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Выводы по результатам форума «Диалог цивилизаций» - 2016 

 

Происходят тектонические изменения в структуре мира, и мы –участники этого процесса.  
Если коротко: нам, пережившим перестройку и развал страны, предстоит просмотреть еще 
одно кино под названием “крах капитализма”. Все просто: после коллапса СССР и окончания 
холодной войны конкуренции между двумя 

 

Я думаю, что спустя четверть века после объединения 

Германии, после окончания холодной войны, новую 

историческую эру, возможно, сменит другая 

 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ 

  

системами больше нет. А если нет  
конкуренции – вид вымирает. Нам 
говорят, что рынок является главным 
регулятором всех сфер общественной 
жизни и общества в целом. Но рынок не 
может регулировать моральные вопросы, 
взаимодействие разных цивилизаций. 
Нужно рассматривать новые парадигмы 
развития человечества. 

 



КРИЗИС СИСТЕМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ 2 

В результате проводимых глобальными финансовыми 

институтами реформ по всему миру средняя «температура по 

больнице» - рост мирового ВВП в период 1980-2000 гг. не 

показал впечатляющих результатов, но Китай, с его политикой 

жесткого контроля экономики и использования правил 

международной торговли только там, где ему выгодно, выбился 

в лидеры, сделав это не благодаря, а вопреки рекомендациям 

МВФ  

Джозеф Стиглиц уже давно говорил об общей неэффективности и опасной 
природе так называемого  «Вашингтонского консенсуса», определявшего во 
многом управление глобализационными процессами. По его выражению: 
 

“Эти рецепты не были ни необходимыми, ни 
подходящими для успешного роста, при том, что они 

оказывали существенное влияние на развитие данной 
конкретной страны» 

 



США НАРАЩИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 3 



КРЕДИТОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО РОСТУ ВВП 4 



ПИРАМИДА ДЖОНА ЭКСТЕРА 5 

Пирамида Джона Экстера (бывшего 
Члена Совета управляющих 
Федеральной резервной системы США) 
изображает действительную ценность 
золота по сравнению с другими 
активами. Согласно пирамиде, 
золото является самым стабильным 
(наименее рисковым) активом, тогда 
как активы на вершине перевернутой 
пирамиды являются самыми 
рисковыми. Она также указывает на 
количество таких активов: чем выше 
их уровень, тем выше их общая 
стоимость и тем больше их самих по 
всему миру. 



ЕВРОПА В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ 6 

 1960 1980 1985 2004

Сельское хозяйство 6,0% 3,1% 2,6% 1,8%

Индустрия 41,0% 36,5% 34,2% 27,9%

в т.ч. производство 30,4% 24,7% 23,2% 19,2%

Услуги 53,0% 60,4% 63,2% 70,3%

Развивая «постиндустриальную экономику», Европа 

проводила последовательную деиндустриализацию. Все 

рекорды по темпам уничтожения собственной 

промышленности побила Великобритания, сократив долю 

производства в ВВП до 19 %, увеличив долю услуг до 70 %. 

Результатом новой экономической политики стали 

не только высокие социально-политические 

издержки, но и зависимость от Китая, в 

экономический придаток которого Европа начала 

превращаться. 
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О том, насколько эти мысли созвучны 
чаяниям европейского избирателя, говорят 
цифры падения доверия жителей стран ЕС к 
общеевропейским институтам  

Эволюция доверия населения стран ЕС единым 
европейским институтам  

 

В Европе, вне зависимости от того, какое 
правительство приходит к власти, 
осуществляют одну и ту же политику.  

Причиной этого является то, что правительства не играют никакой 
роли в определении этой политики.  
Политику определяют бюрократы в Брюсселе и в Бундесбанке. Что 
считают люди – не имеет значения. 

 

Ноам Хомский 
 



БАЗОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЕВРОСКЕПТИКОВ 8 

СИЛЬНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

СЛАБАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ БЮРОКРАТИЯ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Проект строительства новой Вавилонской башни снова уперся в 
отсутствие общего языка у ее строителей. Надо сделать шаг назад, 
чтобы то, что уже создано, не рухнуло. Не будем впадать в 
противоположную крайность: распада мирового экономического 
единства тоже никто не хочет. Наша цель – найти золотую 
середину. И евроскептики сегодня движутся именно в этом 
направлении  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9 

Мы имеем дело со сложной системой, своего рода “големом”, не 
имеющим цели и способным одновременно служить человечеству и все 
разрушать на своем пути. Ибо ему неведомы этические нормы и чувства 

В современном мире нарастают тенденции размывания традиционных 
ценностей и разжигаются межэтническая, межрелигиозная рознь и 
противоречия. Мы, безусловно, должны и будем противостоять этим 
разрушительным тенденциям  
 

Владимир ПУТИН 
 

Жак  АТТАЛИ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


