
Добрый день, уважаемые коллеги!  
Радует в зале много молодых лиц – это очень важно. Круг людей, которых 

интересуют глобальные проблемы, расширяется, и много новых людей вовлекается в 
этот круг. Сейчас это очень важно. Сейчас хороший период времени, когда могут 
появиться новые экономические теории и новые люди, которые выдвигают их, 
участвуя в глобальном интеллектуальном осмыслении того, что происходит. 

Взглянув на ситуацию, которая разворачивается в стране и в мире, приходишь к 
парадоксальному выводу, что тезис о том, что счастлива та страна, которой не нужны 
герои, актуален сегодня не только для нашей страны, но и для тех стран, которые 
продемонстрировали не очень большие, фигурально говоря, экономические успехи в 
прошедший период экономического кризиса. В ситуации, когда экономический 
процесс не политизирован и страны следуют основным экономическим постулатам, 
герои им, как правило, не очень нужны. Но сегодня ситуация другая: для нашей 
страны, к сожалению, наличие героев абсолютно актуально, да и для большинства 
стран мира – тоже. Мы видим, что на повестке дня сегодня стоят серьезные вопросы, на 
которые нужно дать ответ. При этом, честно говоря, в мире не видно реального 
визионерства. Практически нет людей, у которых было бы новое видение, новый взгляд 
на общемировое развитие. Пока все ограничивается разговорами о том, что мы 
вступаем в новую эпоху.  

Действительно, XXI век и 2010 год, в частности, является рубежом, когда мир 
переходит в новое состояние. Кто-то из экономистов привел очень интересное 
сравнение, что сейчас мы находимся в ситуации, в которой когда-то был Колумб, 
который приплыл в Новый Свет и уже понял, что это не Индия, но еще не знает, что это 
Америка. Такое же и у нас положение: мы видим, что на нас надвигается что-то новое: 
меняется финансовая система, ярко видны глобальные диспропорции, постоянно 
возникают новые вызовы во все новых сферах. Как Колумб, мы понимаем, что 
ситуация новая, но, к сожалению, полного осмысления всех этих процессов нам пока не 
дано. Я стараюсь сейчас внимательно следить за тем, что пишется и говорится на 
экономические темы. Честно говоря, пока ясности в понимании больше не становится. 
Нет окончательного ответа на главный вопрос, который всех тревожит: как добиться 
перехода к устойчивому росту в послекризисной перспективе, какие факторы будут 
обеспечивать этот рост. Нет ответов и на другие вопросы: как уйти от 
политизированности и перейти к реальной экономической логике, даже в тех вещах, 
которые мы, очевидно, не понимаем? Как устранить диспропорции, которые четко 
прослеживаются, решить те проблемы, которые у всех сегодня на устах?  

В связи с этим дефицитом идей и неполнотой понимания ситуации то, что сейчас 
организуется такого рода интеллектуальное общение, на мой взгляд, это очень-очень 
важно. Именно после таких встреч рождаются какие-то новые идеи. Я с глубочайшим 
уважением относился к Егору Тимуровичу, у него редчайшая голова, редчайший взгляд 
и видение глобальной ситуации, и очень важно, что, вспоминая нашего товарища, мы 
пытаемся не только пользоваться его видением, но и развивать его. 


