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- Сергей Маратович, вы автор большого количества публикаций, проводите
теоретические исследования, участвуете в различных государственных проектах.
А книги уже писали, или "Мифы экономики" - ваш дебют?
- Я написал одну книгу, когда защищал докторскую диссертацию. Это обычная практика.
Книга называлась "Математические модели демонетизированной экономики", примерно
200 страниц, она вышла малым тиражом.
- Почему для первой (не считая той, "защитной") книги вы выбрали именно эту
тематику?
- Я раньше писал статьи в "Ведомостях" и других газетах, многие из них - на эту же
тему. В каждой статье рассматривал новость из области экономической политики и
связанные с ней стереотипы; я старался обсуждать эти стереотипы с точки зрения
современной экономической науки. Книга же моя - о фундаментальных экономических
закономерностях, поэтому я убрал ссылки на текущие события, но сами мифы,
заблуждения и стереотипы никуда не делись, они-то и легли в основу книги.
Подавляющее большинство обсуждаемых тем, к сожалению, еще долго будут
актуальными. Лишь одно исключение - вступление в ВТО: в книге высказывается
сожаление, что мы уже лет пять об этом говорим, никак не можем вступить. Сейчас
наконец все договоренности достигнуты.
- Вы считаете, что вступление России в ВТО - это хорошо?
- Хорошо. Могло, правда, быть лучше, если бы мы вступали на других условиях.
Например, Китай, в отличие от нас, при вступлении взял на себя повышенные
обязательства по открытию своих рынков товаров и услуг. Когда закончится
переходный период отношений между Россией и ВТО, в России будет более открытая и
конкурентоспособная экономика. Переходный период по договору должен закончиться
через семь лет.
- Вернемся к вашей книге. Похоже, она не рассчитана на специалистов. А с другой
стороны, там есть вещи, которые, скажем, неподготовленному читателю сложно
будет понять. Кому вы адресовали книгу?
- Думаю, что основная аудитория книги - люди, интересующиеся экономикой, но не
имеющие специального экономического образования. Я старался писать так, чтобы
человек, практически ничего не знающий об экономике, мог понять основные
закономерности. Но, конечно, проблема понимания автором его читателя существует.
Чтобы хотя бы ее частично решить, я опирался на мнения редакторов газеты
"Ведомости".
- То есть можно сказать, что ваш читатель - это читатель "Ведомостей"?

- Да, и журналов "Эксперт", Smart Money и газеты "Коммерсантъ". Но не только. Книга
все же рассчитана на действительно широкую аудиторию.
- Тогда возникает такой вопрос: вы поднимаете, например, проблему
независимости Центробанка. А вам не кажется, что читателю совершенно все равно,
зависим Центробанк или независим?
- Это и есть цель книги: объяснить читателю, что законы, принимаемые властями,
имеют прямое отношение к его кошельку. Смотрите: если Центробанк независим от
государства, значит, его главная цель - борьба с инфляцией. Его не заботят
сиюминутные политические проблемы, бюджет, популизм правящей партии и т.д.
Поэтому независимые центральные банки лучше справляются с проблемой высокой
инфляции. Эти вопросы должны интересовать каждого, так как читатель понимает, что
инфляция - это плохо лично для него, а независимость Центробанка - один из
инструментов борьбы с инфляцией.
- А вы не боитесь, что очень далекий от подобного понимания читатель купит книгу,
поддавшись магии слова "мифы", и будет ждать от книги каких-то сенсационных
разоблачений?
- Я ученый, и моя работа не связана с сенсациями и разоблачениями. Тем не менее
книга действительно о мифах. Дело в том, что современное российское общество, к
сожалению, еще очень мало знакомо с экономической наукой. Этому есть масса причин.
Советские наука и образование были изолированы, и ожидать, что мы сможем быстро
перестроиться, не стоит. Надо подготовить десятки тысяч преподавателей для вузов и
школ, которые могли бы рассказать людям, что современная экономическая наука
имеет прямое отношение к их каждодневной жизни, к тому, что пишут в газетах и о чем
говорят с экрана. И что очень часто выводы и решения, предлагаемые экономической
наукой, противоречат тем стереотипам, которые преобладают в общественном
сознании.
- В вашей книге 37 мифов. Скажите, а откуда вы их берете? Например, такой: "Для
развития экономики нужно сокращать налоги и увеличивать государственные
расходы. Дефицит бюджета не опасен ни для экономики в целом, ни для каждого из
нас".
- Конечно, выбрать однозначную формулировку мифа очень трудно. Каждый миф
появляется в разных обличиях. Этот конкретный миф о дефиците бюджета постоянно
так или иначе присутствует на обсуждениях в Госдуме. И оппозиция, и правящая
партия хотят увеличить государственные расходы и снизить налоги.
- То есть наша правящая партия выступает за дефицит бюджета?
- Они выступают за увеличение государственных расходов. Это нормальный популизм,
народ ведь тоже хочет, чтобы государство тратило на него больше. Единственный, кто
в правительстве защищает профицит бюджета, - Алексей Кудрин. Экономисты,
естественно, его поддерживают, но "неэкономическое большинство" в Думе - нет.
- Вы преподаете в Российской экономической школе (РЭШ). Будет ли книга
обязательна к прочтению для ваших студентов?
- Нет, конечно. Я надеюсь, что они ее прочитают, но студенты нашей школы знают
гораздо больше, чем там написано. Она может быть интересна им с точки зрения
структурирования и изложения экономических аргументов, но не более того.

- Вы закончили МФТИ, сразу же получили степень кандидата физикоматематических наук. Это было в 1994 году. А в 2002-м стали доктором
экономических наук. С чем связан переход от физики к экономике? Вы поняли, что
физикой в России заниматься бесперспективно?
- Моей темой была больше прикладная математика, моделирование экономических
процессов, так что скачок не такой уж и серьезный. Экономикой заниматься более
интересно. Экономика - наука гораздо более молодая, здесь до сих пор не даны ответы
на вопросы, на которые физика ответила сотни лет назад. Так что с моей стороны это
была не конъюнктура, а область научного интереса.
- А почему именно РЭШ? Ведь это очень молодая структура. Почему не МГИМО, не
Академия имени Плеханова, не Высшая школа экономики?
- Потому что Российская экономическая школа - единственный вуз в России,
действительно работающий на международном уровне. Ведь не существует
"российского ученого" или "украинского ученого" - наука по определению глобальна.
Ученый - либо часть международного научного сообщества, либо нет. И если ученый в
России хочет быть в мировой экономической науке, путь у него один - в РЭШ. Я также
ожидаю, что в ближайшее время можно будет назвать и другие российские вузы,
соответствующие международным стандартам, например Высшую школу экономики.
Но пока речь идет только о РЭШ. Дело в том, что РЭШ построена по иным принципам,
чем перечисленные вами вузы: мы работаем как хороший экономический факультет в
хорошем американском университете. А другие вузы, к сожалению, слишком многое
унаследовали от советских времен.
- А кто преподает в РЭШ?
- Наша школа нанимает профессоров на международном рынке труда. Чтобы человек
начал работать в сентябре, он должен подать документы в ноябре предыдущего года, в
январе мы его интервьюируем на конференции Американской экономической
ассоциации (в этом году она пройдет в Чикаго). Нам подают заявки около 60 человек,
из них мы интервьюируем около 20, в итоге нанимаем двух-трех. Мы бьемся за лучших
профессоров с американскими университетами. Конкуренцию с Гарвардом и
Принстоном пока однозначно проигрываем, но с вузами следующего уровня
конкурируем неплохо. У нас преподают выпускники Гарварда, Массачусетского
технологического университета и других ведущих экономических вузов мира.
- Вы ведь год преподавали в Принстонском университете. А после этого вернулись
в РЭШ - уже в качестве ректора. Если бы не предложение из Москвы о ректорстве,
остались бы в Принстоне?
- Думаю, что в Принстоне я бы как раз не смог получить постоянную профессорскую
позицию. Это слишком высокий уровень для меня, но я действительно мог бы работать
в хорошем американском университете. Я вернулся в Россию, потому что хотел, чтобы
у нас развивалась собственная экономическая наука. И пока ее будущее, к счастью или
к сожалению, связано с успехами Российской экономической школы.
- Просто невозможно уйти от стандартного, но насущного вопроса: как, на ваш
авторитетный взгляд, в ближайшие год-два будет вести себя доллар по отношению
к рублю? В чем хранить сбережения?
- Валютный курс предсказать нельзя. Курс рубля к доллару зависит в первую очередь
от цен на нефть. Пока что они высокие, значит, есть шанс укрепления рубля, в
следующем году он должен остаться на уровне 26-25,5 рубля за доллар. Наверное, в

этом случае сбережения лучше хранить в рублях. С другой стороны, если цены на
нефть упадут, то рубль может резко потерять в весе. Я бы не стал все деньги
вкладывать в рубли. Остановился бы на балансе 50/50. Но, повторюсь, это только
догадки. Точно валютный курс предсказать невозможно.
- Сергей Маратович, вы безумно занятой человек. А у вас бывает свободное
время? Например, чтобы почитать нетематическую книгу, сходить в кино,
послушать музыку?
- У меня двое маленьких детей, и все свободное время я провожу с ними. Очень много
читаю исторических книг - здесь у меня профессиональный интерес: из-за специфики
моих исследований необходимо знать про развитие демократии, партий, политических
режимов и т.п. Например, недавно прочитал "Неизвестную историю Мао", эта книга
наделала много шума на Западе. Она, правда, несколько тенденциозна, но там
потрясающе показано, что Мао был намного более жесток и некомпетентен, чем мы
привыкли считать. Читать художественную литературу удается редко, в основном это
Акунин и Пелевин, еще книги о Гарри Поттере.
- Вы чрезвычайно многого в жизни добились: ректор, профессор, исследователь,
публицист, писатель. Перечисление этих званий рисует в воображении солидного
человека очень в летах. Между тем вы ведь еще очень молоды! Вам только 35 лет.
Что дальше? Нет желания попочивать на лаврах?
- На самом деле это не очень удачное стечение обстоятельств: необходимость
совмещать научную деятельность, ректорство и воспитание маленьких детей. Обычно
все-таки ректорами становятся люди постарше, их дети уже выросли, активная научная
карьера завершена. По поводу почивания на лаврах - в нашей профессии сразу видно,
кто работает, а кто нет. Качество ученого измеряется его публикациями в
международных журналах: если не продолжаются исследования, нет статей, человек
быстро теряет ценность. А почивать в буквальном смысле хочется постоянно!
- Скажите честно, вы думаете о Нобелевской премии?
- Я все-таки ученый не того калибра. У меня нет шансов. Я начал заниматься
экономикой слишком поздно. Надо быть честным, есть ученые, которые гораздо лучше
меня. В том числе и в России - например, у Екатерины Журавской более высокий
индекс цитируемости. Но она тоже не получит Нобелевской премии. Когда-нибудь у
России обязательно будет нобелевский лауреат в области экономики, и это будет
человек, получивший образование либо на Западе, либо в РЭШ.

