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К итогам майского саммита «Группы семи» в Японии. «С
перспективой расширения неформальных механизмов придется
считаться, в том числе международным структурам. Особенно, если
последние будут давать все более заметные сбои... «Спрос» на
модернизацию существующей системы по преодолению нетрадиционных
вызовов глобального охвата будет расти. На этом направлении будет
возрастать и «предложение» о более широком подключении
неформальных площадок, о более гибкой системе управления мировыми
делами. России в ее статусе ведущей державы и для укрепления своего
места в глобальных делах над таким «спросом» стоит внимательно и
взвешенно поразмыслить».
М. Войтенко, Н. Масленников. Мировая экономика — жизнь
после Brexit
«…И Великобритания, и ЕС, и мир в целом 23 июня получили
мощный толчок к переменам. Каким окажется новый облик мировой
экономики и политики, зависит от того, как будут усвоены «уроки
английского». …Brexit выглядит сверхактуальным предупреждением —
пассивность в деле структурных трансформаций порождает
настроения экономического популизма. И в этом новый системный риск
для глобального хозяйства, попадающего в порочный круг: охлаждение
экономического динамизма вызывает потерю уверенности и рост
неудовлетворенности у большого числа людей во всех странах, что
оказывается «питательным бульоном» для настроений, реализующихся в
политике расширением потенциала центробежных и дезинтеграционных
тенденций. При этом Brexit и иже с ним… еще сильнее ударяют по
перспективам устойчивого общемирового развития».

С. Кулик. Ценности и развитие в глобальном срезе
По материалам опубликованного в прошедшем месяце доклада
Глобального экономического симпозиума «GESolutions». «Экономисты,
углубленно занимающиеся процессами глобализации и их издержками,
наконец стали обращать достаточно внимания на различия
ценностных, гуманитарных установок по странам и регионам. В этих
различиях они ясно разглядели тормоз на пути к более
сбалансированному и успешному социально-экономическому развитию...
Отсюда GES поставлена задача найти состыковки в ценностных
установках для более эффективного управления миропорядком и
купирования нежелательных рисков».
Перестройка как финал советской истории: глядя из Москвы
и из Риги
Фрагменты одной из глав очередной книги серии «Черновики
будущего», готовящейся к изданию в Риге. Авторы книги, председатель
фракции «Согласие» Сейма Латвийской республики Я. Урбанович,
председатель Союза журналистов Латвии Ю. Пайдерс и председатель
правления Института современного развития И. Юргенс обсуждают
сюжеты и обстоятельства последнего пятилетия латвийской истории в
составе Советского Союза.
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О неформальных механизмах глобального управления

В конце мая 2016 г. в японском национальном парке Исэ-Сима
встретились лидеры «Группы семи» (Великобритании, Германии,
Италии, Канады, Франции, США и Японии). Это третий саммит вне
формата «восьмерки» — без России, участие которой было
заморожено два года назад.
Напомним, что «Группа восьми» заменила «семерку» в 1998 г.
с включением России. А «Группа семи» была образована в 1976 г.,
когда Канада присоединилась к созданной годом ранее площадке
для дискуссий на высшем уровне шести ведущих государств. (В
качестве наблюдателя с 1977 г. привлечено Европейское сообщество,
затем — Европейский союз).
Решение по России было сформулировано в совместном
заявлении

других

участников

следующим

образом:

«Мы

приостанавливаем наше участие в «Группе восьми» до изменения
российского курса и до того времени, когда ситуация возвратится к
временам содержательных обсуждений в формате «восьмерки».
Тем самым речь пошла об уходе семи стран из прежнего формата с
готовностью вернуться при отмеченных условиях. Но от перемены
слагаемых сумма не меняется.
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В ответ на решения 2014 г. Москва стала посылать сигналы, что
вполне может обойтись без этой площадки. Они подкреплялись
экспертными рассуждениями об общем ослаблении данного
формата в мировом раскладе сил — будь то с Россией или, тем
более, без нее.
Условия для «содержательных обсуждений» можно, скорее,
интерпретировать в русле внешнеполитического поведения Москвы,
прежде всего в сферах обеспечения безопасности и урегулирования
различных конфликтов. При подготовке и на саммитах «восьмерки»,
как правило, претензии к внутренним трендам в России старались не
акцентировать — в заметном диссонансе с рядом высоких форумов
при обсуждении тех же вопросов безопасности, например, с ОБСЕ. К
тому же и в обменах мнениями и выработке позиций по
преодолению «нетрадиционных угроз» (больше социального,
экономического, климатического и иных порядков) заметных трений
с Москвой не наблюдалось (во всяком случае, сравнительно с
геополитическими
вопросами).
Наоборот,
сохранялся
конструктивный настрой.
Бурные споры с Россией до украинского кризиса возникали
именно на внешнеполитическом треке. На последнем саммите
«восьмерки» в 2013 г. семь лидеров не согласились с позицией
России в поддержку сирийского президента, и дискуссия была
довольно жесткой.
Не стоит забывать, что постепенно, причем в основном в период
членства России, повестка саммитов расширялась и дрейфовала как
раз в сторону нетрадиционных угроз безопасности. Заметное место,
например, заняли вопросы «глобальной безопасности здоровья»
жителей ведущих и развивающихся стран, климатических
изменений, содействия международному развитию (прежде всего
помощи беднейшим странам). И здесь Россия значительно больше
вписывалась в этот формат, нежели в дискуссиях по разного рода
геополитическим пертурбациям. А сама «восьмерка» с ее
возможностями и каналами воздействия на международные
структуры и многие государства немало поспособствовала
активизации работы мирового сообщества на этих направлениях.
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Прошедший
саммит
отметился
нашим
интересом
преимущественно к решению о продлении антироссийских санкций
и к первому в истории посещению хозяином Белого дома Хиросимы
после ее атомной бомбардировки американцами в 1945 г.
Последнее событие, впрочем, настраивало экспертов на параллели с
нынешним серьезным вызовом: украинский кризис прервал диалог
между Москвой и Вашингтоном по ядерным вооружениям.
Правда, в итоговом коммюнике, помимо критических стрел в
адрес России из-за украинских событий и присоединения Крыма (но
с призывами к Москве использовать свое влияние на украинском
юго-востоке), отмечена ее важная роль в Сирии и
антитеррористической борьбе. Лидеры также прошлись по Северной
Корее, Ирану, Ближнему Востоку, реформированию ООН,
миграционному кризису и др.
Вместе с тем, на саммите было уделено повышенное внимание
нетрадиционным угрозам. Это отражено в самом списке принятых
документов — о принципах поддержки качества инфраструктурных
инвестиций, о видении глобального здоровья, о руководящих
принципах для повышения возможностей женщин и детей, об
антикоррупционных мерах, о плане действий по борьбе с
терроризмом и насильственным экстремизмом, об укреплении
безопасности и стабильности в киберпространстве.
Лидеры стран отметили важность совместных усилий по
решению «текущих экономических проблем для обеспечения более
устойчивого роста мировой экономики». Они также поддержали
вступление в силу реформ Международного валютного фонда (МВФ)
по квотам в пользу развивающихся экономик. Российская квота
возросла до 2,7%, а на все страны БРИКС (Россия, Китай, Индия,
Бразилия и Южная Африка) — до 14,7%. Заметим, что этой группе не
хватает всего 0,3% для блокировки решений акционеров Фонда.
Что касается нашей, справедливо негативной реакции на
решение «семерки» двухлетней давности, то полезно оценивать
потенциал и перспективы этого формата без излишних эмоций и
взвешенно. Впереди — разные сценарии, начиная от усиления
противостояния с ним, в том числе через конкурирующие
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механизмы, и кончая восстановлением «восьмерки», не исключая
варианты его пополнения другими странами.
В этой связи напомним, что обороты механизмов БРИКС и
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были заметно
набраны не без усилий Москвы сразу после разрыва с «группой».
Обе структуры — неформальная БРИКС и формальная ШОС —
оцениваются как альтернативные «Группе семи» и как стимуляторы
изменений сложившихся «правил игры», от мировых финансовых
механизмов до международной архитектуры безопасности.
Но нельзя не считаться с тем, что на страны «семерки»
приходится почти половина мирового ВВП. Хотя их доля снижается с
1990-х гг. и предполагается сохранение этого тренда в обозримом
будущем, совместный формат остается одним из основных в
категории неформальных (вместе с «Группой двадцати»,
включающей Россию) — по влиянию и использованию различных
каналов воздействия на государства, международные и
неправительственные организации, крупные корпорации для учета
рекомендаций в расширяющемся списке направлений, уже далеко
не ограниченном внешне- и военно-политическими делами. К тому
же такое влияние не может не отражаться на поведении многих
наших партнеров по БРИКС или ШОС, в том числе внутри этих
форматов. (В этой связи также заметим, что пока не стоит излишне
упирать на дальнейшее ослабление формата из-за выхода
Великобритании из Европейского союза; возможно и иное развитие
событий, что требует взвешенного и комплексного анализа).
При этом вполне очевидно, что нынешняя «семерка» многое
теряет от неучастия России. Это касается как возможностей для
решения целого ряда мировых вопросов, так и обеспечения внешних
условий для эффективной деятельности «Группы семи».
Российская история участия в «восьмерке» предлагает
повнимательнее присмотреться к неформальным площадкам
высокого уровня и их роли в преодолении глобальных вызовов.
Повторим, что в отличие, например, от ООН и НАТО, нынешняя
«семерка» не является формальным институтом с уставом или
постоянной
организационной
структурой.
Лишь
6

председательствующая страна на ежегодной ротационной основе
берет на себя ответственность за формирование повестки и нужную
логистику. Министры и назначенные представители («шерпы»)
обсуждают на отдельных встречах профильные вопросы для
вынесения их на саммит.
В организации подготовки и проведения саммитов опыт
именно «Группы восьми» взят за основу «Группой двадцати» и
БРИКС. Россия с успехом воспользовалась своей работой в
«восьмерке» при отладке механизмов БРИКС, «Группы двадцати» и
своем председательстве в них.
По сравнению со многими формальными механизмами, все
эти форматы позволяют шире и энергичнее привлекать деловые и
экспертные круги, приблизить их голос к ушам руководителей
государств, легче продвигать через прямой диалог с этими
руководителями (особенно в период их председательства)
озабоченности и предложения. Они мобилизуют экспертные
сообщества на более прикладной анализ глобальных и
региональных проблем, привлекают к посильному участию
представителей НКО, молодежных лидеров и др. «Предложение»
оперативнее реагирует на «спрос».
Не удивительно, что на опыт этих групп высокого уровня указывают
недовольные существующими формальными международными
механизмами. Многие специалисты предсказывают расширение
неформальных площадок и повышение их роли в формировании и
решении задач глобальных повесток в силу, по их мнению,
неповоротливости формальных институтов. Раздражение последней
заметно проявляется в самое последнее время.
Лишь совсем недавно, на рубеже нынешнего десятилетия в
обсуждении адаптации многосторонних институтов (между
государствами с оформленными совместными структурами) к новым
веяниям в миропорядке стали широко представляться такие темы,
как возникновение новых межгосударственных неформальных
площадок, перспективы более гибких и специализированных
региональных институтов, роль негосударственных акторов в
глобальном взаимодействии.
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При поиске усовершенствованных подходов обнаружилась тяга
к менее жестким механизмам, по сравнению с существующими, к
формированию в них разного рода «кодексов поведения» (скажем, в
нормативном регулировании), пусть и неформальных, но
дополняющих
юридически
обязывающие
нормы,
к
консультационным форматам взамен неэффективных формальных
механизмов регулирования определенных сфер деятельности
человечества. Такие подходы отражают тенденцию к более гибким,
временным и по возможности более прозрачным механизмам
сотрудничества по сравнению с «услугами» многосторонних
формальных структур.
Вполне естественно, что такая тяга не означает намерения
расшатать систему миропорядка, основанную на ведущей роли
государств и формальных международных институтов. Государства
по-прежнему будут находиться за рулем машины управления
глобальными и региональными процессами. Тем не менее, по
мнению сторонников неформальных механизмов, государственного
ресурса будет все менее достаточно для разрешения общих вызовов.
Поэтому экспертные усилия нацелены на нахождение должной
сцепки между различными форматами.
Но на этом пути возникают большие сложности в выполнении,
по меньшей мере, трех требований для успешной работы. Вопервых, достижение общего понимания и согласия всех участников о
важности того или иного вызова и необходимости его оперативного
преодоления.
Во-вторых,
обеспечение
продуктивного
взаимодействия между формальными и неформальными
механизмами, мировыми и региональными. В-третьих, нахождение
нужного баланса между эффективностью и инклюзивностью
международных механизмов.
Сложности множатся в случае участия в неформальных
площадках сторон с потенциалом серьезных геополитических
разногласий. Что, собственно, произошло с «восьмеркой».
Решение общих проблем также притормаживается с
возникновением конкурирующих площадок в геополитических
раскладах. В ответ на решение «семерки» Москва в период своего
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председательства в БРИКС в 2015 г. заметно переориентировала
повестку на вопросы международной безопасности с ослаблением
внимания к темам сотрудничества в социально-экономической сфере.
При этом усилился российский акцент на укреплении
формальных международных структур, прежде всего ООН, ШОС
и др. и на работе по модернизации архитектуры международной
безопасности. При всей справедливости этого акцента не стоит
забывать об иных процессах во внешнем мире, включая рост роли
неформальных институтов в решении вопросов нетрадиционной
безопасности, повышение рисков и неблагоприятных следствий
процессов глобализации и т. п.
С перспективой расширения неформальных механизмов
придется считаться, в том числе международным структурам.
Особенно, если последние будут давать все более заметные сбои.
Среди мотивов развития неформальных межгосударственных
площадок на высшем и высоком уровнях — востребованность
коллективного руководства и управления процессами, растущая, по
общему мнению, из-за недочетов формальных структур. Например,
появление «двадцатки» во многом обязано сбоям в формальных
финансовых механизмах (МВФ и др.).
Многое зависит от отношений таких неформальных структур с
официальными международными механизмами. Последние не без
беспокойства отслеживают работу первых и в зависимости от их
уровня представительства могут расширять сотрудничество с ними
или наоборот, избегать его. В этом видится большой потенциал
«Группы двадцати» — по самому высокому, географическому и
страновому уровням представительства. Но это в меньшей мере
может относиться к менее представительным площадкам.
У таких форматов также возникают проблемы, связанные с
легитимностью их решений, особенно если они вовлекают довольно
узкий круг государств — несмотря на масштабность имеющихся у них
ресурсов. Многие страны воспринимают их с опасением. Это, кстати,
относится к «семерке». При расширенных же форматах («Группа
двадцати») усложняются задачи обеспечить единство позиций,
достичь взаимоприемлемых и реалистичных договоренностей.
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Наконец, как упоминалось выше, эффективность этих
площадок зависит от геополитической конкуренции не только
внутри, но и с другими объединениями. Эта конкуренция отнюдь не
повышает возможности неформальных объединений в решении
многих глобальных проблем.
Изменениями в отношениях России со значительной частью
мира и выходом из «восьмерки» активно воспользовались
отечественные сторонники свертывания нашей вовлеченности в то,
что
принято
называть
«глобальной
повесткой
против
нетрадиционных угроз безопасности». «Нетрадиционных» в силу
отличия от угроз военно-политического и силового порядка, которые
причисляются к разряду традиционных. В числе же первых — многие
из перечисленных в документах саммита «семерки», включая
безопасность
здоровья,
финансовые
и
экономические
разбалансировки в региональном и мировом масштабах,
киберугрозы и др.
При этом они предпочитают не обращать внимания на
продолжение
участия
России
в
деятельности
ведущих
неформальных площадок, занимающихся, к примеру, проблемами
информационной безопасности, изменений климата и др. Не
утруждаются и взвешенными расчетами издержек и приобретений
для России при поддержании диалога на этих площадках и от
вовлечения в возникающие форматы — с менее широкой, но более
прикладной повесткой, сравнительно с той же «семеркой», с
повесткой, ориентированной на отдельные кластеры рисков вне
сфер традиционной безопасности.
«Спрос» на модернизацию существующей системы по
преодолению нетрадиционных вызовов глобального охвата будет расти.
На этом направлении будет возрастать и «предложение» о более
широком подключении неформальных площадок, о более гибкой
системе управления мировыми делами. России в ее статусе ведущей
державы и для укрепления своего места в глобальных делах над
таким «спросом» стоит внимательно и взвешенно поразмыслить.
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Мировая экономика — жизнь после Brexit

20 июня премьер Соединенного Королевства Д. Кэмерон на
своей странице в Фейсбуке написал: «Более высокие цены,
более

низкие

зарплаты,

меньше

рабочих

мест,

меньше

возможностей для молодых. Постоянно бедная страна во всех
смыслах. Как мы осознанно можем голосовать за все это? Я
говорю: Не рискуйте». Спустя три дня 51,9% британцев,
пришедших на референдум, выбрали ровно противоположное —
выход

из

Евросоюза.

23 июня

теперь,

похоже,

прочно

прописалось в перечне памятных дат для финансистов и
политиков по всему миру как «день реализованного риска» с
мало предсказуемыми последствиями.
Рынки, впрочем, отреагировали на событие абсолютно
ожидаемо — крутым падением. За два торговых дня после
голосования

мировые

фондовые

площадки

потеряли

3 трлн долл., из которых 2,8 трлн долл. пришлись на развитые
страны (в том числе 1 трлн долл. на бумаги, входящие в состав
S&P 500). S&P Global Broad Market опустился на 6,9%, что стало
самым сильным двухдневным обвалом после ноября 2008 г. К
28 июня Brent снизилась на 5,5%, индекс Euro Stoxx 50 — на 8,8%,
фунт стерлингов к доллару — на 10,4%. Золото прибавило в цене
4,1%, доллар к евро вырос на 2,9%.
Рынкотрясение, однако, длилось недолго. К концу июня
тренды

развернулись.

Биржи

и

валютные

курсы

начали

отыгрывать упущенное. Отдельные оптимисты из числа крупных
игроков даже назвали случившееся «штормом в бассейне».
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Динамика фондовых индексов

Источник: Bloomberg

Вместе с тем, большинство участников рынков и финансовых
аналитиков стали самым тщательным образом учить «уроки
английского». Первый из них заключается в том, что ситуацию
удалось удержать, благодаря тесной координации действий главных
центральных банков — ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии. Глава
последнего М. Карни сразу же заявил о готовности предоставить
британской
экономике
дополнительную
ликвидность
на
250 млрд ф. ст. Об изучении возможностей расширения программы
количественного смягчения и пересмотре ряда ее параметров1
уверено высказались руководители Европейского центробанка.
Сигналы ФРС (в том числе в части подтверждения («открытых окон»
по своп-линиям для предоставления кредитов партнерам в Европе)
были восприняты как уменьшение вероятности повышения federal
fund rate в третьем квартале. Все эти (пока преимущественно
вербальные) интервенции регуляторов успокоили рынки.
Финансовая

глобализация

устояла,

но

градус

неопределенности в мировом хозяйстве резко повысился. Новый
Отрицательная депозитная ставка ЕЦБ в -0,4% в настоящее время блокирует выкуп
регулятором примерно 11% гособлигаций стран еврозоны на общую сумму более
720 млрд евро. Еврорегулятор, таким образом, уже сталкивается с дефицитом бондов для
продолжения QE. Придется либо еще больше понижать ставку, либо увеличивать лимит на
приобретение на баланс бумаг одного эмитента (в настоящее время 33%).
1
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раунд ослабления монетарной политики ведущих центробанков (к
усилиям

упомянутой

тройки

нужно

добавить

и

намерения

Народного банка Китая и Банка Японии продолжать денежнокредитное стимулирование) вполне способен усилить дефляционное
давление в pax economica, еще более ухудшив и без того не
радужные перспективы глобального роста. К тому же эффект
«домино» в монетарной сфере, вызванный Brexit (риск может
реализоваться до конца года) заметно прибавит вероятности
общемировой рецессии2.
И все же главный триггер рыночной неопределенности —
отсутствие переговорного процесса о том, как и когда на деле будет
происходить Brexit и случится ли он вообще3. Согласно статье 50
конституции Евросоюза, для начала процедуры Лондон обязан
формально уведомить Брюссель о таком намерении. После этого
должны

начаться

переговоры,

законодательно

установленная

продолжительность которых максимум два года. Потом каждой из
стран ЕС предстоит одобрить и ратифицировать соглашение, проведя
его через национальные парламенты. Путь неблизкий, сильно
извилистый и пока попросту непонятный.
Участники рынка в качестве одного из признаков «ненормальности» наблюдаемой ситуации,
неуверенности инвесторов и надвигающегося финансового стресса обращают внимание на
синхронное ралли доллара США и золота. Обычно цены этих двух активов двигаются в
противофазе.
3
В рамках форума Aspen Ideas Festival (29 июня) госсекретарь США Дж. Керри сделал
примечательное заявление, которое по сути ставит под сомнение бесповоротность Brexit.
Приведем его полностью: «Все будет зависеть от того, какими будут договоренности между
ЕС и Великобританией. Это очень сложный развод. Британские власти не хотят официально
объявлять о задействовании 50-й статьи Лиссабонского договора, потому что если они пойдут
на такой шаг, начнется обратный отсчет: у них будет два года на то, чтобы выйти из ЕС. В
Лондоне опасаются, что за эти два года они так и не смогут заключить с Брюсселем сделку на
приемлемых условиях. Фактически они уже застряли в этой ситуации. По итогам референдума
Британии необходимо соглашение, согласно которому они формально выходят из ЕС, но при
этом остаются в общеевропейском рынке. Или же британские власти могут решить не
выходить из ЕС. Я не знаю, какой из этих вариантов будет реализован. Уже сейчас в Англии
идут разговоры о том, чтобы провести еще одно голосование. Д. Кэмерон заявил, что нового
референдума не будет. Возможно, в ближайшее время референдума и не будет, но через год
— кто знает? На мой взгляд, здесь есть несколько способов, для того чтобы отыграть назад эту
ситуацию. Но я бы воздержался от того, чтобы называть эти способы сейчас». Напомним, что
в истории Евросоюза было по меньшей мере 8 «негативных национальных референдумов» (по
Маастрихтским соглашениям, Лиссабонскому договору и т. п.). На следующий год
принимались противоположные решения.
2
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В ЕС явно не хотели бы терять оставшиеся летние месяцы,
согласовав условия будущих торговых отношений, работы банков и
доступа на финансовые рынки. Не исключено ни «ассоциированное
членство» (его предлагает Германия), ни применение так
называемой «норвежской модели» (на основе норм и правил
Евроассоциации свободной торговли). Но надо просто начать
процесс. И здесь мяч, похоже, на британской половине поля.
Д. Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку на конференции
консервативной партии. Новому же премьеру и лидеру тори
(ожидается, что его имя будет названо 9 сентября), как говорится, и
Brexit в руки со всеми хитросплетениями переговорных процессов.
Референдум состоялся, но еврожизнь кончается не завтра. Как
подчеркнул председатель Евросовета Д. Туск, «юридического
вакуума не будет. Пока Великобритания формально не покинет ЕС,
еврозаконодательство будет применяться и к стране, и внутри нее, я
имею в виду права и обязанности». Источники в Евросоюзе не
исключают, что продолжительность действия такого правового
порядка может составить до семи лет.
Понятно,
однако,
что
пара
месяцев
британской
неопределенности в отношениях с Евросоюзом может дорого стоить
всему экономическому миру. Поэтому нельзя исключить, что какието решения промежуточного характера все же будут приняты. При
этом сильным фактором давления может стать погружение в масштаб
возможных материальных потерь как на острове, так и на континенте.
В ОЭСР подсчитали, что к 2020 г. Великобритания потеряет
3% ВВП, остальные страны ЕС — 1%. В Oxford Economics оценили
влияние выхода из ЕС на ВВП Соединенного Королевства в 1,5% за
два года. Итоги опроса более 700 экспертов, проведенного Consensus
Economics,
показывают
практически
безальтернативность
стагфляции. ВВП замедлится с 1,6% в текущем году до 0,4% в
следующем. Рост цен в 2017 г. достигнет 2,2% (в мае 2016 г.
потребительские цены повысились всего на 0,3% в годовом
выражении). И это еще довольно оптимистические предположения.
Есть и другие. Так, Credit Suisse снизил прогноз ВВП на 2016 г. до 1% с
1,8%, а на 2017-й — сразу до спада в 1% с роста в 2,3%. Заметно
14

умерены ожидания IHS Global Insight: в 2016 г. с 2,0% до 1,5%, в 2017м — с 2,4% до 0,2%, в 2018 г. — с 2,3% до 1,3%. В BofA Merrill Lynch в
будущем году тоже ждут околорецессионных 0,2%. Консенсуспрогноз Reuters (опубликован 1 июля) еще пессимистичнее —
вероятность рецессии в британской экономике после референдума
составляет 50%. Досталось от прогнозистов и еврозоне: оценка-2016
уменьшена в среднем на 0,2—0,3% до 1,4—1,5% ВВП (в ЕЦБ не
исключают, что до 1,2—1,3%), предположения-2017 ухудшены вдвое
— до 0,9—1,0%, в 2018 г., по медианному прогнозу, евророст не
превысит 1,5%.
На фоне общемирового замедления (в июне в сторону
понижения пересмотрели прогнозы ОЭСР и Всемирный банк)
Европа, споткнувшаяся о Brexit — дополнительный фактор
глобальной экономической пасмурности.
Темпы роста ВВП, в % год к году

Источник: ОЭСР

Похоже, что траектории кривых на приведенном графике
придется корректировать уже осенью (середина октября —
традиционное время переоценки прогнозов международными
финансовыми и экономическими организациями).
С серьезными последствиями Великобритании придется
столкнуться в сфере международной торговли. Во внешнеторговом
обороте страны, как известно, на долю ЕС приходится 48,5%, в том
числе 44% экспорта и 53% импорта. К 2020 г. правительство
рассчитывало удвоить объем экспорта, доведя его примерно до
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1 трлн ф. ст. Теперь эти планы под очень большим вопросом. И
гораздо более вероятны ежегодные потери от неучастия в общем
рынке ЕС (по оценкам, минимум 11 млрд ф. ст. ежегодно только от
повышенных тарифов; для сравнения: ежегодные британские взносы
в бюджет ЕС насчитывают около 8,5 млрд евро).
Наблюдатели отмечают, что при наихудшем сценарии (если по
ходу переговоров не удастся остаться в экономическом пространстве
ЕС, для чего помимо всего прочего придется гарантировать свободу
передвижения рабочей силы, включая мигрантов) Соединенному
Королевству придется выстраивать новую конфигурацию членства в
ВТО, а также пересматривать не менее 36 преференциальных
торговых соглашений с другими государствами. На практике это
затронет почти весь объем внешней торговли. Перспектива, как
видим, невеселая.
Возможные

потери

уже

подвигли

министра

финансов

Великобритании Дж. Осборна к отказу от намерений добиться
бюджетного профицита к 2019—2020 гг. Одна из причин — планы по
снижению корпоративного налога на прибыль до 15% (в 2015-м его
средняя ставка в странах G20 составляла 28,7%) для поддержки
инвестиционной конкурентоспособности экономики.
Помимо торговых позиций (Великобритания все-таки шестой
экспортер в мире) в зоне риска оказывается и судьба Лондона как
международного финансового центра4. Ситуация начнет проясняться
уже в июле, когда должны состояться собрания акционеров
Лондонской фондовой биржи (LSE) и франкфуртской Deutsche Boerse
с обсуждением конкретных параметров их слияния. 24 июня советы
директоров обеих торговых площадок выступили с совместным
заявлением о том, что независимо от результата референдума
«возможности объединенной компании, в том числе ее глобальное
влияние по всей Европе, Азии и Америке, сила бренда, финансовые
В настоящее время на долю лондонских площадок приходится 46% глобального объема
валютных транзакций, 40% сделок на мировых рынках металлов, 35% торговых операций в
мире с акциями зарубежных эмитентов, 20% всех сделок на рынках страхования и
перестрахования. Кроме того, Лондон — признанный европейский лидер по общей сумме
средств в управлении у инвестиционных фондов (более 7 трлн ф. ст.).
4
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ресурсы и тесные отношения с клиентами по-прежнему оставляют
хорошие возможности для обслуживания клиентов по всему миру».
Сделку намерены закрыть до конца года5 после получения
разрешения антимонопольных органов. Если все пойдет штатно, то
возникает добротный позитивный сигнал для рынков о британской
евросовместимости.
Правда, при этом биржевому объединению необходимо будет
пройти

еще

один

тест

на

стрессоустойчивость.

Германский

финансовый регулятор Bafin уже потребовал скорректировать планы
слияния: головной офис не должен размещаться в Лондоне
(контроль и надзор могут быть лишь в юрисдикции ЕС), а на самой
LCE нельзя будет проводить клиринг по сделкам с инструментами,
номинированными в евровалюте (например, по популярным свопам
на процентные ставки). Идею активно поддержали ряд политиков
первого эшелона, включая президента Франции Ф. Олланда.
Напомним, что подход этот не нов. ЕЦБ еще в прошлом году
обращался в Европейский суд с аналогичным иском и… потерпел
поражение.
подчеркнуто,

Причем

в

что

основополагающему

решении

подобная
принципу

«инстанции»

было

инициатива

противоречит

свободы

договора

особо

рыночных

контрагентов. Как пойдет дело на сей раз, представить трудно. С
уверенностью

можно

прогнозировать

лишь

повышенную

волатильность финансовых рынков на евроновостях. Между тем, с
учетом

уже

состоявшихся

снижений

кредитных

рейтингов

Великобритании (с «трипл эй» до АА) и Евросоюза (с АА+ до АА)
усиливается вероятность выхода инвесторов из активов и валют
участников Brexit-процесса до «прояснения обстоятельств» и выбора
безрисковых стратегий по «факту дня». В таких условиях, как
4 июля владельцы 99,9% акций Лондонской фондовой биржи (LSE) проголосовали за
слияние с базирующейся во Франкфурте-на-Майне биржей Deutsche Boerse. Общая стоимость
сделки двух крупнейших бирж Европы оценивается в 21 млрд ф. ст. (около 25 млрд евро), что
позволит объединенной компании стать третьей по величине биржевой группой после ICE и
CME Group (владельца товарных бирж в Нью-Йорке и Чикаго). Согласно ранее оговоренным
условиям слияния, предполагалось, что доля акционеров LSE в объединенной бирже составит
45,6%, остальные 54,4% придутся на акционеров Deutsche Boerse. Собрание акционеров Deutsche
Boerse, на котором будет рассмотрен вопрос о слиянии с LSE, пройдет 12 июля 2016 г.
5
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показывает опыт, резко возрастают «хрупкость» рынков и их
склонность срываться вниз даже на новостях, которые еще пару
месяцев назад могли быть расценены как вполне нейтральные.
Понятно, что и Великобритания, и ЕС (особенно еврозона), и
мир в целом 23 июня получили мощный толчок к переменам. Каким
окажется новый облик мировой экономики и политики, повторимся,
будет зависеть от того, как будут усвоены «уроки английского». Один
из главных касается необходимых преобразований внутри самого
Евросоюза. Наблюдатели практически едины в мнении, что
эффективность антикризисных мер прошлых лет и нынешняя
политика поддержки роста была и остается более низкой, чем в
других развитых и развивающихся экономках, из-за неполной
институциональной структуры и отсутствия политического союза.
Скорость необходимых действий нередко тормозится поиском
консенсуса, что и когда именно нужно делать. Поэтому ЕС подчас
запаздывает с ответами на новые вызовы. Наглядный пример —
текущий кризис беженцев (за год их число выросло вдвое, достигнув
примерно

1,3 млн человек).

17 июня

(на

«Конференции

финансистов» в Вене) глава МВФ К. Лагард высказалась по поводу
европерспектив весьма образно и определенно: «Говоря на
футбольном языке, Европе необходимо повысить качество игры,
если она хочет оставаться в премьер-лиге». Формальный повод для
подобного диагноза — сохраняющийся разрыв между действиями
ЕЦБ,

который

стимулирующей

близок

к

исчерпанию

монетарной

политики,

набора

инструментов

налогово-бюджетным

регулированием и вялыми структурными реформами, призванными,
по идее, формировать новые источники потенциального роста
(гибкий рынок труда, снижение налоговых издержек на рабочую
силу, преодоление отставания в цифровых услугах и т. п.)6.
ЕЦБ намерен продолжить программу QE как минимум до конца марта 2017 г., чтобы дать
время лидерам еврозоны запустить «переход всех стран к передовым практикам структурных
реформ». 9 июня на Брюссельском экономическом форуме М. Драги особо подчеркнул: «Есть
много понятных политических причин, чтобы отложить принятие структурных реформ, но нет
экономических. Цена отсрочки слишком высока». Среди приоритетных направлений глава
ЕЦБ выделил консолидацию единого рынка, дебюрократизацию деловой среды, создание
условий компаниям для быстрого расширения производства, улучшение человеческого
6
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На эти регулятивные проблемы накладывается необходимость
адаптироваться к торможению международной торговли (более
30 млн рабочих мест в ЕС, то есть, каждое седьмое, непосредственно
зависят от экспорта), упростить Пакт стабильности и роста (в целях
повышения автоматизма в исполнении бюджетных правил) и
довести до конца создание банковского союза. В последнем случае
предстоит сформировать общеевропейские механизмы страхования
вкладов и бюджетной поддержки банков, а также основательно
расчистить их балансы от «безнадежных долгов»7. Помимо этого в
МВФ поддерживают инициативу политиков в ЕС об образовании
«общего

бюджета»,

то

есть

механизма

централизованных

инвестиций для поддержки отраслей и регионов, наиболее
страдающих от циклических спадов, а также решения общих
проблем — расселения беженцев, адаптации к изменениям климата,
инвестиций в инфраструктуру транспорта и связи.
Всю эту повестку, считает К. Лагард, необходимо реализовать
уже сейчас, «чтобы построить более совершенный и благополучный
союз для следующего поколения европейцев». Что из этого
получится, покажут реальные действия по решению застарелых
проблем ЕС, требующих зачастую проведения структурных реформ (в
том числе в социальных секторах). Сохранение же регулятивного
статус-кво в конечном счете может привести к усилению активности
евроскептиков.

Exit-брожения

в

умах

политиков

право-

националистического толка, проявившиеся почти синхронно с
итогами британского референдума, тому предупреждающие звонки.
А впереди еще осень-2016 с конституционным референдумом в
Италии и 2017 г. с парламентскими выборами в Германии и Франции
капитала путем постоянного инвестирования в образование и постоянное повышение
квалификации работников.
7
На фоне Brexit наблюдатели указывают на повышение рисков в банковском секторе
еврозоны. Во-первых, это вероятность банкротства Deutche Bank (объем незащищенных
деривативов 72,8 трлн долл.), на что в конце июня в специальном докладе обратил внимание
уже и МВФ. Во-вторых, необходимость срочной докапитализации примерно на 150 млрд евро
итальянских банков, абсолютное большинство которых (с объемом просроченных кредитов в
360 млрд евро) практически неплатежеспособны.
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с весьма возможными переменами Ф.И.О. политических лидеров.
В этом контексте Brexit выглядит сверхактуальным урокомпредупреждением

—

пассивность

в

деле

структурных

трансформаций порождает настроения экономического популизма.
И в этом новый системный риск для глобального хозяйства в целом8,
попадающего

в

своего

рода

порочный

круг:

охлаждение

экономического динамизма вызывает потерю уверенности и рост
неудовлетворенности у большого числа людей во всех странах, что
оказывается

«питательным

бульоном»

для

настроений,

реализующихся в политике расширением потенциала центробежных
и дезинтеграционных тенденций. При этом Brexit и иже с ним
(событийный ряд, к сожалению, может продолжиться) еще сильнее
ударяют по перспективам устойчивого общемирового развития.
Важный «урок английского» — напоминание о том, что
«черные лебеди» имеют склонность время от времени сбиваться в
стаю. Реализация уже известных рисков (например, повышения
ставки ФРС с новым допингом для перерастания волатильности
рынков в их турбулентность или традиционных июльско-августовских
«осложнений» в финансовой системе Китая), похоже, несколько
отодвинулась. Но подступают и новые — пока еще должным
образом не опознанные, корни которых в нарастающей структурной
разбалансированности глобального хозяйства (отрицательные ставки
центробанков

внятные

тому

свидетельства).

Повышение

бдительности по поводу рисков показано всем его участникам.
Касается оно, причем далеко не в последнюю очередь, и России.
Внутриэкономические тренды настаивают — расслабляться
непозволительно.

Эксперты опасаются, что популистскую эстафету Brexit в случае избрания президентом
США может подхватить Д. Трамп. Проанализировав пока еще довольно разрозненные тезисы
его экономической программы, аналитики Moody’s пришли к выводу, что «трамптивы»
(инициативы Трампа) могут ввергнуть страну в рецессию и вернуть безработицу к 7%.
Налоговые же новации — привести к потере доходов бюджета примерно на 12 трлн долл.
8
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Основные показатели развития экономики, % год к году
2015

2016

май

янв. —май

апр.

май

май*

янв. —май

ВВП

-4,7

-3,6

-0,7

-0,8

-0,1

-1,0

Промпроизводство

-5,5

-2,3

0,5

0,7

-0,2

0,1

Обрабатывающие
производства

-8,3

-4,1

0,6

0,3

-0,4

-1,4

Сельское хозяйство

2,7

3,3

2,7

2,6

0,2

2,7

Строительство

-9,4

-6,6

-5,9

-9,0

-1,9

-4,6

-7,7

-3,5

-7,0

-5,7

-0,4

-4,9

-7,4

-8,8

-1,1

-1,0

-0,0

-08

5,6

5,7

5,9

5,6

5,7

5,8

Оборот розничной
торговли

-9,4

-8,1

-4,9

-6,1

-0,6

-5,7

Платные услуги
населению

-3,0

-1,3

-0,3

0,2

-0,0

-0,8

Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Реальная
заработная плата
Уровень безработицы к рабочей силе

* Сезонный и календарный факторы исключены
Источник: Минэкономразвития

На этом фоне расчеты прямых потерь от Brexit (вследствие
падения цен на нефть и возможного сокращения торговли с ЕС) в
0,2% российского ВВП (выполнены Экономической экспертной
группой) — утешение слабое. Проблема в том, от какого уровня
отнимать. Расхождение официальных и экспертных прогнозов-2016 к
концу июня достигло в среднем 1 п.п. (при том, что в МЭР ожидают
околонулевую
динамику
ВВП)
в
сторону
минуса.
Общеэкономическая ситуация остается неустойчивой, когда не
наблюдается ни яркого продолжения спада, ни выраженного
отскока. Справедливости ради следует заметить, что во всех
относительно оптимистических официальных оценках ближайшей
перспективы российского хозяйства присутствует принципиальная
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оговорка — «если не случится новых внешних шоков». Но
британский референдум уже сильно поколебал устойчивость
частицы «не». А если второе полугодие и вовсе ее сотрет в этой
прогнозной мантре?
Задача экономической политики в России — быть готовой к
любым негативным сценариям развития мировой экономики. Для
будущих бюджетных проектировок это означает их консервативное
планирование. Для других регулятивных механизмов — их
перезагрузку
с
упором
на
структурные
реформы
и
перепозиционирование в pax economica (включая пересмотр
подходов к импортозамещению и интеграционным процессам в
Большой Евразии). Для идеологии развития — максимально
возможное сдерживание популизма и тяготения к простым
решениям.
Это
три
слагаемых
экономико-политической
определенности,
способной
как
минимум
уравновесить
неблагоприятные стечения внешних обстоятельств.
Кроме того, это еще и внятный сигнал внешним партнерам по
всем азимутам — как будет происходить искомая перезагрузка
экономической модели и какое место Россия рассчитывает занять в
меняющем свой облик глобальном хозяйстве.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

Ценности и развитие в глобальном срезе

В июне опубликован доклад Глобального экономического
симпозиума (Global Economic Symposium — GES) «GESolutions»,
составленный на основе материалов очередной конференции,
прошедшей в октябре минувшего года в германском Киле. По
сложившейся традиции организаторы взяли паузу на структуризацию
материалов и предложений по решению глобальных проблем. Они
могут позволить себе задержку: эта площадка ориентируется на
долгосрочные тренды и выработку рекомендаций, которые, по
мнению организаторов, будут полезными по возможности
длительное время. Такой подход был принят изначально при
подготовке первого мероприятия в 2008 г.
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GES работает в рамках ежегодных конференций с двухлетней
очередностью — в Германии и в странах других регионов. В
позапрошлом году мероприятие состоялось в Куала-Лумпуре
(Малайзия), а в этом году будет проведено в Стамбуле (Турция).
Инициаторы и организаторы площадки — Институт мировой
экономики из Киля (ведущий центр, постоянно занимающий самые
высокие места в главном рейтинге лучших «мозговых центров»
университета Пенсильвании) и Фонд Бертельсмана (также один из
лидеров этого рейтинга).
В прошлогодней конференции приняли участие 300 экспертов и
100 выступающих на общих и пленарных заседаниях. Последние
приглашаются по-особому — с заранее подготовленными материалами
и рекомендациями. В результате составители доклада вычленили
около 60 конкретных предложений — от урегулирования миграционного
кризиса до стабилизации мировой финансовой системы.
Среди участников мероприятий — лауреаты Нобелевской
премии по экономике, министры, руководители крупных
финансовых и деловых структур. Но доминирующий «костяк» —
представители ведущих исследовательских центров со всего мира,
занимающиеся невоенными вызовами миропорядку, процессами
глобализации и их следствиями. Четыре года назад в число этих
центров в качестве единственного (к сожалению) представителя от
России вошел Институт современного развития с постоянным
статусом выступающего.
GES представляет несомненный интерес для отечественных
политиков и экспертов по целому ряду причин. Отметим некоторые.
Этот формат часто называют «экспертным мини-Давосом». В
таком определении есть свой резон. Целый ряд тем повестки
Всемирного экономического форума пересекается по времени,
актуальности и дисциплинам с GES. Но в Давосе более-менее
сбалансированно представлены разные группы — политические
лидеры, руководители деловых структур, известные эксперты и
общественные организации. К тому же GES сосредоточен больше на
академическом анализе мировых проблем без ухода в текущие
геополитические риски. Вместе с тем, он ориентирован на
выявление возникающих рисков.
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Организаторы настоятельно требуют от группы выступающих
конкретных рекомендаций, которые рассылаются в том числе в виде
названного доклада во властные коридоры многих государств, в
профильные международные механизмы, крупные финансовые и
деловые структуры и ассоциации, ведущие НКО и др. С ними
налажена довольно широкая обратная связь. Не вошедшие в доклад
выступления и рекомендации доступны на сайте GES.
Многие экспертные собрания грешат постановкой проблем и
рассуждениями больше о текущей ситуации. GES же, повторим,
сфокусирован на выработке рецептов долговременного свойства как
для узких, так и широких региональных и глобальных вызовов
социально-экономического порядка.
Доклад разбит по четырем темам — «Финансовое
регулирование и стабильность», «Экологическая устойчивость»,
«Общественное развитие, интеграция и равенство», «Инновации и
процветание». Докладчики уходят в разбор отдельных вызовов,
начиная от разрешения проблем безработицы молодежи и
повышения участия женщин в развивающихся экономиках до
реформы финансово-экономических механизмов.
Вместе с тем, что следует отметить особо, изначально
сориентированный на обсуждение глобальных экономических
вызовов GES в последние годы делает заметный акцент на увязку
процессов и следствий глобализации (сложностей социальноэкономического развития, повышения ряда глобальных вызовов,
включая изменение климата и неблагополучие в международной
системе здравоохранения) с различиями в ценностных установках
государств и мирового сообщества. Поэтому не вызывает удивления
девиз последнего собрания — «Ценности для направления экономик»
(Values to Guide Economies). Хозяин встречи, президент Института
мировой экономики Д. Сноуэр подчеркнул необходимость разделяемых
ценностей для «мирного сосуществования» (peaceful coexistence) и
«процветания экономик». Согласие по общим ценностям, по его
убеждению, шире откроет дверь для реального сотрудничества.
Экономисты,
углубленно
занимающиеся
процессами
глобализации и их издержками, наконец стали обращать достаточно
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внимания на различия ценностных, гуманитарных установок по
странам и регионам. В этих различиях они ясно разглядели тормоз на
пути к более сбалансированному и успешному социальноэкономическому развитию.
Такое развитие не может не требовать общего согласия и
соучастия в преодолении глобальных и региональных угроз. Но
указанные различия затрудняют достижение такого согласия,
воздействуют на выполнимость экономических сценариев, планов
продвижения к более благополучному миропорядку, снижения
дисбалансов в развитии государств.
Отсюда GES поставлена задача найти состыковки в ценностных
установках для более эффективного управления миропорядком и
купирования нежелательных рисков. Важно, что она исходит от
авторитетной площадки специалистов по социально-экономическим
вопросам. На ней же происходит расширение круга участников с
привлечением экспертов по истории, антропологии и другим
гуманитарным дисциплинам. С мыслью о дальнейшей интеграции
научных дисциплин для решения общемировых проблем.
Заметим, что на востребованность такого формата чтобы
разобраться с ценностными отличиями в русле задач социальноэкономического развития мира еще в 2009 г. указал Всемирный
экономический форум. Однако, как представляется, GES отличается
большей фокусировкой на этом направлении.
Выполнение задачи облегчается проведением конференций за
пределами Европы. В Малайзии на правах участников и просто
интересующихся были широко представлены эксперты из АзиатскоТихоокеанского региона. Они комментировали или брали на заметку
поднимавшиеся наряду с экономическими вопросами темы ценностного
порядка. В этом году в Турции такая линия будет продолжена.
С учетом подчеркивания Москвой актуальности тем
«цивилизационных разногласий» и «диалога цивилизаций» работа
GES представляется полезной с прикладным интересом. На разных
площадках ценностный фактор чаще обсуждается сам по себе, без
сцепок с вопросами социально-экономического развития. Здесь же
предпринята серьезная попытка междисциплинарного анализа на
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базе одного из ведущих экономических форумов. Без ухода в
геополитические рассуждения и текущие риски безопасности — чем
и так занимаются множество собраний.
Ознакомление с форматом GES полезно для обдумывания
такого рода повесток на отечественных площадках и
международных форумах с широким участием российских экспертов.
Вместе с тем, междисциплинарная увязка различных социальных,
культурных и иных аспектов с экономическими изысканиями
посодействует своевременному выявлению серьезных опасностей
устойчивости миропорядка. Так, GES уже не первый год — до
возникновения текущего кризиса в Европе — предлагает глубже
заняться причинами и следствиями миграционных угроз в комплексе.
По заключению организаторов на основе мнений экспертов
GES, нынешняя растущая напряженность в мире актуализирует
необходимость должного реагирования на уже давно поднимаемые
вопросы: можно ли найти общепринятый набор ценностей и
способен ли он сам по себе посодействовать международному
сотрудничеству? Если первый вопрос легче поддается позитивному
ответу, то со вторым дело обстоит гораздо труднее.
Дело, в частности, в том, что даже в таком наборе ценности
могут находиться в конфликте друг с другом применительно к
решению конкретных проблем и в конкретной ситуации. Скажем, в
сфере содействия развитию бедных государств, где «любовь к
ближнему» иногда не стыкуется с установкой на «собственное
благополучие и развитие». Это вызывает определенную
заторможенность в отношении отдельных государств и
общественности к более масштабной помощи другим. Конфликты
даже разделяемых установок неблагоприятно отражаются на борьбе
с изменением климата, усилиях по укреплению глобальной
безопасности здоровья и т. д. и т. п.
В то же время мы наблюдаем отсутствие должного понимания
того, как достигнуть согласия в том, какие ценности из этого набора
помогут эффективнее разрешать проблемы и, главное, какие именно
конкретные проблемы человечества. На пути к такому пониманию
без жесткой и масштабной междисциплинарной платформы не обойтись.
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Сами по себе обсуждения стыковок и различий в ценностных
установках полезны. Но их явно недостаточно для глобальных
повесток. А для России тем более: существующий дискурс больше
ориентирован на западное направление.
Эти обсуждения следует напрямую прикладывать к анализу
более широких вопросов социального и экономического развития
мира и конкретных вызовов. В первую очередь — на площадках,
которые углубленно занимаются как раз такими вопросами и где
легче определиться с нужным набором разделяемых ценностей,
позволяющим снимать разногласия между государствами и людьми
в решении глобальных проблем.

Перестройка как финал советской истории: глядя из
Москвы и из Риги

В Риге готовится к печати очередная книга из серии
«Черновики будущего», посвященная истории Латвии в составе
Советского Союза в 1956—1991 гг. (предыдущие три тома,
охватившие период с начала ХХ века, изданы в 2011—2013 гг.).
Накануне 25-летия августовских событий 1991 г., ставших развязкой
эпохи перестройки, представляем вашему вниманию связанные с
этой темой фрагменты одной из глав книги. Глава, названная
«Дискуссия авторов», — запись свободного разговора по
проблематике книги Я. Урбановича, Ю. Пайдерса и И. Юргенса.
Янис Урбанович (председатель парламентской группы
«Согласие» Сейма Латвии, президент «Балтийского форума»). …У
меня сохранилось свое понимание роли Горбачева в судьбах
огромной страны. Думаю, что он пришел с пониманием того, что с
этой страной нужно что-то делать. Перед этим именно Андропов
вознес Горбачева на вершину власти, но последний, на мой взгляд,
до конца не понимал, да и сегодня не понимает логику своих
действий. Он был абсолютно рефлексивным политиком. Чувствовал,
что в стране неладно, что люди спиваются, работают некачественно…
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…Не секрет, Горбачев думал, что стоит немного приоткрыть
вентили, и пар будет спущен, но получилось иначе — пар вырвался с
такой силой, что сорвал вентиль со всей резьбой. Горбачев начал с
антиалкогольной
кампании,
с
выборов
с
обязательной
альтернативой, так, что порой доходило до смешного.
Помню, что меня выбрали главой латвийского комсомола
только потому, что прежний первый секретарь ЦК И. Приедитис
назначил меня главным «демократизатором» молодежного
движения. И так тогда было не только в комсомоле. Многие
перемены в то время были организованы сверху, но одновременно
начались и неконтролируемые стихийные процессы. У меня была
возможность наблюдать за происходящим, и не только в Латвии и
соседних союзных республиках, но и в Москве.
Однажды в 1987 г., вернувшись из Москвы, я прямо сказал
своим комсомольцам: «Похоже на то, что Советскому Союзу может
скоро прийти конец!» В том же году Горбачев приезжал в Ригу и в
числе прочего выразил порицание латвийскому комсомолу за то, что
эта организация «превращается в кооперативное объединение»…
Но поддаться излишнему увлечению хозяйственной
деятельностью в конце 1980-х — это была не самая большая
опасность. В то время в Латвии многие общественные и партийные
организации делились по национальному или идеологическому
принципу. Латвийскому комсомолу удалось сохранить единство
своих рядов и не разделиться на два враждующих лагеря. А в
Эстонии и Литве комсомольские организации разделились. На две
части раскололась и Компартия Латвии — под руководством
А. Рубикса и И. Кезберса.
Конечно, позже коммунисты, которые стояли на платформе
СССР, попытались в Латвии создать свой комсомол, но как отдельную
структуру — он возник на базе комсомольской организации
Прибалтийского военного округа.
Думаю, что тогда латвийский комсомол стал хорошей школой
жизни, после распада СССР его руководители оказались, как
минимум, неплохими менеджерами, и теперь многие из них
довольно состоятельные люди. Так что шока по поводу распада СССР
у нас не было.
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Почему СССР развалился? По моему мнению, Центр в
конечном итоге утратил рычаги управления государством. Он и в
самой столице не мог справиться с управлением — во многом из-за
того, что у Горбачева не было продуманного плана. Горбачев не был
ни архитектором перестройки, ни ее строителем.
По сути дела, начиная с 1985 г. у руководства СССР не было
лидера, обладающего видением того, что нужно делать. Все время
шли эксперименты. Горбачев не был самым умным,
профессиональным руководителем страны, а его легкомыслие порой
могло довести до гражданской войны. В то же время, когда, согласно
его словам, «процесс прошел», появилось множество и внешних
факторов. Зарубежные «друзья» Советского Союза также «помогли»
нам в его развале.
Юрис Пайдерс (председатель Союза журналистов Латвии).
Вы упомянули о «забалтывании» реформ. Горбачев выдвигал идеи,
причем идеи порой превосходные, которые пригодились бы и
сегодня. Но все они так и оставались на уровне идей. Никакой
практической работы по их реализации не проводилось.
Игорь Юргенс (председатель Правления Института
современного развития, председатель Наблюдательного совета
«Балтийского форума»). Во-первых, это его стиль, а во-вторых,
число проблем было огромно. Это и отсутствие денег, и падение цен
на нефть, все остальное, что происходило в материальной жизни
простого человека. Все это должно было его очень занимать. Потом
Горбачев начал вести переговоры с Рейганом, началась череда
саммитов — Женева, Рейкьявик, Нью-Йорк, Москва, Мальта,
подписание крупных соглашений. Горбачеву очень понравилось, что
он определяет ключевые пункты мировой повестки дня, становится
«Человеком года» по опросам «Time» и проч. Это его очень
отвлекало. Тут проявилась проблема масштаба личности, неумения
обозначать приоритеты.
Сила и слабость личности Горбачева — это одна история. А
вторая — то, что сопротивление консервативной части партийного
аппарата было грандиозным… Так что в том, что перемены
забалтывались, была не только горбачевская вина. Многие
совершенно целенаправленно тормозили эти реформы.
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Катарсис наступил к 1991 г., когда сошлись две эти тенденции
— демократическая и антидемократическая. Но так как
представители реакционного движения были людьми уже не
сталинского типа, пожилыми, то путч закончился ничем.
Юрис Пайдерс. В 1987 г. снимается запрет на публикацию
многих произведений, и то, что раньше существовало только в
самиздате, становится доступно всем.
Игорь Юргенс. Да, все эти процессы шли параллельно. То был
огромный вал, который многих поразил и оглушил. У многих
появилось ощущение: не слишком ли быстро мы бежим?
Диссидентские настроения в обществе получили громадную
подпитку. Яковлев в беседе с моим тогдашним начальником
Янаевым, который еще работал в профсоюзах, сказал: «Мы им
разрешили раскрыть рты, и из них понеслось такое»… И это сказал
демократ Яковлев! Он тоже понимал, что отсутствие культурных
сдержек приводило к разным эксцессам.
Сторонники демонтажа «системы», упиваясь этими новыми
свободами, порой сводили на нет и общечеловеческие ценности,
существовавшие в Советском Союзе…. Началось высмеивание левых
идей, многое было несправедливо, неправильно. Если почитать
высказывания некоторых идеологов того демократического
движения, то, с сегодняшней точки зрения, очевидно, что это
перебор, это провинциальность…
Юрис Пайдерс. И наивность…
Игорь Юргенс. Согласен, наивность. При этом шли
неправомерные ссылки на другие цивилизованные страны, хотя там
был Социнтерн, были и всегда будут и защита прав трудящихся, и
профсоюзы, и левые идеи. Но это все отметалось. Попранные личная
свобода и достоинство долго находились под спудом, и когда они
вырвались наружу, рамки приличия были перейдены.
Впоследствии основная претензия к власти состояла в том,
почему нельзя пойти по китайскому пути. А именно: сохраняя до
поры до времени надстройку, налаживать экономические институты,
проводить экономические реформы, чтобы не возникало анархии и
хаоса. У нас же довольно долго не было никаких экономических
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реформ при полном политическом освобождении, что и привело к
полному хаосу.
Настоящие реформы начались только тогда, когда многое было
уже утрачено, разгромлено. Начались они, по-моему, только
благодаря Ельцину, когда пришли молодые, соображающие
экономисты. С моей точки зрения, реальная реформа ассоциируется
уже с именами Гайдара, Чубайса и других, до сих пор ненавидимых
большей частью народа.
Юрис Пайдерс. Когда я работал в фонде Рыжкова, я нашел
доказательства того, что на уровне Совета министров СССР
сотрудники требовали подтверждения того, что им велено сделать…
Не странно ли это?
Игорь Юргенс. Люди не были готовы к переменам… Перегибы
с обеих сторон были большие, но тут надо отдать должное Горбачеву
— в матушке-России, Белоруссии, Казахстане, на Украине схватка
происходила относительно мирно. Резкий характер, даже с
жертвами, выступления приобрели в национальных республиках.
Пример тому — события в Вильнюсе, Тбилиси, Сумгаите, Карабахе.
Янис Урбанович. Я возглавил комсомол при Горбачеве. В то
время комсомол уже не был только идеологической организацией, а
у молодежи появился интерес к зарабатыванию денег.
В те годы у многих людей старшего поколения еще сохранились
воспоминания о жизни Латвии в 1930—1940-е гг. Эти воспоминания
было легко спроецировать на будущее и сформулировать как
дальнейшую жизненную цель. Аналогичная ситуация была у
литовцев и эстонцев. В странах Балтии был свой вектор политического
движения, направление, в котором можно было дальше развиваться.
Это видение у нас захватило и нелатышей. В то время как у Москвы
еще не было никакого четкого видения как жить дальше.
Другим мировоззренческим полюсом стала Средняя Азия.
Демократические идеи и гласность так напугали местные элиты, что
они ударились в другую крайность и принялись создавать более
привычные им ханства.
Для Балтии демократия и гласность стали инструментами, с
помощью которых они дистанцировались от СССР. Средняя Азия
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решала эту же задачу с совсем другой целью — с тем, чтобы
ограничить демократию и гласность. Там необходимость отдаления
от Центра была продиктована страхом перед возможными переменами.
Вспомним, что и российские области тоже требовали самой
широкой автономии. Хотим сами продавать свой уголь и металлы, и
точка! Никто не хотел никого кормить.
Политика гласности пролила свет на многие недостатки, и этим
воспользовались во всех областях жизни во всех республиках и
краях, причем не только в СССР, но и во всех странах Варшавского
договора. Полагаю, что гласность была задумана, чтобы
активизировать общество, преодолеть апатию и застой. Но попытка
центральной власти методами управляемого хаоса высвободить
энергию человека, породила лавину, которая поглотила своих
инициаторов. Хаос не бывает управляемым.
Было видно, как по мере того, как процесс набирал обороты,
ряды коммунистической партии редели. Руководство Компартии Латвии
покинули И. Кезберс и А. Горбунов. Они создали Демократическую
партию
труда.
Коммунистическая
партия
теряла
своих
представителей в советах всех уровней, в местной власти, в
профсоюзах. Новые общественные движения, как насос, засасывали всех.
Каким путем пошла бы история, если бы коммунисты не
получили указания включиться в народное движение? Если бы
А. Горбунов в Латвии, А. Рюйтель в Эстонии, А. Бразаускас в Литве
или Н. Назарбаев в Казахстане не поддержали новые политические
силы? Многое могло бы пойти иначе. Но в любом случае
освобожденная энергия народа была настолько велика, что
перемены стали неизбежными.
И большая заслуга Горбачева в том, что он эту энергию
народных масс высвободил. Но для коммунистической партии этот
шаг стал летальным.
По большому счету, не положение в экономике разрушило
СССР. Не это стало главной причиной. Экономическая ситуация была
только стимулом начала глубоких реформ, но не более того.
Как мне кажется, созданные во времена СССР ресурсы были
настолько велики, разведанные месторождения нефти, газа,
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каменного угля и металлов столь огромны, что они позволили бы без
изменения идеологии поддерживать существование системы вплоть
до какого-нибудь 2000 г. Конечно, до этого времени СССР без особых
проблем мог продержаться только при отказе от былых имперских
амбиций и расточительных международных проектов.
Понимание у советского руководства того, какая энергия ими
высвобождается и куда она поведет страну, пришло слишком
поздно. И так же с опозданием стали приниматься контрмеры,
которые уже не могли достигнуть масштаба общественного
энтузиазма народных движений 1989 и 1990 гг. Реванш начался
слишком поздно, чтобы в августе 1991 г. можно было вернуть
утраченные позиции.
Впервые я понял, что советская система обречена, когда из
охваченной острыми политическими процессами Балтии прибыл в
Москву и был шокирован царившим там беспочвенным оптимизмом.
Там не хотели замечать не только того, что происходило в союзных
республиках, но даже происходившего в Москве.
В период распада СССР я объехал почти всю страну. Мы
видели, что делает Вильнюс, что предпринимают в Таллине. В
Вильнюсе возникли сразу две комсомольские организации, одна
выступала за сохранение СССР, другая — за независимость Литвы. В
Таллине комсомольскую организацию попросту ликвидировали, но
группы недовольной экстремистски настроенной молодежи создали
свои организации.
В это время руководство латвийского комсомола собралось, и
мы сошлись на мнении, что финиш проекта СССР приближается, а что
будет дальше — неизвестно. Мы договорились организационно
сохранить единый комсомол как платформу для дискуссий. Одни
выступали за сохранение СССР, другие — за независимость Латвии,
причем, по возможности, скорее. Было осознание того, что настают
смутные времена, но понимание, во что выльется распад СССР и
какими будут его последствия, различалось.
Мы организовали дискуссионный клуб. В нем один из первых
выступил Э. Берклавс, латвийский комсомольский вожак начала
1940-х, секретарь ЦК КПЛ во второй половине 1950-х, а после
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восстановления независимости — один из лидеров Движения за
национальную независимость Латвии. Записи его воспоминаний
комсомольцы тогда распространяли на компакт-кассетах…
Комсомольские газеты — «Padomju Jaunatne» и «Советскую
молодежь» вместе с журналом «Draugs» — мы приравняли к
экономическим субъектам и передали в собственность трудовых
коллективов. Были отпущены на свободу все — даже те, кто об этом
не просил. Меня потом упрекали, что на их базе можно было создать
издательский холдинг.
А какие тиражи были тогда у комсомольских изданий!
Особенно мне досталось за газету «Советская молодежь». Ее тираж в
1990 г. приближался к миллиону экземпляров. И это для республики,
где тогда проживало чуть более двух с половиной миллионов
человек. Когда в 1988 г. «СМ» опубликовала интервью с опальным в
то время Б. Ельциным, его перепечатали 140 газет, в том числе
80 зарубежных.
Как нам потом со смехом рассказали главные редактора
ведущих молодежных изданий, они в борьбе за свободу слова вовсю
пользовались своей комсомольской принадлежностью. И когда их
вызывали «на ковер» в ЦК КПЛ за очередной разоблачающий
материал, они кивали на полученное разрешение от ЦК комсомола.
Что мы выиграли от того, что отпустили на «вольные хлеба»
латвийскую комсомольскую прессу? Прежде всего, избавились от
упреков в свой адрес. Когда журнал «Avots» пометил немыслимую в
то время скандальную карикатуру, изображающую Ленина с
топором в голове, вполне ожидаемые упреки партийного
руководства уже не имели к нам отношения.
Когда мы в редакциях газет говорили об освобождении, то
ставили условие предоставлять место на страницах для выражения
разных точек зрения, и газеты эту просьбу выполнили…
Не только пресса, но и некоторые передачи латвийского радио
и телевидения вызывали острое недовольство у руководства КПЛ. На
Латвийском радио была передача «Zvaigznīšu brīdis» («Звездный
миг»)… Когда в партийной организации появился проект решения о
закрытии этой радиопередачи и еще крайне популярной передачи
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латвийского телевидения «Labvakar» («Добрый вечер») (латвийского
аналога телепередачи «Взгляд»), мы тут же присудили им премии
комсомола. Сумма по тем временам была уже невелика —
2000 рублей. Важнее было то, что одна из структур республиканской
властной вертикали, имеющая прямой выход на Москву и ЦК
компартии, поддержала эти передачи. И если они были бы закрыты,
то руководство латвийского комсомола могло позвонить в Москву и
сигнализировать о том, что «местные стагнаты саботируют политику
гласности». Наказывают за гласность! Поэтому вплоть до путча
особого воздействия на латвийские СМИ оказать не удалось.
Все молодежные клубы и центры творчества молодежи были
отпущены в свободное плавание. Почему тогда комсомол оброс
этими организациями, которые по сути дела были кооперативами? В
то время он был, как теперь сказали бы, офшором. Центры
молодежных инициатив на вполне законных основаниях были
освобождены от налогов. Таким образом, пребывание в
комсомольской
системе
давало
молодым
будущим
предпринимателям возможность встать на ноги, учило вести бизнес.
Именно поэтому из комсомола выросли многие успешные
предприятия и банки. Не поэтому ли в то же время у нас в Латвии
относительно немногие ушли из комсомола в политику? Конечно, те,
кто хотел, вступили в Народный фронт, ДННЛ, а также Интерфронт.
Когда в самом начале 1990-х руководство компартии Латвии
сообразило, что происходит, и начало создавать альтернативный
комсомол, то было уже поздно. А поскольку коммунистическая идея
была окончательно скомпрометирована, то латвийский комсомол в
июне 1990 г. был реорганизован в Союз за прогресс молодежи
Латвии. Тогда же был заложен ряд молодежных проектов, которые
действуют до сих пор.
Из латвийского комсомола выросла большая часть нынешних
предпринимателей. Эта молодежная организация в качестве
«зонтичной» позволила многим молодым латвийцам по
возможности легально заработать свой первый стартовый капитал.
Как я уже говорил, те, кто начал предпринимательскую деятельность
в комсомоле, находились в привилегированном положении и
35

пользовались налоговыми льготами. Уже ради этого стоило
сохранить комсомол как единую организацию. Осознав общность
интересов, многие комсомольцы того времени воздержались от
глубокого погружения в политическую борьбу.
И оглядываясь теперь на те годы, мне не стыдно за то, что мы
тогда делали. На мой взгляд, нам помогло как раз то, что мы не
знали и до конца не осознавали, что будет дальше и когда
закончится столь внезапно дарованная свобода. Поэтому мы
торопились воспользоваться моментом. Если бы я тогда мог знать, во
что это все, в конце концов, выльется, то, возможно, я бы и
согласился создать холдинг или свой банк. Но то время у нас не было
ни необходимого опыта, ни даже примитивной алчности. Я не жил в
капиталистической стране, в которой неумение учитывать свои
интересы, достойно презрения и даже опасно. В то время быть
альтруистом еще не считалось зазорным…
…Игорь Юргенс. Я вернулся в Москву в феврале 1985 г. В
первые горбачевские годы был консультантом отдела, потом стал
заместителем заведующего международным отделом ВЦСПС. К нам
был направлен некто Геннадий Иванович Янаев из Союза обществ
дружбы с зарубежными странами, который на партсобрании
однажды сказал: «Пора заканчивать с казарменным пещерным
социализмом». Все окаменели: как это понимать? Провокация?
Он долго возглавлял Комитет молодежных организаций СССР, мог
выпить, мог резать правду-матку. Дружил со Шредером, который состоял
в левом движении в Германии, многие западные люди его ценили.
У нас продолжалась эйфория. И я написал Г. И. Янаеву бумагу о
том, что раз уж Горбачев за гласность, то давайте партию разделим
— на коммунистическую и социал-демократическую. Тогда не будет
драки между Лигачевым и Яковлевым, и мы постепенно пойдем к
двухпартийной, а там, может, и к многопартийной системе. Я писал
это, используя опыт западных стран, коллективный опыт тредюнионов, доказывая, что все это можно сделать.
Янаеву это понравилось, и он отправил меня к Фалину. Бывший
посол СССР в ФРГ, он возглавлял международный отдел ЦК КПСС,
потом был секретарем ЦК. Фалин прочитал и сказал вежливо: «Это
36

не в традициях нашей партии. Это раскол». То есть, он отнесся к
моему предложению как к необдуманной инициативе молодого
сотрудника. Последствий это для меня не имело; идея разделения
партий не получила продолжения. Разговор Янаева с Яковлевым об
этом был, но Фалин стал на сторону консерваторов.
Мы работали, развивали отношения, с одной стороны, с
Китаем, с другой — с Израилем, открывали границы, все это было
очень интересно. А потом началось забалтывание, тбилисские
события, литовские.
Янаева у нас забрали секретарем в ЦК, потом он стал вицепрезидентом СССР. Схватки между сторонниками Яковлева и
Лигачева стали жесткими, они выплеснулись наружу. Человек 200 из
ЦК выгнали, половину обновили. Тогда, кстати, и фамилия
Урбановича как первого секретаря ЦК комсомола Латвии появилась
в списках кандидатов. Пуго как верный ленинец был в Москве. Пока
все шло в мирном русле. И тут произошел жесткий обвал.
Утром 19 августа 1991 г. я оставался «на хозяйстве» в штабквартире профсоюзов на Ленинском проспекте, будучи первым
вице-президентом
правопреемницы
ВЦСПС
—
Всеобщей
конфедерации профсоюзов. Наш президент Владимир Павлович
Щербаков был в отпуске в Крыму, кстати, недалеко от Фороса, где
отдыхал Горбачев. В 9 утра я в первый раз набрал Янаева по АТС-1,
закрытой правительственной связи, с вопросом: «Геннадий
Иванович, что происходит?» «Сиди спокойно, все согласовано», —
ответил он. В течение этих дней я звонил ему еще два раза, и Янаев
продолжал говорить, что Горбачев в курсе событий.
После довольно жаркой полемики 20 августа мы приняли
заявление о том, что если не будет представлено доказательств
болезни Горбачева, что было предлогом его отстранения от власти,
то мы считаем действия ГКЧП государственным переворотом.
Заявление было передано и опубликовано в газете «Труд». К нему
присоединились Примаков и Вольский.
Система пришла к своему логическому концу, исчерпала себя
внутренне. ГКПЧ было комедийным вариантом, и танки тогда никого
не обманули. Разве что тех, кто был далеко от власти. Те же, кто
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были внутри власти или рядом, уже ничего не боялись. Понятно
было, что старики типа Тизякова, уставшие и преданные своими
аппаратами люди вроде Язова, Крючкова по воле своих
коммунистических сердец затеяли фарс.
Думаю, Михаил Сергеевич сказал: «Попробуйте, но у вас не
получится. Это авантюра. Если что, я буду в Ялте». И когда не
получилось, они рванули к Горбачеву. Уже невозможно было
признаться в этом сговоре, потому и объявили их виновниками
путча. Но будь они настоящими виновниками, разве отсидели бы по
году? Нет, были бы более крутые дела.
Хотя, например, Евгений Максимович Примаков, 21 августа
сопровождавший Горбачева в Москву, был убежден в обратном. Не
верил, что тот мог играть, мистифицировать своих освободителей.
Я не могу сказать, что это было шоу. Нет! Действительно
выступили несколько личностей, собиравшихся на так называемом
объекте «Альфа», принадлежавшем КГБ, а вернее, 1-му Главному
управлению КГБ, не контрразведке, не большому КГБ, а именно
разведке, откуда был и сам Крючков. Это важный нюанс.
Все это, понятное дело, был такой опереточный путч, а не
хорошо подготовленный, последовательный заговор. Может, комуто и было страшно. Мне — нет.
А совсем незадолго до тех событий Союз действительно
выглядел нерушимым. Аналитики, с которыми я встречался и за
границей, и в Союзе, не верили в то, что Советский Союз распадется.
И в 1989-м не верили, и в 1990-м.
Я прекрасно помню, как в 1990 г. мы обедали в «Арагви», в
одном из немногих тогда пафосных ресторанов Москвы грузинской
кухни, с Томасом Пёзе, советником посольства ФРГ. Я спросил у него:
«Как ты считаешь, немцы ГДР и ФРГ сегодня — это два разных
народа?» Он ответил: «Да, это два разных народа, два разных
государства, у нас разные психологии, мы не любим друг друга. А
если молодежь к нам бежит, то это за материальными благами». Это
был искренний ответ. Ему не нужно было со мной лицемерить, мы с
ним дружили, ходили друг к другу в гости.
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Причем это был подготовленный человек. Он так же, как
другие, не менее подготовленные люди, не верил, что Союз
распадется, а это произошло уже через несколько месяцев. Хотя в
марте 1991-го и проводился референдум, и 76 процентов из
150 миллионов участвовавших высказались за сохранение СССР.
…Юрис Пайдерс. Отмечу любопытный контраст. В 1989 г. в
Латвии царит эйфория, люди упиваются свободой, готовятся к большему
суверенитету. А в России, Украине, Казахстане продолжаются забастовки,
люди неделями отказываются покидать шахты, правительству
приходится «тушить пожар». Останавливается добыча угля,
молибдена, никеля. Проблема неплатежей решается печатанием
денег, для которого нет экономического обоснования. Какие у вас в
России были ощущения, когда мы у себя в Латвии были счастливы?
Игорь Юргенс. Это был распад. Россия ведь большая, хаотизация
нарастала, страна плыла без руля и ветрил. В это время власть много
занималась внешней политикой — ограничением вооружений,
пафосными поездками, диспутами о демократических свободах.
Экономическим вопросам уделялось недостаточно внимания.
Наш председатель Совета министров Н. Рыжков, премьер-плакса, как
его называли, потому что иной раз он пускал слезу на Пленумах ЦК, с
этим не справлялся. Он честный человек, ему было жалко рабочих,
он и сам с «Уралмаша», всю жизнь прожил со своим трудовым
коллективом, но к руководству правительством был, очевидно, не готов.
Более того, Рыжков и институционально ничего не мог
поделать. Цены отпустили, обязательность поставок отменили, а что
дали взамен? Приватизации не было, биржу вместо Госплана не
создали. На бумаге сохранялись элементы централизованного
управления — и Госплан, и Госснаб, а также межрегиональные связи,
которые в реальности уже были разорваны.
Ручное управление в кризис ничего, кроме смеха, не вызывало.
Люди на себе чувствовали все проблемы: бензина нет, за хлебом
очереди, водки не купить и так далее и тому подобное. Это был
сумбурный переход к капитализму, за который Горбачева в России
очень не любят, а на Западе превозносят. Но другого способа
мирного перехода в новую жизнь без революции и гражданской
войны в эти сроки у нас представить себе невозможно.
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Юрис Пайдерс. Вы позитивно отозвались о законе о
кооперации, хотя он был принят без отмены системы госзакупок,
плана, и это означало появление «офшоров», которым было
дозволено то, что другим запрещалось. Я знаю нескольких человек,
которые на основании этого закона занялись производством. Но
большинство предпочли покупать продукцию с завода по
государственной цене, а продавать — по свободной, рыночной. И
потому этот закон не столько создавал капитализм, сколько
раскручивал инфляцию. Разве нет так?
Игорь Юргенс. Согласен. Происходило перераспределение
валового национального продукта, созданного всем народом, в
пользу наиболее умных, ловких, оборотистых людей, что
несправедливо, и это до сих пор нам аукается... Перекачкой средств,
о которой вы говорите, занялись те, кого в Советском Союзе
называли барыгами. Отсюда взялись многие миллиардеры, в том
числе молодые, которые начинали с кооперативов по мытью окон, а
закончили появлением в списке «Форбс». Но при всей
несправедливости, при всей цивилизационной неприемлемости для
многих этого процесса, который люди порядочные, воспитанные в
нормальных семьях, воспринимали как нечто полупреступное,
находящееся ниже их достоинства, только так мог родиться класс
предпринимателей. Откуда еще он мог взяться?
Неизбежность процесса наталкивалась на его культурную
неприемлемость, с точки зрения большинства. Методы, которыми
все это осуществлялось, вызывали большие вопросы. Ваучерная
приватизация, а также другие, последовавшие за нею формы, у нас
отличались жесткостью, несправедливостью.
В странах типа Чехии все это прошло спокойно, незаметно,
организованно. Причина здесь в цивилизационных отличиях, о
которых мы говорили в отношении балтийских стран, а также в том,
что масштаб государств меньше, и консультанты МВФ и Всемирного
банка могли дать им вполне разумные рекомендации.
А потом эти же консультанты приехали на огромное
пространство России, где их поставили в жесткие временные рамки,
ведь могла произойти реставрация режима со стороны коммунистов.
Они оставались очень сильными, они были при власти, их
поддерживали силовые структуры.
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Все это делало задачу практически не реализуемой. Но она
все-таки реализовалась. На то были и воля Божья, и воля народная.
Свобода этих молодых предпринимателей, полупреступных, но
идущих в ногу со временем, поборола уклад огромной страны,
которая 70 лет жила по неправильным экономическим законам.
Юрис Пайдерс. Да, но в тот момент, когда создавались
параметры экономики, эти силы заложили неверную ее основу. Ведь
при нормальном векторе развития в нынешней ситуации в России тут
же началось бы импортозамещение. Но оно не происходит. Потому
что сложился олигархический капитализм.
Игорь Юргенс. Это так. К тому же, и демократия у нас
гибридная. Скорее, даже авторитаризм с элементами демократии, и
это не позволяет олигархическому капитализму трансформироваться
в более открытый и ответственный строй. Все взаимосвязано…
Юрис Пайдерс. В апреле 1990 г. Литва заявила о своем выходе
из Советского Союза. Это был шок?
Игорь Юргенс. Я это так не ощущал. Столько уже было
разговоров, столько народу у нас перебывало — и интерфронтовцев,
и таких, как Н. Нейланд… Конечно, я переживал из-за распада
страны. И материально, и морально, и политически это был тяжелый
период. Но по поводу Балтии ощущения шока у меня не было. Это
было вполне ожидаемо.
В 1989 г. я был в Тбилиси. В то время начались так называемые
Чатокуанские встречи советской и американской общественности.
Первая прошла в Чатокуа (США), а четвертая по счету в Тбилиси.
Может, местные диссиденты специально подверстали под нее эти
события? Студенты вышли на улицы, и стало понятно, что молодежь,
интеллектуалы здесь сила — как и в Балтии. Интеллигенция не была
силой ни в Узбекистане, ни в Азербайджане, Таджикистане, ни в
Армении, поскольку она была распылена и по Союзу, и за границей.
А вот в Грузии и у вас, в странах Балтии, национальная
интеллигенция, безусловно, была силой.
С 1989 г. я понимал, что страны Балтии в Союзе не удержать,
что у них будут свои требования. Тем более, что пошли разговоры о
новом союзном договоре, и было понятно, что они этим
воспользуются.
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Юрис Пайдерс. А падение Берлинской стены и такая быстрая
ликвидация ГДР вас не удивили?
Игорь Юргенс. Я рассказывал вам о своем разговоре с Т. Пёзе.
Даже для немцев это стало сюрпризом.
Но при всей трагедийности, даже шоковости происходящего,
было ощущение того, что в этом хаосе через бетон пробивается
нечто здоровое, и это многое компенсировало. Какой-то задор
появился в воздухе, в настроениях.
С одной стороны, милиции стало меньше, на улицах появились
хулиганы, за хлебом стояли очереди. А с другой стороны: поезжай
куда хочешь, крутись, зарабатывай. Мы все понимали, что
разрушение привычного уклада никогда ни к чему хорошему не
приводит, но, с другой стороны, открывались новые возможности,
неизведанное манило.
Янис Урбанович. Сейчас меня удивляет насколько советское
высшее руководство оказалось неготовым к переменам. Если и
предпринимало ответные меры, то делало это с серьезным
опозданием и часто ошибочно.
Ведь Горбачев был не одинок. В то время существовало много
учреждений, в которых работали лучшие аналитики, старавшиеся
понять возможное направление развития событий, осознававшие
вероятные риски и умевшие делать прогнозы.
Хотя, думаю, если бы Горбачев точно смог бы формулировать
цель своей деятельности, составил бы общую картину перемен и
определил, к чему все это может привести, то его скорее всего без
промедления бы свергли. Но он, к счастью, не отдавал себе отчета в
том, куда вырвется выпущенный на волю пар и чем все в конечном
итоге закончится.
Как мне кажется, именно поэтому ему и удавалось раз за
разом добиваться от членов Политбюро ЦК КПСС таких решений,
которые они никогда бы не приняли, если бы были в состоянии
предвидеть дальнейшие последствия. Что поделаешь? Понимания
не было, а незнание приводит к экспериментаторству в надежде, что
может быть что-то и получится.
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Есть хороший анекдот того времени. Правительственный поезд
прибывает на станцию и тут выясняется, что дальше двигаться нельзя
— рельсы не проложены. Что делает Сталин? Приказывает расстрелять
половину пассажиров, а другой половине велит прокладывать
рельсы. Что делает Брежнев? Велит раскачивать вагон с членами
Политбюро, чтобы имитировать движение, а сам машет из окна
наблюдающему за всем этим народу. Что делает Горбачев? Выходит,
чтобы поговорить с людьми. Пусть они скажут, что нужно делать.
И в реальной жизни он, как насос, всасывал новые идеи,
высвобождал народную энергию, но вот были ли его дальнейшие
действия адекватны сложившейся крайне сложной ситуации в
стране, это хороший вопрос! И не потому ли высвобожденная им
энергия народа в конце концов смела и его…
Что же касается Латвии, то у нас по сути дела ничего до сих пор
не изменилось. Мы по-прежнему забытая провинция на окраине у
моря. Правда уже другого союза — ЕС. Провинция, о которой
крупные игроки вспоминают лишь тогда, когда задумают что-то
недоброе по отношению к нашим соседям. Мы же, как были
приграничной зоной, так ею и остались. Только во времена СССР
граница проходила на западе, а теперь — на востоке страны, но
латвийская элита послушно выполняет свою привычную функцию —
служить иной, более сильной власти.
Юрис Пайдерс. Какую все же конечную цель преследовал
Горбачев? На мой взгляд, он всеми силами хотел сохранить
измененный СССР, но не знал, как это сделать.
Янис Урбанович. Думаю, он инстинктивно чувствовал, что от
него хотят услышать, и говорил это в своих речах, но на самом деле
понятия не имел, что и как нужно делать. Здесь кроются истоки его
нерешительности и причины многочисленных метаний, которыми он
и ускорил процесс дезинтеграции огромной страны. Истоки
многочисленных проблем, которые он был в не состоянии охватить и
понять. Перестройка и гласность не могут быть самоцелью, они лишь
важные инструменты перемен. И в том, что СССР развалился так
быстро далеко не последнюю роль сыграл тот факт, что к власти в
1985 г. пришел именно Горбачев. Это кстати, о роли личности в
истории. Но я вовсе не утверждаю, что это было однозначно плохо.
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Думаю, Горбачев и сегодня не понимает, что он сделал и как
ему это удалось. То было время, когда выдвигались на первый план
именно люди подобного типа. Примерно в это же время в Польше
появился Лех Валенса, лидер, у которого не было стратегии и который
добивался успехов инстинктивно. Если бы он начал просчитывать,
оценивать риски, то, думаю, что у него ничего бы не получилось.
Уверен, что в судьбоносном августе 1991 г. все произошло с
ведома Горбачева. Не исключено, что именно он и был главным
участником ГКЧП.
К слову, в первый день путча мы от имени латвийской
молодежной организации послали ему телеграмму с пожеланием
скорейшего выздоровления. Но расчеты не только путчистов, но и
самого первого и последнего советского президента оказались
ошибочными. Борис Ельцин без колебаний использовал путч для
того, чтобы его группировка смогла взять власть в стране…
Когда в самом конце 1991 г. команда Ельцина завершает свою
борьбу против СССР, чтобы добить уже ослабленного Горбачева ей
нужно было заручиться поддержкой союзников в Киеве, Минске и
Алма-Ате. Решения тогда принимались не по прагматическим
соображениям, не в интересах России или долгосрочной политики всего
постсоветского пространства, а в качестве компромиссов, достигнутых
на основе личных договоренностей лидеров уже фактически
независимых государств и для закрепления их властных полномочий.
К тому же у Б. Ельцина в это время был еще один
могущественный союзник — Запад. Там отдавали себе отчет в
реальном раскладе сил в руководстве разваливающегося на глазах
СССР и очень хотели, чтобы весь советский ядерный арсенал
перешел под контроль одного государства. Чтобы это смертоносное
оружие не расползлось по всему миру… В то время США в принципе
не возражали бы против существования СССР под руководством
Горбачева. Но в борьбе за власть в ключевой для СССР республике —
России — победу одержал Ельцин. В этой ситуации США не осталось
ничего другого, как принять этот расклад сил…
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