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Интервью Гжегожа Колодко
Колодко Гжегож – польский политик, доктор экономических наук, профессор
Академии Леона Козьминского в Варшаве, бывший вице-премьер и министр финансов
РП, входит в состав Европейской Академии науки, искусства и литературы, автор многих
научных изданий, включая фундаментальную книгу «Куда идёт мир. Политическая
экономия будущего», иностранный член Российской Академии наук
Kolodko Grzegorz – polski polityk, doktor nauk ekonomicznych, profesor Akademii
Leona Kozminskiego w Warszawie, wicepremier i minister finansow RP w latach 1994-1997
oraz w latach 2002-2003, czlonek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, autor
wielu ksiazek, wlacznie ”Dokad zmierza swiat. Ekonomia polityczna przyszlosci”

ВЕДУЩИЙ: На антенне - «Спутник». В столице РФ состоялся Пятый
Московский Экономический форум, который стал хорошей площадкой для
свободного обмена мнениями между представителями разных стран.
Пленарные дискуссии

развернулись по актуальным

проблемам мировой

экономики. А на экране актового зала Шуваловского корпуса МГУ можно
было прочитать такие слова: «Растерянный человек между отчаянием и
надеждой: мировая ситуация и российская специфика». В числе участников
форума был профессор Гжегож Колодко, директор Академии Леона
Козьминского в Варшаве. Его публикации нередко появляются на страницах
российских научных журналов, а книги профессора Колодко, включая
монографию «Куда идёт мир. Политическая экономика будущего» (Dokad
zmierza swiat. Ekonomia polityczna przyszlosci) переведены на русский язык и
пользуются популярностью у тех, кто интересуется проблемами экономики.
Год назад профессор Колодко стал иностранным членом РАН. Его интервью
на форуме записала наш корреспондент Ирина Чайко.
(Голоса для всех\170331_ЧАЙКО_КОЛОДКО, 6.30)

АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
ЧАЙКО: Пан профессор, Вы довольны, что в очередной раз
прилетели на форум? И что здесь для Вас всего интересней?
КОЛОДКО: Я всегда с удовольствием посещаю Россию, Москву, мне
любопытно узнавать: какие вопросы обсуждают тут экономисты, бизнесмены
и политики? Ситуация развивается весьма динамично. А я всегда утверждал,
что когда у экономиста есть хороший ответ на важный вопрос, то проблема
возникает у политика! Я несколько раз, можно сказать, «ходил в политику», а
экономикой занимаюсь постоянно. И я знаю, как трудно даже отличную
экономическую идею воплотить в жизнь в реальной политике. Для этого
надо пройти довольно долгий путь. И надо уметь в спокойном тоне вести
дискуссии, скажем, во время общественных слушаний, убеждать тех, кто
сомневается или не совсем понимает сути дела. Надо уметь договариваться,
убеждать других в своей точке зрения, что вот этот вариант – наилучший.
ЧАЙКО: А каковы, по-Вашему, плюсы и минусы экономики РФ? И
каковы перспективы её развития?
КОЛОДКО: Я до сих пор уверен, причём, это – итог моих знаний, а
вовсе не вера или благие пожелания, я уверен, что у России – хорошие
перспективы. Но нужна диверсификация экономики, структурные изменения
внутри неё, чтобы уменьшить зависимость страны от добычи и продажи
энергоресурсов в виде нефти и газа. Полагаю, нужно сделать выводы из
нынешней фазы процесса глобализации, максимально использовать для РФ
все преимущества этого процесса и минимизировать потери, без которых всё
же не обойтись. Политика меняется – и мы видим,

как мощно, скажем,

Китай пробивает проект Нового Шёлкового пути, в котором

участвуют

страны Центральной и Восточной Европы, включая мою родину Польшу. А
ещё к реализации этого проекта причастны четыре бывших республики
Югославии - и Албания, они пока не входят в состав ЕС. Так вот, между
Китаем и странами ЦВЕ на огромных пространствах раскинулась Россия,
которая может использовать хороший момент, чтобы развить необходимую
инфраструктуру

и

создать

с

партнёрами

из

Европы

совместные

инвестиционные проекты, сопутствующие прокладке Нового Шёлкового

пути. Между тем, в ЕС многое меняется, что связано с началом процесса
выхода Великобритании из Объединённой Европы. Я не вижу тут никакого
успеха, ничьей победы, потому что это может лишь усилить негативные
центробежные тенденции, которые так опасны для ЕС.
ЧАЙКО: Пан профессор, как Вы оцениваете научный потенциал
России? Кого из наших экономистов знаете и цените?
КОЛОДКО: Знаю многих! И не только - из Москвы или СанктПетербурга. Ведь много раз я приезжал в разные регионы РФ, читал лекции
в университетах, был в Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске, Якутске,
Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске на Камчатке, даже на Чукотке!
Но не секрет, что самый мощный научный потенциал сосредоточен в Москве,
в Российской Академии наук, а также -

в некоторых московских

университетах. Из моих российских коллег я теснее всего сотрудничаю с
академиком Некипеловым и членом–корреспондентом РАН Гринбергом. А
также – с Владимиром Поповым, мы вместе с ним работали как в РФ, так и за
её пределами, например, в Финляндии, в Институте экономического
развития, а также - в Нью-Йорке, в Организации Объединённых Наций. Я
вхожу в научные советы главных экономических журналов России, нередко
публикую там свои статьи. Сегодня на форуме я встречался с читателями
моих книг, а их было много! Я раздавал автографы - и

мы говорили о

проблемах, которые я изучаю, это - структурные реформы долговременного
институционального развития экономики в эпоху глобализации.
ЧАЙКО: В своё время Гегель написал: «Большие моменты в истории
не означают, что это - периоды счастья». Пан профессор, а в каком периоде
мы сейчас живём?
КОЛОДКО: Люди мыслящие всегда считали, что они живут в
интересные времена, а сейчас, по-моему, времена суперинтересные! Так
много происходит перемен, которые несутся в стремительном темпе – да ещё
на огромных пространствах, такого никогда прежде не бывало в истории
человечества. Эта безумная скорость перемен одних приводит в недоумение,
другие теряют своё душевное спокойствие, а вот третьих она вдохновляет к ним отношусь и я. «Большие моменты», о которых написал Гегель, совсем

не обязательно несут с собой негатив и

отсутствие счастья. Ведь эти

моменты можно проживать индивидуально, в своей частной жизни, в семье.
То же самое может отнести к целому народу, обществу, государству - или к
чему-то более масштабному, например, к Евросоюзу или в целом к нашей
общей цивилизации! При нашем поколении численность людей на Земле
превысила 7 млрд. И надо понимать, что сейчас – время потрясений.
Накопилось много всякого – разного, надо уметь отделять зёрна от плевел,
чтобы идти вперёд. А во времена потрясений людей мучают сомнения,
неуверенность в будущем, вот и вылезают из всех щелей разные «демоны» в
виде фальшивого патриотизма и национализма. Есть и другие проблемы. Вот
из-под нашего контроля вышла глобальная международная
сожалению,

до

сих

террористических акций.

пор

не

решена

На все

проблема

миграция! К

предотвращения

эти беды накладываются и другие,

связанные с дезинтеграцией и распадом каких-то стран и объединений. Но
всё-таки лично я уверен: процесс глобализации нельзя остановить! Нам
надо найти способы для того, чтобы использовать все преимущества этого
процесса, уменьшить риски потерь, которые бывают в любой переходный
период. Как же этого добиться? Наше спасение - в новом прагматизме! Чем
его будет больше, тем меньше останется смут и потрясений, а раз так, то
процесс развития экономики пойдёт более эффективно, что, в свою очередь,
приведёт к лучшей жизни людей (конец голоса)
ВЕДУЩИЙ: Прозвучало интервью профессора Гжегожа Колодко из
Варшавы,

оно

на Московском экономическом форуме.

было

записано

