас интересуют Соединённые
Штаты сами по себе. Но нас они интересуют теперь
не только сами по себе, но и в связи не только с про‑
цессами, которые происходят в мире, но и с теми,
которые происходят во второй экономике мира.
Хотя я встречал американцев из Гарварда, которые
высказывали сомнение в том, что китайская эконо-

мика действительно по объёму вторая. Я всё время
думаю, пригласить бы выступить этих людей, потому
что это интересно послушать.
Следующий вопрос по ценностям. Это, мне
кажется, тоже очень интересный вопрос для того,
чтобы его обдумать. Его можно интерпретировать,
на самом деле, по-разному. Потому что его можно
интерпретировать как поляризацию, а можно интер‑
претировать и как новый механизм, который может
способствовать выработке нового консенсуса.
Но будет этот новый баланс или новый консенсус свя‑
зан с увеличением роста роли государства? Скорее
всего, да. Но это другая постановка вопроса, чем та,
что мир всё больше поляризуется, вследствие чего
могут последовать военные действия и так далее.
Мне показалась очень интересной и новая поста‑
новка вопроса об игре и последствиях. Я не буду это
развивать. Мне эта тема очень интересна, потому что
схвачено очень метко и точно. Но ведь есть же такое
слово «заиграться», ведь оно же не просто так было
придумано. И что из этого вытекает, из второго
момента? Объявят Трампу импичмент или нет? Если
да, то что это значит? Какие это вызовет последствия
для Америки? Это значит, что он не пойдёт
на выборы, и это станет ударом по республиканской
партии? Или нет? Мне кажется, что нет, даже если
представить такой гипотетический вариант, что его
доведут до импичмента.
Я считаю, что вопрос не в том, что будет делать
Байден и в какой степени он связан, а в том, будут
иметь демократы четыре года или восемь лет — это
раз. И второе — можно ли за этот срок, например,
всего за четыре года, как-то смикшировать эту поля‑
ризацию? То, что делал Трамп, по-разному оценива‑
ется. Вроде говорили он «такой плохой», а Леонид
Маркович говорит: да ничего плохого-то он и не сде‑
лал. И то же самое Байден. Но Байден — уникальный
случай. Он, видимо, один из самых опытных прези‑
дентов, который когда-либо избирался. Надо спро‑
сить американистов, так это или нет, но у меня скла‑
дывается такое впечатление. Есть аналитики,
которые серьёзно говорят, что, несмотря на возраст,
этот опыт может дать небывалые возможности для
каких-то нестандартных решений.
Теперь последнее. Мне показался очень интерес‑
ным вопрос про Индию. Так получилось, что я участ‑
вовал в целом ряде достаточно высокого уровня
обсуждений, в том числе и с индийцами. Во-первых,
там идёт ровно такая же дискуссия, как у нас. И есть
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люди, которым импонирует Байден как либерал, хотя
это сейчас ругательное слово, но как представитель
той части американского политического общества,
который всё-таки ратует за бóльшую открытость,
за новое, за движение вперёд. Но при этом у меня
складывается впечатление, что не просто политики,
а вообще индийский истеблишмент очень прагма‑
тичен. Они говорят, что ну да, это так, конечно,
но вернуть Соединённые Штаты к той ситуации,
которая была до Трампа, будет крайне трудно.
И последнее. Конечно, Трамп фигура исключи‑
тельная, он всё равно останется в истории. Но ведь
какие последствия, только назову. То, что произошло
в Мьянме,— это же, в общем, частичные последствия
американских выборов, в том числе тех процедур,
которые были использованы. И индийское сообще‑
ство, например, тоже разделилось. Одни говорят,
смотрите, вот Байден-то поддержал вроде бы, опре‑
делил это как военный переворот, но по конститу‑
ции-то это не переворот. А с другой стороны, тот же
американский истеблишмент, — вспомним глубин‑
ное государство, которое упоминал Трамп, так это
или нет — это отдельный вопрос, но совершенно
ясно, что Байден не будет полностью определять эту
повестку хотя бы только потому, что есть вот эти
74 миллиона, которые голосовали за Трампа, и ещё
не ясно, до какой степени внутри американского
истеблишмента останутся люди (а они останутся),
которые скептически относятся к демократам.
Так вот индийцы говорят: вот смотрите, а АСЕАН
ничего не сказал, вообще ничего не сказал по поводу
того, что произошло в Мьянме. То есть складывается
впечатление, что всё-таки будут сидеть, ждать
и смотреть, как ситуация будет развиваться дальше,
понимая, что, конечно, с одной стороны, Байден свя‑
зан, с другой стороны, повестка дня понятна. А с тре‑
тьей стороны, никуда не денешь тех людей, которые
всё-таки за него проголосовали, и оказалось, их
больше, чем на прошлых выборах. Спасибо.
А. Н. Привалов
Благодарю вас. На этом мы прекращаем выступ‑
ления в этом замечательном обсуждении. Я с сожа‑
лением это говорю, но время мне это диктует.
И я попросил бы Леонида Марковича, которого
все справедливо благодарили за великолепный
доклад, давший нам возможность пообсуждать, ска‑
зать несколько слов по итогам этого разговора.
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Л. М. Григорьев
Спасибо большое. Во-первых, за то, что послу‑
шали. Меня так не хвалили с детства — совершенно
забытое ощущение. Я сижу, переживаю, мне даже
трудно говорить рационально, но что я хочу сказать,
помимо слов благодарности.
Я разделяю то, что говорила госпожа Журавлёва
про раскол ценностей. Я за этим слежу, приведу один
пример. На лекциях я говорю студентам: представьте
себе пасхальный кулич, разделённый вертикально
на три части. В одной будет социология, в другой — 
политология, в третьей — экономика. Там везде есть
элиты, тут владельцы, там принимают решения,
по низам — бедняки и так далее. Но люди-то одни
и те же. Это мы их в науке разделили на три части.
И они как-то там внутри себя взаимодействуют, вну‑
три этого кулича. И не всегда понятным образом.
Поэтому я остаюсь, наверное, тайным марксистом
в той части, что я полагаю, что социальное положе‑
ние человека определяет его действия. Он думает так,
но вот то, как он действует, определяет ситуация.
На мой взгляд, если выходить за пределы соци‑
альной политологии, самый удивительный результат
этих выборов — это действительно прирост +10 мил‑
лионов за Трампа против 2016 года. Вы представьте
себе, три года его топили на Мюллере, год вся пресса
топила его на коронавирусе, что он не так сказал,
не то сделал. Ну бог с этим. Но на выборы идёт 74 мил‑
лиона человек, на 10 миллионов больше, чем голосо‑
вало за Обаму! Второе место в истории США. И очень
плотные результаты, раскол элит, образованных
людей, да, в пользу меньшинств, но это… Вы знаете,
то, что образованные представители меньшинств
проголосовали за Байдена, на мой взгляд,— это соци‑
альное. Потому что идеологические вещи — это
больше всё-таки к традиционной Америке, иммигран‑
там. Не знаю, может быть, они уже так интегрирова‑
лись, но учтите, что пополнение-то пришло в послед‑
ние годы. И это профессионалы на рынке, но новички
(или чужаки) во внутренней политике. Было бы
интересно проверить, как опросы сторонников двух
партий замкнуты (или нет?) среди белого населения.
Я думаю, что многие, кто голосовал за демокра‑
тов, во всяком случае извне, они голосовали по соци‑
альным перспективам. То, что оказалось такое коли‑
чество людей, 74 миллиона, с иммунитетом
к четырёхлетней антитрамповской пропаганде,— вот
это удивительно. Кроме того, и по ценностям мы
видим, что и семейные там же, кстати, и армейские.

На мой взгляд, эта таблица выборов посеяла опре‑
делённую панику, но я наблюдаю не политиков, а соци‑
ологов. Переписка между знакомыми социалистами,
экспертами, которые за Байдена: «а что делать-то?»
Я уже наскочил на статью, к сожалению, так изумился,
что не сохранил её, потому что решил, что это ерунда,
а потом пожалел. Статья о том, что белые люди
не такие, какие-то не вполне нормальные.
Понимаете, что касается политики, на мой взгляд,
сейчас речь идёт действительно о судьбе республи‑
канской партии. Но давайте тогда уж досмотрим
и дообсудим, потому что страшновато в это вмеши‑
ваться, я думаю, и ни к чему. От этого очень много
всего зависит, о чём говорил Иосиф Дискин, это
абсолютно правильно. Там будет очень сложно.
Переписка между знатоками изнутри такая, что, если
республиканцы в Сенате проголосуют за импич‑
мент, — и им плохо и партии. Если они проголосуют
против импичмента,— и им и партии тоже плохо. Там
об этом идёт разговор.
Я не хочу вникать, что они будут делать и как.
Просто мы действительно сейчас присутствуем при
политическом кризисе, но который, на мой взгляд,
отражает тесный, плотный результат на выборах.
И при этом с таким колоссальным расколом во мне‑
ниях. Моя задача была сегодня показать, что ни соци‑
альные разрывы внутри между расами, ни во мне‑
ниях не исчезают мгновенно. Байден говорил, что он
хочет задать новый старт Америки и всех помирить.
На мой взгляд, ему надо всех мирить как-то.
Посмотрим, дай ему Бог, потому что я очень люблю
эту страну, у меня там исторически полно друзей,
я ею всю жизнь занимаюсь.
Хотя на закуску я вам приведу один пример изме‑
нения сознания. Пару лет назад, когда ещё там
не было проблем, я разговаривал с демократом,
очень хорошим парнем. И он говорит: вы чего-то там
русские вмешивались,— он верит в то, что мы вмеши‑
вались. Ну хорошо. Я говорю: слушай, а скажи мне, вот
если я сейчас думаю, что ты был бы хорошим губер‑
натором в том штате, откуда ты родом, — я уже вме‑
шиваюсь или ещё нет? Вот вы, русские, с вашим юмо‑
ром! Человек обиделся, понимаете? Это же
действительно и пошутить нельзя… Ничего не хотел,
пошутил, никого не трогал. Понимаете, в чём дело,
создаётся ситуация, когда нельзя думать о чём-то.
Я желаю в данном случае Соединённым Штатам
нового старта и возврата чувства юмора, меры
и социального благополучия. Тогда, как правильно
было сказано, может, и нам станет легче, если

уж иметь в виду чисто прагматические вещи. Но ещё
чувства юмора и покоя всем.
А. Н. Привалов
Спасибо, Леонид Маркович! И позвольте
на закуску сказать несколько слов, как положено
даже номинальным ведущим. Я бы сказал следую‑
щее. Желать американцам чувства юмора — это,
конечно, хорошо. Но это примерно то же самое, что
пожелать чувства юмора Петербургу в конце 1917го или начале 1918 года, когда по городу ходит мат‑
росня, которая накушалась кокаина со спиртом.
Дело в том, что то, что происходит сейчас, ведь это
действительно беспрецедентно для современной
истории. Конечно, то, что происходит, это не столько
мировоззренческое противостояние в привычном
нам смысле, в цивилизованном смысле. Конечно, это
больше похоже на религиозную войну. И, конечно,
очень трудно себе представить, чтоб люди, погружен‑
ные в религиозную войну, искоренявшие Трампа
ровно так, как изгоняют бесов, причём непросвещён‑
ные экзорцисты, — чтобы они вдруг возобновили
в себе чувство юмора. Заметим ещё такую практиче‑
скую вещь. За то время, которое эти люди царят
в интеллектуальных кругах, они наготовили — цифр
у меня нет, но что десятки тысяч точно — десятки
тысяч дипломированных и оснащённых докторскими
степенями специалистов по diversity, которые ничего
другого делать не умеют. Чем они хуже балтийских
матросиков? Куда вы их денете?
Я очень хочу, чтобы там было тихо, потому что,
справедливо заметил Леонид Маркович, и нам будет
легче, если там будет тихо. Потому что для того, чтобы
стравливать внутренний пар, они уже точно выбрали
нас в качестве пугала, это и по первым заявлениям
Байдена видно. Поэтому, если у них там внутри пара
будет поменьше, нам будет поспокойнее. Но надежду
на это разделяют, как я вижу, не все.
Леонид Маркович написал ещё в чате (зума), что
у профессора Ионкина есть книга «Восстание мень‑
шинств». Это правильно, и, конечно, она нарочито
рифмуется с «Восстанием масс» [Хосе Ортега-и-Гассет],
вышедшим на век раньше. Но тут есть одна суще‑
ственная разница, которая меня страшно занимает
и которую мне пока никто не объяснил.
За «Восстанием масс» с его положительными
и отрицательными чертами, с чем угодно, стояла
несомненная реальность. Это было время массовых
производств, время массовых армий. То есть мнение
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масс, так или иначе сформированное, так или иначе
выраженное, имело реальный смысл. Сегодня, когда
нам постоянно рассказывают, что послезавтра
из наличного населения Земли для реальных процес‑
сов в экономике будет нужно 12%, 8%… Сегодня
ни массы, ни меньшинства, внедряемые на место
масс, по сути говоря, никого не интересуют. Таким

образом, это восстание уже стопроцентно виртуаль‑
ное, но которое может тем не менее вызвать самые
реальные последствия, вплоть до военных.
Всё-таки это безумно интересное время. Правильно говорили китайцы: нет худшего проклятия,
чем жить в интересные времена.
Спасибо большое! Всем удачи!
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