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Торговать лучше, чем воевать
Считает публицист из Великобритании Лиам Халлиган

Ю  Б

Л
иам Халлиган был студен-
том, когда пала Берлин-
ская стена. Решив, что в 
такой момент надо быть в 
гуще событий, он рванул в 

Европу, где оказался в компании свер-
стников из «коммунистических» стран, 
и они сутками обсуждали эпохальные 
события.

«Иногда только молодые могут пра-
вильно осознать, что происходит в 
мире, — считает Халлиган. — Раз-
ум взрослых заблокирован личным 
опытом, он с трудом воспринима-
ет новое. Но я вовсе не призываю вас 
прогуливать занятия и отправляться 
в путешествие!»
Но и став взрослым, Халлиган не 

утратил вкус к авантюрам. Вместе с 
семьёй в 1996 году он отправился в 
Москву, где его дочки пошли в обычную, 
ничуть не элитную московскую шко-
лу. Это был очень полезный и позитив-
ный опыт: после того, как Лиаму и его 

жене удалось убедить школьное началь-
ство в том, что они не шпионы, девочки 
быстро вписались в детскую компанию, 
бегло заговорили по-русски, а их роди-
тели все уик-энды проводили на дачах 
их одноклассников. «Никогда в жиз-
ни мы столько не ходили в гости!» — 
откровенничает Халлиган.
Сейчас Лиам и его семья живут в 

Кембридже, и девочки активно тусу-
ются в тамошней большой русскоязыч-
ной коммуне. «Мне повезло. Я открыл 
для себя Россию!» — повторяет Лиам 
Халлиган.
Он считает, что Россия — страна раз-

вивающейся экономики, за ней буду-
щее. Россия, Бразилия и другие разви-
вающиеся рынки — источник надежд 
и перспектив для всей мировой эконо-
мики. Своё убеждение экономист осно-
вывает на цифрах: по его словам, ана-
литики МВФ прогнозируют на 2014 год 
рост мировой экономики на 3,6%, столь-
ко же было и в прошлом году. При этом 

новые рынки — развивающиеся стра-
ны — в прошлом году выросли на 4,5%, 
а в этом году, по прогнозам, вырастут 
на 5%. Однако российская экономи-
ка вырастет всего на 2,5%, и это лучше, 
чем 1,5% в прошлом году. Почему так? 
Всё дело в том, считает Халлиган, что 
главные экономические партнёры Рос-
сии — в Евросоюзе. Там рецессия, и это 
сказывается на темпах роста российской 
экономики.
Европа должна произвести серьёз-

ную переоценку ценностей. Необходи-
мо проводить как можно более откры-
тую экономическую политику по 
отношению к развивающимся странам, 
хотя бы потому, что в них сосредоточе-
но более 85% мировых полезных ресур-
сов. Но дело не только в этом. Халли-
ган считает экономику развивающихся 
стран наиболее здоровой. Так, госдолг 
России составляет всего 10% от годо-
вого ВВП, тогда как госдолг Велико-
британии — более 100% от годового 
ВВП! Экономист считает это заслугой 
управленческой деятельности Алексея 
Кудрина, которому Россия, по его сло-
вам, должна быть очень благо дарна. 
Ещё одна его заслуга — солидный 
золото валютный запас, который в Рос-
сии составляет около $5 млрд. Это тре-
тий золотовалютный запас мира, при 
том что первый — в Китае.
Таким образом, Россия находится в 

гораздо более выгодном положении, 
чем страны Западной Европы, кото-
рые являются, по сути, банкротами. 

И если в 1990-е годы глобальные эко-
номические кризисы начинались в раз-
вивающихся странах (кризис 1998 года 
начался в Бразилии), то в наши дни кри-
зисы исходят из Евросоюза и Велико-
британии — именно там начался кризис 
2007–2008 годов.
Руководство западных стран допусти-

ло множество экономических и поли-
тических ошибок. Огромные пособия 
по безработице, дорогостоящие выбор-
ные компании, громоздкая, устаревшая 
банковская система — всё это болезни 
западных экономик, которые могут ока-
заться смертельными. Положение усу-
губляет скрытая эмиссия, которая под-
стёгивает инфляцию.

«Виктора Геращенко в 1990-е годы 
считали худшим банкиром в мире, — 
вспоминает Халлиган. — Но он всего 
лишь печатал деньги, а современные 
западные страны проводят политиче-
ское увеличение денежной массы, так 
называемую «политику количественно-
го смягчения», чем обкрадывают соб-
ственное население, которое делает 
взносы в пенсионные фонды, и поддер-
живает на плаву коллапсирующий бан-
ковский сектор. Это приводит экономи-
ку в совершенное безумие».
По словам гостя Клуба депутатов, за 

подобные разоблачения его считают 
очень смелым журналистом. Впрочем, 
одну из западных стран Халлиган выде-
ляет и считает по-прежнему растущей 
и перспективной. Это — США.

«Нельзя недооценивать Америку!», — 
заклинает публицист. По его мнению, 
США — наиболее производительная 
страна в мире в плане идей и новых тех-
нологий, которая всегда готова «вкла-
дываться в мозги», и это правильно. 
Доллар поэтому — и не только — ещё 
долгое время будет оставаться мировой 
резервной валютой.
Несмотря на мрачные картины 

загнивающего Запада, Лиам Халлиган 
несколько раз повторил, что он — опти-
мист, что мы живём в «золотом веке» 
активной торговли, развитых телеком-
муникаций и растущего взаимопонима-
ния. В качестве доказательства он ссы-
лается на... своё присутствие в Перми: 
25 лет назад это было бы совершенно 
невозможно.
Пермь, по его мнению, город, кото-

рый может стать чуть ли не ключевым 
звеном мировой экономики. Посколь-
ку будущее человечества зависит от 
интенсивности торговых и других эко-
номических отношений, Пермь мог-
ла бы взять на себя роль моста между 
Европой и огромными рынками Китая, 
Таиланда и других юго-восточных 
стран — просто в силу географического 
положения и наличия удобной транс-
портной инфраструктуры. Большой 
логистический узел, где совершались 
бы коммуникации между железнодо-
рожными, автомобильными, речными 
и авиаперевозками мог бы обеспечить 
занятостью и доходами половину горо-
да. «Используйте вашу сильную сторо-
ну — географическое положение!» — 
заклинал лектор.

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

«Этот человек сделает вас более осознанными и с пони-
манием, как жить дальше», — так Олег Ощепков предста-
вил студентам-экономистам британского финансового 
аналитика, экономического журналиста и колумниста 
Лиама Халлигана, побывавшего в Перми по приглаше-
нию Клуба депутатов. Халлиган — британец по паспорту, 
но ирландец по корням, месту рождения и вероисповеда-
нию. И по характеру тоже. Очень многозначительно зву-
чит его шутка: «Я — Халлиган. Не хулиган, но почти!»
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