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Предисловие
Мне хочется высказать слова благодарно-
сти прежде всего ученым-экономистам и 
практикам Андрею Подойницыну и Вале-
рию Корнееву за командную работу в 
создании этой книги, в которой мы попы-
тались поразмышлять и сформулировать 
комплекс мер, позволяющих перезапу-
стить мотор экономического развития 
России, способный обеспечить кратный 
рост экономики и реальных доходов насе-
ления в течение ближайших 20 лет, соеди-
нить законы экономического развития и 
нравственную серцевину человека в 
единое целое.

Россия, наша любимая Родина и целая 
цилизация, гарантировавшая свой воен-
ный и внешнеполитический суверенитет, 
а значит, мир на долгие годы, бесспорно 
обладающая научно-технической и куль-
турной суверенностью, просто обязана 
стать одной из самых быстрых, а лучше – 
самых эффективно и сбалансировано 
развивающихся экономик мира. Экономи-
ка, наряду с армией и культурой, в самом 
широком смысле является необходимой 
точкой опоры роста и развития страны. 
Более того, подлинная суверенность, 
способность реализовать экономическую 
доктрину в интересах нации доступна 
странам, число которых сравнимо с 
числом пальцев одной руки. Россия входит 

в эту ограниченную когорту, и мы не 
вправе, осознавая собственную ответ-
ственность перед будущими поколения-
ми, не использовать шансы для корневой 
модернизации страны.

Когда мы рисуем картину будущего, в 
котором хочется жить, нам представляется 
просторный дом на берегу чистой речки, 
лес, гармония природы и большая семья с 
одновременной близостью таких благ 
цивилизации, как школа, детский сад, 
картинные галереи, магазины и хорошие 
поликлиники, рестораны и театры. Шаго-
вая доступность мира – как, не задумыва-
ясь, пишут в рекламных буклетах. Совре-
менному человеку требуются самореали-
зация, развитие, достойная жизнь для себя 
и близких, отсутствие страха и самой 
нищеты. «Существующая модель капита-
лизма, а это сегодня основа общественного 
устройства в подавляющем большинстве 
стран, исчерпала себя», – заметил наш 
президент Владимир Путин, выступая на 
Валдайском форуме. Лидер России случай-
ными словами не бросается, а значит, 
действительно пришло время серьезно 
поговорить о чем-то новом.

А. М. Бабаков



Глава 1
Солидарная экономика. 
Практические задачи

1.  Обеспечить рост экономики от 10% в год в течение ближайших 20 лет, что 
позволит наращивать реальные доходы населения со скоростью не менее 3% в год.

2.   Сбалансировать территориальное развитие.

3.   Приблизить коэффициент Джини (показатель степени расслоения общества) к 
0,3 при максимуме единица в течение 10 лет с трендом на дальнейшее снижение.

4.   Последовательно улучшать экологию и общее качество жизни. 

«Солидарная экономика» представляет вариант теории конвергенции или синер-
гитического слияния разных социально-экономических систем, которое не было 
реализовано на прошлом этапе социальной жизни общества.

Речь о глубоком синтезе между обеспечивающей необходимую в данный момент 
времени концентрацию научно-технического потенциала и социальную устой-
чивость общества социалистической платформы с динамично развивающей все 
возможные варианты технологий и организационных структур капиталистиче-
ской с целью избежать присущих обеим системам недостатков, ограничивающих 
эффективность развития. Практика показала, что абсолютизация каждой из них 
является саморазрущающим фактором, ведущим к деградации стран и обществ, 
включая растущую сеть военных конфликтов. 

Правительство М. В. Мишустина в своих практических шагах при развитии 
инфрастуктуры, увеличении глубины переработки природных ресурсов и т. д. 
уже руководствуется описываемым здесь синергитическим подходом. 

Однако в полной мере реализовать его возможно лишь при совершенном отказе от 
навязанной России в сути своей колониальной Бреттон-Вудской системы между-
народных денежных расчетов и отношений, а также от существующей по непо-
нятной причине во многих умах парадигмы «псевдосвободного рынка» – некоего 
виртуального, несуществующего нигде объекта. Воистину реальность формирует 
пиар, а не сама реальность. Пора проснуться. Ущипните себя. Мы пробовали. Это 
сработает.



Для решения поставленных задач развития России необходимо:
1.  Задействовать для развития экономики собственный эмиссионный центр. С 

одной стороны, нам требуется напрямую стимулировать создание предприятий, 
изготавливающих конечную продукцию, с другой – через повышение пенсий, 
зарплат бюджетникам, увеличение социальных выплат, сокращение налогов и 
прочее обеспечить и обеспечивать устойчивый платежеспособный спрос. Прило-
жение 3.1.

2.  Широко и системно применять тарифные, иные ограничения для иностран-
ных товаров и услуг, проникающих на внутренний рынок, до момента, пока 
российские предприятия не достигнут технологического и ценового преимуще-
ства. Приложение 3.2.

3.  Путем валютного регулирования ограничить влияние иностранных спекулян-
тов на курс рубля, паралельно системно и неустанно создавая условия для сокра-
щения вывоза капитала из страны. Приложение 3.3.

4.   Уже очевидно: иностранные инвестиции, не связанные с передачей техноло-
гий, убивают внутреннюю конкуренцию, препятствуют развитию собственных 
отраслей экономики, увеличивают вывоз капитала через «выплату дивидентов» 
путем искусственного занижения цены конечной продукции или комплектую-
щих и т. д., то есть приносят на деле вред, а не пользу. России следует пересмотреть 
существующие правила привлечения иностранного капитала. 

Ключевым должен стать принцип, что прямые иностранные инвестиции в опре-
деленных отраслях и параметрах производятся только после специального разре-
шения правительства. Приложение 3.4.

5.  Нам ни в коем случае не следует изолироваться и замыкаться, а, напротив, 
использовать все возможности взаимодействия с иностранными партнерами для 
объяснения сути и принципов проводимых в России экономических и социаль-
но-политических преобразований с целью создания ОБНОВЛЕННОЙ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА, основанного уже на принципах Солидарной 
экономики как практической альтернативы существующей колониальной пира-
миде экономического, военного грабежа и насилия, выстроенной и реализумой 
коллективным Западом. Приложение 4.2.
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Глава 2
Финансирование ускоренного развития 
экономики

Финансовая система как совокупность отношений либо стимулирует, либо пода-
вляет все виды экономического сотрудничества. Она планирует, предписывает, 
мобилизует и координирует экономические усилия, распределяет результаты 
этих усилий, контролирует исполнение участниками взятых на себя обяза-
тельств, обладает системой учета, которая фиксирует материалы, оборудование и 
рабочую силу, расходуемые в процессе производства, ведет учет накапливающих-
ся расходов и доходов.

Вопрос «Где вы возьмете деньги?» означает: «Как вы организуете производствен-
ный процесс и обеспечите выполнение обязательств его участниками?»

Владеющий деньгами диктует правила поведения тем, у кого их нет. В повседнев-
ной жизни условный и безымяный банк решает: реализовать тот или иной 
проект на основании собственных представлений о реализуемости и рентабель-
ности. 

Деньги – фундаментальная основа разрешительно-запретительной системы в 
государстве и мире.

Мы предлагаем смотреть на финансовую систему как на «программное обеспе-
чение» физического тела экономики и всего социума. 

Она первична. Финансы не обслуживают, но управляют экономикой. Через 
деньги подаются команды, осуществляется контроль, производится финальное 
распределение. Сопоставимой системы управления в современном обществе нет.

Сколько денежных знаков должно быть эмитировано? Когда? Кому и на каких 
условиях предоставлено? Это и есть ключевые вопросы, от которых кардинально 
зависит жизнь каждого. Движение финансов критично определяет всю социаль-
ную жизнь.

Единственным актором, который способен обеспечить устойчивое исполнение 
взятых на себя обязательств всеми участниками, является государство. И деньги 
как часть государственной монополии есть инструмент управления единой 
системой производства, потребления и социального поведения.

Наблюдаемое сейчас создание паралельных «независимых» эмиссионных цент- 
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ров, различных цифровых «коинов» не что иное, как прямая попытка торпедиро-
вать монополию национальных государств. Ограничить возможности властей по 
планомерному, гармоничному развитию своих стран, усилить влияние внешней 
среды, всегда кем-то контролируемой. 

В реальной институциональной среде выдача кредитов зависит от множества 
факторов, где наличие резервов и депозитов не единственные. Кредиты создают 
новую денежную массу, поступающую на счета населения и фирм. Банки высту-
пают в роли уполномоченных государством агентов. Им выдается лицензия на 
осуществление функций расходывания и сбора налогов. 

Ключевым рычагом ускоренного экономического роста и реальных доходов насе-
ления в солидарной экономике является точечная государственная эмиссия. Она 
не вызовет чрезмерную инфляцию при соблюдение следующих условий:

1.   Часть целевого эмиссионного транша через кредитование или субсидирова-
ние направляется на создание мощностей по производству внутренней товарной 
продукции, другая – на формирование нового потребительского спроса.

Мы не исключаем, что «новый» спрос возможно формировать и через выплату 
«национального дивидента» гражданам. Само понятие «национального дивиден-
та» является очевидным и не нуждается в расшифровке для подготовленной ауди-
тории.

2.  Одновременно осуществляется компетентное валютное регулирование с 
целью предотвращения спекуляций внутренними и внешними игроками, вклю-
чая контроль и налогообложение нетоварных трансграничных операций и др.

3.   Правительство в режиме реального времени ведет работу по тарифному и 
нетарифному регулированию товарных экспортно-импортных сделок для исклю-
чения влияния коньюнктуры внешних рынков на внутренние цены, а также кон-
троль всех видов иностранных инвестиций.

Эмиссия и ее распределение всегда носит строго упорядоченный характер. Ее 
объем не может быть произвольным. Между физическим телом экономики, с 
одной стороны, и денежной системой – с другой, существует устойчивый во 
времени баланс. 

В противном случае перекосы будут драматически искажать информацию о 
реальности, приводить экономические процессы в состояние хаоса, к тем кризи-
сам, на которые была богата российская, да и всех зависимых от внешнего финан-
сового управления стран, действительность послевоенных десятилетий.

Только имеющиеся производственные мощности, трудовые и природные ресур-
сы, а также накопленные в социуме научно-технические компетенции являются 
единственными объективными ограничителями эмиссии. 

Меж тем новые создаваемые или развиваемые мощности, научно-технические 
решения, демографическое укрупнение страны и т. д. непрерывно создают фунда-
мент для создания новых денег, направляемых на новые проекты роста и разви-



тия. Никаких других физических ограничений у страны нет. На самом деле это 
главное революционное изменение сути денежно-кредитной политики. 

Налоги – мощнейший инструмент развития
Смотреть на налоги только как на способ наполнения бюджета – значит лишать 
себя мощнейшего инструмента развития. 

Tax bads, not goods – облагайте налогами «плохое», нежелательную деятельность, а 
не «блага» – общественно полезные товары и услуги, помощь социально незащи-
щенным слоям населения и т. д.

Налоги – это:

создание механизма обратной связи с экономикой, принуждение к эффектив-
ности и полезности производства, созданию реально востребованных людьми 
товаров и услуг; 

инструмент государственной политики в области перераспределения имуще-
ства и доходов, как, например, в случае прогрессивного подоходного налога и 
налога на недвижимое имущество;

способ субсидирования или подавления различных отраслей промышленности 
и экономических групп, как, например, повышение налога на добычу полезных 
ископаемых;

точечное воздействие на различные виды деятельности – «дорожный» налог 
или социальное страхование;

создание границ потребления госаппаратом.

Цель всей государственной налоговой политики состоит вовсе не в том, чтобы 
пополнить бюджет, но в том, чтобы стимулировать всех экономических агентов, в 
том числе иностранных, к использованию денег и сбережений, номинированных 
в национальной валюте. 

Стимулирование накоплений в национальной валюте выражается в увеличении 
доли реальных экономических ресурсов: труда, капитала, сырья, мобилизуемых 
государством для проведения своей политики.

Объем распределяемых государством реальных ресурсов и определит уровень 
инфляции. 

Нужно раз и навсегда отойти от убивающего развитие принципа, что в долгосроч-
ном периоде объем налоговых сборов должен равняться объему государственных 
расходов. В случае превышения расходов над налоговыми доходами образуется 
условный «дефицит» бюджета. 

Для суверенной денежной системы такой «дефицит» – эмоционально нейтраль-
ное явление, влияние которого зависит от общего контекста. Самым ярким при-
мером служит США. 
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В реальности отрицательный баланс является лишь следствием и отражением 
расчетных операций между казначейством, центральным банком и коммерче-
скими банками. В рамках предлагаемого мировоззрения он не имеет практиче-
ских отрицательных последствий для продолжения выполнения перечисленны-
ми субъектами ежедневных функций. 

А значит, государству, эмитирующему собственную валюту, даже не требуется 
выпуск государственного долга для покрытия этого «условного», зафиксированно-
го таблицами «Эксель» псевдодефицита.
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Эмиссионные деньги, как и говорили, направляются на создание новых мощно-
стей по производству потребительских товаров и средств их производства как 
государственным, так и частным компаниям исключительно на основе расчетов 
по Динамической Модели Межотраслевых Балансов – ДММОБ. 

ДММОБ, исходя из имеющейся в данный момент ресурсной базы, определит и 
назовет необходимый и возможный к созданию список предприятий, номенкла-
туру товаров, мощность и места их расположения.

Использование ДММОБ на каждом этапе развития даст возможность на научной 
основе прогнозировать и балансировать стимулирующую эмиссию с потреби-
тельским спросом во избежание высокой инфляции и товарных дисбалансов.

Указывающий на научной основе оптимальные точки приложения сил экономи-
ческого развития ДММОБ станет инструментом, который постепенно займется 
выравниванием социально-экономического положения регионов страны, разме-
щая предприятия на основе точных экономических и номенклатурных расчетов 
межотраслевых балансов. Такой процесс территориального планирования смело 
можно назвать реализацией Генерального плана развития России.

Глава 3
Основной метод планирования 
в солидарной экономике (Госплан)



Генеральный план развития России, содержащий информацию о текущем состоя-
нии региональных ресурсов: человеческих, научных, природных ископаемых, 
земли, коммуникаций и др. (пресловутая big data, или большие базы данных), 
используя метод ДММОБ, в зависимости от поставленных целей скорости разви-
тия экономики за период времени сможет не просто спрогнозировать, а точно 
спланировать пошаговое развитие всех региональных ресурсов, размещая новые 
производственные мощности и необходимую для этого инфраструктуру с целью 
плавного выравнивания уже сложившихся социально-экономических дисбалан-
сов в развитии регионов, имея в виду своей конечной целью создание максималь-
но комфортных условий проживания и самореализации людей на всем простран-
стве от Калининграда до Владивостока, от Певека до Дербента.

Глава 4
Экономическое и 
социально-территориальное 
развитие России



В последние годы множатся концептуальные тексты о грядущих переменах и 
глобальном переустройстве мира. Значительная часть, что характерно – наиболее 
активно популяризируемая и продвигаемая, исходит из абсолютно людоедских 
постулатов об избыточности населения планеты и, как следствие, исследует 
возможности его сокращения вплоть до самых чудовищных. 

Это прикрывается «заботой об экологии», которой, очевидно, после полной «очист-
ки планеты» насладиться смогут немногие, те самые инициаторы дискурса сото-
варищи. Мы решили описать альтернативный подход к гармонизации социаль-
но-экономического развития общества, начиная с России.

Успех социально-экономических преобразований в нашей стране, безусловно, 
сформирует мощнейший экспортный потенциал всей концепции СОЛИДАРНОЙ 
ЭКОНОМИКИ. Мир стал настолько взаимозависимым и взаимопроникаемым, что 
стабильное благополучие и развитие стоит рассматривать в общепланетарном 
контексте, не навязывая идеи, но демонстрируя возможности личным примером.

В качестве Цели настоящего исследования мы приняли:
Безусловную ценность человеческой жизни и возможность общества обеспечить 
каждому достойную жизнь и самореализацию в желаемом для него виде, не про-
тиворечащем общественным интересам. Мы не беремся утверждать, есть ли 
высшие силы, но принимаем в качестве постулата:

1.  Стремление человека и человечества к духовно-нравственным идеалам, кото-
рые являются движущей силой развития общества. Это развитие, сопряженное со 
стремлением к познанию окружающего мира и себя, ведет к процветанию в мате-
риальном и в духовно-нравственном смыслах, высшим степеням гуманизма.

2.   Это духовно-нравственное совершенствование является сердцевиной сущно-
сти человека, но чтобы реализовать его, требуется приложить усилия, волю, объе-
динив собственные знания и устремления с другими членами общества. 

3.   «Кроме твоих у Бога других рук нет» – вот почему для претворения идеалов в 
жизнь нам требуется четко определить цели, методы достижения, объединить 
силы, возможности, знания, волю.
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4.  Мы не пытались сгенерировать исключительно самобытную и оригинальную 
концепцию общественного развития, так как для нас эффективность предлагае-
мых методов, неоднократно применяемых на практике в разные периоды време-
ни в разных странах, гораздо важнее славы первооткрывателей.

5.   Мы просеяли через мелкое интеллектуальное сито методы и концепции, пред-
ложенные учеными и реализуемые практиками всего мира в сферах политэконо-
мии, государственного управления и управления государственными финансами, 
философии, территориального развития, другими.

6.   Из исследованного отобрали зарекомендовавшие себя наиболее эффективным 
образом предложения по каждому направлению деятельности, соответствующие 
или не противоречащие друг другу, направленные на достижение заданного 
Целью императива – создания наиболее гармоничной модели социально-эконо-
мического развития общества.

7.  Сравнивая различные предложения и методики, мы определили, какие из 
элементов полученной интеллектуальной мозаики требуют развития, дополне-
ния или объяснения в соответствии с текущим периодом развития России и, в 
меру своих сил, попытались эти дополнения или объяснения предложить.
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Глава 6
Дискурсы российской цивилизации

Рассуждая об идеологии, верным будет опереться не на государственную, а прона-
циональную, призваную преодолеть сословно-классовый, субкультурный и 
корпоративный подходы. В более или менее равной степени она должна отражать 
интересы элит и народных масс. Быть продуктом естественного происхождения. 
Представлять собой нечто среднеарифметическое, сбалансированное, объединя-
ющее и объективно выгодное России идеологическое целое. 

Зачастую политики и политологи ищут нацидеологию в пространстве программ 
и лозунгов, отражающих интересы одного из классов или социальной группы – 
либерализм, социализм, консерватизм, национализм, исламизм, православие, etc. 
Они оперируют примитивной дихотомией: красный/белый. Транслируют попу-
листские «триады» – «самодержавие, православие, народность», «свобода, равен-
ство, братство», «equity, diversity и inclusion» и прочее. Пытаются привить и пере-
садить на отечественную почву колониальные подрывные конструкции идеоло-
гических прохиндеев Запада, включая экологизм, трансгуманизм и т. п. Это про-
исходит по разным, в том числе и по примитивным, консьюмеристским причи-
нам. Элиты приходят и уходят, а народ и цивилизация остаются. 

Они константы нашего мира, а следовательно, в любых попытках сформулировать 
идеологию будет логичным ориентироваться прежде всего на российских поли-
тически независимых и национально-ориентированных интеллектуалов, являю-
щихся авторами действительно инновационных идей, носителями объективного 
знания и русско-российской цивилизационной идентичности. Объединяющее и 
сложное следует искать в отечественном интеллектуальном поле методами про-
фессионального научного познания.

Смысловые конструкции высшего обобщения, или дискурсы российской циви-
лизации:

1.   Россия – страна-цивилизация.
2.   Суверенность России включает суверенность всех ее систем.
3.   Опора России – естественные ценности ее народа.
4.   Россия развивается как социальное государство.
5.   Развитие народов России – основа ее существования.
6.   В России действует солидарная экономика.

Детальная аргументация по представленным Дискурсам в Приложении 2.1. В этой 
работе мы сконцентрируемся на рассмотрении дискурса о Солидарной экономи-
ке. 



В конце ХХ и особенно в начале ХХI века стало понятно, что созданная и продвига-
емая Западом кейнсианская система централизованного управления экономи-
кой через баланс размера денежной массы при помощи учетной ставки работает 
лишь в узком диапазоне внешних условий, за который монетарные власти давно 
выскочили и теперь пытаются на ходу и наощупь придумать: как же существо-
вать в новой реальности дальше?

В теории Джона Мейнарда Кейнса все выглядело логичным: если право печатать 
деньги предоставить только центральному банку (ЦБ), он сможет следить за тем, 
чтобы находящейся в обороте денежной массы в каждый временной отрезок было 
не слишком мало (риск дефляции) и не слишком много (риск инфляции). При 
намечающемся дефиците средств ЦБ понижает учетную ставку, удешевляя заим-
ствования «у производителя денег», то есть у себя, а в случае излишка – повышает 
ставку.

Эта логика работала ровно до тех пор, пока США сначала не продавили Брет-
тон-Вудскую систему с привязкой мировых валют к доллару, а после отказались от 
золотого обеспечения доллара – переведя мировые финансы на Ямайскую валют-
ную систему в январе 1976 г. Ровно в этот момент деньги во многом утратили 
важную функцию – накопления богатства. Их стало возможно печатать в абсолют-
но любых количествах.

Историческая память прежних кризисов довольно долгое время держала мир в 
узде прежнего страха. Но коньюкнктурные соображения и необходимость воспро-
изводства элиты привели к тому, что только в течение 2020 года США напечатали 
из воздуха свыше 9 трлн долларов. Это 42,8% от размера американского ВВП за 2019 
год, фактически половина экономики США.

Последним гвоздем в крышку гроба стала политика «количественного смягче-
ния» – целенаправленный выкуп на «пустые» или напечатанные деньги ЦБ (ФРС 
в США, ЕЦБ в Европе) «плохих активов» частного сектора.

С этого момента классический капитализм перестал работать нормально. Преж-
ние понятия об эффективности и конкуренции канули в лету. Больше нет смысла 
быть лучшим. Нужно иметь возможность и доступ к распределению напечатан-
ных авуаров. 
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Деньги из экономического стимула становятся обузой, такова логика политики 
отрицательных процентных ставок (ПОПС). 

Сегодня на балансе Федрезерва находятся «токсичные бумаги» заведомо «убыточ-
ных» и при этом системообразующих частных предприятий на сумму более 4,5 
трлн долларов. Если мы оценим этот факт с классических позиций, то должна 
была разориться по меньшей мере четверть американской экономики. На деле, 
конечно, нет, если мы об инфраструктурных вещах. Все это говорит о необходимо-
сти переоценки ряда услуг и товаров. Но такая фундаментальная переоценка при-
ведет к глобальному, невиданных масштабов кризису. 

Совсем примитивным образом существующая нерелевантность экономической 
системы состоит в том, что «акции» условного не имеющего образования блогера 
Дани Милохина стоят больше «акций» получившего хорошее образование хирур-
га или успешного инженера. Такая зримая и безумная диспропорция, когда суще-
ствующая система системно выталкивает наверх инфузорий, обрекая сложные 
организмы на гибель и нищету. Смерть млекопитающих означает, например, 
триумф тараканов. Так себе перспектива. Ничего личного.

Глобальный кризис, в свою очередь, грозит сменой элит. Потому мы наблюдаем, 
как лечение сепсиса аспирином продолжается. Больному становится хуже. Ну 
ничего, потерпит. 

Мы должны отдавать себе отчет, что следуя заданным западным курсом, Россия 
в числе других стран тоже находится в теле больного, принимая на себя все 
риски заражения.

Прежняя и привычная нам экономика была основана на инвестировании капи-
тала в приносящие прибыль проекты. На заре капитализма совокупный объем и 
разнообразие потребительского спроса многократно превышали масштабы суще-
ствующего производства, что создало ощущение бесконечной возможности 
экономического роста. Что бы кто ни произвел, потребители купят, оплатив про-
изводственные издержки и создав прибыль.

Западный мир пришел к пределу потребления. Например, средний объем годово-
го потребления мяса на одного человека составляет около 72 кг. Как ни старайся, 
съесть больше человек не в состоянии. То же касается мобильных телефонов. Если 
в 2000–2004 годах средний потребитель покупал новый телефон раз в 3-4 года, то 
уже в 2019 году этот показатель сократился до 11 месяцев. Аналитики рынка 
одежды фиксируют снижение срока носки рубашки с 3,5 лет в 1999 году до 5-6 
месяцев в 2020-м, темпы полного обновления гардероба «среднего» потребителя 
уменьшились с 11 до 1,5 лет. Что дальше? Новые трусы каждый час?

Возникла проблема роста «ненужности» имеющихся денег. Внедренная ПОПС 
должна стимулировать не хранить деньги на банковских счетах, но толкать к 
немедленному потреблению, инвестициям. Но больше возможного люди потре-
блять не могут. А значит, и новые производства не нужны.

Следует отметить существенную разницу между «люди не могут потреблять» и 
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«люди не хотят потреблять». Фантасты Стругацкие создали образ человека, неу-
довлетворенного желудочно, который в итоге лопнул. 

Желание иметь больше у потребителей присутствует, но научно-технический 
прогресс и рост производительности труда, система распределения прибавочной 
стоимости приводят к тому, что доходы потребителей не позволяют это желание 
оплачивать.

В этом кроется причина и корни современных западных глобальных модерниза-
ционных идей, различных экономических симулякров от фондового рынка до 
тотального перехода на «зеленую энергетику». 

«Зеленый энергопереход» потребует инвестиций в объемах, сопоставимых с нако-
пленной за последние десятилетия «пустой» денежной массой, но даже превосхо-
дящих ее.

В процессе реализации этих «революционных идей», а также ввиду ближайших 
очевидных последствий политики ПОПС, особенно в части разрушения суще-
ствующей модели социальных гарантий, в первую очередь – пенсионного обеспе-
чения, в наступающем новом мире придется решать проблему доходов населения.

Мы полагаем, что объем личных накоплений, как и размер находящейся во владе-
нии граждан собственности, станет сокращаться. Никто не станет раздавать 
«каждому по элитному спорткару». Скорее, следует ожидать тенденции к норми-
рованию всех видов потребления.

Западноцентричность современного мира переносит, как и ранее, эти проблемы 
на весь мир, заставляя его расплачиваться за жадность, наглость и цинизм 
истеблишмента финансового капитализма. Это экзистенциальный кризис систе-
мы.

Мы рассматриваем «Солидарную экономику» как способ перехода в иную систе-
му координат, с иным целеполаганием, а значит, способом организации жизни 
общества.

1.  Надо осознать, что западные центры силы целенаправленно внедряют в умы 
экономистов и руководителей ложные политэкономические конструкты, позво-
ляющие через заблуждения этих людей управлять ими и руководимыми ими 
странами к выгоде Запада. Назовем это колонизацией сознания.

2.  Собственный путь развития экономики России, предлагаемый Солидарной 
экономикой, не является доморощенной выдумкой, но основан на повторении 
пути развития экономик стран-лидеров экономического развития с учетом 
сделанных ими на этом пути ошибок, которых мы сможем избежать.

3.  Критически важным фактором Солидарной экономики является изменение 
бенефициаров развития с горстки крупных собственников/семей на максималь-
но широкие слои населения с учетом вклада каждого гражданина в произведен-
ный добавочный продукт экономики, что поможет избегать в принципе кризисов 
перепроизводства, которые по сути своей являются кризисами недопотребления. 
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Такой подход поможет высвободить творческий потенциал большой человече-
ской массы и обеспечить реальную конкуренцию идей. 

Сама суть Солидарной экономики состоит в осознанном создании безопасного, 
чистого, максимально бесконфликтного мира всеобщего достатка. 

Готовность России к проекту СЭ
1.   Россия – единственная страна, которая не может быть разрушена извне без пол-

ного уничтожения всей цивилизации на Земле.

2. Наша страна обладает уникальными природными ресурсами, которых нет 
больше ни у одной страны мира, их условная стоимость в два раза выше идущих 
на втором месте США. (Вот вам еще одно фундаментальное объяснение «иррацио-
нального» стремления Запада уничтожить Россию. Неправда. Оно крайне рацио-
нально и цинично.)

3.  Население России достаточно образовано, имеет навыки высокоэффективной 
работы.

4.  Наши научные наработки являются передовыми в ключевых областях народ-
ного хозяйства и человеческих знаний.

5.  Россия сохранила естественные нравственные ценности и уникальную куль-
туру.

6.  Мы – страна с имперским тысячелетним мышлением, которая умеет прояв-
лять волю к жизни, что неоднократно доказано нашей историей.

7.  Международный авторитет России для всех испытывающих стремление к 
суверенитету непререкаем.

Проявив волю и приняв стратегические решения, основанные на знаниях, 
Россия способна сделать рывок, который обеспечит:

1.  В полной мере ее собственный суверенитет. Экономика – недостающая часть 
пазла нашей суверенной триады. Две первых: военно-дипломатическая, науч-
но-техническая и культурная уже имеются.

2.  Изменение парадигмы всего мирового развития в интересах подавляющего 
большинства жителей Земли, а не примерно 12 000 человек, которые сейчас владе-
ют львиной долей собственности планеты, они своей некомпетентностью, жадно-
стью и развращенностью постоянно ставят весь человеческий вид на грань исчез-
новения.
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Глава 8
Деньги и финансы в современной 
экономике. Дополнение и расширенное 
толкование вводной второй главы

Напомним, что деньги – фундаментальная основа разрешительно-запретитель-
ной системы в государстве и мире. Без эффективной финансовой (денежной) 
системы невозможно функционирование всей экономики. 

Почему именно финансы, то есть вся совокупность отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и использования денежных средств, 
являются фундаментом всей экономической машины и каковы критерии эффек-
тивности в данном случае?

Необходимы некоторые пояснения.

Любая экономика – это сложная динамическая система, состоящая из производ-
ственной и финансово-кредитной подсистем. Принципиально важно соотноше-
ние этих подсистем, как и их иерархическое соотнесение между собой.

В соответствии с устоявшейся экономической мыслью, деньги есть, во– первых, 
посредник при обмене, во-вторых, средство учета, в-третьих, средство хранения 
стоимости, в-четвертых, средство осуществления отсроченных платежей. Посред-
ническая функция денег позволяет людям продавать товары – за деньги. В каче-
стве средства учета деньги позволяют высчитывать цену товара и указывать ее в 
общепринятых единицах. В качестве средства хранения стоимости деньги позво-
ляют людям хранить и накапливать свой доход для последующих операций 
обмена. Наконец, деньги, выступая в роли средства для осуществления платежей 
в будущем, позволяют контрагентам подписывать договоры, выполнение которых 
осуществляется сейчас, а оплата предусмотрена в будущем.

Имеет смысл выразиться еще конкретнее: деньги есть гениальное изобретение, 
позволяющее непрерывно соизмерять в повседневной деятельности любые каче-
ственно разнородные ресурсы, изделия, предметы, факторы производства; кило-
метры, килограммы, киловатты, штуки; автомобили, земельные участки, зерно, 
стрижку пуделей, музыкальные произведения. Сравнивать теплое с зеленым. 

Все, что ограничено в количестве и доступности, требует человеческого времени, 
усилий и энергии, универсально соизмеряется деньгами. Деньги – это универал-



ная информация о значимости, редкости, трудо– и энергоемкости чего бы то ни 
было, что имеет значение для жизни людей. 

Потому деньги являются инструментом, позволяющим работать экономике, госу-
дарству, обществу как единому целому. Они позволяют построить и поддерживать 
глобальный баланс между потребностями и возможностями их удовлетворения в 
каждый момент времени.

Денежная единица – информационный знак для социума, который позволяет 
соотнести реальный спрос с возможностями по его удовлетворению, универсаль-
ное обязательство, выраженное знаком, цифрой. 

Финансовая система – это совокупность правил и условий применения этих 
знаков в реальном мире, некая программа или программное обеспечение.

Суверенная денежная система – это право писать собственную программу разви-
тия экономики страны.

Деньги регулируют любые материальные и огромную часть нематериальных 
взаимодействий между людьми. Учитывая факт, что в условиях товарной эконо-
мики даже чисто физиологические потребности людей (кроме дыхания) также 
регулируются денежным обменом, деньги есть универсальное средство управле-
ния поведением индивида и социума.

Деньги действуют в качестве универсального вещественного обязательства только 
на основании принуждения государства принимать его в оплату при предсказуе-
мой стоимости относительно товаров и других валют, т. е. денег других государств.

Деньгам невозможно объявить бойкот или организовать другие денежные едини-
цы на той же территории – пока государство принимает в уплату налогов только 
их и пока оно не допускает возникновения других денег или поддельных денег, 
похожих на «единственно правильные».

Деньги могут резко терять свою ценность, доверие к себе – если ожидается, что 
цена на одни и те же товары и услуги сильно изменится (повысится). Существует 
стереотип, что причиной этого служат «безрассудные» действия государства, 
печатающего слишком много новых денег, что приводит к инфляции и даже гипе-
ринфляции. Но государства редко ведут себя столь глупо. 

Гораздо чаще в истории мы наблюдали падение стоимости денег по причине 
неэкономических факторов: война, революция, голод, природные или другие 
катастрофы, в общем – форс-мажор. Когда экономические связи в экономике пре-
рывались, производство падало и для продолжения минимально комфортной 
жизни или просто жизни население вынуждено было полагаться на импорт 
потребительских товаров. Следовательно, спрос на валюту – деньги других госу-
дарств – резко возрастал. Это в свою очередь меняло поведение экпортеров, кото-
рые в описываемых условиях правдами и неправдами стараются подольше «при-
держать» полученные деньги других государств, валюту, еще больше увеличивая 
на нее спрос.

В истории такие ситуации сплошь и рядом возникали при поражении государ-

020Глава 8. Деньги и финансы в современной экономике. Дополненное и расширенное толкование II главы



ства и установлении внешнего контроля над ним, над его экономикой. Веймар-
ская Германия, Россия после февральского переворота и во время гражданской 
войны, Россия в момент распада СССР и т. д.

Цену деньгам устанавливает только политика государства. Необходимость 
обеспечения денег золотом – миф. Мы уже писали, как Штаты отказались от 
обеспечения доллара золотом в 1975 году. Такой же миф – это обеспечение нацио-
нальной валюты деньгами других стран. Оба играют на руку или держателям 
больших запасов золота, или эмитентам других валют. Это настолько очевидно, 
что даже неудобно писать. Проблема, собственно, только в одном: держатели акти-
вов, к каким вы пытаетесь, по неясной нам до конца причине, привязать собствен-
ные деньги, начинают диктовать вам не только темпы, но саму возможность 
развития. 

Со времен китайских императоров, придумавших бумажные деньги, действовало 
четкое правило стабильных ассигнаций: император может выпускать новые 
деньги для оплаты потребностей государства и его инфраструктуры, для обороны 
и мира до тех пор, пока рис не начал дорожать. Хочешь строить еще каналы, вести 
еще войны – придумай, как увеличить количество продающегося риса. Иначе 
солдаты и чиновники не поверят деньгам, которыми ты с ними расплачиваешься. 
Или умерь свои аппетиты, меньше новых каналов и войн.

Деньги поступают в оборот в возвратной (кредиты, субвенции, субсидии, прочее) 
и безвозвратной (дотации, гранты, пособия и т. д.) формах. 

Основные экономические процессы протекают в подавляющем большинстве в 
кредитной форме. Причины очевидны. Кредит – это оптимальное экономическое 
обязательство, необходимое для контроля. Он обеспечивает важнейшее соответ-
ствие – между расходованием ресурсов и удовлетворением потребностей, то есть 
между производством и потреблением и между предложением и спросом. 

Кредит призван обеспечить разумное, рациональное расходование ресурсов. 
Кредит невозможно вернуть иначе как через продажу продукции потребителю. 
Потребитель должен предъявить спрос, то есть заплатить деньги за продукцию, 
созданную вами на заемные средства. В случае отсутствия такого спроса, соответ-
ственно, невозврата кредита неэффективное производство и некачественная про-
дукция выводятся из экономической системы путем банкротства. Идеальная 
форма обратной связи. Кредиты – это норма, причем эффективная и разумная.

Перечисленное общеизвестно и никем не оспаривается. Интересующие нас 
нюансы начинаются позже: в тот самый момент, когда возникает вопрос об управ-
лении эмиссией и кредитом. 

С организационно-технической точки зрения денежная система любого государ-
ства реализуется через банки: специализированные и детально регулируемые 
денежно-кредитные организации, осуществляющие платежный оборот в налич-
ной и безналичной форме в своей ежедневной деятельности. 

Удивительно, но даже среди экономистов нередко мнение, что «банки привлекают 
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денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдают деньги в 
виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд». И 
только. То есть банки – просто посредники между сбережениями и инвестиция-
ми. Мягко говоря, это не так. 

Даже в РФ, которая три десятилетия (!!!) живет в условиях сурового денежного 
дефицита, объем выданных банками кредитов превышает объем средств вклад-
чиков в тех же банках приблизительно на треть. Меж тем это один из самых 
низких показателей мире. Уровень «закредитованности» российской экономики – 
минимален.

В реальности существует несколько механизмов формирования новой денежной 
массы в экономике: 

дефицитные расходы государственного бюджета, в ходе которых государство 
тратит больше денег, чем собирает в виде налогов; 

продажа иностранной валюты Центральному банку, в ходе чего объем денежной 
массы прирастает на объем проданной иностранной валюты, умноженной на 
обменный курс; 

выдача новых кредитов банками. 

Государственные расходы служат инъекцией денежной массы в экономику, они 
оплачивают осуществление общественно важных задач и предоставляют населе-
нию средства для осуществления частного обмена товарами, в то время как 
налоги изымают денежную массу из экономики и являются важнейшими регу-
ляторами экономического поведения, о чем подробнее позже.

Законодательство может и регулирует необходимые объемы депозитов населения 
и резервов, находящихся в распоряжении банков, тем не менее решение о выдаче 
кредита напрямую от этого не зависит. 

В реальности это решение зависит от «спроса на кредит», готовности экономиче-
ского субъекта взять на себя риск и его способности выплатить заём. Положитель-
ное решение о кредите определяется горизонтом планирования, при котором 
риски оказываются приемлемыми для заемщика и банка одновременно. Именно 
банк «оценивает» качество представленного проекта. И, разумеется, эта оценка 
максимально субъективна и личностна. 

Получается, что заемщик – это механизм реализации предложенного плана, банк 
– контроля и обратной связи.

Важно!
При выдаче кредита объем депозитов в экономике увеличивается на величину 
выданного кредита. В случае если заемщик переводит средства кредита на счет 
другого банка, банк-кредитор вынужденно привлекает банковские резервы, необ-
ходимые для балансирования объема активов и пассивов. Денежная база (резер-
вы) увеличивается вслед за ростом денежной массы, а не наоборот, как утверждает 
стандартная теория. 
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Таким образом, в третий раз подчеркиваем, в реальной институциональной среде 
выдача кредитов зависит от множества факторов, но наличие резервов и депози-
тов не является единственным в том смысле, в котором оно понимается мэйн-
стримовской финансовой теорией, которую пока через ЦБ РФ нашей стране навя-
зывают внешние силы.

Новые кредиты создают новую денежную массу, поступающую на счета населе-
ния и фирм. Получается, что в этом контексте банки выступают в роли агентов 
государства. Именно государство предоставляет банкам разрешение, то есть 
лицензию на осуществление государственных функций по осуществлению 
расходов и сбору налогов. 

Новые кредиты равнозначны госрасходам, а долговые обязательства – налогам. 
Государство на законодательном уровне обязуется юридически принуждать долж-
ников к исполнению обязательств. Схоже с принуждением к уплате налогов, 
правда? Государство использует надзорные и другие функции ЦБ для снижения 
возможных рисков и обеспечивает безналичные расчеты путем межбанковского 
клиринга. 

С точки зрения государства, частные банки нужны для децентрализации денеж-
ной власти и предоставления частным лицам возможности финансирования 
расходов, находящихся за пределами внимания государственных органов.

Именно банки являются системными администраторами, управляющими реаль-
ным экономическим развитием.

Помимо администрирования вкладов и сбережений, для нас куда важнее то, что 
банки занимают деньги у государства – ЦБ в нашем случае – или у ФРС в США под 
новые проекты и расширение производства.

Сколько денежных знаков должно быть эмитировано? Когда? Кому и на каких 
условиях предоставлено? Это и есть основные, ключевые вопросы, от которых 
кардинально зависит жизнь каждого участника социума. Движение финансов 
критично определяет общую социальную жизнь.
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другой должен существовать баланс, причем баланс, весьма устойчивый во време-
ни. Иначе искажения в системе управления экономикой будут драматически 
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эмиссии денег в современных промышленных государствах. Других физических 
ограничений нет.
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Если же ограничения вне обозначенных физических рамок все-таки наблюдают-
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ограничений, взятых на себя либо добровольно, либо навязанных внешними 
силами.
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включаются новые ресурсы, технологии и производства, не только удовлетворяю-
щие новые потребности, но даже создающие таковые. 

Два самых простых примера – массовый многомиллионный туризм, возникший 
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компьютерных игр последних четырех десятилетий.

Очевидно, что постоянно расширяющееся производство и потребление столь же 
постоянно требуют новых, дополнительных объемов эмиссии. Таковая и происхо-
дит. Причем источником новых денег всегда является либо государство напря-
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В 1971 году во время войны во Вьетнаме США как страна оказались на грани бан-
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на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

ские механизмы и природа денег как средств, созданных займами от частных 
банков мира, в этот момент не изменились. Они остаются таковыми по сей день.

Третья новость и вовсе отличная: государственные расходы, только они – источ-
ник всех денег в экономике, за исключением депозитов, созданных в процессе 
частного кредитования и операций центральных банков. Государственные расхо-
ды не финансируются с помощью доходов, как происходит в случае домохозяйств. 

А значит, деньги не являются ограничителями развития общества, если государ-
ство располагает собственной суверенной денежной системой. Такими ограничи-
телями являются только ресурсы и компетенции. Бюджет государства не должен 
быть профицитен. Это избыточное требование, прямо ограничивающее возмож-
ности и темпы развития страны.

Налоги
Как мы и писали, смотреть на налоги только как на способ наполнения бюджета – 
значит лишать себя мощнейшего инструмента развития. 

Tax bads, not goods – облагайте налогами «плохое», нежелательную деятельность, а 
не «блага» – общественно полезные товары и услуги, помощь социально незащи-
щенным слоям населения и т. д.

Цель всей государственной налоговой политики состоит вовсе не в том, чтобы 
пополнить бюджет, но в том, чтобы стимулировать всех экономических агентов, в 
том числе иностранных, к использованию денег и сбережений, номинированных 
в национальной валюте. 

Стимулирование накоплений в национальной валюте выражается в увеличении 
доли реальных экономических ресурсов – труда, капитала, сырья, мобилизуемых 
государством для проведения своей политики.

В случае превышения объема расходов над налоговыми доходами образуется так 
называемый «дефицит» бюджета. В суверенной денежной системе дефицит – эмо-
ционально нейтральное явление, влияние которого зависит от общего контекста. 
В реальности отрицательный бюджетный баланс не что иное, как отражение 
расчетных операций между казначейством, центральным банком и частными 
банками, не имеющее априори отрицательных последствий. Государству, эмити-
рующему собственную валюту, не требуется выпуск государственного долга для 
покрытия дефицита.

Краткий итог сказанного
Финансовая система возникла и существует благодаря тому, что выполняет роль 
исключительно эффективного инструмента, с помощью которого необходимым и 
оптимальным способом в определенное время в конкретном месте возможно пре-
доставление востребуемых товаров и услуг. 

Согласно обнаруженной и раскрытой нами логике, истинной целью финансового 
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того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

кредита, если, конечно, мы не имеем в виду уровень невероятно высокого благо-
получия тех самых условных 12 тыс. семей в пику остальному обществу, является 
предоставление оптимальных возможностей для функционирования реальной 
экономики:

1.   Путем стимулирования производственных процессов. 

2.  Путем соответствующего распределения между отдельными потребителями 
благ, которые являются результататами запущенных производственных процес-
сов.

Уже к середине прошлого века человечество достигло такого уровня развития 
науки и технологий, при котором ресурсов современного производства вполне 
должно было хватать на удовлетворение материальных потребностей всего насе-
ления планеты на уровне так называемого «среднего класса», причем на фоне 
относительно небольшого и постоянно уменьшающегося количества рабочей 
силы. Это очевидный факт. В современном сельском хозяйстве занято 2,5–5% 
трудоспособного населения развитых стран, в реальном промышленном секторе – 
еще 20–25%. 

Такими же фактами являются крайняя бедность миллиардов людей, быстрое 
испарение многомиллионного среднего класса в странах «золотого миллиарда» и 
лихорадочный поиск «новой парадигмы» социально-экономического развития в 
мире.

Что и почему идет не так?
Ответ, увы, настолько прост и очевиден, что кажется совершенным трюизмом. Тем 
не менее финансовая система – эффективнейший, но инструмент. И она же 
«самая влиятельная монополия, которая когда-либо существовала на Земле – 
монополия кредита, монополия на создание и управление деньгами, т. е. такая, по 
сравнению с которой любая другая кажется детской игрой…», – Клиффорд Дуглас.

Однако ни Вселенная, ни экономическая система в реальности не требуют от 
субъектов экономических отношений находиться в подобной зависимости и 
власти финансовых институтов. Она создается сознательно и искусственно, ибо с 
властью, как с зубами, расстаются крайне неохотно. Более того, с зубами легче. И 
действительно: 

1.   Денег при монополии на кредит всегда не хватает. Причем не хватает именно 
на создание полноценного, реального, устраняющего диспропорции кредита. 

2.  Финансовая система, как правило, предоставляет непропорционально круп-
ные средства государствам, компаниям и людям, которые желают заниматься тем 
видом деятельности, который, по мнению банков, будет приносить максималь-
ный доход. 

Тут и происходит институциональная подмена понятий. Доход в качестве само-
цели делает человека, общество в целом средствами его достижения. Горючим. 
Если война выгодна – мы финансируем военные действия, именуя это в договорах 
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рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

и балансах другими терминами. 

И, разумеется, целеполагание «доход» приводит к тому, что существующие схемы 
производства, распределения и потребления не всегда, но зачастую противоречат 
подходам и схемам, которые могли бы служить истинным целям социально-эко-
номического развития общества. 

3.   У такого мощнейшего инструмента, каковым является финансовая система, 
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заложником достижения не нужных им целей. 
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которого означает конец всей экономической деятельности и даже конец самой 
жизни. 

Интересы инструмента развития безраздельно диктуют не только направление и 
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на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

Ключевая причина кризиса, в котором находится мир, вовсе не дефицит услуг и 
товаров. А то, что их невозможно получить иначе как через посредничество денег. 
Вот чего не хватает на самом деле. Условных знаков, дающих право на приобрете-
ние или создание услуг и товаров. Но, позвольте, такой дефицит противоестестве-
нен и легко устраняем. 

В мире существует постоянный избыток производственных возможностей. Все, 
что ему требуется, это повышение покупательной способности, а не дополнитель-
ная работа. Иное распределение финансовых ресурсов, в конечном счете – иное 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.

Но в современной социально-экономической жизни приоритеты расставлены 
иначе. Природа и механизм финансовых преимуществ таковы, что наиболее 
эффективными, прибыльными и привлекательными являются спекулятивные 
операции с различными финансовыми инструментами, которые люди покупают 
в надежде получить не только самую быструю, но и самую крупную прибыль, 
которая в реальном производстве либо потребовала бы колоссальных трудовых и 
временных затрат, либо вообще была бы невозможна. Эти спекуляции не имеют 
ничего общего с реальной экономикой. 

Акции и облигации, а также деривативы – фьючерсы, форвардные сделки, свопы и 
опционы – это пари, игра ума, случая, манипуляций в самом буквальном смысле 
слова, как в игорном клубе, в казино. 

Финансовый кредит, который в своей основе зиждется на реальном производстве, 
используется с одной-единственной целью – умножить размер финансовых 
кредитов, а не произвести востребуемую обществом ценность. 

Это обстоятельство и есть главная и доминирующая причина того, почему в сфере 
финансов действует непреложное правило «финансовой гравитации» – когда 
крупные объемы финансов «притягивают» к себе еще большие объемы, приводя к 
такой концентрации финансовых, а через них и реальных ресурсов в одних 
руках, которая в прежние эпохи была не под силу крупнейшим абсолютным 
монархиям.

По мере роста объемов финансовые операции все больше отрываются от реально-
го производства и реальной жизни. Соответственно, информация о реальном 
мире драматически искажается. 

Констатируем, что финансовая система из инструмента обеспечения глобально-
го баланса стала главной и единственной причиной возникновения огромных 
стратегических угроз.

Тут дело даже не в «абстрактных» справедливости и гуманизме. Хотя они и не 
абстракция. Ситуация, когда 8 богатейших граждан планеты располагают такими 
же активами, как и 3,5 миллиарда беднейших (Форбс, 2019), несет в себе объектив-
ные и тяжелейшие дисбалансы: между производством и потреблением, потребле-
нием и накоплением, в конце концов, смыслом жизни и средствами обеспечения 
смысла. 

Последний дисбаланс совершенно конкретен. Он источник лавинообразного 
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териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
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По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
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нарастания экзистенциальных, базальных страхов и тревог у огромного числа 
людей, возможную сублимацию которых не хочется представлять. Это неперева-
риваемое человеческим воображением количество крови. Так утверждает исто-
рия. Мы ни при чем. 

По некоторым оценкам, 98% операций по обмену валют совершаются в спекуля-
тивных целях. Сама международная торговля стала прежде всего финансовой, т. е. 
обменом денег на деньги или на финансовые продукты. 

Во многих смыслах экономическая глобализация – вовсе не сделки с реальными 
товарами на основе конкурентных преимуществ, а торговля деньгами ради 
новых денег. 

Несмотря на то что результаты таких операций с самого начала появления не 
имеют ничего общего с реальностью, они в существующей парадигме позволяют 
бенефициарам контролировать абсолютно реальные активы и ресурсы! В этом 
вопрос. 

Если мы обратим внимание на то, что финансовый кредит, который можно 
использовать для проведения указанных операций, не является, во-первых, 
собственностью банков, а находится в собственности отдельных членов сообще-
ства, то приходится признать такие операции худшей из азартных игр. От этих 
игр критично зависят самые фундаментальные, базовые условия жизни милли-
ардов людей.

Если взглянуть на рынок трудовых ресурсов в условиях «свободного рынка», суще-
ствующего в условиях монополии на кредит, и сравнить наиболее престижные по 
уровню зарплат профессии с наименее престижными, мы увидим, что уровень 
оплаты зависит вовсе не от того, какой реальный вклад тот или иной человек 
вносит в благосостояние общества, но от того, насколько «полезна» его деятель-
ность с точки зрения финансовых монополистов. Деньги и денежная система, 
если говорить о нынешней ситуации, заняли место религии, впору говорить о 
золотом тельце.

Подавляющее большинство общества перманентно находится в стрессовой ситуа-
ции, в том числе потенциальной, нехватки финансового кредита. Некоторые люди 
или сообщества, напротив, в конце концов, аккумулируют больше финансового 
кредита, чем им необходимо для удовлетворения нужд. Крохотное меньшинство 
обладает достаточным или чрезмерным количеством денег. 

Популярная культура заставляет людей думать, что престижными вещами и 
другим видом мусора могут обладать только сливки общества. Такое показушное 
владение благами подпитывает и подтверждает фальшивую статусность. 

Несмотря на то что обычный человек может так никогда и не достигнуть того 
уровня успеха, которого достигли «богатые и знаменитые», он тем не менее 
вынужден под давлением масс-медиа копировать потребительское поведение 
элит. Единственный способ удержать человека на этой «галере потребления», 
заставить его работать еще усерднее, выжать последние соки – это чувство неудов-
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обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

летворенности или даже возможность его прямого физического выживания. 
Вспомним уровень, уж простите за марксисткую терминологию, эксплуатации 
рабочих в Азии. Ну или вполне наш, российский термин – рабочая бедность.

Аберрация жизненных ориентиров, если вернуться на миг на «галеру потребле-
ния», создает огромный дисбаланс и является источником постоянного, непрехо-
дящего психоэмоционального напряжения у несчетных миллионов. Напряжения 
совершенно избыточного, искусственного, не несущего никакого положительного 
наполнения.

Перекос покупательной способности – это самый радикальный из существующих 
дисбалансов, прямая угроза стабильности и развитию страны.

Начисление процентов на проценты, в случае с заемными средствами, приводит 
к перераспределению покупательной способности от 90% самых бедных домохо-
зяйств 10% самых богатых. Пропасть между богатыми и бедными растет, что в 
свою очередь поддерживает существование иерархии благ, власти и статуса. 

Если кредиты производителю и потребителю выдаются только на залоговой 
основе, то через относительно непродолжительное время большая часть недвижи-
мости оказывается в залоге у банков. А в случае с государственными долгами в 
залоге у финансовых организаций находятся целые страны. Так работает финан-
совая система сейчас. 

Чем больше производитель, тем шире набор его возможностей создать экономиче-
ский эффект за счет масштабирования и снижения финансовых расходов, а 
значит, для стремительного приращения доли рынка. 

В условиях экономики, при которой искусственная нехватка средств у потребите-
ля норма и производство дешевых товаров широкого потребления архивыгодно, 
именно такие организации идеально приспособлены к получению сверхдоходов. 

«Передовая» экономической централизации, конечно же, – глобализация. То есть 
концентрация власти над мировой экономикой во всё меньшем количестве рук. 
Одним из основных средств для достижения этой цели является «свободная 
торговля». Путем устранения барьеров на пути торговли между странами мелкий 
и средний национальный бизнес лишается всех механизмов защиты, которые 
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Местный бизнес, как правило, не имеет возможности производить товары в стра-
нах с дешевой рабочей силой и продавать по максимально возможным ценам в 
самых развитых. 

В результате мы имеем рост безработицы в государствах «золотого миллиарда» с 
одновременной сверхэксплуатацией рабочей силы и окружающей среды в стра-
нах третьего мира.

По завершению «Славного тридцатилетия» делиться доходами с населением 
перестали. Деньги еще дают, но строго в долг. Реальные доходы лиц наемного 
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на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

труда в реальном выражении не растут на Западе последние 50 лет.

Из-за перераспределения финансовых ресурсов исключительно в пользу бенефи-
циаров финансовой системы существует основообразующий макроэкономиче-
ский дефицит потребительского дохода. 

Ключевым методом, используемым настоящей финансовой системой для устра-
нения макроэкономического глобального дефицита покупательной способности, 
является прямое предоставление заемных средств для стимулирования потребле-
ния. 

Ипотечные кредиты, лизинг автомашин, кредиты образовательные и на личные 
нужды, кредитные карты, покупки в рассрочку – все это необходимо не потому, 
что люди привыкли безудержно тратить деньги, которых у них нет, а потому, что 
результаты работы производственного комплекса экономики невозможно выку-
пить в полной мере без увеличения покупательной способности потребителей.

Увеличение количества долговых денег для стимулирования потребления стано-
вится все более существенным средством поддержания экономики, объемы 
растут, без них она просто рухнет.

Соответственно, точно так же несколько десятилетий подряд в странах Запада в 
процентном отношении неуклонно увеличивается количество долгов потребите-
лей к их доходам. 

Использование потребительской задолженности в качестве средства преодоления 
указанного дефицита, это же суждение относится и к государственному долгу, 
заключается в том, что будущие доходы сократятся в том же объеме, в каком они 
были «заложены» для выплаты заемных средств с процентами.

Если выразить основную причину нынешнего мирового кризиса одной строчкой, 
стоит сказать так: 

глобальный заемщик при сохранении существующей системы и условий не в 
состоянии не то что выплатить, даже обслужить накопленный долг.
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Через кредитование или субсидирование, как мы формулировали ранее, эмисси-
онные деньги направляются на создание новых мощностей по производству 
потребительских товаров, средств их производства – государственным и частным 
компаниям. Стимулирование развития, эмиссия производится на основе расче-
тов по Динамической модели межотраслевых балансов – ДММБ. 

На основании обработки большого массива данных ДММБ определяет необходи-
мые и возможные к созданию, исходя из текущей ресурсной базы и задач разви-
тия в самом широком контексте – от сырья и логистики до рабочей силы, научной 
базы и управленческой квалификации, перечень предприятий, номенклатуру 
товаров, оптимальную мощность, место расположения. 

ДММБ дает возможность на научной основе балансировать каждый шаг эмиссии, 
гармонично регулируя и стимулируя баланс спроса и предложения. Таким обра-
зом мы избегаем инфляции и товарных дисбалансов.

Именно ДММБ, что чрезвычайно важно, отличный и прямой инструмент, способ-
ный запустить процесс выравнивания социально-экономического положения 
регионов РФ, размещая предприятия, т. е. создавая рабочие места, спрос, гармони-
зируя и упорядочивая среду, наполняя бюджеты, на основе точных экономиче-
ских, номенклатурных и др. расчетов. Данный процесс следует назвать реализа-
цией Генерального плана территориального и общего развития России.

на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

Глава 9
Структура планирования в солидарной 
экономике – новый Госплан



С момента существования человеческого общества в качестве цивилизации оно 
создавало особую инфраструктуру для реализации базовых общественных функ-
ций: храм, крепость, рынок. Иначе: культура, безопасность, торговля и производ-
ство. Развитость «культуры, безопасности, торговли и производства» определяла 
ценность проживания, выживания и общий потенциал развития города, народа, 
цивилизации.  

В условиях современной капиталистической системы инфраструктура населен-
ных мест, связывающая эти места друг с другом, ее обновление – основа устойчи-
востии и конкурентоспособности. 

Объем и качество основных средств определяют объем возможностей, делающих 
территорию привлекательной для жизни и экономической активности. При этом, 
безусловно, качество жизни следует оценивать комплексно, включая все аспекты: 
от устойчивой политической системы и прозрачного бизнес-климата до внятных 
правил общественного и делового поведения, социальных гарантий и адекватных 
судов. 

Далее мы попадаем в логическую и реальную ловушку между соблюдением неко-
его общественного договора и декларацией «рыночной свободы» предпринима-
тельства, заявляемой в качестве абсолютной ценности.

Система общественных отношений, новый социальный строй за 30-летний пост-
советский период радикально изменил расстановку между государственным и 
частным секторами экономической активности. 

Из крайности госрегулирования, даже госзарегулирования экономики нас качну-
ло в упразднение хоть сколь-нибудь значимого планирования на макроуровне. 

Концепция «что хорошо для бизнеса – хорошо для страны» далеко не во всем и не 
всегда правда. Это вульгарный взгляд на сложность экономической и культурной 
жизни. Пошлый и примитивый рекламный лозунг, который неплох для букварей 
и демонстраций. Из букварей мы выросли. Надеемся, из демонстраций тоже.  

Создание и поддержание того, что ключевым образом определяет качество жизни 
на территории, общий потенциал развития не являются прямой задачей бизнеса. 

на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 
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на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

Бизнесу сейчас, завтра и послезавтра нужна прибыль. Горизонт сознательного 
планирования зависит и определяется переодичностью распределения премий 
менеджементу и дивидендов акционерам, сроком контракта. Случится ли в 
результате действия превращение оазиса в пустыню – не является проблемой 
бизнеса. Эта «объективная эгоистичность» лежит в природе его. Даже строгие 
законодательные ограничения не гарантируют сознательного и ответственного 
поведения со стороны бизнес-сообщества, а значит, ответственность за общее 
качество жизни лежит в первую очередь на публичной власти. 

Реализация функции по созданию таких условий для жизни и развития ради 
общего блага всегда выражается в ограничении свобод граждан и бизнеса. 

Но без этого на продолжительном отрезке времени невозможен рост эффективно-
сти и масштабирование любых частных инициатив и проектов. Без модерниза-
ции транспортной инфраструктуры, например, падает интегральная эффектив-
ность города, порядково снижается число бизнес-возможностей. 

Культура управления территорией есть культура поиска компромиссов в части 
взаимных ограничений во имя общего развития.  

Ключевым вызовом для России в ближайшие десятилетия является отсутствие 
устойчивого и прогнозируемого процесса поддержания, воспроизводства и разви-
тия инфраструктурного комплекса страны. 

В условиях глобализации рынков особенно важными становятся вопросы сохра-
нения контроля над теми ресурсами, которые определяют наши долгосрочные 
конкурентные преимущества, такими как пресная вода, плодородные почвы, 
леса, минерально-сырьевая база, высококачественный человеческий капитал.

Интегральным методом контроля развития территории является система рассе-
ления, которая позволит контролировать и эксплуатировать ресурсы, обеспечи-
вая устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики. 

Методом формирования и поддержания системы служат государственное страте-
гическое и региональное территориальное планирование, основанные на грамот-
ной оценке ресурсного потенциала с построением эффективной модели управле-
ния его использования.

Сегодня гармонично заселенная территория России сжимается ежегодно и 
быстрее шагреневой кожи. Тысячи населенных пунктов перестают существовать. 
Миграция из малых городов и деревень в региональные центры сформировала 
класс «экономических беженцев» – людей, бросающих или продающих за «бросо-
вые» суммы – сколько дадут – заработанное поколениями предков не из-за жела-
ния красивой жизни или жажды нового, но по причине невероятного разрыва в 
качестве жизни между провинцией и метрополией. Неважно, речь о двух столи-
цах или районном центре в сравнении с глухой деревушкой. Но кто сделал ее 
глухой? Не мы ли? Села и малые города утрачивают экономические источники 
существования при нашем общем попустительстве. 

Странно, что на уровне экономических и финансовых властей РФ такое положе-
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ние считается нормальным и объясняется вульгарным «проигрышем в конку-
рентной борьбе за ресурсы». Удивительный для российской почвы социал-дарви-
низм. 

Позвольте, если мы объединены на общей земле общей судьбой, о каких проиграв-
ших идет речь? Модель «страны-трейдера» никак не сочетается с тезисами о соци-
ально ориентированном государстве, в котором бизнес выполняет важнейшую, но 
не определяющую роль. 

Основой гармоничного социального государства и общества является чело-
век-личность, а не человек-организм или функция. В последнем случае мы как 
страна и цивилизация обречены на ничтожно малом историческом отрезке 
времени.

Нарастающие демографические и социально-экономические дисбалансы миро-
вой экономики, целенаправленная геополитическая маргинализация целых 
макрорегионов в узкокорыстных колониальных целях – Ближний Восток, Север-
ная Африка – сделали войну за доступ к ресурсам вопросом ближайшего времени. 

Если в условиях национальных государств еще существовали механизмы «само-
настройки» и сохранения стабильности силами местных элит, то в условиях 
транснациональной глобализации страны утрачивают шансы на мирное постро-
ение самодостаточной экономики. Большие и малые войны, терроризм, беженцы 
и массовая миграция – прямые следствия новой реальности. 

Отдельно стоит оговорить нарастающий дефицит водных ресурсов и истощение 
плодородных земель. Динамика такова, что уже к середине XXI века это станет 
вопросом выживания для сотен миллионов людей. Усиливающаяся на Россию 
атака не что иное, как желание завладеть и бесконтрольно распоряжаться этими и 
другими стратегическими ресурсами. Но они же точки нашего роста, естесствен-
ной общественной монополии.

Мы – территория глобальных транзитов. Это еще один стратегический ресурс 
России. Находясь на пересечении трансконтинентальных потоков между основ-
ными ядрами экономической активности – Европой, Юго-Восточной Азией, 
Китаем, Индией, Ближним Востоком, мы имеем огромный потенциал транзит-
ных функций, начиная от транспортных коридоров, заканчивая коммуникация-
ми связи и трубопроводным транспортом. 

Атлантическая политика изоляции имеет главной целью ограничить наш огром-
ный потенциал в этой сфере. Построение эффективной системы управления 
трансконтинентальными товарными и другими потоками является ключевой 
задачей, призванной обеспечить России ведущие позиции в мире XXI века. 

Предположить, что такую масштабную задачу возможно реализовать инициати-
вой частного бизнеса – то же самое, что сидеть на берегу, ожидая, как из колонии 
бактерий возникнет позвоночное. В условиях стремительного развития транзит-
ных процессов, бешеной конкуренции не только между странами, но целыми 
военно-политическими, сопряженными с интегрально выстроенными экономи-

на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 
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зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
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емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 
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ческими блоками, это обреченная и заведомо проигрышная стратегия поведения.

России необходима организация процесса опережающего создания и поддержа-
ния стратегической инфраструктуры. 

Признаем, что нынешняя сверхлиберальная модель экономического развития, не 
имеющая каких-либо устойчивых ориентиров даже на среднесрочную перспек-
тиву, породила экономику посредников, ключевыми бенефициарами которой 
являются трейдеры и финансисты.

Следствием такого положения является концентрация экономической активно-
сти и населения в крупных мегаполисах, ставших центрами транзакций и гене-
рации прибыли. 

Особенно острыми эти проблемы становятся в регионах, находящихся в непо-
средственном контакте с зарубежными территориями с высокими экономиче-
скими показателями: Благовещенск – Хэйхэ, Калининград – Варшава, Курилы – 
Япония. 

Отсутствие внятной позитивной экономической динамики, уверенности в буду-
щем порождает и будет порождать на этих территориях политическую нестабиль-
ность вплоть до сепаратизма. 

Следующая крайность – рост числа регионов, лишенных проводимой либераль-
ной политикой экономической базы. Потеря доходов связана с централизацией 
бюджетной системы и перемещением головных структур крупных компаний 
вместе с налоговой базой в Москву и Санкт-Петербург, сокращением объемов 
государственных функций: армия, транспорт, социальная политика приводят к 
утере региональными экономиками масштаба, достаточного для поддержания и 
воспроизводства необходимой инфраструктуры. 

В результате: уже упомянутая миграция, рост криминогенного потенциала как в 
депрессивных местах, так и крупных центрах, перегрузка инфраструктуры мега-
полисов с нарастанием издержек в их функционировании, потеря «качества» 
населения в слабеющих регионах. 

Разработка стратегии пространственной организации России, Генерального 
плана развития, формирование на государственном уровне «образа будущего» – 
того состояния страны и качества жизни россиян, которые могли бы стать целью, 
определяющей направление дальнейших действий власти и общества, объектив-
но необходима. 

Задача документа – сбалансировать и взаимоувязать интересы и планы действий 
власти, общества и бизнеса по реформированию ВСЕГО пространства России. Сле-
дует ответить на два фундаментальных вопроса:

1.   Какова цель развития?

2.   Какими ресурсами, методами или инструментами ее достижения мы распола-
гаем, опираясь на имеющийся потенциал, чтобы начать движение прямо сейчас?

на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.
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Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 
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конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
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Основой эффективной пространственной организации территории должно стать 
сопоставление ее рентного потенциала с текущим показателем доходности, а 
целевой задачей – его максимизация. При этом важен механизм оценки результа-
тов деятельности. 

Прямая (тарифная) выручка от объектов инфраструктуры, как правило, не может 
и не должна окупать инвестиции в строительство. Куда важнее общий рост стои-
мости прилегающей территории, пусть и не сразу, с временным лагом, но вовле-
каемой в оборот. Именно это должно служить достаточным обоснованием прини-
маемых инвестиционных решений. 

Институт территориального планирования является главным механизмом фор-
мирования баланса интересов горожан, бизнеса и власти. 

Разработка таких документов требует высочайшей компетенции и ответственно-
сти. Слишком дороги, иногда непоправимы допускаемые на этой стадии ошибки. 

Сейчас у нас отсутствуют какие-либо квалификационные требования к разработ-
чикам подобных документов, как и оценка качества результатов их деятельности, 
что недопустимо. Ситуацию требуется изменить в комплексе.

Планирование пространственного развития страны в увязке с инвестицион-
но-строительным должно соответствующим образом масштабироваться, подраз-
деляться и регулироваться. 

1.  Высшим документом является Стратегия пространственной организации 
территории Российской Федерации, которая определяет формирование системы 
размещения производительных сил согласно оценке текущей ресурсной базы во 
всех сферах экономики и социальной жизни. 

2.   Региональные схемы территориального планирования – это документы второ-
го уровня, детализирующие и уточняющие общую Стратегию в привязке к субъ-
ектам РФ. Они детализируют трассировку линейных и размещение иных объек-
тов федерального значения, разрабатывают инфраструктурные подсистемы и 
планы развития, обеспечивают соблюдение, в качестве нижней планки, заданных 
на федеральном уровне индикаторов и стандартов качества, а также эффективно-
сти использования территории, формируя аналогичный перечень показателей 
для документов муниципального уровня – Генеральных планов поселений.

3.  Генеральные планы поселений – документы «практического применения», 
формализуемые через инструменты Правил землепользования и застройки, 
института планировки и межевания территории. Они определяют параметры 
развития на уровне города или другого населенного пункта, формируют необхо-
димые решения по развитию всех видов инфраструктуры – транспорта, энергети-
ки, социальных и образовательных объектов, здравоохранения, озеленения и т. д.

Иерархия документов выстраивается по принципу «на шаг вверх». Решение о под-
готовке и утверждении Генплана принимает орган более «высокого» уровня. Для 
города – субъект, для субъекта – федеральный, Главная стратегия определяется 
указом президента и визируется Думой.
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конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 
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Приложение 1
Дискурсы Российской цивилизации. 
Обоснование

В статье философа Владимира Лепехина «Понимающая философия: смыслы и 
дискурсы» национальная идеология России разработана. Ее нужно увидеть. Вот ее 
узловые концепты: 

1.   Говоря об идеологии для России будущего, верно иметь в виду не государствен-
ную, но пронациональную идею, которая призвана преодолеть сословно-классо-
вый, субкультурный и корпоративный подходы и должна в более или менее 
равной степени отражать как интересы народных масс, так и элит – то есть стать 
продуктом естественного происхождения, чем-то среднеарифметическим, 
сбалансированным, объединяющим, объективно выгодным стране идеологиче-
ским целым. 

2.   Нынешние российские политики и политологи ищут национальную идеоло-
гию в пространстве программ и лозунгов какого-либо класса или социальной 
группы: либерализм, социализм, консерватизм, национализм, исламизм, право-
славие, etc. В примитивных «диалектических» схемах – «красный» и «белый» про-
екты, популистских риторических «триадах» – «самодержавие, православие, 
народность», «свобода, равенство, братство», equity, diversity и inclusion, прочее. 
Или в абстрактном мироздании за пределами национальных границ – экологизм, 
трансгуманизм и других, что самое глупое и позорное, подрывных конструкциях 
идеологических прохиндеев Запада.

Все это вместо того, чтобы искать ее в отечественном интеллектуальном поле 
методами профессионального научного познания. Элиты приходят и уходят, а 
народ и цивилизация остаются. Они константы и причина того, почему всем 
охочим до национальной идеологии следует ориентироваться прежде всего на 
российских политически независимых и национально-ориентированных интел-
лектуалов, являющихся авторами действительно инновационных идей, носите-
лями объективного знания и русско-российской цивилизационной идентично-
сти.

3.  Любой, кто вступает на стезю поиска нацидеологии, должен четко понимать 
разницу между: 

а)методологией развития, призванной стать фундаментальной основой эффек-



на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

тивной государственной стратегии преобразования страны; 
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низм, консъюмеризм и иные версии прозападных, проглобалистских, антропо-
фобных по сути идеологических доктрин. В информационное, культурное, поли-
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«плюрализм», «открытое общество», «всеобщее благоденствие», «прогресс», 
«успех», «толерантность», «гендерное равенство», «гражданское общество», «муль-
тикультурализм», «трансгуманизм», «глобализация», «устойчивое развитие», «чет-
вертая промышленная революция», «цифровизация», «мягкая сила», «стандарт 
цивилизации», «страны-изгои», «доверие», «эмоциональный интеллект», «психо-
логическое благополучие», «глобальное потепление», «новая нормальность», 
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Можно было бы назвать еще какое-то количество методологических тезисов-уста-
новок, если бы я писал сугубо научный текст, ориентируясь на некую группу 
интеллектуальных зануд, поэтому приторможу и отмечу главное: подлинно 
национальная (цивилизационная) идеология формируется посредством распоз-
навания и осознанного вбрасывания-инсталяции отдельными персонажами в 
общество через СМИ, лекции, научные конференции, заседания общественно-по-
литических клубов и другие публичные каналы так называемых ДИСКУРСОВ, 
часть из которых постепенно превращается в идеологические месседжи, разделя-
емые наиболее продвинутой и вменяемой частью общества, после чего, обрастая 
концептуальным мясом, они становятся доктринальными элементами искомой 
национальной идеологии. 

6.   Проведя анализ, селекцию и структурирование всей совокупности названных 
выше дискурсивных категорий, автор вводит понятие «системы цивилизацион-
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ных дискурсов», подразумевая под ним не просто речевые и текстовые, но в 
первую очередь смысловые конструкции «высшего уровня обобщения», опираю-
щиеся на цивилизационную, народную парадигму восприятия бытия, исходя-
щие из признания базовым объектом и субъектом познания и преобразующих 
действий российской цивилизации как некой максимально широкой социокуль-
турной целостности, не только снимающей внутри себя множество частных про-
тиворечий между различными группами граждан, но и объединяющей их вокруг 
подлинно национальных (цивилизационных) интересов, идентичностей, ценно-
стей и целей. 

7.   Посмотрим на основные дискурсы, выходящие из тени на свет и приобретаю-
щие «формирующий новую идеологию» характер. Какие из них, будучи вброшен-
ными 10–15 лет назад, иногда раньше, иногда позднее, в пространство коммуника-
ций и различных публичных обсуждений, в настоящее время становятся или уже 
стали элементами самоформирующейся в России будущей национальной идео-
логии цивилизационного типа? 

Так как мы говорим о будущей и желаемой идеологии страны как о мегасистеме 
идей, идеологем, месседжей и концептов, нам следует представлять себе масштаб-
ную конструкцию определенной сложности и развернутости, в которой, вне 
всякого сомнения, в органическом и непротиворечивом синтезе должны нахо-
диться экономические, политические, социокультурные, духовно-нравственные, 
правовые, иные суждения и идеи, дозревшие до концептов и конкретных техно-
логий их реализации с четкими и научно обоснованными ответами на вопросы 
«что?», «кто?», «как?», «какими способами и средствами?», «когда?» и «почему?».

Не проблематизация является основным и единственным источником формиро-
вания дискурсов и идеологических конструкций, и тем более не публичная среда.

В еще большей степени, чем осознание существующих проблем, человеку и чело-
вечеству свойственно целеполагание. В этом его основное отличие от животного 
мира, ключевое отличие в отношении к окружающей действительности.

Отсюда: в основе дискурсов «высшего уровня обобщения» лежат коллективные 
устремления человека, являющиеся, с одной стороны, реакцией на состояние 
окружающей среды, в том числе на возникающие проблемы, с другой – следстви-
ем его внутренней и имманентной познающей мир и созидающе-преобразую-
щей сущности.

Объясним, что такое дискурсы, и какую роль они играют в формировании идеоло-
гий. Согласно теории французского философа Мишеля Фуко, дискурсы – это «сово-
купность речевых практик определенного общества в определенном историче-
ском контексте». Культура, по его мнению, прежде всего – пространство дискурса, 
а также пространство производства знания, власти и практической деятельности. 

По мнению родоначальника дискурсивного подхода к политике, тоже француза, 
философа Ролана Барта, дискурсы суть речевые и смысловые конструкции, обла-
дающие потенциалом управления обществом.
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Задача исследователя-идеолога состоит, следовательно, в том, чтобы познать 
характерные признаки тех или иных цивилизаций, выявить в массе этих при-
знаков сущностные – долгосрочные, постоянно действующие, воспроизводящие-
ся на всех этапах истории данной цивилизации, системообразующие. Именно 
они являются основным источником дискурсивных проявлений и формирова-
ния подлинно национальных идеологий.

8.   В 2014 году автор написал для Международного информационного агентства 
«Россия сегодня» программную статью «Национальная идея найдена», в которой 
обратил внимание на безусловную перспективность национального цивилиза-
ционного дискурса, отметив, что «к 2017-2018 гг. в России только ленивый не будет 
говорить о российской цивилизации» (см. Национальная идея найдена – РИА 
Новости, 02.03.2020, https://ria.ru). 

Не я изобрел цивилизационное видение, но мне доподлинно известно, как 
несколько групп российских философов и социологов (с философского факультета 
МГУ, из старого состава бюро ВРНС, из Аналитического агентства «IQ», преобразо-
ванного в 2010 году в Институт ЕАЭС, и др.), начиная с конца 90-х, включились во 
все более активное продвижение «цивилизационного подхода» в отечественных 
гуманитарных науках и в конечном счете добились того, что о цивилизации и 
соответствующей парадигме развития страны сегодня в России действительно не 
говорит только ленивый. 

Даже президент РФ, начиная с 2011 года, в различных своих статьях и выступле-
ниях стал отмечать, что Россия – не просто страна, но «страна-цивилизация» (см. 
Россия – страна-цивилизация. О чем Владимир Путин говорил на заседании 
клуба «Валдай» – ТАСС, https://tass.ru), чем чрезвычайно огорчил идеологических 
радикалов: как либералов-республиканцев, так и национал-консерваторов-им-
перцев, многие из которых под влиянием позиции главы государства тоже загово-
рили о важности цивилизационного видения.

9.  Еще один чрезвычайно важный политический дискурс, непосредственно 
связанный с цивилизационным подходом, – упомянутая выше суверенность 
России: ее внешней и внутренней политики, экономики, права, науки, культуры, 
образования, информационной сферы, здравоохранения и всего остального. С 
одной стороны, насущность масштабной проработки этого дискурса примени-
тельно ко всем сферам жизнедеятельности настолько очевидна, что не нуждается 
в наличии какого-то особого и специального его продвижения в информацион-
ном поле. С другой – именно он относится к числу самых опасных для зарубеж-
ных кукловодов и новой российской «офшорной» номенклатуры дискурсов. 
Оттого дружными усилиями тех и других категория «суверенность» по-прежнему 
удерживается в нише политической маргинальности, всячески забалтывается и 
душится в объятиях. 

Не случайно отечественные экономисты практически ничего не говорят о «суве-
ренной экономике», даже когда критикуют Центробанк, осуществляющий 
финансовое управление Россией в интересах МВФ, ВБ и других глобалистских 
финансово-политических структур. 
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на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 

Поэтому Минпросвещения так и не приступает, невзирая на все более громкий 
запрос общества, к формированию суверенной образовательной системы. Мини-
стерство науки и высшего образования продолжает «интеграцию» системы отече-
ственных наук и высшей школы в мировую научную среду. Минсвязь не торопит-
ся создавать эффективный Рунет и проч. Все выглядит так, будто на разработку 
темы суверенности России наложен негласный запрет.

10.   В социокультурной и духовно-нравственной сфере дела обстоят иначе. Здесь 
постепенно утверждается цивилизационная аксиология, иные связанные с циви-
лизационной методологией дискурсы разного уровня. Дискурс о необходимости 
«разворота России к традиционным ценностям» довольно динамично завоевыва-
ет сознание россиян вслед за цивилизационным. И это еще один верный и пер-
спективный долгосрочный тренд. 

Другое дело, что серьезного понимания того, на каких конкретно ценностях 
должна основываться современная Россия, пока ни у кого во власти нет. На этом 
уровне работает конъюнктура показушного, имитационного отказа от западных 
ценностей, инерция противостояния им на платформе как бы традиционализма 
и консерватизма.

11.   Еще проще обстоит с дискурсом развития России как «социального государ-
ства». Народное большинство не собирается признавать курс власти на постепен-
ное сворачивание и тотальную монетизацию государственной социальной поли-
тики. В элитах к кое-кому постепенно приходит понимание, что с народом 
«делиться надо» – просто потому, что делиться время от времени выгоднее, чем 
однажды потерять все. 

Продвижение концепции «инклюзивного капитализма» в качестве защитной 
реакции подталкивает российское правящее сословие к тому, чтобы двигаться в 
направлении роста степени социальности и сословной сбалансированности про-
водимой в стране внутренней политики. В этом смысле продвижение в РФ под-
дискурсов социального характера – «становление солидарного общества», «обеспе-
чение достойных пенсий по старости», «введение прогрессивной шкалы налогоо-
бложения», «решение демографической проблемы», «укрепление традиционных 
семейных отношений», «развитие системы самоуправления», «проведение 
эффективной государственной детской и молодежной политики» и проч. – все это 
соответствует интересам и мировоззрению большинства граждан, а также наибо-
лее продвинутой части российских элит.

12.   Не могу не обратить внимание на особенности продвижения дискурса «сбе-
режения российского народа». Полагаю, что с темой системного решения демо-
графической проблемы наблюдается примерно та же история, что и с темой суве-
ренности. С одной стороны, эта идеологема, в принципе может и должна стать на 
данном этапе развития главной национальной идеей, поскольку происходящее и 
нарастающее вымирание волнует сегодня более 90% граждан России и практиче-
ски все русское население. 

С другой стороны, российская власть упорно игнорирует факт демографической 
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катастрофы, вольно или невольно являясь в этом вопросе проводником глобально-
го дискурса-установки, направленной на принудительное сокращение населения 
не только в мире, но и в России как сырьевой периферии Запада.

13.   Наконец, самый сложный элемент новой пронациональной идеологии 
России – новая экономическая доктрина государства. Не секрет, что это тот 
сегмент отечественной идеологической мысли, в котором сегодня почти безраз-
дельно хозяйничают зарубежные консалтинговые агентства, осуществляющие 
прямое концептуальное, а подчас и не только концептуальное управление прак-
тически всеми отраслями отечественной экономики. 

Вся система экономических наук и экономического образования в России переве-
дена на зарубежные колониальные стандарты. Но даже в таком контексте ключе-
вым дискурсом в этой сфере жизнедеятельности постепенно становится эксклю-
зивное словосочетание «солидарная экономика». 

По сути речь идет о необходимости формирования в стране нового – солидарного 
– способа производства, являющегося альтернативой современным капиталисти-
ческим инновациям и, прежде всего, лицемерному «инклюзивному» капитализ-
му.

14.   В свое время гений Маркса распознал формирующиеся в европейском социу-
ме и экономиках развитых стран тренды и дискурсы. Искусно обобщив их, он 
сумел описать реальность языком идеологической доктрины. Там, где суждения 
Маркса оказались адекватными дискурсивным трендам – материалистическому 
пониманию истории, эволюции промышленного капитала, теории прибавочной 
стоимости и т. п. – маркизм силен и сейчас. Там, где превалирует его субъективное 
мнение – концепция общественно-экономических формаций, абсолют классовой 
борьбы, теория социалистической революции, постулат о диктатуре пролетариа-
та как о форме государственного устройства и проч. – налицо слабость.

Выводы:
Основными составляющими частями пронациональной идеологии, призванной 
преодолеть сословно-классовый, субкультурный и корпоративный подходы и 
отражающей в более или менее равной степени интересы народных масс и элит, 
являются следующие дискурсы:

1.   Россия – страна-цивилизация.

2.   Суверенность России: ее внешней и внутренней политики, экономики, права, 
науки, культуры, образования, информационной сферы, здравоохранения и всего 
остального.

3.   Разворот России к традиционным ценностям.

4.   Развитие России как социального государства.

5.   Сбережение российского народа.

6.    Солидарная экономика.

на бюджет дополнительную нагрузку по обеспечению гарантированного уровня 
социального обеспечения, которое в таких центрах стоит кратно больше, чем в 
малых и средних населенных пунктах.

3.   Реальная потребность в высокой плотности населения объективно отсутствует. 
Процессы общения, обмена, обеспечения безопасности, формировавшие ранее 
города на компактных территориях, с развитием скорости перемещения, теле-
коммуникационных и сетевых технологий позволяют снизить эту плотность, не 
теряя качества жизни. 

4.   Высокая концентрация населения приводит к деградации профильных отрас-
левых кластеров, прежде всего в науке и промышленности. Наши мегаполисы 
конкурируют за людей и ресурсы не с «мировыми центрами», а в первую очередь 
с собственными регионами, наращивая дисбалансы региональных экономик, а 
не создавая, но уменьшая дополнительный доход. 

Основания для Генерального плана реконструкции России
Трансформация территории в капитал, в основные средства, вовлечение этой 
стоимости в экономические процессы осуществляется путем инфраструктурного 
обеспечения, делающего территорию:

во-первых, доступной для использования, 

во-вторых, наделяя ее дополнительными возможностями: энергетика, логистика, 
рабочая сила, внедрение новых технологий и т. д. 

1.   Важнейшим механизмом процесса должна стать система учета и оценки, кото-
рая, к сожалению, на сегодня практически отсутствует. То, что мы называем 
земельным кадастром, не выполняет даже учетные функции, не говоря о фискаль-
ных. 

Требуется кардинально переработать существующие принципы, иначе дальней-
шие шаги по трансформации страны не будут иметь адекватных оценочных кри-
териев, а соответственно, и механизмов финансирования. 

2.  Вторым блоком становится методика управления рентным потенциалом 
территории. Она базируется на показателях объемов экономической активности, 
обеспечивающей плановые параметры не только с учетом потребностей бизнеса, 
но и социальных, а иногда и геополитических задач государства. 

3.   Ключевой задачей эффективного управления территорией является максими-
зация добавочной стоимости, которая возникает в результате деятельности сооб-
щества. 

По сути, эта добавленная стоимость является квинтэссенцией качества жизни – 
того комплекса возможностей, которые способна дать экономика данной террито-
рии. Механизмом капитализации этих качеств является земельная рента, изыма-
емая сообществом в виде налогов или арендной платы. 
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Предложения и комментарии
Проанализируем выводы В. Лепехина с прицелом использования результатов 
данного теоретического исследования в практических целях для разработки 
предложений по социально-экономическому развитию России.

1.   Ни один из предложенных дискурсов не вызывает вопросов по сути. Если что 
и требуется, небольшое уточнение в названии дискурса. Вместо «Разворот России 
к традиционным ценностям» – «Опора России – естественные ценности ее 
народа». Поясним почему:

нам представляется использование слова «разворот» неточным, так как Россия в 
реальности от своих тысячелетних ценностей никуда не уходила. Попытка запад-
ных кураторов переформатировать сознание нашего народа не привела к значи-
мым результатам. Хотя, без сомнения, некоторые устои поколебала, но не более;

сила духовно-нравственного понимания нашим народом своего места в исто-
рии и совокупности ценностей, на которые стоит опираться, почти не измени-
лись за 30 лет попыток извне заменить их на фальшивые, чуждые, сомнительные, 
откровенно вредоносные для страны общественно-политические, социокультур-
ные и иные дискурсы;

представляется верным заменить замотанное, несколько выгоревшее и устарев-
шее «традиционные» на имеющие более позитивные коннотации «естественные 
ценности». Мы выиграем больший простор при разъяснении позиции среди всех 
страт общества в России и за рубежом.

2.  Дискурс «Сбережение российского народа» имеет жесткую привязку к деятель-
ности А. И. Солженицына, что делает его несвободным для принятия конкретной 
формулировки большой частью общества, негативно относящейся к деятельности 
писателя. Поэтому предлагаем его заменить на «Развитие народов России – основа 
ее существования», что дает не только сохранительные, но и развивающие конно-
тации.

3.   Попытки Владимира Лепехина описать солидарную экономику самостоятель-
но и с соавторами в других работах вызывают вопросы с точки зрения теоретиче-
ской проработки. Все-таки экономическая теория неродное для уважаемого фило-
софа пространство. И сама экономика – не теория. Даже за небольшие прикладные 
научные работы в этой сфере, содержащие малейшую новизну, авторам регулярно 
присуждают Нобелевские премии. Лепехин махом предлагает переделать эконо-
мику страны, что невозможно без кардинального слома существующего строя. Это 
не самый оптимальный путь, как мы убедились в 1917 и 1991 годах. Недостаточно 
и теоретическое обоснование.

Мы предлагаем название дискурса, не выбивающееся из общей идеологической 
канвы, оставить, а вот наполнение содержанием изменить. Альтернативой версии 
Доктрины Солидарной Экономики, впрочем, может стать формулировка: Новая 
Экономическая Доктрина – НЭД, о чем несколько позже. 
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Итак, с некоторыми редакционными правками, смысловые конструкции высше-
го уровня обобщения Российской цивилизации, они же дискурсы, звучат так:

1.   Россия – страна-цивилизация.

2.   Суверенность России включает суверенность всех ее систем.

3.   Опора России – естественные ценности ее народа.

4.   Россия развивается как социальное государство.

5.   Развитие народов России – основа ее существования.

6.   В России действует солидарная экономика.

Оставив рассмотрение первых пяти дискурсов для других работ, сконцентриру-
емся на реализации дискурса «В России действует солидарная экономика».
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Коронавирус и всё, что с ним связано, обострили глубинные проблемы экономие-
ской политики России. К сожалению, «наша общепринятая экономическая наука» 
не рассказывает, как научились побеждать кризис другие «развитые страны». 
Восполним пробел на примерах двух очень разных держав и больших экономик: 
Японии и Китая. Там применяются принципы иной экономической теории, и 
уже сейчас можно уверенно сказать: обе пострадают от глобальной пандемии 
меньше других, быстрее восстановят или даже продолжат экономический рост.

На каких принципах основывается и в чем заключается политэкономия их благо-
получия?

По происхождению деньги можно разделить на «белые», здоровые – и «токсич-
ные», или черные. «Белые» создаются государством. Создаются любым способом – 
займами гражданам и частным компаниям госбанками, займами государству 
госбанками, прямой эмиссией на казначейских счетах. 

Это происходит с одной существеннейшей оговоркой – пока их количество не 
влияет на рост цен и пока государство не позволяет явные спекуляции против 
национальной валюты. 

Важная ремарка: в случае кредитной природы новых «белых» денег процент по 
ним превращается в доход государства как акционера/владельца банка, выдавше-
го новый заем.

«Черные» деньги создаются займами частных банков. Заемщиками выступают 
частные компании, отдельные люди, само государство, когда пытается путем 
заимствований профинансировать больше расходов, чем в состоянии поддержать 
объемом собираемых налогов.

Важно! В этом случае выплачиваемый процент становится доходом международ-
ного или глобального финансового сектора, что ведет сначала к изъятию в част-
ные, скорее всего, иностранные руки прибавочной стоимости части российской 
экономики. При наращивании такого кредитования со временем речь идет о 
неизбежном вымывании денег из госсектора, постепенной потере государствен-
ного суверенитета, переходе доходов, активов (в случае невозврата или рестукту-
ризации займов) под частный, а в ситуации с Россией – внешний контроль.
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Но существуют ли в мире примеры экономического развития, выстроенные на 
фундаменте «белых», то есть государственных денег и кредитов? Не говорим ли 
мы о мифическом единороге? Не говорим. Более того – практически все мировое 
благосостояние построено в разных, радикально отличающихся друг от друга 
странах и обществах в периоды, когда «белые деньги» зримо доминировали в 
финансировании программ развития. А вот наоборот – никогда.

2.1. Китай
Большая часть всех кредитов в Китае является займами компаний, в меньшей 
степени граждан, и выдана преимущественно государственными банками. 
Именно на них приходится и более 90% вновь ссужаемых. Общая сумма банков-
ских кредитов по отношению к ВВП близка к 300%.

Трудно отследить, какой процент кредитов не возвращается. Информации об этом 
нет. Но следует знать, что большинство «невозвращаемых кредитов» не относятся 
к «проблемным». Они являются скрытым механизмом субсидирования инфра-
структуры: новых железных дорог, производственных мощностей в частном 
секторе и т. д. 

Госдолг Китая относительно небольшой: $5,5 трлн, или 48% ВВП. Но и он в большой 
степени является займами киитайских госбанков китайскому государству. 
Причем две третьих всей суммы – это облигации провинций как их источник 
финансирования и развития регионов, в первую очередь местной инфраструкту-
ры.

В апреле 2018 года впервые были опубликованы сведения о размере долга китай-
ских провинций, который превышвает государственный на 6 трлн долларов 
(https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2139975/chinas-state-owned-ba
nks-told-stop-lending-local-governments-debt). 

Получается, что «чистый» госдолг КНР не превышавет 90% ВВП. 

Важно ли это? Нет. Но важно, что это долг самому себе. Левый карман одного хозя-
ина должен правому. В целом от такого «перекладывания», согласно правилам 
бухгалтерского учета, хозяин стал богаче. Но что самое важное – страна приросла 
тысячами километров современных железных и автомобильных дорог, линями 
ЛЭП и т. д. 

В этом и есть фундаментальное отличие государства от личного домохозяйства в 
подлинной экономической теории и реальной жизни. 

Долг китайских домохозяйств, преимущественно займы по ипотеке, составляет 
еще 50% ВВП, или 6,5 трлн долларов. На корпоративные долги китайского бизнеса 
приходится еще более 200% ВВП, или еще 25 трлн долл. Все последние 23 года ВВП 
Китая рос в среднем на 9,5% в год, денежная масса М2 на 14%, а суммарный на 
15–20%.

Иностранцы, то есть частный финансовый сектор, контролируют всего лишь 

052Приложение 2 «Особые случаи» Германии, Китая и Японии



несколько процентов китайского частного и государственного долга! Их пустили 
в Китай в качестве некоего демонстративного жеста, декларации, признака «про-
гресса» и движения в «правильном направлении».

Все свое оглушительное развитие последних 25 лет Китай профинансировал САМ. 
Не мифические «иностранные инвесторы», САМ. 

Ссылки на то, что экспорт лег в основу развития и успеха Китая, – популярный 
стереотип, они не подтверждаются цифрами. У Китая хронический профицит 
внешней торговли, около $0,5 трлн в год. 

Несмотря на энергетический дефицит, необходимость ввозить энергоресурсы, 
самое разное сырье и компоненты, оборудование, невзирая на все это, китайской 
экономике все равно не на что тратить избыточные золотовалютные резервы, пре-
вышающие $3 трлн, или 25% ВВП страны, или 18 месяцев оплаты всего товарного 
импорта. Паралельно мы фиксируем огромную активность Китая по скупке ком-
паний в других странах, предоставлению займов на развитие, участие в крупней-
ших инфраструктурных проектах других стран. 

И еще – Китай просто вынужден часть избыточной экспортной выручки разме-
щать в ценных бумагах других стран. 

Как и в случае России, эти деньги являются вынужденной платой частному 
финансовому сектору Запада, подлинному хозяину западного истэблишмента, за 
сохранение статус-кво. 

Существенным от нашей Родины отличием является то, что Китай рос на 9,5% в 
среднем в год за последние 25 лет. Ежегодно КНР строит больше высокоскорост-
ных железных дорог, чем существует во Франции или Германии. Уже 2/3 всех 
таких магистралей мира находится в Китае. Полмиллиарда жителей КНР вышли 
из крайней бедности, а средние доходы в прибрежной полосе, где производится 
половина китайского ВВП, превышают средние доходы жителей России.

Огромный экспорт Китая в 2,4 трлн долларов составляет всего лишь лишь 17% 
номинального ВВП страны, тогда как у России аналогичное соотношение равня-
ется 24%, но никто российскую экономику «экспортоориентированой» не называ-
ет. 

Понятно, что из-за своего абсолютного размера китайский экспорт кажется осно-
вой всего, но его роль в экономике в полтора раза меньше, чем в России. Сейчас 
стратегическая ценность экспорта для КНР состоит в быстром освоении новых 
технологий, оборудования, сложных компонентов, переносе производства всего в 
Китай.

Резкий рост экспортного производства – большая, но не главная часть успеха 
Китая. Экономика росла на основе «белых денег» в первую очередь благодаря 
займам от госбанков самым разным предприятиям и региональным агентствам 
развития. Только в последние годы внутреннее потребление и строительство 
инфраструктуры стали основой экономического роста.
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Экспорт из Китая выгоден не потому, что китайцы согласны и работают за 
маленькие зарплаты. Во множестве густонаселенных стран мира зарплаты еще 
ниже. Любое производство в КНР является оптимальным сочетанием большого 
внутреннего рынка и наименьших инвестиций на единицу выпуска новой про-
дукции, в том числе и экспортной. 

Почему? Потому что государство скрыто субсидирует большую, похоже, до поло-
вины, часть всех инвестиций в новые мощности через систему «белых денег». И в 
дополнение к этому высокими темпами строит инфраструктуру.

Если излагать схему упрощенно, получается, что здание для нового завода пред-
принимателя строится за счет государства. Часть затрат на оборудование также 
обходится заметно дешевле, ведь все большая часть его производится внутри 
Китая.

Как такое стало возможным? Все тем же способом. Государство кредитами и 
субсидиями помогло местным производителям создать первый работающий 
образец, часто копирующий успешный западный аналог. Тем самым достигался 
двойной эффект. Заказчикам оборудования оно обходилось дешевле импортного. 
С другой стороны, в стране появилось новое производство, рабочие места – зарпла-
ты, налоги, и новый спрос в экономике.

Таким образом, почти вся денежная масса Китая состоит из «белых» денег – 
кредитов госбанков, целево стимулирующих быстрый экономический рост, не 
сопровождающийся инфляцией.

Россия смело может тратить вдвое больше доходной базы бюджета, если это сопро-
вождается стремительным ростом экономики – при условии ограждения валют-
ного рынка от скоординированной, спекулятивной игры против рубля. При 
соблюдении этих условий частные предприятия могут получать займы от госу-
дарственных банков на быстрое наращивание недостающих производственных 
мощностей. А увеличивающаяся база потребительского спроса не приведеет к 
инфляции. 

2.2. Япония
В течение XX века Япония дважды потрясала мир скоростью экономического 
развития. Никаких ообенных специфических культурных, исторических предо-
пределенностей для этого не существовало. Несколько раз, с начала реставрации 
Мейдзи, то есть с конца 1860-х годов, у власти оказывалась группа людей с исклю-
чительным пониманием своего долга перед всеми японцами. 

Пропустим историю зарождения японского капитализма в конце XIX века и про-
крутим пленку в 1929 г. Япония и весь западный мир мучаются в тисках жестокого 
экономического спада. Тогда же в Страну восходящего солнца с серией публичных 
лекций приезжает чудаковатый иностранец Клиффорд Дуглас, создатель эконо-
мической теории «социального кредита». 

Содержанием лекций о финансовой системе и банках, находящихся под контро-
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лем государства, чья деятельность подчинена интересам национального разви-
тия, он заражает всех. Если подсчитать официальные и неофициальные тиражи, 
книг Дугласа в Японии в те годы было издано больше, чем за ее пределами.

Японское правительство начинает программу индустриализации, сравнимую 
только с достижениями СССР тех же лет. Правда, без раскулачивания, но со 
схожим подходом в построении системы всеобщего образования, доступной 
медицины, строительства дорог и инфраструктуры. 

Экономика в течение 1930–1941 гг. вырастает в 2,5 раза. Экспорт промышленных 
товаров в 1940 году приближается к США, тогда крупнейшей экономике мира. 

Как в случае с Китаем, рост был профинансирован созданием денежной массы 
самим государством. Японское правительство преступно распорядилось быстро 
обретенной экономической мощью. Возомнив себя непобедимой, Япония напала 
на Китай, причинив огромный ущерб и гражданскому населению. 

Дальнейшее хорошо известно. Японцев заманивают в ловушку, лишая поставок 
американской нефти – эмбарго, а затем подставляя в гавани Перл Харбор «безза-
щитный» флот американских линкоров, предусмотрительно отведя подальше 
главную морскую силу того времени – авианосцы. 

Став жертвой японских агрессоров, США начинает войну в полную силу и побеж-
дает, ликвидировав попутно точку уникального, то есть конкурентно опасного 
роста экономики. «Честь» ликвидировать другой центр уникального экономиче-
ского роста – СССР – была предоставлена гитлеровской Германии.

После Второй мировой войны Япония оккупирована американцами. Ей навязана 
конституция и законы, в которых, как и в России после 1993 года, прописана 
западная модель финансов и экономики. Центральный банк страны подотчетен 
внешним силам. Японии, как и Германии, предписана роль травоядной, полуа-
грарной страны, жестко привязанной и зависимой от США.

Но японцы помнили о своем довоенном развитии. Когда подрос новый правящий 
слой, они реанимировали старые рецепты. Центробанку под контролем амери-
канских оккупантов рисовать денежную эмиссию напрямую было запрещено. 
Дефицит госбюджета разрешалось финансировать только займами банков, влезая 
все глубже в международную финансовую кабалу.

«А если мы организуем свой банк, очень большой, и возьмем взаймы у него?» – 
подумали японцы. Оказалось, такой банк уже был. Он назывался Японская почта. 
При нем работали отделения национального Сберегательного банка, через кото-
рый японские пенсионеры получали пенсии и там же «на сберкнижке» хранили 
непотраченные средства 

Тут началось повторное японское экономическое чудо. Как в известном анекдоте 
про Василия Ивановича: «Когда я понял, что джентльменам верят на слово, мне 
начало постоянно везти». 

В огромном банке работало много не говорящих по-английски немолодых япон-
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цев. Им было тяжело заполнять требуемую оккупантами отчетность. Постоянно 
путались цифры. Внешним контролерам не разобрать. Эпоха цифровизации 
располагалась в далеком будущем.

Словом, японское государство начинает потихоньку брать в долг у Японской 
почты. Объяснения давались простые: средства пенсионеров надо выгодно 
размещать, и Японская почта решила вкладывать свободные средства исключи-
тельно в облигации правительства. Все логично. Правда, зачастую займы прави-
тельству превышали совокупный объем вкладов пенсионеров. Но в отчетности 
не говорящих по-английски чиновников так тяжело найти нужную информа-
цию. Это раз.

Два. Вместо довоенных промышленных групп «дзайбацу», пособников милита-
ризма, были организованы исключительно миролюбивые группы «кейрецу». 
Там нет во главе прежних злобных олигархов-милитаристов. Вместо этого созда-
на система перекрестного владения. В центре группы стоит банк, принадлежа-
щий промышленным предприятиям, которые он сам и обслуживает. А кому 
принадлежат предприятия? Предприятиям той же группы и ...? Банку. Таким 
образом, банк создает «из воздуха» новую денежную массу в виде кредитов. 

Центробанк Японии ни при чем. Ему оккупанты запретили. А потому «новые 
белые деньги» создаются без прямого участия ЦБ. Меж тем рост производства и 
новых мощностей в этих «кейрецу» удивительно похож на динамику довоенных 
«дзайбацу». 

Так происходит второе японское экономическое чудо, но уже на новом техноло-
гическом уровне. Тот самый утраченный СССР шанс в 1960-е – 1970-е годы. 
Многие отрасли экономики растут по 15–20% в год. ВВП Японии на 10% в год в 
среднем в течение 25 лет. 

Государство строит общество всеобщего благосостояния. С бесплатной медици-
ной и образованием, скоростными железными дорогами «синкансэн», автостра-
дами, платит щедрые пенсии. 

Откуда все это взялось? А у правительства в Токио было два бюджета. Один – 
налоги быстро богатеющих граждан и предприятий. 

Второй, размером примерно в половину традиционного, – займы Японской 
почты – реализованный через механизмы FILP (Fiscal Investment and Loan Plan, 
Фискальные планы инвестиций и займов). В Японии параллельно «обычному» 
бюджету функционирует «второй» – запланированный план масштабного еже-
годного кредитования целевого развития. 

Эти инвестиции на муниципальном и национальном уровне финансируются не 
бюджетом, а «займами» Японской почты, предоставляемых на тысячи больших и 
маленьких проектов: от электростанций до заурядных жилых домов. 

Формально эти кредиты считаются займами. Но провинциальный Дом культу-
ры, например, не имеет доходной базы. Порядка трети выдаваемых кредитов 
«рефинансируется» в бесконечное будущее и списывается в удобный момент.
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Япония опять становится экономической сверхдержавой. По экспорту – номер 
один в мире. Огромный профицит внешней торговли и самые большие золотова-
лютные резервы. Экономисты начинают спорить, к какому году ВВП Японии пре-
взойдет ВВП США. 

Япония 1980-х годов – это Китай сегодня, с меньшим в 10 раз населением. Имелось, 
правда, и существенное, печальное для японцев отличие. Политически – страна 
все еще оккупирована США. 

В 1985-м происходит знаменитое совещание в отеле «Плаза». Американцы по пун-
ктам объясняют японскому правительству, что и как делать. Японская йена доро-
жает почти вдвое. Следом удваиваются ценники на японских товарах по всему 
миру. Разумеется, экспорт, прежде всего в Европу и США, падает. 

В 1987 году происходит резкое сокращение доступности займов из-за следования 
нормам резервирования Базельского «суперцентробанка» BIS. Далее резкое паде-
ние японского фондового рынка в январе 1990, замедление экономического роста.

Параллельно разваливается СССР. Огромный социалистический сегмент мировой 
экономики переходит под контроль западных компаний и банков. В Европе уско-
ренными темпами проталкивается внедрение евро, происходит приватизация 
больших банков, остававшихся под контролем государства. 

Глобализм начал выстраивать новый мир, в котором нет места суверенности 
госбанков и политики развития национальной экономики на благо большинства.

С запозданием до японцев дошло: свои достижения от американских братьев 
нужно скрывать. Формально и сегодня в стране фиксируется стагнация и долго-
вые проблемы. Только после двух десятилетий этой «стагнации» сумма японского 
экспорта выросла почти в три раза, а потребление электроэнергии, что обычно 
является косвенным индикатором роста производства, увеличивается вдвое 
быстрее, чем рост ВВП, согласно официальной отчетности.

Придавленные новой реальностью японцы до начала 2000-х годов ищут варианты 
возвращения к уже отработанной и проверенной модели своего «экономического 
чуда». Экономика растет медленнее, чем раньше. Но это во многом объясняется 
быстрым сокращением работающего населения. Япония постепенно превращает-
ся в нацию пенсионеров. 

В эти «потерянные 20 лет» японское государство, хоть и ослабленное внешним 
давлением, достигает главного. Искусно лавируя, японцы изобретают тысячу 
причин и обстоятельств, почему нельзя приватизировать Японскую почту и 
пустить на внутренний финансовый рынок международные финансовые 
группы.

В 2003-2004 гг. ФРС не успевает погасить международный кризис ликвидности 
инструментами, и Япония искусно распоряжается своей финансовой системой, 
создавая недостающие триллионы долларов в международных финансах. То же 
самое происходит в 2008-2009 гг. 

057Приложение 2 «Особые случаи» Германии, Китая и Японии



Возобновление «старой», проверенной политики происходит под руководством 
Синдзо Абе. Знаменитая «абеномика» – экономическая модель продолжения 
«белых» денег в экономике в новой упаковке. Японцы изобретают новое слово в 
макроэкономике западных стран, поэтапно монетизируя государственный долг 
Японии, выкупая его за счет Банка Японии.

Важно: почти все кредиторы японской экономики – государственного и корпора-
тивного долга – банки и граждане Японии. То есть почти все процентные платежи 
возвращаются в экономику, ввключая доходы частных вкладчиков и потреби-
тельский спрос. 

Итог: японская экономика сегодня одна из самых здоровых. Разница между дохо-
дами 20% самых богатых превышает доходы 20% самых бедных всего в 3 раза. 
Наилучший показатель в мире. Притом что ВВП на душу населения Японии один 
из самых высоких и продолжает расти. 

«Белые» деньги страны – основа этого успеха Японии и в прошлом, и сегодня. 

Японский урок для России и всех состоит в том, что, даже будучи оккупированной 
страной, можно выстроить отношения с внешними контролерами так, что они 
еще и за помощью обращаться будут, когда потребуется пару лишних триллионов 
ликвидности срочно «нарисовать». 

Не стоит публично хвалиться успехами, публикуя отчетность о своем небывалом 
экономическом росте. Пусть журналисты как можно больше пишут про «пробле-
му госдолга» и «стагнацию». Если необходимо, можно и нужно исказить отчет-
ность, подаваемую в международные финансовые институты, сославшись на 
непонимание или ошибку.

Пусть другие, не Япония, верят в успешность либеральной модели. Пусть «хозяе-
ва» критикуют тех, кто ее не выполняет. Как и всем, западным центрам силы не 
хочется, да и не можется воевать со всеми одновременно. 

Опыт Японии показывает, что с глобалистской верхушкой договоренности типа 
«мы организуем свою финансовую систему необычно, но вы не волнуйтесь, на 
другие страны это распространять не собираемся и для сохранения вашего лица 
изобразим, что с вами сотрудничаем» – возможны. 

Просто высшее руководство страны должно захотеть быстрого экономического 
развития. Выдвинуть на ключевые посты чиновников в ЦБ и экономическом 
блоке с соответствующими взглядами. Публичные демонстрации в стиле матроса 
Железняка в Учредительное собрание 1917 года и словами «Караул устал!» – 
лишнее. Требуется куда более тонкая, циничная, очень последовательная и целеу-
стремленная игра.

2.3. Германия
Посмотрим на Германию как на пример экономической политики. Страна давно 
является образцом промышленного развития и личного благополучия. Редкий 
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случай, когда субъективное впечатление туриста, рассказы жителей и предпри-
нимателей, экономическая статистика стыкуются друг с другом, рассказывая 
историю десятилетий успеха.

В качестве экономической модели Германия сегодня может рассматриваться 
только в качестве части финансовой системы зоны евро и ЕС в целом.

Евросоюз напоминает американские штаты без федерального правительства, пол-
ноценно функционирующего Центробанка и возможности создавать новые 
деньги в качестве источника спроса и инвестиций через займы частного финан-
сового сектора. 

Эта ситуация программирует ЕС на хроническую депрессию, потому что каждая 
из стран, конечно, может взять взаймы до определенного предела, как и американ-
ский штат, выпустить свои облигации, но она ограничена требованием не превы-
шать дефицит бюджета в 3% от ВВП. При этом в 1990-е и 2000-е годы в Европе резко 
вырос частный банковский сектор. А государственный, кооперативный и муни-
ципальный сегменты банковской отрасли сокращались. 

Частные банки склонны кредитовать «пузыри» в недвижимости, «государствен-
но-частное партнерство» в области инфраструктуры. Последнее, как правило, – 
полумошеннические схемы. Автотрасса или водопровод строятся с участием 
государственных и частных инвестиций, а конечный результат обходится пользо-
вателям минимум вдвое дороже, чем если бы это было построено за счет бюджета, 
ровно на сумму прибылей, участвующих в концессии частных компаний и про-
центов по займам.

Во многих странах ЕС – Греции, Испании, Италии, Ирландии – именно такие «ин-
вестиции» в растущую в цене недвижимость и частные инфраструктурные про-
екты, вытеснившие из ниши бюджетные средства, составляют большую часть 
частного долга перед банками. И долг этот быстро растет. 

В Германии уникальная банковская структура, напротив, способствовала эконо-
мическому росту, экспорту и производительности труда. Две трети банков ФРГ по 
сумме активов приходятся на сберегательные кассы, муниципальные и земель-
ные банки. И только треть – частные, самый большой из которых «Дойче Банк».

Чем принципиально отличаются нечастные банки Германии? Их задача – не зара-
батывание прибыли, а экономическое развитие территории, на которой они рабо-
тают. Еще в классической русской литературе середины XIX века можно найти 
восторги спорящей интеллигенции о Шульце и Райффайзене, пионерах коопера-
тивного банковского движения Германии. 

Уже тогда, перед объединением Германии, сложилась традиция немецкого и 
частично скандинавского банковского дела как публичного ведомства. Такой же 
общественной инфструктуры, как школы, больницы или канализационные 
сооружения. Но не банковского дела как прибыльного частного бизнеса.

Более 80% производства и ВВП Германии приходится на мелкий и средний 
бизнес, который кредитуется большей частью в местных и земельных банках. А в 
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дополнение к сотням местных нечастных банков – есть еще и банк KfW – 
Kreditanstalt fuer Wiederau�au – Кредитный институт реконструкции и развития, 
принадлежащий на 80% федеральному правительству и на 20% правительствам 
земель, поддерживающий практически все направления развития экономики – 
мелкий и средний бизнес, «зеленую энергетику» в виде тысяч ветроэлектростан-
ций и миллионов солнечных панелей на крышах немецких домов, десятки тысяч 
технологических «стартапов», многое другое. Портфель кредитов KfW составляет 
полтриллиона евро, или 12% ВВП. 

(https://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/Zahlen-und-Fakten/KfW-auf-einen-Blick
/)

Займы, превышающие 100% ВВП, или 4 триллиона евро, то есть две трети кредит-
ной массы Германии, – это «белые», «нетоксичные» деньги, созданные «из возду-
ха» на пользу общества, доступные для реализации любого минимально добросо-
вестного бизнес-проекта. Процент по займам в этих банках не изымается из 
экономического оборота страны в качестве неизбежной дани международному 
частному финансовому сектору, а остается работать в экономике, перетекая в 
новые кредиты для новых проектов.

При работе с множеством немецких компаний в изготовлении оборудования и 
оснастки очень заметно их отличие от российских. Немецкие – всегда могут 
позволить купить любое необходимое оборудование и инструменты в кредит, 
работают в своих, а не в арендованных зданиях, могут пережить финансово труд-
ные времена. Почему? 

У них имеется доступ к долгосрочному финансированию под низкий процент. 
Порою кажется, что здесь невозможно, придумав вменяемую бизнес-идею для 
реального сектора экономики, не найти для ее реализации почти беспроцентных, 
«длинных» денег. 

Нет никакой особенной разницы в дисциплинированности или трудолюбии 
российского и немецкого персонала. Но существует большое преимущество в 
меньшем гнете со стороны проверяющих органов по целому ряду вопросов, если 
дело не касается природоохранного регулирования. С этим в Германии настоя-
щие проблемы. 

Развитая инфраструктура. Государство постоянно доинвестирует в дороги, водо-
провод, энергоснабжение. Не существует никаких официальных или скрытых 
«плат за подключение». Почему? Владельцы инжерных сетей контролируются 
местными властями и имеют доступ к займам в местных банках.

Но ведь постоянного скрытого субсидирования инвестиций со стороны прави-
тельства, что наблюдается в Китае или Японии, в Германии не существует? Как же 
возвращаются все эти замечательные, пусть и низкопроцентные, очень долго-
срочные займы?

Подушкой безопасности для Германии в этой ситуации оказывается Евросоюз. В 
нацеленной на стагнацию и бездефицитный бюджет Еврозоне одни страны 
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«перетягивают на себя короткое одеяло». И ФРГ в перетягивании – чемпион. 

Торговый профицит Германии равен во многом дефициту других стран. Перед 
«коронакризисом» низкий госдолг страны, всего около 60% ВВП, уравновешивался 
бюджетным дефицитом и высоким уровнем госдолга других членов ЕС. Экономи-
ка ФРГ, подобно пылесосу, высосала весь потребительский спрос внутри Союза, в 
котором остальные могут теперь лишь создавать новую, «черную», «токсичную» 
денежную массу через займы государств, компаний и граждан от частных банков, 
но уже не в состоянии финансировать собственное производство на уровне кон-
кретных предприятий.

За послевоенные десятилетия работы немецкого экономического механизма 
сложились сильные конкурентные преимущества, инженерные и научные ком-
петенции десятков тысяч малых и средних предприятий Германии. 

В течение долгих лет они имели беспрепятственное финансирование, нацелен-
ное не на извлечение прибыли, но на построении их успешности. На это были 
нацелены все регулирующие функции государства на всех уровнях. Системно 
устранялись финансовые и бюрократические препоны. Бизнес сосредотачивался 
на качестве и эффективности. 

Сегодня немецкое государство может через растущие налоги здоровой экономики 
избегать увеличения госдолга и даже снижать его, как происходило в период с 2011 
по 2019 гг.

В Германии создана плановая экономика. Субъектом планирования здесь высту-
пает не монстрообразный, космополитичный, чужой частный финансовый 
сектор, а локальные банки трех уровней, тесно взаимодействующие с властью – 
местной, земельной, федеральной, решая проблемы развития, но не получения 
прибыли. 

В ФРГ нет компартии КНР или японских институтов планирования. Но если 
посмотреть на штаты одного только федерального госбанка развития KfW, способ-
ного оценивать и поддерживать сотни новых технологий… Чем же он в сути отли-
чается от «Госплана» в его уменьшенной и прагматичной версии? 

Просто не надо опускаться до идиотизма планирования размещения парикма-
херских и производства расчесок для них, но обеспечивать доступность кредитов 
для целевого и динамически сбалансированного развития нужных отраслей 
экономики. 

В Греции, Испании, Италии, где частные банки толкают экономику в строитель-
ство сотен тысяч домов для отдыхающих на безумно дорожающей земле и част-
ных платных автострад с изрядной долей коррупционной состоявляющей в этих 
процессах, мы наблюдаем одновременную гибель целых отраслей перерабатыва-
ющей промышленности. Последствия очевидны. 

Интересно, что затраты немецких компаний зачастую ниже, чем в большинстве 
стран-конкурентов. Как так? Ведь зарплаты в Германии высокие. Да нет. Оказыва-
ется, час работы немецкого рабочего стоит меньше, чем в большинстве стран 
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Старой Европы. Но его покупательная способность выше. 

Дело в том, что если большая часть расходов на образование, здравоохранение, 
инфраструктуру остается в государственных или муниципальных руках, то еди-
ница результата там обходится дешевле. Схожая логика работает при покупке 
жилья, ценах в магазинах. Действенная поддержка нового жилищного строитель-
ства и сильная антимонопольная политика не позволяют ценам расти.

Описываемый подход формирует экономику со здоровыми государственными 
финансами, небольшим, но устойчивым ростом, очень конкурентоспособной 
промышленностью. Более того, большинство займов, полученных частными и 
муниципальными операторами инфраструктуры, имеет высокий шанс быть 
выплаченными в срок. А потому можно обойтись без скрытого списания. 

Но если ФРГ все-таки потребуется без лишнего шума списать некоторые займы 
предприятиям или муниципалитетам, кто же от этого пострадает? Никто. Эти 
деньги были нарисованы «из воздуха» муниципалитетом или государством в 
момент выдачи кредита. Так почему бы в исключительных обстоятельствах не 
позволить себе списать проблемный займ? На частную собственность никто не 
посягает. На примере Китая и Японии доказано, что инфляцию эти действия не 
вызывают. Тут главное – написать хорошую, умную и педантичную немецкую 
инструкцию. Всё.

2.4. Немецкий урок для России
Прежде чем мы опишем, что важно почерпнуть России в немецком опыте, подчер-
кнем: Германия по отношению к нам находится на другой планете. ФРГ оккупи-
рованная, несуверенная страна. Согласно негласным соглашениям с США – «Кан-
цлеракт» и прочие, действует жесточайший контроль при назначении первых 
лиц страны, руководства и редакторской политики СМИ, над внешней политикой. 
Военные расходы Германии крайне низки. Частью экономики через механизмы 
ЕС и ЕЦБ руководит или пытается Брюссель, также подконтрольный США. В этом 
и состоит ценность опыта Германии. 

Очевидна несамостоятельность экономической политики России от внешних 
центров влияния. Правда, в отличие от Берлина, российская власть в любой 
момент может ограничить это влияние. На нашей территории десятков амери-
канских военных баз с тяжелым вооружением нет. Просто выбор в пользу само-
стоятельной экономической политики, новой экономической доктрины – НЭД – 
Россией пока не сделан. 

Успех развития ФРГ подтвердил:

1.   Большая часть займов должна создаваться банками, принадлежащими феде-
ральному или региональным правительствам. Правила их работы не должны 
позволять валютные спекуляции, вывод средств из страны, но должны быть наце-
лены на максимальное развитие предприятий в конкретных отраслях и регио-
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нах. Процент по кредитам должен возвращаться в инвестиции и потребитель-
ский спрос, а не выводиться из экономики в качестве сверхдоходов международ-
ного капитала.

2.   За счет кредитования из федерального бюджета и муниципальных кредитов 
на постоянной основе должна строиться и обновляться инфраструктура всех 
видов: сеть энерго– и газоснабжения, водоводов и канализации, переработки отхо-
дов. 

Везде, где Германия отошла от этого принципа, ее экономика получила рост цен. 
Самый актуальный пример – стоимость газа для населения и промышленности, 
что напрямую влияет на конкурентоспособность и благосостояние. 

3.   Качественное образование и медицинская помощь должны оставаться 
бесплатными или максимально доступными. Именно таким образом Германия 
эффективно снижает свои совокупные затраты на образование и здоровье. 

Сейчас в ФРГ большой виток недовольства по поводу необоснованного урезания 
базовой медицинской помощи. Это сокращение вынужденное, объясняющееся 
отсутствием возможности проводить суверенную политику. По требованию ЕЦБ 
о недопущении бюджетного дефицита немецкая медицина подверглась любимой 
либералами «оптимизации».

4.   Если в Бразилии сворачивание программ развития и доступности для эконо-
мики «белых денег» произошло, Германии схватка за свое благополучие еще пред-
стоит. 

В неолиберальных замыслах нового мирового порядка нет места состоятельному, 
экономически независимому среднему классу, как и экономическому развитию 
на основе «белых», государственных денег. Исключений не сделают ни для кого. 
Даже длительный успех ФРГ не дает гарантии светлого будущего. 

5.   Способность немецких властей отбивать атаки на банковскую систему, игно-
рировать настойчивые призывы ее приватизации вызывает уважение. ФРГ удает-
ся маневрировать, расплачиваясь все большими и большими проблемными акти-
вами, которые «вешаются» западными финансовыми группами на немецкие 
банки. Причем частный Дойче Банк страдает от такой «дани» глобалистам больше 
других. А как же! Конкурент. 

Западной системе выгодно контролировать поведение Европы в рамках ЕС через 
Германию как главного игрока. Разрушать экономику ФРГ при этом нельзя. Долго 
ли продлится шаткое равновесие? Неизвестно. У немцев почти нет шансов сохра-
нить свою систему, если хаос в континентальной Европе глобалистам понадобит-
ся. Как это будет достигнуто – через очередную волну беженцев, масштабные 
теракты или иное – не так важно. 

Но прямо сегодня на техническом уровне многие инструменты из работы немец-
ких госбанков всех уровней, программ развития экономики ФРГ можно и нужно 
заимствовать для России.
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Вся немецкая банковская система находится в муниципальной, кооперативной и 
земельной собственности и работает как единый децентрализованный Фонд 
роста и жилищного строительства. Валютный контроль происходит естествен-
ным образом. Невозможно вывести и евро из муниципального или федерального 
госбанка за границу из займа, взятого на развитие, если смысл кредита – поддерж-
ка проекта конкретного муниципалитета. Редкие эпизоды расследуются и квали-
фицируются в Германии как уголовные преступления.
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Каковы бы ни были современные проблемы Кореи, экономический рост с 1950-х 
годов и последовавшая трансформация общества впечатляют. Одно из самых 
бедных государств мира сравнялось по среднедушевому доходу с Португалией и 
Словенией. 

Страна, экспортировавшая в основном вольфрамовую руду, рыбу и парики из 
человеческих волос, стала высокотехнологичным кластером, чьи мобильные теле-
фоны и телевизоры пользуются популярностью во всем мире. Хорошее питание и 
рост уровня медицины привели к тому, что дети, рожденные в Корее сейчас, про-
живут на 24 года больше, чем рожденные в начале 1960-х, 77 против 53. В течение 
первого года жизни в Южной Корее умирают лишь пятеро новорожденных из 1 
000, а не 78, как раньше. С точки зрения продолжительности жизни Корея давно 
ближе к Швейцарии, а не к Гаити.

Причины рывка. Ответ большинства экономистов таков: Корея преуспела потому, 
что следовала требованиям свободного рынка, поддерживала твердый курс 
валюты, низкую инфляцию, контролировала численность госаппарата, поощряла 
частную инициативу, свободную торговлю, дружелюбное отношение к зарубеж-
ным инвестициям и прочая аргументация из арсенала неолиберальной экономи-
ки*.

*Неолиберальная экономика – обновленная версия либеральной, провозглашен-
ной ученым XVIII века Адамом Смитом и его последователями. Впервые возникла 
в 1960-е годы и является доминирующим экономическим учением с 1980-х. Либе-
ральные экономисты XVIII–XIX веков считали, что неограниченная конкуренция 
на свободном рынке – лучший способ организации экономической жизни, 
поскольку заставляет всех участников рынка действовать максимально эффек-
тивно. Вмешательство правительства считалось вредным, поскольку оно ограни-
чивает давление конкуренции, не позволяет появиться потенциальным соперни-
кам посредством контроля за импортом либо создает монополии. 

Неолиберальные экономисты поддерживают положения, с которыми не согласи-
лись бы их предшественники. Речь о некоторых формах монополии, например, о 
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патентатах или монополии ЦБ на эмиссию. В целом они разделяют энтузиазм 
прежних либералов по части свободного рынка. Несмотря на кое-какие корректи-
ровки по итогам полномасштабной серии разочарований по применению неоли-
беральных мер к развивающимся странам за последнюю четверть века, основные 
принципы неолиберализма: дерегуляция, приватизация, открытие границ для 
международной торговли и инвестиций остаются неизменными с 1980-х.

В отношении развивающихся стран неолиберальные принципы продвигаются и 
навязываются альянсом богатых государств во главе с США при помощи Между-
народного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Богатые правительства вынуждают развивающиеся страны при-
нять принципы неолиберализма, используя для этой цели специально выделен-
ные бюджеты, предлагая доступ на свои внутренние рынки. Иногда это делается в 
интересах отдельных фирм-лоббистов, но чаще для создания общей среды, благо-
приятной для иностранных товаров и инвестиций в целом, в ущерб националь-
ному бизнесу и благосостоянию народов. 

МВФ и Всемирный банк выдают ссуды только при условии, что получатели будут 
придерживаться неолиберальных принципов. ВТО ответственна за правила «сво-
бодной» торговли в отраслях, в которых развивающиеся страны не в состоянии 
конкурировать с богатыми государствами, перераспределяя в пользу последних 
львиную долю получаемой при экономическом «сотрудничестве» прибыли.

Эти правительственные и международные организации поддерживает армия 
идеологов. Некоторые из них блестящие ученые, которые в курсе недостатков 
новой международной колониальной экономической системы, но предпочитают 
их игнорировать. Особенно ярко это проявилось в 90-е годы, когда эти специали-
сты стали консультантами в бывших коммунистических государствах. Вместе 
организации и отдельные участники образуют мощную машину пропаганды, 
финансово-интеллектуальный комплекс, за которым стоит международный 
капитал и военная сила.

Неолиберальная элита хочет заставить всех поверить, что в 1960–1980 гг. Корея 
следовала их экономической стратегии развития. Факты говорят обратное. Все это 
время в Южной Корее:

поддерживались отрасли промышленности, избранные правительством после 
тщательных консультаций с частным сектором; 

действовали протекционистские законы; 

процветало субсидирование и другие формы поддержки, например, информа-
ционно-маркетинговые услуги за рубежом бизнесу оплачивало государственное 
агентство содействия экспорту.

Это продолжалось, пока корейская индустрия не «доросла» до того, чтобы стать 
конкурентоспособной на международном уровне. Правительству Кореи принад-
лежали все банки. Именно оно выдавало кредиты бизнесу. Ряд крупных проектов 
реализовывался компаниями, находящимися в собственности государства, 
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например производителем стали POSCO. Страна придерживалась прагматическо-
го, а не идеологического отношения к вопросу о государственной собственности. 

Если частное производство работало хорошо – прекрасно. Если оно не обеспечива-
ло должного для страны развития отрасли, правительство без сомнения учрежда-
ло на его месте государственное предприятие. Неэффективные компании нацио-
нализировались, реструктуризировались, затем часто, но не всегда, вновь прода-
вались частникам.

Корейское правительство полностью контролировало валютные ресурсы. За нару-
шение валютного законодательства в некоторых случаях предусматривалась 
смертная казнь. Валютные запасы использовались для обеспечения импорта жиз-
ненно необходимых стране оборудования и сырья. Корейцы тщательно управля-
ли зарубежными инвестициями, приветствуя их в одних отраслях, полностью 
защищая другие сектора экономики в соответствии с национальным планом 
развития. Закрывались глаза на нарушения международных патентов, поощряя 
«обратный инжиниринг».

Представление в мире о Корее как об экономике свободного рынка создалось 
благодаря экспортным успехам. Однако экспорт вовсе не тождественен «свобод-
ной торговле», см. примеры Японии и Китая. Товары, экспортируемые Кореей в 
период развития – дешевые ткани и простейшая электроника, – это средство зара-
ботать столь необходимую валюту, чтобы заплатить за передовые технологии и 
дорогие машины, жизненно важные для создания новых, более сложных отрас-
лей промышленности. И уже эти отрасли тщательно защищались от конкуренции 
извне пошлинами и субсидиями. 

Нужно отметить, что протекционизм и субсидии не должны были оградить эти 
отрасли от международной конкуренции навсегда. Корея выигрывала время, 
чтобы впитать новые инженерные технологии и методы управления, после чего, 
окрепнув, корейские гиганты выходили на международный уровень.

«Экономическое чудо» и здесь стало результатом разумной и прагматичной смеси 
рыночных стимулов и государственного управления. Правительство не собира-
лось подавлять рынок, как это делали в коммунистических государствах. Однако 
и слепой верой в «свободную» конкуренцию оно не обладало. Корейцы понимали: 
рынок требуется корректировать.

Корейский кейс является общим правилом.

Если бы Корея была единственной страной, разбогатевшей благодаря «еретиче-
ским» мерам управления экономикой, гуру свободного рынка могли бы счесть ее 
пример подтверждающим правило исключением. Ирония в том, что Великобри-
тания и США, предполагаемые «оплоты свободного рынка и торговли», разбогате-
ли и богатеют благодаря реализации схожих с корейским «рецептов», прямо про-
тиворечащих навязываемым остальным странам «принципам» неолиберальной 
экономики.

Они не чуждались протекционизма и субсидирования, не допускали на свой 
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рынок иностранных инвесторов. Это звучит вызовом для современных экономи-
ческих ортодоксов. Но это правда. Теперь такая политика прямо запрещена много-
сторонними договорами, например соглашениями с ВТО, и поставлена вне закона 
международными финансовыми организациями. Прежде всего МВФ и Всемир-
ным банком, странами-донорами. 

До Первой мировой войны к протекционизму почти не прибегали лишь Нидер-
ланды и Швейцария. Но и они, к примеру, отказывались признавать патенты. 
История развития богатых стран в отношении законов о зарубежных инвестици-
ях, государственных предприятиях, макроэкономическом управлении демон-
стрирует значительные отступления от ортодоксальной либеральной трактовки.

Но почему богатые страны не рекомендуют развивающимся стратегии, которые 
сослужили хорошую службу им самим? Почему они выдумывают какую-то исто-
рию капитализма, которого никогда не существовало, и плохо выдумывают? 

В 1841 году немецкий экономист Фридрих Лист подверг Британию критике за 
проповедь свободной торговли в других странах, в то время как само это государ-
ство добилось экономического господства благодаря высоким пошлинам и чрез-
мерному использованию субсидий. Он обвинил британцев в том, что те «отбрасы-
вают лестницу», по которой сами вскарабкались на ведущие экономические пози-
ции. 

«Это очень распространенная хитрая уловка: когда кто-то достигает вершины 
могущества, он отбрасывает лестницу, по которой на эту вершину попал, чтобы 
лишить других возможности присоединиться к нему», – писал Лист. 

Богатые страны проповедуют бедным свободную торговлю только затем, чтобы 
завладеть как можно более жирным куском рынка и устранить возникновение 
возможных конкурентов. Они говорят: делайте, как мы говорим, а не так, как мы 
поступали. Являются злыми самаритянами, пользующимися бедственным поло-
жением других сознательно, что скорее всего, или бессознательно вредящими 
развивающимся странам. 

Великобритания и США – не родина свободной торговли. Долгое время они были 
наиболее протекционистскими экономиками мира. Не все государства преуспе-
ли благодаря протекционизму и субсидиям, но мало кто обошелся без этого. 

Развивающиеся страны редко имели возможность избежать пути свободной 
торговли. Он являлся результатом требований извне, подкрепленных военной 
мощью. Лучше обстояли дела у стран, которые открывали экономику постепенно 
и выборочно. Неолиберализм – свободный рынок и свободная торговля – призыва-
ет пожертвовать равенством ради роста, но в результате не достигает ни того, ни 
другого. За последние 40 лет, когда границы экономик открылись, общий рост на 
деле замедлился.

По данным Всемирного банка, в 2004 году доход на душу населения в Корее 
составлял 13 980 долларов, в Португалии 14 350, Словении – 14 810 (World Bank 
(2006), World Development Report 2006 – Equity and Development (Oxford University 
Press, New York), таблица 1).
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Средняя продолжительность жизни в Южной Корее в 1960 г. составляла 53 года, а в 
2003 г. – 77 лет. На Гаити она равнялась 51,6 года, в Швейцарии – 80,5. Детская смерт-
ность в Южной Корее в 1960 г. равнялась 78 на 1 000 человек, в 2003 г. – 5 на 1 000. На 
Гаити 76, в Швейцарии – 4. 

Цифры для Кореи 1960 года взяты из H.-J. Chang (2006), The East Asian Development 
Experience – the Miracle, the Crisis, and the Future (Zed Press, London), таблицы 4.8 
(детская смертность) и 4.9 (продолжительность жизни). Статистика за 2003 год 
приводится по UNDP (2005) Human Development Report 2005 (Программа развития 
ООН, Нью-Йорк), таблицы 1 (продолжительность жизни) и 10 (детская смертность).

Отмена государственного регулирования. С критикой неолиберальной интерпре-
тации корейского «экономического чуда» можно ознакомиться в книгах: A. 
Amsden (1989), Asia’s Next Giant (Oxford University Press, New York); H.-J. Chang 
(2007), The East Asian Development Experience – The Miracle, the Crisis, and the Future 
(Zed Press, London).

Фридрих Лист продолжает: «Любая нация, которая… нарастила свою производ-
ственную мощь и силу торгового флота до такой степени развития, что ни одна 
другая страна не может выдержать свободной конкуренции с ней, поступит 
умнее всего, если отбросит лестницу к своему величию, будет проповедовать 
другим радости свободной торговли и заявлять кающимся тоном, что доселе она 
блуждала на ложных путях и только сейчас сумела обрести истину». 

1841, The National System of Political Economy (пер. с нем. оригинала 1841 года 
Сэмпсона Ллойда, 1885) (Longmans, Green, and Company, London), pp. 295–296. 
«Отбрасывание лестницы» – также является названием научной работы H.-J. 
Chang (2002), Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical 
Perspective (Anthem Press, London).

В Библии рассказана история о добром самаритянине. В притче человеку, огра-
бленному разбойниками, помогает добрый самаритянин, несмотря на общее 
мнение, что самаритяне бездушны и пользуются положением тех, кто оказался в 
беде. 
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Производитель из развивающейся страны решил экспортировать свои автомоби-
ли в США. До этого времени компания производила низкопробные товары: 
плохие копии продукции более продвинутых стран. Машиной была обычная, 
дешевая малогабаритная модель – «четыре колеса и пепельница». Но для развива-
ющейся страны настал великий момент, экспортеры собой гордились.

Инициатива провалилась. Покупатели посчитали, что автомобиль плохо выгля-
дит, маленький. Искушенные американцы не хотели тратить серьезные деньги 
на машину, сделанную в стране, известной второсортными товарами. Модель 
пришлось отозвать с рынка. Фиаско привело к серьезному обсуждению ситуации 
внутри страны.

Многие отстаивали концепт, что компании следовало придерживаться традици-
онного бизнеса: производства простых машин для текстильной промышленно-
сти. В конце концов, шелк – основная статья экспорта государства. Если за 25 лет 
компания не научилась производить хорошие автомобили, то у подразделения 
нет будущего.

Правительство предоставило автопроизводителю все козыри. Обеспечило высо-
кие доходы на внутреннем рынке благодаря высоким пошлинам и драконовским 
мерам контроля над зарубежными инвестициями в автопромышленность. Более 
того, десять лет назад компания получила ссуду из государственных средств, 
чтобы спастись от неминуемого банкротства. А потому, утверждали критики, 
нужно разрешить свободный ввоз иностранных автомобилей зарубежным произ-
водителям, изгнанным из страны более 20 лет назад, и снова позволить открыть 
им свои представительства.

Другие им возражали. Они указывали, что ни одна страна не добивалась значи-
тельного успеха без развития «серьезных» отраслей, например автомобильной. 
Нужно только время, чтобы научиться делать по-настоящему привлекательные 
машины.

Шел 1958 год. Страна, о которой идет речь, называлась Япония, компания Toyota, а 
обсуждаемая машина – Toyopet. Toyota начинала как производитель оборудования 
для текстильной промышленности (Toyoda Automatic Loom) и перешла к созда-
нию автомобилей в 1933 году.
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В 1939 году японцы изгнали General Motors и Ford. А в 1949 году выделили Toyota 
ссуду Центробанка. Сейчас японские машины считаются чем-то столь же «есте-
ственным», как шотландская лососина или французское вино, но менее 50 лет 
назад большинство, в том числе многие японцы, полагало, что японской автомо-
бильной промышленности не должно существовать.

Через полвека после катастрофы с Toyopet люксовый бренд Toyota Lexus стал 
иконой глобализации благодаря произведению американского журналиста 
Томаса Фридмана The Lexus and the Olive Tree – «Lexus и оливковое дерево». Своим 
названием книга обязана прозрению, которое Фридман испытал в сверхскорост-
ном поезде «Синкан-сен», путешествуя по Японии в 1992 году. Он посетил завод по 
производству Lexus и был потрясен. На обратном пути по дороге в Токио в поезде 
ему на глаза попалась очередная статья о проблемах Ближнего Востока, где он 
долгое время работал корреспондентом. И тогда в голову Фридмана пробралась 
тихой сапой мысль: «Половина мира нацелена на то, чтобы совершенствовать 
Lexus, настроена на модернизацию, оптимизацию и приватизацию своих эконо-
мик, чтобы процветать в системе глобализации. А другая половина, порой это 
даже половина одной страны или половина одного и того же человека, все еще 
поглощена борьбой за выяснение того, где чье оливковое дерево».

Согласно изложенным Фридманом взглядам, пока страны из мира «оливковых 
деревьев» не усвоят определенный набор экономических принципов, который он 
назвал «золотой смирительной рубашкой», им не войти в мир Lexus. Описывая 
эту «золотую смирительную рубашку», журналист фактически резюмирует 
основные положения современного ортодоксального экономического неолибера-
лизма: 

стране нужно приватизировать государственные предприятия; 

удерживать инфляцию на низком уровне; 

сократить число бюрократии;

сбалансировать бюджет, лучше вывести его в прибыль;

либерализовать торговлю;

отменить регулирование для зарубежных инвестиций и рынка капитала;

сделать валюту конвертируемой;

сократить коррупцию;

убрать государство из социальной(пенсионной) сферы. 

По его мнению, таков единственный способ преуспеть в условиях новой глобаль-
ной экономики. В своих утверждениях Фридман категоричен, а его «золотая 
рубашка» предельно унифицирована. Да и не золотая она. 

Факты противоречат описываемой журналистом картине на 180 градусов. Если 
бы японское правительство в начале 1960-х прислушалось к сторонникам свобод-
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ной торговли, никакого Lexus просто бы не было, а Toyota в лучшем случае была 
бы младшим партнером западного автоконцерна, если бы вообще существовала. 
То же относится ко всей японской экономике.

Если бы японцы следовали советам Фридмана, то сейчас они бы не экспортирова-
ли Lexus, а резво выясняли: кому принадлежит шелковичное, читай оливковое, 
дерево.

4.1. Официальная история глобализации
Рассказ о Toyota вызывает подозрение, что в истории глобализации, которую 
популяризируют и рассказывают Томас Фридман с коллегами, что-то не так. 
Чтобы показать, что именно, изложим «официальную историю глобализации» и 
укажем на ее ограничения.

Последние три столетия глобализация распространялась следующим образом.

Британия усвоила принципы свободного рынка и свободной торговли в XVIII веке 
первой. Намного раньше других. К середине XIX века благодаря выдающимся 
экономическим успехам превосходство этих принципов стало настолько очевид-
ным, что другие государства тоже решили либерализовать торговлю и отказаться 
от регулирования внутренней экономики. Этот либеральный мировой порядок, 
доведенный до совершенства гегемонией Британской империи около 1870 года, 
основывался на:

невмешательстве в работу промышленности внутри страны;

низких барьерах для импорта товаров, капитала и труда;

национальной и международной экономической стабильности, гарантирован-
ной принципами твердой валюты – низкой инфляцией и сбалансированным 
бюджетом.

Сложился период беспрецедентного процветания. После Первой мировой войны 
все пошло наперекосяк. В ответ на нестабильность мировой экономики страны 
стали вновь воздвигать торговые барьеры. 

Так, в 1930 году от свободной торговли, приняв закон Смута – Хоули о тарифах, 
отказались США. В Германии и Японии аналогичные торговые барьеры возвели 
ради тесно связанных с фашизмом и внешней агрессией картелей. Мировой 
системе свободной торговли был положен конец в 1932 году, когда Британия, под-
давшись общему искушению, вновь ввела ввозные пошлины. Последовавшие 
рецессия и Вторая мировая война уничтожили последние остатки первого либе-
рального экономического мирового порядка. Эти и последующие события ясно 
показали, что либеральная экономика есть способ и инструмент для достижения 
национальных интересов за чужой счет.

Реорганизация мировой экономики после Второй мировой войны произошла 
при гегемонии США. В ходе первых переговоров по ГАТТ, Генеральному соглаше-
нию по тарифам и торговле, были достигнуты значительные изменения в области 
либерализации торговли. 
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Но протекционизм и вмешательство государства продолжали существовать в 
большинстве развивающихся стран, и уж тем более в странах коммунистического 
лагеря.

От нелиберальных принципов по большей части стали отказыватся в 1980-е, после 
подъема неолиберализма. К концу 1970-х провал так называемого развития про-
мышленности для замены импорта в развивающихся странах на основе протек-
ционизма, субсидий и регулирующих мер стало невозможно игнорировать.

Экономическое «чудо» Юго-Восточной Азии, которая уже могла позволить себе 
придерживаться принципов свободной торговли и благоприятствования ино-
странным инвестициям, стало стимулом для других развивающихся экономик. 
После долгового кризиса стран третьего мира в 1982-м многие отказались от про-
текционизма и политики вмешательства в экономику, восприняв идеи неолибе-
рализма. Высшей точкой глобального либерального мира стало падение комму-
нистического лагеря в 1989 году.

Изменения в национальных экономических политиках стали необходимыми 
из-за беспрецедентного ускорения развития транспорта и коммуникационных 
технологий. 

Появилось огромное количество новых возможностей для взаимовыгодных отно-
шений с партнерами из отдаленных стран. Открытость стала важным для процве-
тания стран качеством. Отражая углубление всемирной экономической интегра-
ции, система глобального управления в последние годы усиливается. Самый 
значительный шаг – реорганизация ГАТТ во Всемирную торговую организацию – 
ВТО – в 1995 году. Это влиятельное агентство пропагандирует либерализацию не 
только в области торговли, например, в регулировании зарубежных инвестиций и 
прав на интеллектуальную собственность. ВТО образует ядро глобальной системы 
экономического управления наряду с МВФ, отвечающим за краткосрочные 
займы, и Всемирным банком, осуществляющим долгосрочные инвестиции. 

Результатом стало появление глобальной мировой экономики, сравнимой по 
набору либеральных правил и потенциалу процветания только с ранним «золо-
тым веком либерализма», 1870–1913 гг. Ренато Руджеро, первый генеральный 
директор ВТО, заявил, что с наступлением нового мирового порядка мы обладаем 
«потенциалом для искоренения бедности в мире в первой половине следующего 
XXI века» – утопическая еще несколько десятилетий назад мысль становилась 
реально осуществимой.

Описанная версия истории глобализации широко распространена. Предполага-
ется, что она служит маршрутной картой для политиков, ведущих страны к успе-
хам. Нарисованная картина совершенно не соответствует действительности, 
искажает понимание того, откуда мы пришли, где мы находимся и куда идем. 
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4.2. Подлинная история глобализации
30 июня 1997 года последний британский губернатор Гонконга Кристофер Паттен 
официально передал бывшую колонию в руки Китая. Многие высказывали опасе-
ния за судьбу гонконгской демократии в новой политической системе, хотя демо-
кратические выборы там впервые прошли в 1994 году, на 152-м году британского 
владычества. Все забыли обстоятельства, при которых Гонконг стал британским.

Город был передан в управление Британии по итогам Нанкинского договора 1842 
года, завершившего «опиумную войну» – постыднейший исторический эпизод 
даже по стандартам империализма XIX века. Из-за возросшего пристрастия бри-
танцев к чаю у Лондона возник огромный дефицит торгового баланса с Китаем. В 
отчаянной попытке закрыть брешь Британия начала экспортировать в Китай 
индийскй опиум. 

То, что продажа опиума в Китае на законодательном уровне была нелегальной, 
никак не могло воспрепятствовать достижению «благой» цели сведения позиций 
баланса. Когда какой-то китайский чиновник в 1841 году изъял незаконный груз, 
британское правительство воспользовалось этим как предлогом, чтобы раз и 
навсегда решить проблему, объявив войну. Китай потерпел жестокое поражение и 
был вынужден подписать Нанкинский договор, по которому «уступил» Гонконг 
Британии и отказался от права устанавливать пошлины.

Самопровозглашенный лидер «либерального» мира объявил войну другому госу-
дарству, потому что оно препятствовало обороту наркотиков. Очевидно, что 
свободное обращение товаров, людей и денег под гегемонией Британской импе-
рии в период между 1870 и 1913 гг. – первая глобализация – стало возможным 
только с опорой на военную мощь, а не силы саморегуляции рынка и «честной» 
конкуренции. 

Помимо Британии, свободную торговлю в то время практиковали только слабые 
страны. У них не было выбора. Их склоняли к этому в качестве колоний либо 
посредством подписания договоров типа Нанкинского, которые просто лишали 
их права устанавливать пошлины, или заставляли соглашаться с низкими тари-
фами.

При этом военный колониализм и неравные договоры почти не упоминаются ни 
в одной из множества книг, пропагандирующих глобализацию и «свободную» 
торговлю в конце XIX – начале ХХ века. А когда о них говорят открыто, роль этих 
факторов оценивается позитивно. В нашумевшей книге «Империя. Чем современ-
ный мир обязан Британии» британский историк Ниал Фергюсон честно упоми-
нает многие неприглядные дела Британской империи, в том числе и «опиумные 
войны», но заявляет, что в целом империя играла положительную роль, проводи-
мая политика была, возможно, самым дешевым способом для обеспечения свобо-
ды торговли, которая идет «на пользу всем». Мы бы посоветовали Фергюсону пого-
ворить с китайцами.

Дела стран, находившихся под колониальным управлением или связанных 
неравными договорами, шли не лучшим образом. В период с 1870 по 1913 гг. доход 
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на душу населения в Азии, за исключением Японии, рос всего на 0,4% в год, в 
Африке на 0,6%. Тот же показатель в Западной Европе составлял 1,3%, в США – 1,8%. 

Отметим, что в латиноамериканских странах, сохраняющих тогда автономию в 
области установления пошлин и имевших едва ли не самые высокие в мире 
тарифы на импорт, рост не уступал США. 

Принуждая слабые нации к «свободной торговле», богатые страны сохраняли 
высокие пошлины, особенно в части промышленных тарифов. 

Британия до середины XIX века была одной из самых протекционистских стран в 
мире. В 1860–1870-е гг. в Европе уже существовало подобие свободной торговли, 
особенно в части нулевых тарифов в Британии. Однако период был весьма корот-
ким. С 1880-х гг. большинство европейских стран начинают снова возводить 
торговые барьеры частично для того, чтобы защитить фермеров от импорта деше-
вых продуктов из Нового Света, частично для поддержки зарождающейся тяжелой 
и химической промышленности – стали, химикатов и механизмов. Пока Брита-
ния, идеолог и вдохновитель первой волны глобализации, не отказалась от свобод-
ной торговли и в 1932 году не ввела ввозные пошлины. 

Официальные историки говорят, что Британия «поддалась искушению» протек-
ционизма. Но при этом умалчивают, что причиной стало начало упадка экономи-
ческого превосходства империи, которое в свою очередь было вызвано успехами 
протекционистской экономики стран-конкурентов, особенно США, развитием 
там собственных, новых отраслей промышленности.

История первой глобализации рубежа XIX–XX веков оказывается полностью пере-
писанной в угоду ортодоксальному неолиберализму. И полностью оставляется за 
скобками протекционизм современных богатых государств.

4.3. Неолибералы или неоидиоты?
В официальной истории период после Второй мировой войны изображается как 
время незавершенной глобализации. Несмотря на серьезную интеграцию бога-
тых государств, экономика которых росла ускоренными темпами, большинство 
развивающихся стран, так утверждает официоз, воздерживались от активного 
участия в мировой экономике до 1980-х, что препятствовало их экономическому 
прогрессу.

Реальность была иной. Развитые государства действительно существенно снизи-
ли свои тарифные барьеры в период с 1950-х по 1970-е годы. Но это не мешало им 
поддерживать собственную экономику при помощи субсидий, особенно на науч-
ные разработки, кредитовать государственные и частные предприятия, осущест-
влять контроль за движением капитала и т. д 

Если в 1960–1970-е годы среднедушевой доход в богатых странах рос на 3,2% в год, 
то при переходе к неолиберальной модели экономики в последующие два десяти-
летия он существенно замедлился – до 2,1%.
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Опыт развивающихся стран освещается еще более однобоко. Агитаторы глобали-
зации описывают послевоенный период как эпоху экономических катастроф. 
Причиной, по мнению глобализаторов, стала вера в «неправильные» экономиче-
ские теории, из-за которых слабые государства решили, что смогут обойти логику 
рынка. 

Под нажимом глобализаторов развивающиеся страны приостанавливали разви-
тие отраслей промышленности, в которых преуспевали: сельском хозяйстве, 
добыче сырья, трудоемком производстве, и продвигали «белых слонов» – масштаб-
ные и престижные проекты, затраты на которые превышали пользу. Самый 
известный пример – реактивные самолеты, которые строились в Индонезии при 
помощи огромных субсидий. 

Право на «асимметричную защиту», которое развивающиеся страны выторговали 
в 1964 году у ГАТТ, изображается в хорошо известной статье Джеффри Сакса и 
Эндрю Уорнера не как благо, но как «веревка, на которой они повесили собствен-
ную экономику».

Густаво Франко, бывший президент Бразильского Центробанка (1997–1999гг), 
высказался еще более кратко и грубо. По его словам, он ставил цель «зачеркнуть 40 
лет глупости», а выбор лежал лишь между тем, чтобы стать «неолибералами или 
неоидиотами».

Меж тем в течение 1960–1970-х годов, когда развивающиеся страны придержива-
лись «неверных» принципов протекционизма и государственного вмешательства 
в экономику, среднедушевой доход ежегодно рос на 3,0%. 

Как указал Аджит Сингх, то было время «промышленной революции в третьем 
мире». Этот рост существенно превосходил все, чего страны добились при перехо-
де к «свободной торговле» в «эпоху империализма». Более того, он превышал 
темпы в 1–1,5%, которые демонстрировали богатые страны во время промышлен-
ной революции XIX века. Это лучшие показатели развития за всю их историю.

С 1980-х годов, когда многих заставили принять неолиберальный концепт, рост 
снизился примерно наполовину по сравнению с 1960–1970 годами – до 1,7%. В бога-
тых странах упал с 3,2 до 2,1%. Кстати, во многом потому, что они неолиберальные 
принципы применяли к себе в меньшем объеме. 

Если же исключить из состава развивающихся стран Китай и Индию, средние 
темпы роста душевого дохода того времени еще менее впечатляют. Если в 1980-е 
их удельный вес составлял около 12%, то к 2000 – уже 30%. Пекин и Дели отказались 
надевать на себя «золотую смирительную рубашку» Томаса Фридмана.

Самые большие проблемы, вызванные неолиберальным курсом, фиксировались в 
Латинской Америке и Африке. В 1960–1970 годы среднедушевой доход в Латинской 
Америке рос на 3,1% в год – несколько быстрее, чем в среднем по развивающимся 
странам. 

Особенно быстро менялась Бразилия, практически не уступая «экономическому 
чуду» стран Юго-Восточной Азии. Однако с 1980-х годов, когда всему континенту 
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навязали неолиберализм, темпы роста упали на треть. Даже если не рассматри-
вать десятилетие 1980-х как переходное, среднедушевой доход в 1990-е годы 
составлял 1,7% против прежних 3,1%. В промежутке с 2000 по 2005 годы дела пошли 
еще хуже. Развитие практически остановилось. Среднедушевой доход прирастал 
всего по 0,6% в год. 

Доход на душу населения в Африке рос сравнительно медленно даже в 1960–1970 
годы – 1-2% в год. Но с 1980-х в регионе наблюдается падение жизненных стандар-
тов. Настоящий обвинительный приговор ортодоксальному и бесчеловечному 
либерализму, поскольку большинством экономик африканских стран в послед-
нюю четверть века практически управляют МВФ и Всемирный Банк.

Ускорение темпов роста, даже ценой нарастания неравенства и, возможно, увели-
чения бедности, было заявлено целью неолиберальной реформы. Нам твердили, 
что сначала надо «нажить больше средств», а потом их можно распределять более 
справедливым образом. В этом должен помочь неолиберализм. В результате иму-
щественное неравенство в большинстве стран стало сильнее, а вот рост доходов 
значительно замедлился.

Возросла экономическая нестабильность. В мире, особенно в развивающихся 
странах, с 1980-х годов стали чаще случаться масштабные финансовые кризисы. 

Неолиберальная глобализация доказала свою состоятельность в стагнации эконо-
мики, росте неравенства, разрушении стабильности. Но нам продолжают повто-
рять, что неолиберальная глобализация помогла достичь беспрецедентных благ. 
Искажение фактов в истории глобализации стало общим местом. 

Практически все развивающиеся страны после Второй мировой войны добились 
первых успехов благодаря экономическим мерам, поддерживающим националь-
ные интересы. Это протекционизм, субсидии, другие формы правительственной 
поддержки. 

Об опыте Кореи мы рассказали. По схожей схеме действовал Тайвань. Там в боль-
шей степени сделали упор на государственные предприятия и более дружелюбно 
отнеслись к иностранным инвесторам. 

В Сингапуре существовала свободная торговля, широко привлекались иностран-
ные инвестиции. При этом правительство выдавало значительные субсидии, 
привлекая транснациональные корпорации в отрасли, которые считались страте-
гическими. Часто это принимало форму правительственных инвестиций в 
инфраструктуру и образование, связанное с конкретными областями. В Сингапу-
ре и сейчас существует один из крупнейших государственных секторов в мире, в 
том числе Совет по жилищному строительству, который контролирует 85% жил-
площади в стране, где почти всей землей владеет государство.

Кажется, есть одно исключение. Гонконг разбогател несмотря на свободную 
торговлю и невмешательство правительства в промышленность. Но Гонконг 
никогда и не был независимым государством, и даже городом-государством, как 
Сингапур. Он всего лишь муниципалитет внутри огромного организма. До 1997 
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года – британская колония, выполнявшая узкие функции платформы для 
осуществления торговых и финансовых интересов английской метрополии в 
Азии. Такой официальный финансовый офшор. А сейчас это финансовый центр 
китайской экономики. 

Поэтому Гонконгу непринципиально иметь независимую индустриальную базу. 
Хотя до полного включения в состав Китая он и производил в два раза больше на 
душу населения, чем Корея до середины 1980-х. При этом правительство Гонконга 
владело землей и могло контролировать жилищную ситуацию, что никак нельзя 
назвать «свободным рынком».

Выдающиеся истории экономического успеха Китая и Индии служат примерами, 
демонстрирующими важность стратегической, а не безусловной интеграции в 
мировую экономику, опирающейся на соблюдение прежде всего национальных 
интересов.

Как США в середине XIX века, Япония и Корея в середине XX века, Китай устанав-
ливал высокие тарифы для наращивания собственной индустриальной базы. 
Вплоть до 90-х годов средние пошлины на ввоз товаров в Китай составляли около 
30%. Да, сейчас Китай больше благоволит к иностранным инвестициям, чем 
Япония или Корея. Но до сих пор в КНР установлен максимальный размер доли 
участия иностранного капитала и требование, предписывающее иностранным 
фирмам приобретать часть сырья у китайских поставщиков.

Экономические успехи Индии защитники глобализма связывают с либерализа-
цией в области торговли и финансов в начале 1990-х. Однако последние исследова-
ния доказывают, что рост экономики стал ускоряться в 80-х годах. Это дискреди-
тирует всю концепцию о том, что «повышение открытости ведет к ускорению 
роста» 

Более того, после либерализации торговли в начале 1990-х тарифы на промышлен-
ные изделия составляли более 30%. Сейчас они остаются на уровне 25%. Вплоть до 
1990-х протекционизм Индии в некоторых секторах заходил даже слишком 
далеко. Однако на основании этого нельзя говорить, что Индия была бы успешнее, 
если бы вместе с независимостью в 1947 году получила еще и свободу торговли. Не 
стоит забывать, что Индия также наложила жесткие ограничения на прямые 
зарубежные инвестиции – ограничения на ввоз, собственность, установила требо-
вания на содержание местных компонентов в производство.

Единственная страна, которая преуспела в послевоенный период глобализации 
благодаря неолиберальной стратегии – это Чили. Более того, здесь ее приняли на 
вооружение раньше остальных, в том числе США и Великобритании, после захва-
та власти генералом Аугусто Пиночетом в 1973 году и убийства законноизбранного 
президента Альенде. Госпереворот спланировали и вдохновили США. С тех пор 
Чили демонстрирует уверенный рост, который, впрочем, нельзя сравнить по 
темпам с «экономическим чудом» стран Юго-Восточной Азии. Но даже этот 
случай более сложен, чем хотелось бы ортодоксальным экономистам.

Первый неолиберальный опыт, который осуществляли «чикагские мальчики» – 
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группа чилийских экономистов, получивших образование в Чикагском универ-
ситете, одном из центров неолиберальной экономики, обернулся катастрофой. 
Дело закончилось финансовым кризисом 1982 года, когда государству пришлось 
национализировать весь банковский сектор. 

Чили вернулась к уровню дохода до военного переворота Пиночета только в конце 
80-х годов. Только после этой катастрофы неолиберализм в Чили стал более праг-
матичным и дела пошли на лад. Правительство начало оказывать серьезную 
помощь экспортерам, оплачивая международный маркетинг и научные исследо-
вания. 

В 1990-е оно контролировало рынок капитала, что позволило успешно пресечь 
приток спекулятивных средств, невзирая на соглашение о свободной торговле с 
США. Еще важнее то, что за три последних десятилетия у чилийцев выработалось 
серьезное отставание в обрабатывающей промышленности. Чили все больше 
зависит от экспорта природных ресурсов. Не имея технологических возможно-
стей перейти к более продуктивной деятельности, страна уже сталкивается с пре-
пятствиями на пути к процветанию.

Подводя итоги, можно сказать, что настоящая история глобализации после 1945 
года противоположна официальной версии. За время «контролируемой» глобали-
зации 1950–1970-х гг., в основе которой лежали принципы поддержки националь-
ных интересов, экономика, особенно в развивающихся странах, росла быстрее, 
была стабильнее, доходы распределялись более справедливо, чем в последние 40 
лет – время расцвета неолиберализма. Меж тем имено этот период в официальной 
истории рисуется как время полной катастрофы в развивающихся странах. 
Умышленное искажение исторической правды имеет целью одно – затушевыва-
ние провала самого неолиберализма.

4.4. Примечания и используемая литература:
Тоёта (Тойота) – город в Японии, где расположена штаб-квартира Toyota Motor 
Corporation. До 1959 года назывался Коромо.

T. Friedman (2000), The Lexus and the Olive Tree (Anchor Books, New York), p. 31.

Friedman (2000), p. 105.

Friedman (2000), p. 105.

В 1961 году доход на душу населения в Японии составлял 402 доллара, что было 
немногим больше, чем в Чили (377 долларов), Аргентине (378 долларов) и ЮАР (396 
долларов). Данные взяты из книги C. Kindleberger (1965), Economic Development 
(McGraw-Hill, New York).

Это случилось, когда премьер-министр Японии Хаяо Икеда в 1964 году посетил 
Францию. ‘The Undiplomat’, Time, 4 April, 1969.

J. Sachs & A. Warner (1995), ‘Economic Reform and the Process of Global Integration’, 
Brookings Papers on Economic Activity, 1995, no. 1 и M. Wolf (2004),Why Globalisation 
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Works (Yale University Press, New Haven and London) – наиболее сбалансированные 
изложения этой концепции, хорошо информированные, но все же не лишенные 
недостатков. В книгах J. Bhagwati (1985), Protectionism (The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts) и J. Bhagwati (1998), A Stream of Windows – Unsettling Reflections on 
Trade, Immigration, and Democracy (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts) пред-
лагается менее сбалансированная, но, возможно, более репрезентативная версия.

Закон Смута – Хоули о тарифе поднимал ставки пошлин на большое количество 
импортируемых товаров. Прим. ред.

Идея развития промышленности для замены импорта состоит в том, что отстаю-
щая страна начинает производить индустриальную продукцию, которую ранее 
импортировала, тем самым проводя импортозамещение. Это достигается искус-
ственным завышением цен на импорт посредством пошлин и квот на ввоз или 
предоставлением субсидий отечественным производителям. В то время в боль-
шинстве развивающихся стран импортозамещение было невозможно: они были 
либо колониями, либо из-за действующих неравноценных договоров не имели 
права устанавливать собственные пошлины (см. ниже). Стратегию импортозаме-
щения большинство развивающихся стран взяли на вооружение после получе-
ния независимости (с середины 1940-х до середины 1960-х).

R. Ruggiero (1998), ‘Whither the Trade System Next?’ in J. Bhagwati & M. Hirsch (eds.), 
The Uruguay Round and Beyond – Essays in Honour of Arthur Dunkel (The University 
of Michigan Press, Ann Arbor), p. 131.

Впервые Британия использовала неравноправные договоры в Латинской Амери-
ке, начав в 1810 году с Бразилии и продолжая по мере получения странами конти-
нента независимости. После Нанкинского договора Китай был вынужден в следу-
ющие 20 лет подписать сразу несколько неравноправных договоров. Со временем 
это привело к полной потере тарифной автономии. Символично, что таможню 
страны в течение 45 лет (1863–1908) возглавляли британцы. Таиланд (в то время 
Сиам) с 1824 года подписывал различные неравноправные договоры, наиболее 
жесткими были условия соглашения 1855 года. Персия заключала неравноправ-
ные договоры в 1836 и 1857 годах, а Османская империя – в 1838 и 1861 годах. 
Япония потеряла тарифную автономию после серии неравноправных договоров, 
последовавших за открытием страны в 1853 году, но это не остановило японцев от 
навязывания такого же договора Корее в 1876 году. Крупнейшие латиноамерикан-
ские страны сумели вернуть тарифную автономию в 1880-е годы, а Япония в 1911 
году. Многие другие смогли получить ее только после Первой мировой войны, но 
Турции пришлось ждать с этим до 1923 года, а Китаю – до 1929-го. См.: H.-J. Chang 
(2002), Kicking Away the Ladder – evelopment Strategy in Historical Perspective 
(Anthem Press, London), pp. 53–54.

Так, в своем противоречивом исследовании In Praise of Empires британско-амери-
канский экономист индийского происхождения Дипак Лал не упоминает о роли 
колониализма и неравноправных договоров в распространении свободной 
торговли. См.: D. Lal (2004), In Praise of Empires – Globalisation and Order (Palgrave 
Macmillan, New York and Basingstoke).
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Издана на русском языке: Фергюсон Н. Империя. Чем современный мир обязан 
Британии. М.: АСТ: Corpus, 2013

N. Ferguson (2003), Empire – How Britain Made the Modern World (Allen Lane, London).

После обретения азиатскими странами независимости рост их экономики суще-
ственно ускорился. Во всех 13 странах (Бангладеш, Бирма, Индия, Индонезия, 
Китай, Корея, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппины и 
Шри-Ланка), для которых удалось найти данные, ежегодный рост доходов на душу 
населения вырос после деколонизации. Скачок темпов роста с колониального 
периода (1913–1950) до постколониального (1950–1999) варьировал с 1,1% (Бангладеш 
– от -0,2 до 0,9%) до 6,4% (Корея – от -0,4 до 6,0%). В Африке рост среднедушевого 
дохода в колониальный период (1820–1950) составлял около 0,6%. В 1960–1970 годы, 
когда большинство стран на континенте обрели независимость, темпы роста у 
стран со средним доходом составили 2%. Даже самые бедные страны, которым 
обычно трудно расти, все же развивались. Их доходы увеличивались на 1% – вдвое 
быстрее, чем в колониальный период. H.-J. Chang (2005), Why Developing Countries 
Need Tari£s – How WTO NAMA Negotiations Could Deny Developing Countries’ Right 
to a Future (Oxfam, Oxford, and South Centre, Geneva); 
http://www.southcentre.org/publications/SouthPerspectiveSeries/WhyDevCountries
NeedTari£sNew.pdf), таблицы 5 и 7.

Maddison (2003), The World Economy: Historical Statistics (OECD, Paris), таблица 8b.

Средние тарифы в Латинской Америке колебались между 17% (Мексика, 1870–1899) 
и 47% (Колумбия, 1900–1913). См.: таблица 4, M. Clemens & J. Williamson (2002), 
‘Closed Jaguar, Open Dragon: Comparing Tari£s in Latin America and Asia before World 
War II’, NBER Working Paper, no. 9401 (National Bureau of Economic Research, 
Cambridge, Massachusetts). В период с 1820 по 1870 годы, когда страны были втяну-
ты в неравноправные договоры, доход на душу населения в Латинской Америке 
оставался постоянным (темпы роста – 0,03% в год). Ежегодный прирост среднеду-
шевого дохода в Латинской Америке в период с 1870 по 1913 годы составил 1,8%, 
когда большинство стран обрели тарифную автономию, но даже это не сравнится 
с темпами роста в 3,1%, которых континент добился в 1960–1970 годы. Статистика 
по темпам роста латиноамериканских стран взята из Maddison (2003), таблица 8b.

Например, в период между 1875 и 1913 годами средние тарифные ставки на про-
мышленные товары в Швеции выросли с 3–5 до 20%, в Германии – с 4–6 до 13%, в 
Италии – с 8–10 до 18%, во Франции – с 10–12 до 20%. См.: H.-J. Chang (2002), p. 17, 
таблица 2.1.

Chang (2005), p. 63, таблицы 9 и 10.

Sachs and Warner (1995), p. 17. Полная цитата по соответствующему поводу: «Экс-
портный пессимизм в сочетании с идеей большого толчка породили очень 
распространенное мнение, будто свободная торговля обрекает развивающиеся 
страны на долгосрочное положение экспортеров сырья и импортеров промыш-
ленных товаров в мировой экономической системе. Сравнительные преимуще-
ства, как утверждают Экономическая комиссия Латинской Америки и другие 
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организации, объясняются краткосрочными соображениями о том, что экспорте-
ры сырья так и не смогут построить индустриальную базу. Таким образом, защита 
неокрепших отраслей промышленности необходима, если развивающиеся 
страны хотят избавиться от излишней зависимости от сырья. Эти взгляды 
распространились в системе ООН (по региональным офисам Экономической 
комиссии) и были по большей части признаны на Конференции ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД). В 1964 году появились новые международные законы 
части IV Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которые утвер-
ждали право развивающихся стран на асимметричную торговую политику. В то 
время как развитые страны должны были открыть свои рынки, развивающиеся 
могли продолжать их защищать. Конечно, это “право” стало той самой веревкой, 
на которой повесилась их экономика».

По материалам интервью в журнале Veja, 15 ноября 1996 года, перевод и цитирова-
ние G. Palma (2003), ‘The Latin American Economies During the Second Half of the 
Twentieth Century – from the Age of ISI to the Age of The End of History’ в H.-J. Chang 
(ed.), Rethinking Development Economics (Anthem Press, London), p. 149, сноски 15 и 
16.

Chang (2002), p. 132, таблица 4.2.

A. Singh (1990), ‘The State of Industry in the Third World in the 1980s: Analytical and 
Policy Issues’, Working Paper, no. 137, April 1990, Kellogg Institute for International 
Studies, Notre Dame University.

Цифры за 1980 и 2000 годы рассчитаны по отчетам Всемирного банка за 1997 год 
(таблица 12) и 2002 год (таблица 1): World Development Report (Oxford University 
Press, New York).

M. Weisbrot, D. Baker and D. Rosnick (2005), ‘The Scorecard on Development: 25 Years of 
Diminished Progress’, September 2005, Center for Economic and Policy Research 
(CEPR), Washington, DC; доступно для скачивания: http://www.cepr.net/ 
publications/development_2005_09.pdf.

Некоторые комментаторы утверждают, что последние достижения глобализации 
сделали страны относительно равноправными. Этот результат сам по себе спор-
ный, но даже если бы это было так, то достигнуто это, грубо говоря, за счет того, что 
многие китайцы стали богаче, а не потому, что доход стал более равномерно 
распределяться внутри стран. Что бы ни говорили о «глобальном» неравенстве, 
нет сомнений в том, что внутри большинства стран имущественное неравенство 
за последние 20–25 лет выросло, в том числе и в самом Китае. Об этом споре см.: A. 
Cornia (2003), ‘Globalisation and the Distribution of Income between and within 
Countries’ в H.-J. Chang (ed.), Rethinking Development Economics (Anthem Press, 
London) и B. Milanovic (2005), Worlds Apart – Measuring International and Global 
Inequality (Princeton University Press, Princeton and Oxford).

D. Rodrik and A. Subramaniam (2004), ‘From “Hindu Growth” to Growth Acceleration: 
The Mystery of Indian Growth Transition’, mimeo., Kennedy School of Government, 
Harvard University, March 2004; 
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http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/IndiapaperdraftMarch2.pdf.

Ежегодный рост ВВП на душу населения в период с 1975 по 2003 год составлял в 
Чили 4%, в Сингапуре – 4,9%, в Корее – 6,1%. См.: UNDP (2005), Human Development 
Report 2005 (United Nations Development Program, New York).

Доход на душу населения в Чили (в долларах по курсу 1990 года, как и все осталь-
ные цифры из данного примечания) в 1970 году, когда к власти пришел левый пре-
зидент Альенде Сальвадор, впоследствии смещенный Пиночетом, составлял 5 293 
доллара. Несмотря на плохое мнение о нем, сложившееся в официальной истории 
капитализма, во время его президентства доход на душу населения довольно 
существенно вырос: в 1971 году он равнялся 5 663 доллара, а в 1972 году – 5 492 долла-
ра. После переворота среднедушевой доход в Чили стал сокращаться, продемон-
стрировав минимальное значение в 1975 году – 4 323 доллара. С 1976 года он вновь 
стал расти и достиг своего пика в 1981 году – во многом благодаря образованию 
финансового пузыря. После его краха доход снова стал падать (4 898 долларов в 
1983 году) и достиг уровня до переворота лишь в 1987 году (5 590 долларов). 
Maddison (2003), таблица 4c.

Public Citizen’s Global Trade Watch (2006), ‘The Uses of Chile: How Politics Trumped 
Truth in the Neo-liberal Revision of Chile’s Development’, Discussion Paper, September 
2006; http://www.citizen.org/documents/chilealternatives.pdf.
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В гибридной войне, которую ведет США против России, ключевое место занимает 
финансово-экономический фронт, где Америка с союзниками имеют подавляю-
щее преимущество. Они используют доминирование в мировой валютно-финан-
совой системе для манипулирования нашим финансовым рынком, дестабилиза-
ции макроэкономического положения РФ, подрыва механизмов воспроизводства 
и развития экономики. Делается это сочетанием финансового эмбарго и спекуля-
тивных атак против российской валютно-финансовой системы.

С одной стороны, американские власти блокируют средне- и долгосрочные креди-
ты и инвестиции западного капитала в российскую экономику. С другой – никак 
не ограничивают краткосрочные кредиты и инвестиции, создавая рынок для 
спекулятивных операций любого объема. В результате одновременного оттока 
долгосрочного капитала и притока краткосрочной спекулятивной ликвидности 
валютно-финансовая система теряет устойчивость и опрокидывается в турбу-
лентный режим.

Вследствии сверхприбыльности спекулятивных операций в них втягиваются 
крупные отечественные кредитно-финансовые организации и сами денежные 
власти. Из-за чего возникает спекулятивная воронка, всасывающая имеющуюся в 
экономике ликвидность. Значительная часть эмитированных Банком России 
денег на рефинансирование коммерческих банков направлялись последними на 
валютно-финансовые спекуляции.

Спекулятивная воронка затягивает в себя государственные валютные резервы. 
Стремясь их сохранить, ЦБ уходит с валютного рынка, оставляя его на откуп 
спекулянтов. Наиболее наглые используют связи с биржей для манипуляций, 
разгоняя падение курса рубля до трехзначных процентов прибыли, в рамках 
заранее спланированных операций.

Неуправляемая «болтанка» курса рубля дезорганизует замкнутые на внешний 
рынок производственные контуры российской экономики, влечет за собой вспле-
ски инфляции и падение производства. Утрата ценностных ориентиров и лихора-
дочное состояние финансового рынка делают невозможным расширенное восро-
изводство реального сектора экономики. 

Приложение 5
Валютное регулирование и валютный 
контроль



Предприятия свертывают производственные инвестиции и направляют высво-
бождающиеся средства на финансовый рынок.

Попытки Банка России остановить спекуляции против рубля повышением клю-
чевой ставки и сжатием денежной массы в ситуации турбулентности финансово-
го рынка окончательно замыкают денежные потоки в спекулятивной воронке. 
Повышение процентных ставок по кредитам до уровня, многократно превышаю-
щего рентабельность производственной сферы, отрезает последнюю от банков-
ских кредитов

Спекулятивный вихрь останавливается, всосав в себя весь имеющийся на рынке 
объем свободных денег. При этом сам объем денежной массы опускается ниже 
имеющихся у Центробанка валютных резервов. Одновременно со снижением 
денежной массы происходит падение производства и инвестиций, растет доля 
убыточных предприятий и проблемных кредитов. 

Следует резкое ухудшение состояния всего банковского сектора. Нарастающая 
лавина банкротств коммерческих банков затрагивает сбережения и денежные 
остатки множества юридических и физических лиц. Если последним предостав-
ляются определенные компенсации, то для десятков тысяч предпринимателей 
банкротства имеют фатальные последствия. 

В результате действий денежных властей происходит существенная, глупая и 
преступная в условиях геополитической борьбы декапитализация национальной 
экономики. Оборот финансового рынка упал в 2 раза, резко снизилась деловая 
активность и объем инвестиций – до 5% от ВВП и до 8% по инвестициям в основ-
ной капитал. Цель американских санкций – кризис в российской экономике – 
достигнута.

Попытки Банка России стабилизировать валютно-финансовый рынок путем 
повышения ключевой процентной ставки не работают в условиях открытого 
трансграничного движения капитала. Безбрежная денежная эмиссия доллара, 
евро, фунта и иены в разы превышает объем денежной базы РФ. Обрушение даже 
небольшой части этого пирога на российский рынок вызовет серьезнейшую 
дестабилизацию.

Приложение 5.1. Механизм сдерживания развития экономики России
Российский рынок для западного спекулятивного капитала носит маргинальный 
характер. Его капитализация составляет 0,6% от мирового. Тем не менее спекулян-
ты не гнушаются возможностью получения сверхприбыли в результате его деста-
билизации. 

Норма прибыли на спекулятивных атаках 1997-1998 гг., 2007-2008 гг. и в 2014-м 
составляла сотни процентов при соответствующем падении ВВП России на 5%. То 
есть речь шла о 70-80 млрд. долларов в годовом исчислении. 

Декабрьская атака 2014 года принесла ее устроителям спекулятивную прибыль в 
размере 15–20 млрд долл. В последнем случае не обошлось без кредитной поддерж-
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ки спекулянтов Банком России. Огтметим, что роль нерезидентов на российском 
финансовом рынке остается ключевой. Их доля превалирует и составляет 75– 80%.

Доминирование нерезидентов дополняется их контролем над самой биржей. 
После прошедшей в 2013 году реорганизации и приватизации Московская биржа 
(МБ) выпала из-под контроля Банка России и оказалась в зависимости от спеку-
лянтов. Значительная часть руководства МБ аффилирована с рядом крупных зару-
бежных и российских финансово-кредитных организаций. 

В результате вместо того чтобы выполнять функции центрального звена инфра-
структуры валютно-финансового рынка, отвечающего за его стабильное функцио-
нирование в общих интересах на некоммерческой основе, МБ стала центром 
генерирования прибыли путем дестабилизации рынка под предлогом «увеличе-
ния капитализации». 

МБ превратилась в крупнейший в российской экономике центр прибыли. При 
этом 95% оборота МБ составляют спекулятивные операции, не имеющие никакого 
отношения к реальной экономике. Благодаря центральному положению МБ в фор-
мировании курса рубля, а последний устанавливает цены, российская экономика 
оказывается в критической зависимости от нерезидентов. 

Их согласованные, враждебные действия могут легко дестабилизировать макроэ-
кономическую ситуацию, спровоцировать бегство капитала, вызвать обрушение 
экономической активности и инвестиций. Именно это обстоятельство позволило 
в 2015 году президенту США Обаме хвастаться, что принятые по решению его 
администрации экономические санкции «разорвали экономику России в 
клочья». 

Имеющаяся информация позволяет охарактеризовать проведенную на россий-
скую валютно-финансовую систему атаку как заранее спланированную акцию с 
целью дестабилизации макроэкономической ситуации. В качестве объекта атаки 
были избраны валютный курс, определяющий уровень потребительских цен, и 
процентная ставка, влияющая на финансовое положение предприятий.

Эта атака западных спекулянтов была организована сразу после введения амери-
кано-европейских санкций и закрытия внешних кредитных источников для 
российских заемщиков, задолжавших нерезидентам к тому времени 700 млрд 
долларов. Началась она с манипуляций по занижению курса акций российских 
компаний путем продажи депозитарных расписок на Лондонской бирже для 
создания условий по досрочному прекращению кредитных договоров. 

Параллельно западные кредиторы начали вывод денег из России, создав мощное 
давление на курс рубля и организовав сжатие денежной массы. Эти действия 
закрыли возможности для наших компаний рефинансировать внешний долг из 
рублевых источников российских банков. 

Решение Центробанка в той ситуации о переходе к свободному курсу рубля было 
воспринято спекулянтами как сигнал к атаке. Они лихорадочно начали скупать 
валюту в расчете на обрушение рубля, пользуясь отсутствием подконтрольных ЦБ 
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биржевых механизмов. 

Вопреки общепринятой в мире практике стабилизации рынка, МБ в течение всей 
спекулятивной атаки не предпринила никаких стабилизирующих действий, 
повысив гарантийное обеспечение по срочным контрактам с 5,5% до 12% только в 
19 часов 16 декабря, по окончанию основных торгов, когда «игра была сделана». 

Есть основания полагать, что ряд заранее расставленных на нужные позиции 
должностных лиц МБ сыграли на стороне иностранных спекулянтов, разрешив в 
день торгов несколько технических приемов, которые позволили «переставить 
курс» рубля к доллару с 60 почти до 80. Более того, действия конкретных людей в 
руководстве МБ обеспечили принудительное закрытие торговых позиций, в 
результате чего организаторы атаки на рубль смогли зафиксировать сверхпри-
быль. В свою очередь МБ не воспользовалась ни одним из общепринятых в миро-
вой практике инструментов для остановки атаки. 

Действующие на МБ процедуры кредитования спекулятивных операций позво-
ляли усиливать мощь атак в несколько раз: опционная и фьючерсная торговля 
дает «рычаг» к капиталу брокеров 1 к 10–15. 

Даже механизмы рефинансирования Банка России использовались игроками для 
финансирования валютных спекуляций прежде всего путем выстраивания пира-
миды РЕПО на долговом рынке. 

Можно сказать, что наш Центробанк участвовал в атаке как своим бездействием, в 
качестве мегарегулятора финансового рынка в целом и контролирующей МБ 
инстанции в частности, так и решением о переходе к плавающему курсу рубля по 
заранее заданному алгоритму. Спекулянты использовали ЦБ в качестве «простей-
шего автомата» финансового обслуживания организованной атаки.

Необходимым условием успеха была нейтрализация ЦБ как самостоятельного 
игрока, способного влиять на рынок. До этого МВФ навязало ЦБ РФ рекомендации 
по переходу к «таргетированию» инфляции, из арсенала денежной политики 
были исключены инструменты валютного регулирования и контроля за транс-
граничным движением капитала, стабилизации курса валюты. 

Центробанку оставили неработающую (см. выше) ключевую ставку. В рамках 
общей западной либеральной стратегемы заранее была проведена подмена целе-
вых параметров денежно-кредитной политики, из которых исключена конститу-
ционная обязанность ЦБ по обеспечению устойчивости национальной валюты, 
замененная индексом потребительских цен.

По созданию условий нашелся повод для санкций и начался массированный 
вывод капитала, преследующий, кроме фиксации огромной спекулятивной при-
были, лавинообразный рост экономических проблем в стране: сжатие кредита, 
падение инвестиций и производства, банкротства банков, следовательно, и пред-
приятий, рост безработицы, всплеск инфляции, снижение доходов населения, 
общее ухудшение социально-политической ситуации. 

Обесценивание рублевых активов и удорожание валютных пассивов загнали 
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значительную часть коммерческих банков за красную линию достаточности 
капитала, поставив всю отрасль на грань коллапса. Государству пришлось выде-
лить 2 триллиона рублей для подержания ликвидности за счет сокращения бюд-
жетных расходов и соответствующего сокращения конечного спроса.

Российские монетарные власти оказались неспособны контролировать ситуацию 
на собственном валютно-финансовом рынке. 

Западные мегаспекулянты в открытых системах, подобных сегодняшей россий-
ской, задают тон. Они контролируют Московскую и Лондонскую биржи, депози-
тарно-клиринговые центры EUROCLEAR и CEDEL. 

Обесценивание национальной валюты, рост кредитной ставки привели экономи-
ку в стагфляционную ловушку и в турбулентный режим функционирования 
финансового рынка. Произошло намеренное, рукотворное глубокое расстройство 
всей системы воспроизводства, что сбило российскую экономику с траектории 
быстрого и устойчивого развития.

Атаку можно было бы предотвратить, если бы по объявлению американо-евро-
пейских санкций ЦБ ввел меры банковского и валютного контроля по защите 
финансовой системы от внешнего удара. 

Вместо этого Центробанк выступил орудием в руказ спекулянтов и заранее объя-
вил об отказе поддерживать курс рубля на целевом уровне. Меж тем издержки от 
стабилизации курса при его резком полуторакратном снижении были бы на 
порядок меньше сегодняшних проблем. 

ЦБ потратил бы 50 млрд долларов резервов на поддержание объективно обуслов-
ленного курса, спекулятивная атака захлебнулась бы, расширение кредита по 
неизменной ставке быстро бы обеспечило импортозаместительный рост произ-
водства и стабилизацию цен, как это уже случилось в 1999 году.

Констатируем, что в отсутствии эффективной системы госрегулирования валют-
но-финансовый рынок не только не выполняет функции по привлечению инве-
стиций в производство, но и является источником дестабилизации экономики. В 
основной части совершаемых операций четко прослеживается использование 
инсайдерской информации. 

Типичными для МБ являются не только манипуляции с крупномасштабными 
валютными атаками, но и массовые псевдосделки с последующей перепродажей 
ценных бумаг по завышенным ценам. Функционирующий в этой модели фондо-
вый рынок теряет связь с реальным сектором, цены перестают отражать настоя-
щую ценность активов и служить ориентиром добросовестным инвесторам. 

Рынок вырождается в торговую площадку недобросовестных игроков, среди кото-
рых первую скрипку играют иностранные фонды, имеющие неограниченный 
доступ к кредитам ФРС США и ЕЦБ. Нынешнее состояние российской валют-
но-финансовой системы можно смело охарактеризовать как неуправляемое. 
Решения ЦБ РФ приводят к обратным от продекларированных результатам. 
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Главным экономическим, да и политическим следствием проводимой политики 
является обогащение иностранных спекулянтов за счет обесценения сбережений 
и доходов наших граждан и производственных предприятий, отток капитала из 
реального сектора за рубеж. Продолжение этой линии физически несовместимо с 
независимым политическим курсом и национальной безопасностью России, 
подвергающейся ежедневной прямой финансовой агрессии со стороны США и их 
союзников.

Необходимо немедленное введение ограничений на трансграничное движение 
спекулятивного капитала. Например, меры прямого (лицензирование, резервиро-
вание) и косвенного (налог на вывоз капитала) регулирования. 

В ответ на западные рестрикции следует рассмотреть вопрос о введении моратория 
в отношении трансграничных краткосрочных валютных операций, включая запрет 
на обслуживание кредитов и инвестиций, для всех участвующих в антироссийских 
санкциях и акциях по аресту российских активов стран.

Приложение 5.2. Пагубное влияние парадигмы рыночного фундамен-
тализма на экономику России
Идеология рыночного фундаментализма, отвергающая целесообразность государ-
ственного регулирования экономики, базируется на виртуальных моделях 
рыночного равновесия. 

Они иллюстрируют гипотетическую самодостаточность механизмов свободной 
рыночной конкуренции, которые в абстрактных математических моделях 
обеспечивают оптимальное распределение имеющихся ресурсов в отсутствии 
любого государственного вмешательства. Последнее возможно лишь для защиты 
частной собственности, обеспечения конкуренции и национальной обороны. 

Меж тем ни одна из аксиом, лежащих в основе моделей об абсолютной информи-
рованности экономических агентов, обладании ими самых совершенных техно-
логий, независимости друг от друга, ориентации на сиюминутные прибыли в 
реальности не наблюдается. Как не существует и самого состояния рыночного 
равновесия. По сути идеология рыночного фундаментализма сродни религии. А 
ее востребованность властвующей элитой, значительной частью чиновников, 
деловым и экспертным сообществом говорит о том, что она хорошо работает в 
качестве инструмента цементирования развития общества в самом широком 
контексте.

Место Бога в новой религии занимают деньги. В качестве Евангелия и «Символа 
веры» используются виртуальные математические модели. В ответ на критику 
последних как нереалистичных адепты бесконечно усложняют моделирование, 
придавая доктрине наукоообразие. В свое время по этому пути с известным успе-
хом шла марксистская политэкономия социализма. 

В ответ на обвинения западных экспертов в догматизме и схоластике советская 
экономическая мысль разработала теорию оптимального функционирования 
экономики, оперирующую схожим математическим инструментарием, что и 
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модели рыночного равновесия. С такой же точностью доказывалась возможность 
оптимального народнохозяйственного планирования, приводящего к абсолютно 
оптимальному распределению ресурсов. Это было столь же далеко от реальных 
возможностей и жизни, как и существующие сегдня модели рыночного равнове-
сия. Они не отражают реальное поведение предприятий.

Представления, основанные на вере, а не на понимании закономерностей реаль-
ных процессов, не требуют экспериментальных подтверждений и устойчивы к 
любой критике. Если реальность не соответствует идеологии, тем хуже для реаль-
ности. 

Ее подверстывают под идеалы, оправдывая негативные результаты то стечением 
обстоятельств, то «несоответствием народонаселения высоким идеологическим 
представлениям» проводников такой политики. Наиболее фанатичные заговори-
ли о «естественном» процессе вымирания части популяции, «не вписавшейся в 
рынок».

Для религиозного сознания характерны догматичность и схоластичность мышле-
ния, отвергающие все сомнения в знании «конечной истины». Сомневающиеся 
исключаются из секты. Дискуссий с ними не ведут. Споры между собой происхо-
дят в рамках заданных аксиом, а потому также не имеют отношения к реально-
сти. 

Факты заместили суждения духовных авторитетов, обладающих «тайным знани-
ем». Возведение в сан ВЛИЯТЕЛЬНЫХ и НЕПОГРЕШИМЫХ провоизводится специ-
ально уполномоченными США организациями.

Доминирование рыночного фундаментализма в сознании большой части россий-
ской элиты объясняется:

1) экономическими интересами офшорной олигархии, составляющей крайне 
влиятельную группу в российской экономике;

2)  небескорыстным «принятием на веру» ее положений приближенной к власти 
частью экспертного сообщества, навязывающей общественному сознанию модер-
низированный в духе наукообразности культ золотого тельца. 
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Фундаменталистская неолиберальная экономическая система, которую идеоло-
гически обслуживали квазирелигиозные и квазинаучные доктрины, должна 
уступить место интегральной, идеологической основой которой является ком-
плексный подход к достижению гармонии интересов на основе роста обществен-
ного благосостояния. 

Американоцентричная модель глобальной либерализации достигла пределов 
развития и вошла в фазу саморазрушения под воздействием внутренних проти-
воречий. Как было показано выше, она является отживающей, неэффективной и 
устаревшей по отношению к сложившимся производственным отношениям. 
Наше утверждение покажется странным «рыночным фундаменталистам». Как 
настоящие догматики, они не видят ничего, что не укладывается в их систему 
взглядов и представлений. 

Использование государством рыночных механизмов для достижения запланиро-
ванных показателей развития не вписывается в картину мира догматика. И круп-
номасштабное целевое кредитование, финансируемое за счет денежной эмиссии, 
распределяемое через частный бизнес в установленных государством приоритет-
ных направлениях развития, или государственное регулирование цен на основ-
ные товары, образующие издержки, в целях создания благоприятных условий для 
развития частного предпринимательства, не говоря о валютном регулировании и 
контроле, который несколько десятков лет никак не мешает транснациональным 
корпорациям осуществлять огромные инвестиции в ведущие азиатские эконо-
мики – туда тоже не вписываются.

Эти механизмы частно-государственного партнерства, характерные для Китая, 
Японии, Южной Кореи, Индии, стран Ближнего и Среднего Востока, а недавно для 
стран Западной Европы и многих развивающихся, отвергаются рыночными фун-
даменталистами как бесперспективные. Доказательствами они не утруждаются.

Лишь американская модель капитализма в их представлении является наиболее 
совершенной, и требуется время для ее распространения на весь мир. Они игно-
рируют воспроизводство очевидного неравенства между странами ядра и пери-
ферией американского цикла накопления, в которой, например, увязло все пост-
советское пространство, включая «успешную», вступившую везде и всюду При-
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балтику. Апологеты «рыночного фундаментализма» пренебрегают физической 
невозможностью распространить американский тип массового потребления на 
весь мир в силу объективной ограниченности ресурсов.

В отличие от межвоенного периода, для современного рынка капитала характер-
на закономерность нарастающего инфлирования (накачивания, вздутия) за счет 
необеспеченной эмиссии сегодняшних мировых резервных валют. 

Все страны с открытым рынком капитала, включая Россию, подвергаются давле-
нию со стороны безграничной и нарастающей эмиссии, прежде всего ФРС и ЕЦБ, 
в форме безбрежных потоков спекулятивного капитала, выкачивающего в свой 
карман прибыль и активы с чужих рынков. Современное, узаконенное нами в том 
числе, финансовое флибустьерство. 

Мы должны развивать экономику в условиях мировой финансовой монополии, 
обладающей огромными возможностями манипулирования, в том числе путем 
установления контроля над открытыми для свободного движения капитала 
национальными рынками. 

В отличие мирового рынка товаров, подчиняющегося законам конкуренции и 
регулируемого нормами ВТО, финансовый рынок всерьез не регулируется, а 
нормы МВФ существующее дерегулирование защищают в интересах институци-
ональных финансовых спекулянтов, инвестиционных супербанков и пр., пользу-
ющихся неограниченным доступом к эмитентам мировых валют.

Из чего следует: если ЦБ РФ не имеет возможности эмитировать мировую 
резервную валюту и держит открытым счет трансграничного движения капита-
ла, он не в состоянии контролировать ни курс национальной валюты, ни процент-
ные ставки. 

Обладатели неограниченного доступа к эмиссии мировых валют в любой подхо-
дящий момент могут провести спекулятивную атаку любой мощности, опроки-
нув курс, а также предоставить национальным заемщикам любой объем кредита 
по приемлемой для них процентной ставке. В отношении России это демонстри-
ровалось многократно.

Нельзя управлять состоянием национальной валютно-денежной системы, не кон-
тролируя трансграничное движение капитала. В противном случае определять 
развитие экономики будут враги из-за рубежа. Управляемым извне хаосом пита-
ются и российские олигархические офшоризированные бизнес-группы, извлекая 
сверхприбыли из дестабилизации экономики и падения уровня жизни населе-
ния. Собственно, в этом заключается смысл перехода к политике «таргетирова-
ния» инфляции.

Если политически «таргетирование» инфляции означает передачу контроля над 
состоянием национальной валютно-финансовой системы РФ внешним силам, 
прежде всего – ФРС США, а также Банку Англии, ЕЦБ и Банку Японии, то экономи-
чески это делается в интересах иностранных финансовых спекулянтов: ТНК и 
иностранных банков, олигархических офшоризированных бизнес-групп, чьи 
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бенефициары давно стали международными инвесторами и «гражданами 
свободного мира». 

Российский ЦБ, см. выше, умудряется еще и кредитовать спекулятивные опера-
ции, которые международный капитал осуществляет через МБ. Вся концепция 
таргетирования инфляции является не более чем псевдонаучной уткой, навязы-
ваемой в интересах международного спекулятивного капитала.

Сегодня необходимо отказаться от догматического подхода, сложившегося в 90-е 
годы и продиктованного МВФ с целью колонизации постсоветского пространства 
американо-европейским капиталом. 

В течение трех десятилетий российские денежные власти руководствуются 
поверхностными и не соответствующими реальности представлениями о линей-
ной зависимости между ростом денежной массы и инфляцией, игнорируя науч-
ные знания о динамике экономических процессов, мировой и отечественный 
практический опыт.

Они допускают наивные и крайне вредные по своим последствиям ошибки в пла-
нировании денежно-кредитной политики. Исходят из неверной гипотезы об 
исчерпании имеющихся источников экономического роста, в то время как 
наблюдаемая рецессия происходит на фоне 30-40% недозагрузки производствен-
ных мощностей, 15% избыточной занятости в промышленности и сфере услуг, 
неэффективного использования природоресурсного и человеческого потенциала.

Как показывает мировой опыт, для реализации открывающихся возможностей 
роста на волне нового технологического уклада России потребуется мощный, 
инициирующий импульс обновления основного капитала. Необходимый для 
этого объем инвестиционной и инновационной активности вдвое превышает 
имеющийся. Чтобы его осуществить, необходимо реализовать комплекс мер по 
формированию требуемой для опережающего роста нового технологического 
уклада макроэкономической среды и системы институтов. 

Эти меры выведут Россию на траекторию устойчивого экономического роста до 
8% ВВП ежегодно, 15% инвестиций, 20% расходов на НИОКР.

Объем денежного предложения должен определяться спросом со стороны реаль-
ного сектора экономики и государственных институтов развития при регулирую-
щем значении ставки рефинансирования. 

Переход к таргетированию инфляции должен:

соответствовать заявленной цели по составу инструментов и мер макроэконо-
мической политики; 

не оставлять за ее бортом другие цели, включая обеспечение стабильного курса 
рубля, роста инвестиций, производства и занятости. 

Эти цели могут ранжироваться и задаваться определямыми ограничениями, 
достигаясь за счет гибкого использования имеющихся в распоряжении государ-

093Приложение 6. Интегральный мирохозяйственный уклад



ства инструментов регулирования денежно-кредитной и валютной сферы. В 
сложившихся условиях приоритет следует отдать росту производства и инвести-
ций в рамках установленных ограничений по инфляции и обменному курсу. 

Для удержания инфляции в установленных пределах необходима комплексная 
система мер по ценообразованию и ценовой политике, валютному и банковскому 
регулированию, развитию конкуренции. 

Формирование современной национальной кредитно-финансовой системы, 
адекватной задачам подъема инвестиционной активности в целях модернизации 
и развития российской экономики.

Для чего предлагается осуществить следующий комплекс мер.

1. Настройка денежно-кредитной системы на цели развития и расширения 
возможностей кредитования реального сектора.

1.1. Законом обязать ЦБ России при осуществлении кредитно-денежной полити-
ки создавать условия экономического роста, инвестиций и занятости.

1.2. Регулирование денежного предложения посредством установления ставки 
рефинансирования с одновременным проведением денежной эмиссии преиму-
щественно для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных 
требований к производственным предприятиям, облигаций государства и инсти-
тутов развития. 

Ставка рефинансирования не должна превышать среднюю норму прибыли в 
инвестиционном комплексе за вычетом банковской маржи 2-3%, а сроки предо-
ставления кредитов – соответствовать типичной длительности научно-производ-
ственного цикла в обрабатывающей промышленности, до 7 лет. 

Доступ к рефинансированию открывается для коммерческих банков на универ-
сальных условиях и на особых – для банков развития, соответствующих профилю 
и целям деятельности с учетом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфра-
структуру, до 20-30 лет под 1-2%.

1.3. Кардинальное расширение ломбардного списка ЦБ, включение в него вексе-
лей и облигаций платежеспособных предприятий, работающих в приоритетных 
направлениях, институтов развития, гарантий федерального правительства, 
субъектов федерации и муниципалитетов.

1.4. Во избежание вывоза капитала и валютных спекуляций прием иностранных 
ценных бумаг и активов российских банков в качестве обеспечения ломбардных 
и других кредитов ЦБ следует прекратить. 

1.5. Увеличить потенциал институтов развития за счет их фондирования ЦБ под 
инвестиционные проекты, одобряемые правительством в соответствии с установ-
ленными направлениями развития. 

Размещать подобные займы институты развития должны на принципах целевого 
кредитования проектов, предусматривающих выделение денег исключительно 
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под установленные расходы без перечисления денег на счет заемщика.

1.6. В целях обеспечения стабильных условий кредитования запретить коммерче-
ским банкам пересматривать условия кредитных соглашений в одностороннем 
порядке.

1.7.  Изменить стандарты оценки залогов, используя средневзвешенные рыноч-
ные цены среднесрочного периода, и ограничить применение маржинальных 
требований. Предусмотреть отказ от маржинальных требований к заемщикам со 
стороны ЦБ России и всех банков с государственным участием.

2.  Создание необходимых условий для увеличения мощности российской валют-
но-финансовой системы.

2.1.  Осуществить постепенный переход к использованию рубля в международ-
ных расчетах по торговым сделкам государственных корпораций. Постепенно, в 
оговоренный срок, заместить их валютные займы рублевыми кредитами государ-
ственных коммерческих банков с предоставлением соответствующего фондиро-
вания со стороны ЦБ.

2.2. В целях обеспечения устойчивости курса рубля расширить инструменты 
регулирования по спросу и предложению иностранной валюты, предусмотрев 
возможность взимания экспортных пошлин в валюте с ее аккумулированием на 
валютных счетах правительства. Введение ЦБ России правила обязательной 
полной или частичной продажи валютной выручки экспортеров на внутреннем 
рынке в случае ее недостаточного предложения.

2.3.  Котировать обменный курс в привязке к рублю, а не к доллару и евро, как про-
исходит в настоящее время. Установление заранее объявляемых границ колеба-
ний курса рубля, поддерживаемых длительное время. При угрозе выхода за преде-
лы зафиксированого коридора проведение единовременного изменения курса, 
чтобы избежать лавинообразного бегства капитала и валютных спекуляций, а 
также обеспечить моментальную стабилизацию национальной валюты.

2.4. Предотвратить переток эмитируемых для рефинансирования производ-
ственной деятельности и инвестиций денег на финансовый и валютный рынок, 
обеспечив целевое использование таких кредитов посредством соответствующих 
норм банковского надзора. 

Ввести ограничения на изменение валютной позиции коммерческих банков, 
прибегающих к рефинансированию ЦБ. Для ограничения финансовых спекуля-
ций расширить регулирование, включив в систему надзора небанковские компа-
нии.

2.5.  Создание на базе Межгосбанка СНГ платежно-расчетной системы Евразий-
ского Экономического Союза со своей системой обмена межбанковской информа-
цией, оценкой кредитных рисков, котировками курсов обмена валют.

2.6.  Вернуть Московскую Биржу (ММВБ) под контроль ЦБ РФ, преобразовав ее в 
некоммерческую организацию, действующую исключительно для обеспечения 
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стабильного и прозрачного функционирования валютно-финансового рынка.

3.   Стабилизация работы банковской системы.

Меры по устранению угроз дестабилизации системы, возникающих в связи с 
цепочкой банкротств лишаемых лицензий коммерческих банков. 

3.1. Предоставление коммерческим банкам возможности немедленного получе-
ния стабилизационных кредитов на цели удовлетворения панических требова-
ний физических лиц в размере до 25% объема депозитов граждан.

3.2. Возобновление проведения ЦБ беззалоговых кредитных аукционов для 
кредитоспособных банков, испытывающих дефицит ликвидности.

3.3. Предпринять срочные меры по поддержанию текущей ликвидности банков: 
снизить отчисления в Фонд обязательных резервов; увеличить возможности 
кредитования под залог «нерыночных активов». В случае необходимости устано-
вить понижающие коэффициенты при расчете необходимой величины залога 
активов, взвешенных с учетом рисков для российских предприятий, имеющих 
соответствующие рейтинги российских агентств. Обеспечить прозрачность и 
автоматизм механизмов оказания финансовой помощи.

3.4. Разработать методологию и определить перечень стратегических предприя-
тий, кредиты которым рефинансируются на льготных условиях.

3.5.  Жестко пресекать попытки коммерческих банков провоцировать банковскую 
панику с целью переманивания клиентов, ввести уголовную ответственность за 
подобные действия.

3.6.  Отложить введение в России стандартов Базеля 3 на 2-3 года, до восстановле-
ния темпов объемов кредитования реального сектора экономики на докризисном 
уровне первой половины 2008-го. 

Скорректировать стандарты Базеля 3 с целью устранить искусственные ограниче-
ния инвестиционной деятельности. В рамках Базеля 2 расчет кредитных рисков 
вести на основании оценок отечественных, а не международных рейтинговых 
агенств, несостоятельность, политическая ангажированность и непрофессиона-
лизм которых проявились в ходе кризиса 2007-2008 годов.

При формировании денежной политики ЦБ РФ следует проводить оценку макро-
экономических последствий эмиссии рублей по различным каналам: 

для рефинансирования коммерческих банков под обязательства производ-
ственных предприятий; 

облигации государства и институтов развития; 

замещение валютных кредитов;

приобретение валюты с целью создания резерва;

под внешний спрос на рубль для кредитования внешнеторгового оборота, 

капитальные операции и формирование рублевых резервов иностранными 
государствами и банками. 
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Приложение 7
Регулирование использования 
иностранного капитала

Развивающимся странам трудно накопить достаточно сбережений для удовлетво-
рения собственного спроса на инвестиции. Учитывая это, кажется очевидным, 
что любой дополнительный капитал, который они могут привлечь со стороны 
стран, имеющих избыток средств, должен пойти во благо. Развивающиеся госу-
дарства обязаны открыть рынки, чтобы деньги могли хлынуть на них потоком.

Выгоды от свободного перемещения капитала, считают неолиберальные эконо-
мисты, не ограничиваются ликвидацией «разрыва в капитале». Если деньги 
поступают в проекты с максимально возможной прибылью в глобальном масшта-
бе, это повышает общую экономическую эффективность. Свободное движение 
средств рассматривается как распространение «лучших методов» правитель-
ственной политики и корпоративного управления. Иностранные инвесторы 
уйдут, если странами и компаниями не будут эффективно управлять. Некоторые 
высказывают мнение, что такие «побочные выгоды» окажутся даже важнее 
прямых. Они становятся следствием более эффективного размещения капитала.

Иностранный капитал, поступающий в развивающиеся страны, состоит из трех 
основных элементов: грантов, займов и инвестиций. 

Гранты  – деньги, выделяемые часто на определенных условиях, именуемые меж-
дународной экономической помощью или официальной помощью развитию – 
ОПР. 

Займы  подразделяются на банковские ссуды и облигации – правительственные 
и корпоративные. 

Инвестиции  состоят из «портфельных» – владение акциями, которые, как под-
разумевается, несут прибыль, и прямых, когда приобретается часть собственно-
сти для влияния на управление фирмой.

Среди экономистов-неолибералов распространено мнение, что международная 
экономическая помощь неэффективна. Другие уверены, что помощь, не обуслов-
ленная соображениями геополитики, работает. 

Однако займы и портфельные вложения попадают под атаку на национальную 
валюту из-за высокой волатильности. Банковские ссуды работают в режиме 



океанских отливов с приливами. Если в 1998-м банковские займы развивающим-
ся странам составляли 50 миллиардов долларов, то после финансовых кризисов 
1997 года в Азии, 1998-го в России и Бразилии, 2002-го в Аргентине они в течение 
четырех лет были отрицательными, вымывая из развивающихся экономик в 
среднем по 6,5 миллиардов долларов ежегодно, а к 2005 году уже на 30% превыша-
ли уровень 1998-го, то есть 67 миллиардов. 

Капиталовложения посредством облигаций менее волатильны, но и они подвер-
жены серьезным колебаниям. Портфельные вложения в этом смысле превосходят 
облигации, хотя уступают банковским ссудам.

Движение капитала не просто непостоянно. Как правило, он приходит и уходит в 
неподходящий момент. Когда экономические перспективы считаются или рису-
ются хорошими, а сама страна, с точки зрения глобальных игроков, является «пра-
вильной», на рынок заходит избыток финансового капитала. В результате стои-
мость активов – цены на недвижимость, акции и т. д. – завышаются, появляются 
пузыри. Когда все плохо или глобальным игрокам хочется наказать аборигенов, 
они не просто лопаются, иностранный капитал убегает практически целиком, что 
усугубляет экономическую ситуацию. 

Такое «стадное поведение» мы наблюдали во время азиатского кризиса 1997 года, 
когда иностранный капитал убежал, несмотря на хорошие долгосрочные пер-
спективы экономик Южной Кореи, Гонконга (Сянгана), Малайзии, Таиланда, 
Индонезии.

Разумеется, такое проциклическое поведение характерно и для местных инвесто-
ров. Когда дела плохи, местные вкладчики, используя инсайдерскую информа-
цию, зачастую покидают рынок первыми. 

Тем не менее стадное поведение зарубежных акционеров куда болезненней для 
экономики. Емкость развивающихся рынков невелика по сравнению с суммами, 
циркулирующими в международной финансовой системе. Индийский – круп-
нейший в развивающемся мире, составляет менее тридцатой части фондового 
рынка США, нигерийский – второй по величине в Черной Африке – менее одной 
пятитысячной, Ганы – 0,006%. 

Капля в море активов старых колониальных стран может оказаться настоящим 
потопом, смывающим финансовые рынки бедных. Больше других страдают как 
раз те, кого принудили открыть рынки капитала в 1980-1990 годах. Согласно иссле-
дованию двух ведущих историков экономики в период с 1945 по 1971 год, когда 
мировые финансы еще не легли на либеральный курс, в развивающихся странах 
почти не знали, что такое банковский кризис. За 26 лет было зафиксировано всего 
16 валютных и один «двойной», то есть банковский и валютный одновременно. Но 
с 1973 по 1997 годы развивающийся мир пережил 17 банковских, 57 валютных и 21 
двойной кризис, без учета крупнейших ям после 1998-го – Бразилия, Аргентина, 
Россия.

Волатильность и процикличность заставили такого энтузиаста глобализации, как 
профессор Джагдиш Бхагвати, предупреждать об опасностях «фанатического меж-
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дународного финансового капитализма». 

Даже МВФ, навязывающий в течение 1980-1990 годов развивающимся странам 
открытие рынков капитала, недавно изменил риторику, практически перестав 
поддерживать эти процессы. Сейчас в Фонде признают, что «преждевременное 
открытие баланса движения капитала… может пойти во вред, поскольку структу-
ра поступлений может стать неблагоприятной, а страна – уязвимой в результате 
резкой остановки движения денежных средств или перенаправления их пото-
ков».

Приложение 7.1. «Мать Тереза» иностранного капитала
Прямые иностранные инвестиции в развивающихся странах в 1997 году состави-
ли 169 миллиардов долларов (142). В период с 1998 по 2002 год, невзирая на кризисы 
и штормы, сумма выросла до 172 миллиардов в годовом исчислении (143). Считает-
ся, что прямые иностранные инвестиции – это не только деньги. Сэр Леон Брит-
тан, бывший комиссар Евросоюза от Британии, утверждал: «Прямые иностран-
ные инвестиции – это источник дополнительного капитала, вклад в здоровый 
внешний баланс, основа повышения производительности, дополнительной заня-
тости, эффективной конкуренции, рационального производства, переноса техно-
логий, источник управленческих ноу-хау» (144).

Выгоды от этого выглядят очевидными. Прямые инвестиции стабильны, в отли-
чие от других форм иностранного капитала, повышают производительность, 
привносят передовую организацию работы, навыки и технологии. Их считают 
чуть ли не «матерью Терезой иностранного капитала», как иронически заявил 
известный чилийский экономист Габриэль Пальма. 

Но и они имеют свои ограничения и несут проблемы.

1.   Хотя прямые иностранные инвестиции и оставались стабильными во время 
финансового кризиса в развивающихся странах в конце 1990-х – начале 2000-х, это 
правило не стоит распространять на все периоды и страны. 

2.   При открытых рынках капитала прямые иностранные инвестиции быстро 
становятся «ликвидными» и могут уйти. Как указывается в публикации МВФ, 
иностранная дочерняя компания может использовать активы, чтобы взять ссуду в 
национальных банках, обменять на валюту и вывести. Родительская вправе 
отозвать внутрихозяйственный заём, выданный дочерней. Сам заём в этом случае 
тоже считается прямой иностранной инвестицией. То есть в определенных ситуа-
циях большая часть прямых иностранных инвестиций может испариться по опи-
санным каналам и одновременно снизит валютные резервы государства.

3.   Прямые иностранные инвестиции не всегда источник поступления валюты. 
Они могут оказывать и отрицательное влияние на валютные резервы, создая, 
например, дополнительный спрос на валюту при импорте сырья и оформлении 
иностранных ссуд. Конечно же, они могут создать приток валюты в результате 
экспорта. Вопрос баланса. 
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Именно по этой причине многие контролируют доходы и расходы в иностранной 
валюте «прямых инвесторов», четко оговаривая: объем товаров, идущий на 
экспорт, и долю сырья, приобретаемую в стране (148).

4.   Огромной проблемой является создание возможности «трансфертного ценоо-
бразования» транснациональными корпорациями. 

Мы говорим о практике, при которой дочерние компании завышают или занижа-
ют цену, чтобы итоговый доход аккумулировался в странах с наименьшей став-
кой налога на прибыль. В отчете организации Christian Aid упоминается поставка 
телевизионных антенн из Китая по 40 центов за штуку, пусковых установок ракет 
из Боливии по 40 долларов, бульдозеров из США по 528 долларов; ножовочного 
полотна из Германии по 5 485 долларов, японских щипчиков по 4 896 долларов и 
французских гаечных ключей по 1 089 долларов. Такова классическая тактика 
всех транснациональных корпораций, которая резко обострилась в связи с ростом 
числа налоговых гаваней, в которых отсутствуют или крайне малы налоги на 
прибыль. Компании серьезно снижают налоговые обязательства, переводя боль-
шую часть активов на фиктивные фирмы, зарегистрированные в офшорных 
зонах.

5.   Можно возразить, что страна – получатель инвестиций не должна жаловаться 
на трансфертное ценообразование, поскольку без прямых иностранных вложе-
ний налогооблагаемый доход вообще не был бы получен. Однако это непорядоч-
ный или недобросовестный аргумент. 

Абсолютно все используют инфраструктуру, которую создают правительства на 
деньги налогоплательщиков: дороги, сеть телекоммуникаций, квалифицирован-
ных сотрудников, получивших образование и навыки при участии государства. 
Поэтому если дочернее предприятие транснациональной корпорации не платит 
«честный» налог, оно практически наживается на стране, в которой располагается 
производство.

6. Если говорить о технологиях, навыках, управленческом ноу-хау, которые 
должны приносить прямые иностранные инвестиции, то и здесь не все так одно-
значно. Цитата из отчета МФВ: «Несмотря на теоретическое предположение о том, 
что прямые иностранные вложения приносят максимальные выгоды среди всех 
потоков капитала, оказалось, что засвидетельствовать эти выгоды не так-то 
просто» (150). 

Почему? Дело в том, что разные типы прямых иностранных инвестиций оказыва-
ют различное влияние на производство. Когда мы говорим о прямых инвестици-
ях, большинство представляет Intel, возводящий завод по производству микрочи-
пов в Коста-Рике, или Volkswagen, закладывающий сборочную линию в Китае. Это 
гринфилды – проекты с нуля.

В большинстве случаев более половины всех мировых инвестиций с 90-х годов 
подразумевают, что иностранцы покупают уже существующую местную компа-
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нию. Это называется браунфилд, то есть реконструкция объекта. В развивающих-
ся странах этот процент чуть ниже лишь по той простой причине, что там не так 
много фирм, которые иностранцы желали бы приобрести.

В 2001 году инвестиции типа браунфилд составляли целых 80% от прямых капи-
таловложений в мире.

7.   Инвестиции типа браунфилд не создают новых производственных мощно-
стей. Когда General Motors купила корейского автопроизводителя Daewoo в 
результате финансового кризиса 1997 года, она заполучила существующие заводы 
и продолжила продавать корейские автомобили под другим брендом. Да, подоб-
ные капиталовложения в теории могут привести к росту производственных мощ-
ностей. Это произойдет, если новый собственник внедрит новые методы управле-
ния или привлечет более квалифицированных инженеров. Но нет никакой гаран-
тии того, что это действительно осуществится.

В некоторых случаях инвестиции типа браунфилд совершаются с явным намере-
нием не тревожиться о повышение производственных мощностей. Инвестор при-
обретает недооцененное в момент кризиса или по другим причинам предприя-
тие и управляет, пока не найдет нового покупателя.

Иногда инвестор может активно разрушать существующие производственные 
мощности, занимаясь «выводом активов». Когда испанская Iberia в 90-е годы при-
обрела несколько латиноамериканских авиалиний, она заменила собственные 
старые самолеты новыми латиноамериканскими. В результате ряд приобретен-
ных Iberia компаний обанкротился из-за плохого послужного списка и высокой 
стоимости обслуживания устаревшего авиапарка. Приобрести контрольный 
пакет акций, чтобы убить конкурента. Таких историй масса.

8.   Важность прямых иностранных инвестиций для принимающей экономики 
не ограничивается конкретным предприятием. Оно нанимает местных работни-
ков, которые могут овладеть новыми навыками, покупает сырье у местных произ-
водителей, которые в процессе знакомятся с другими технологиями, демонстри-
рует местному бизнесу иные техники управления, снабжает их познаниями о 
зарубежных рынках. Такое воздействие известно как эффект пространственного 
распространения. Оно действительно повышает производственную мощность 
страны в долгосрочной перспективе, и недооценивать его не стоит.

К сожалению, эффект пространственного распространения возникает не всегда. 
Случается, что транснациональная компания организует «анклавное» производ-
ство, при котором все сырье импортируется, а местные работники занимаются 
только сборкой, что не развивает у них новых навыков. А если эффект простран-
ственного распространения имеет место, он незначителен. Поэтому правитель-
ства стремятся усилить его, выставляя требования к переносу технологий, 
использованию местных компонентов и т. д.

9.   Важнейшее воздействие прямые иностранные инвестиции оказывают на вну-
тренний рынок, на своих конкурентов – настоящих и будущих. Появление транс-
национальной корпорации способно разорить национальные фирмы, которые не 
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созрели и еще не готовы к успешной конкуренции. 

В результате здоровая конкурентная среда не возникает. Производственные мощ-
ности повышаются только в краткосрочной перспективе, в период, пока предпри-
ятие транснациональной корпорации, занимая место под солнцем нынешних и 
будущих национальных фирм, действует эффективнее, чем они. После того как 
монополия в том или ином виде установлена, уровень производственной мощно-
сти становится ниже.

10.  Транснациональные корпорации, как правило, не выносят самые ценные 
производства за пределы родной страны, и всегда подразумевается четкий пото-
лок, которого дочернее предприятие способно достичь в долгосрочной перспекти-
ве.

Если бы Япония либерализовала прямые иностранные инвестиции в свою авто-
мобильную промышленность в 60-е годы, Toyota сейчас определенно не произво-
дила бы никакого Lexus. Эта компания либо перестала бы существовать, либо, что 
более вероятно, стала бы дочерним предприятием какого-нибудь американского 
производителя.

Учитывая это, развивающаяся страна может и должна отказываться от кратко-
срочных выгод прямых иностранных инвестиций, чтобы ее собственные пред-
приятия в долгосрочной перспективе смогли стать конкурентоспособными на 
глобальном уровне. Инструментами служат запреты и ограничения на прямые 
иностранные вложения в соответствующие секторы экономики (156). 

Эта же логика лежит в основе политики защиты новых отраслей промышленно-
сти. Страна отказывается от краткосрочных выгод, которые сулит свободная 
торговля, чтобы выйти на более серьезные производственные мощности. Боль-
шинство историй экономического успеха связано с регулированием прямых ино-
странных инвестиций, часто в самой строгой форме. Разумеется, налагая ограни-
чения, государство обязано одновременно взять на себя финансирование опреде-
ленных отраслей. На пустом месте успех не произрастает. 

7.2. Примечания и используемая литература: 
M. Feldstein (2000), ‘Aspects of Global Economic Integration: Outlook for the Future’, NBER 
Working Paper, no. 7899, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.

A. Kose, E. Prasad, K. Roge� & S.-J. Wei (2006), ‘Financial Globalisation: A Reappraisal’, 
IMFWorking Paper, WP/06/189, International Monetary Fund (IMF), Washington, DC.

До последнего времени банковские ссуды были основными составляющими долгов, но 
сейчас их львиная доля приходится на облигации. С 1975 по 1982 гг. на облигации приходи-
лось лишь около 5% общей негосударственной задолженности развивающихся стран. Эта 
доля выросла до 30% в период с 1990 по 1998 гг. и почти до 70% с 1999-го по 2005-й. Данные 
взяты из отчетов Всемирного банка за 1999 и 2005 гг. (Global Development Finance).

На практике разница между портфельными инвестициями в акционерный капитал и 
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прямыми иностранными инвестициями не всегда уловима. Под прямыми инвестиция-
ми обычно понимаются случаи, когда инвестор покупает более чем десятипроцентную 
долю иностранной компании, намереваясь принять участие в ее управлении. Однако нет 
экономических обоснований того, почему рубеж должен пролегать именно по 10%. Более 
того, сейчас возникают и гибридные формы владения, которые еще сильнее размывают 
границы. Традиционно прямые иностранные инвестиции проводились транснациональ-
ными корпорациями, то есть производственными компаниями, которые ведут опера-
ции более чем в одной стране. Однако в последнее время активное участие в прямых 
иностранных инвестициях стали принимать «коллективные инвестиционные фонды» 
(по определению ООН, к ним относятся фонды прямых инвестиций, взаимные фонды и 
хедж-фонды). Инвестиции со стороны этих фондов отличаются от традиционных 
прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, поскольку фонды не 
собираются владеть своими долями бесконечно. Обычно фирмы покупаются для того, 
чтобы продать их через 5–10 лет или раньше, даже необязательно повышая их производ-
ственные возможности. Об этом феномене см. материал UNCTAD (2006), World 
Investment Report, 2006 (United Nations Conference on Trade and Development, Geneva).

Современная литература по вопросу иностранной экономической помощи приводится 
согласно S. Reddy & C. Minoiu (2006), ‘Development Aid and Economic Growth: A Positive 
Long-Run Relation’, DESA Working Paper, no. 29, September 2006, Department of Economic and 
Social A�airs (DESA), United Nations, New York.

Данные о потоках капитала для этого подраздела взяты из отчета Всемирного банка: 
World Bank (2006), Global Development Finance 2006 (World Bank, Washington, DC), таблица 
A.1.

В 1997 году иностранцы приобрели облигации развивающихся стран на сумму 38 милли-
ардов долларов, но с 1998 по 2002 гг. эта сумма упала до 23 миллиардов долларов в год. В 
следующий период (2003–2005) показатель вырос до 44 миллиардов. Это означает, что по 
сравнению с 1997 годом покупка облигаций в 1998–2002 гг. снизилась на 40%, а в 2003–2005 
гг. – выросла на 15% (и вдвое по сравнению с предыдущим периодом).

Портфельные инвестиции в акционерный капитал развивающихся стран сократились с 
31 миллиарда в 1997 году до 9 миллиардов в год в 1998–2002 гг. В 2003–2005 гг. в среднем они 
составляли 41 миллиард в год. Это значит, что с 1998 по 2002 годы средний ежегодный 
приток портфельных инвестиций в акционерный капитал в развивающихся странах 
составлял менее 30% (от показателя 1997 года). В 2003–2005 гг. сумма была на 30% выше, 
чем в 1997 году, и в четыре с половиной раза больше, чем в «тощие годы» (1998–2002).

Кризисы в Азии хорошо описаны и проанализированы в книге J. Stiglitz (2002), Globalization 
and Its Discontents (Allen Lane, London). Также см. соответствующие главы в H.-J. Chang, 
G. Palma and H. Whittaker (eds.) (2001), Financial Liberalisation and the Asian Crisis (Palgrave, 
Basingstoke and New York).

В 2005 году фондовый рынок США стоил 15 517 миллиардов долларов. Индийский же 
рынок составлял 506 миллиардов; http://www.diehardindian.com/overview/stockmkt.htm.

В 1999 году фондовый рынок Нигерии стоил всего 2,94 миллиарда долларов, а ганский и 
вовсе составлял 910 миллионов; 
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http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/subjindx/143stock.htm.

B. Eichengreen & M. Bordo (2002), ‘Crises Now and Then: What Lessons from the Last Era of 
Financial Globalisation’, NBERWorking Paper, no. 8716, National Bureau of Economic Research 
(NBER), Cambridge, Massachusetts.

Это название главы 13 работы J. Bhagwati (2004), In Defense of Globalization (Oxford 
University Press, New York).

Новая, более детально разработанная точка зрения на МВФ изложена в двух статьях, 
написанных Кеннтетом Рогоффом, бывшим главным экономистом МВФ (2001–2003), и 
тремя экономистами из МВФ: E. Prasad, K. Rogo�, S.-J. Wei & A. Kose (2003), ‘E�ects of 
Financial Globalisation on Developing Countries: Some Empirical Evidence’, IMF Occasional 
Paper, no. 220, International Monetary Fund (IMF), Washington DC, и Kose [et al.] (2006).

Kose [et al.] (2006), pp. 34–35. Полная цитата: «Преждевременное открытие свободного 
движения капитала без наличия хорошо развитых и хорошо контролируемых финансо-
вых секторов, работающих институтов и разумных макроэкономических принципов 
может навредить стране, сделав структуру притока капитала неблагоприятной, так 
что она будет уязвимой для внезапного прекращения или обратного движения поступле-
ний денежных средств».

World Bank (2003), Global Development Finance, 2003 (World Bank,Washington DC.), таблица 
1.1.

World Bank (2006), таблица A1.

L. Brittan (1995), ‘Investment Liberalisation: The Next Great Boost to the World

Economy’, Transnational Corporations, vol. 4, no. 1, p. 2.

Например, одно исследование, проведенное группой экономистов МВФ, на примере 30 
беднейших развивающихся стран (1985–2004) показывает, что притоки прямых 
иностранных инвестиций оказались более волатильными, чем движение долей капитала 
или долгов. См.: Kose [et al.] (2006), таблица 3. Эти 30 стран: Алжир, Бангладеш, Боливия, 
Гана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Иран, Каме-
рун, Кения, Коста-Рика, Маврикий, Малави, Непал, Нигер, Папуа – Новая Гвинея, Параг-
вай, Сальвадор, Сенегал, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уругвай, Фиджи, 
Шри-Ланка, Эквадор и Ямайка. Притоки прямых иностранных инвестиций оказались 
менее волатильными, чем движение долей капитала или долгов в случае с экономиками 
«зарождающихся рынков», куда входят Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Египет, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Китай, Колумбия, Корея, Малайзия, Мексика, Пакистан, Перу, 
Сингапур, Таиланд, Турция, Филиппины, Чили и ЮАР.

Loungani & A. Razin (2001), ‘How Beneficial is Foreign Direct Investment for Developing 
Countries?’, Finance and Development, vol. 28, no. 2.

Кроме того, ввиду увеличивающегося значения фондов коллективных инвестиций, о кото-
рых я уже говорил в главе 5, наблюдается сокращение временных горизонтов для прямых 
иностранных инвестиций, что повышает вероятность их «разжижения».
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Сюда относят требование в отношении местного компонента (при котором трансна-
циональные корпорации обязаны покупать определенную долю материалов у местных 
производителей), экспортные требования (когда они должны экспортировать не менее 
определенного процента своей продукции) и требования о балансе иностранной валюты 
(когда на экспорт должно идти как минимум столько же, сколько поступает на 
импорт).

Christian Aid (2005), ‘The Shirts o� Their Backs – How Tax Policies Fleece 150 Kose [et al.] 
(2006), the Poor’, September 2005.p. 29.

Более того, инвестиции в существующие объекты могут многократно увеличить отри-
цательное влияние внутрикорпорационного ценообразования. Если транснациональная 
корпорация покупает, а не создает с нуля компанию и при этом практикует внутрикор-
порационное ценообразование, то фирма, которая становится дочерним предприятием, 
может после этого платить меньше налогов, чем ранее, когда была чисто национальной 
компанией.

Источник данных – ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

Особенно разумной стратегией это может оказаться, если прямые иностранные инве-
стиции поступают от фондов коллективного инвестирования (ввиду увеличивающегося 
значения фондов коллективных инвестиций наблюдается сокращение временных гори-
зонтов для прямых иностранных инвестиций, что повышает вероятность их «разжи-
жения»), поскольку они не обладают ноу-хау, специфическим для конкретной отрасли, и 
не могут повысить производственный потенциал тех фирм, которые покупают. На 
практике разница между портфельными инвестициями в акционерный капитал и 
прямыми иностранными инвестициями не всегда уловима. Под прямыми инвестиция-
ми обычно понимаются случаи, когда инвестор покупает более чем десятипроцентную 
долю иностранной компании, намереваясь принять участие в ее управлении. Однако нет 
экономических обоснований того, почему рубеж должен пролегать именно по 10%. Более 
того, сейчас возникают и гибридные формы владения, которые еще сильнее размывают 
границы. Традиционно прямые иностранные инвестиции проводились транснациональ-
ными корпорациями, то есть производственными компаниями, которые ведут опера-
ции более чем в одной стране. Однако в последнее время активное участие в прямых 
иностранных инвестициях стали принимать «коллективные инвестиционные фонды» 
(по определению ООН, к ним относятся фонды прямых инвестиций, взаимные фонды и 
хедж-фонды). Инвестиции со стороны этих фондов отличаются от традиционных 
прямых иностранных инвестиций транснациональных корпораций, поскольку фонды не 
собираются владеть своими долями бесконечно. Обычно фирмы покупаются для того, 
чтобы продать их через 5–10 лет или даже раньше, даже необязательно повышая их 
производственные возможности. Об этом феномене см. материал UNCTAD (2006), World 
Investment Report, 2006 (United Nations Conference on Trade and Development, Geneva).

R. Kozul-Wright & p. Rayment (2007), The Resistible Rise of Market Fundamentalism: 
Rethinking Development Policy in an Unbalanced World (Zed Books, London), глава 4. См. 
также Kose [et al.] (2006), pp. 27–30.

Среди этих мер – требование создания совместных предприятий, что повышает шансы 
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на передачу технологий местным партнерам; прямо прописанные условия передачи тех-
нологий; требования о содержании местных компонентов, которые заставляют транс-
национальную компанию передать часть технологий поставщику, и требования об 
экспорте, которые предписывают транснациональным корпорациям использовать пере-
довые технологии, чтобы быть конкурентоспособными на международном рынке.

Санджайя Лалл, покойный оксфордский экономист и один из ведущих специалистов по 
транснациональным корпорациям, однажды так высказал эту точку зрения: «Хотя в 
целом увеличение числа прямых иностранных инвестиций обычно (хотя и не всегда) 
может принести пользу принимающей стране, остается вопрос о том, как выбрать 
между различными стратегиями, касающимися роли прямых иностранных инвестиций 
в долгосрочном развитии». См.: S. Lall (1993), Transnational Corporations and Economic 
Development (Routledge, London), введение.
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Мировая система глобализма, построенная на примате частного создания денег, 
частного финансирования, частного интереса и частного маржинального кредита, 
фундаментально не сбалансирована и неравновесна. 

Дело даже не в регулярных финансовых кризисах, в том числе и в предстоящем, 
видимо, очень мощном. Полиэткономическое измерение текущей пандемии уже 
превышает ее медицинский аспект на порядок.

Ресурсы планеты и труд миллиардов расходуются крайне нерационально, в инте-
ресах ложных целей. Существенное большинство в этой системе искусственно 
поставлено в положение «ослика, идущего за морковкой, привязанной к шесту, 
лежащему на спине самого ослика». 

Это большинство никогда не достигает своих сокровенных жизненных целей и 
живет в парадигме «выживания». Жизнь ради пропитания, в постоянном напря-
жении. Хотя, с точки зрения объективных возможностей, состояние «выживания» 
уже давно следовало бы заменить на «жизнь с целью самореализации». 

Наша финансовая система в силу фундаментальных причин не соответствует 
интересам всего социума: благосостояние по возможности для всех или почти 
всех его членов. Она поддерживает «искусственную», не вызванную объективны-
ми обстоятельствами нехватку финансового кредита.

Реальное производство зависит от природных ресурсов, а те даны человеку приро-
дой в качестве подарка. На кусочек подарка вправе претендовать все и каждый, 
включая добавленную в него стоимость экономического сообщества, культурного 
наследия, накопленных научно-технических компетенций, а также желаний 
отдельных людей потреблять товары и услуги. 

В силу указанных факторов человек в сообществе имеет право требовать личной 
доли на владение реальным производством. Если финансовый кредит является 
производной от реального производства, то его использование и создание должно 
быть максимально доступно отдельным людям – реальным владельцам, из кото-
рых и состоит общество.

Наши экономические ресурсы сегодня направлены не на покупку того, ради чего 
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мы в действительности объединяемся в экономические сообщества. Производ-
ство во многом, если не исключительно, регулируется финансовой системой, а не 
сообществом потребителей, которые в итоге получают финансирование в обмен 
на работу по производству необходимых социуму товаров и т. д . При этом тради-
ционные методы компенсации «дефицита» заставляют людей работать дольше и 
тяжелее в условиях значительного психологического стресса. 

Вместо того чтобы максимально облегчить экономическое бремя, снизить до 
минимума затрачиваемое время и энергию, люди вынуждены тратить свои 
невосполняемые ресурсы на интенсивный труд. Подавляющее большинство 
вынуждено работать в формальной экономике, приобретая достаточную для 
выживания покупательную способность вне зависимости от того, требуется ли их 
работа для достижения истинных целей экономического сообщества или нет.

Капитализм неидеален, о чем знают давно. Еще 100 лет назад был дан старт 
альтернативному проекту – СССР. В сталинский период функционирования совет-
ской власти финансы стали государственными, интересы – тоже, проценты за 
кредит, что стало прямым следствием этого государственного подхода, либо низ-
кими, либо отсутствующими. Тогда и состоялось одно из главных экономических 
чудес XX века.

После смерти Сталина фундаментальные пробелы марксизма дали о себе знать. 
Классовая теория, разделившая не только пролетариат и буржуазию, но и любых 
организаторов с любыми исполнителями, дезориентировала общество принци-
пиально ложными целями и ложной борьбой. 

В реальном мире существует одно противоречие: между немногими семьями, 
владеющими львиной долей мировых финансов – а потому и всех активов, и 
остальными. Но и оно не безусловно. Эти семьи вовсе не гомогенны, а между 
остальными людьми имеется огромное количество не менее мощных конфликтов 
и противоречий, причем далеко не экономического свойства.

Классовая теория, объявив частную собственность «греховной» и вне закона, про-
извела на свет одинаково небогатых вместо того, чтобы сделать всех сопоставимо 
состоятельными. 

Благосостояние и стремление к нему осуждались, назывались мещанством и 
буржуазными пережитками. Ко всему прочему марксисты хрущевско-брежнев-
ского периода забыли все ключевые факторы экономического успеха сталинского 
периода, начав бессистемные и совершенно ненаучные эксперименты, закончив-
шиеся закономерным провалом. Нужен принципиально иной подход.

Мы предлагаем концепцию Солидарной Экономики, Новую Экономическую 
Доктрину (НЭД), в основании которой лежит государственный кредит.

Финансовая система сама по себе не может и не должна ставить стратегические, 
конечные задачи. Кто может? 

Ответ и прямолинеен, и очевиден. Совокупный общественный запрос всегда 
выражается в текущих и ожидаемых параметрах потребностей, основанных на 
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системном изучении человеческой природы.

Люди различаются по способностям, возможностям, склонностям, образованию, 
семейному происхождению и пр. Это не хорошо и не плохо. Так устроен мир. 
Соответственно, центральная задача заключается в построении неконфликтной 
системы, исходящей из этой реальности, а не в «подгонке», переделке людей под 
умозрительную схему.

Новая Экономическая Доктрина (НЭД) исходит из следующих постулатов:

каждый человек ценен и значим фактом своего существования вне прямой 
зависимости от личного участия в производственных процессах;

должен происходить системный прямой учет и удовлетворение основных 
потребностей всех без исключения членов социума;

человеческий труд везде, где можно и нужно, заменяется машинами;

рабочее время, а также удельное расходование ресурсов и нагрузка на окружаю-
щую среду постоянно сокращаются;

существенный вклад в благосостояние индивида и удельный вес его будут 
только расти, способны внести Национальный дивиденд, поскольку на деле 
основной вклад в общественное благосостояние вносит накопленный предыду-
щими поколениями культурный потенциал, научно-производственные компе-
тенции и социальные навыки. Потому каждый живущий имеет право на свою 
долю в создаваемом необходимом и прибавочном продукте по факту рождения. 
Монополизация накопленного наследия поколений в частных руках не имеет 
объективных оснований и не является справедливой;

солидарная экономика означает многоукладность и сосуществование всех форм 
собственности на средства производства.
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Финансовая система в НЭД превращается в средство, инструмент и больше не 
является самоцелью. Место частного финансового кредита занимает государ-
ственный и плановая эмиссия под развитие, потребление и необходимое нако-
пление.

Законы функционирования финансовой системы сформулированы человеком, а 
значит, не являются естественными и основаны только на договоренностях. И 
потому вся система может быть в любое время изменена.

В рамках НЭД финансовая система занимается стимулированием необходимого 
социуму производственного процесса и распределением полученной продукции 
среди кого? чего?. Финансовый кредит перестает играть самоценную, верховен-
ствующую роль, подчиняясь интересам производства и потребителя. Потенциал 
производства в НЭД балансируется потенциалом потребления.

Сегодня в финансовом плане мы менее богаты, чем в реальном выражении, а 
реальное и полезное производство сопровождается созданием большого количе-
ства «мусорных активов». Внедрение государственного кредита позволит увели-
чить реальное богатство до любого желаемого уровня и одновременно прекратить 
производство отходов.

В рамках государственного кредита частные банки продолжат кредитовать мест-
ные компании под производственные нужды, однако будут выступать в качестве 
агентов государственной экономической политики, подчиненных общей логике 
и стратегии развития, а не «производителей прибыли для узкой групы» любой 
ценой.

Объем и движение денег в экономике в любой момент времени будет определять-
ся исключительно необходимостью реального производства и потребления. Меха-
низм государственного кредита позволяет снизить его значимость до уровня 
элементарной коммунальной услуги – такой, как водо- или энергоснабжение. Мы 
ставим возведенного на пьедестал золотого тельца в надлежащее ему стойло.  
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Не только у нас, но и во всем мире сегодня говорят о новых экономических моде-
лях и о стратегическом планировании. 

План – это снова не только уважаемое, но и популярное слово. У России благодаря 
советскому опыту имеется сокровенное знание, как не превратить план в мерт-
вую догму, отрицающую смысл планирования. 

План и модели – исключительно важные, но средства. Но что и как планировать? 
Модель какого общества? Какова цель? Фундаментальный закон причины и след-
ствия гласит, что всякое материальное следствие имеет соответствующую пред-
шествующую или одновременную причину. 

Люди без цели обречены работать на тех, у кого цели имеются. Мы работаем для 
достижения собственных либо чужих целей. Проживаем собственную либо 
чужую жизнь во имя исполнения не наших целей и интересов. Таково свойство 
мироздания, а не чей-то злой умысел. Будущее предвидеть нельзя, но возможно 
сконструировать.

Ведь свое «чудесное завтра» владельцы нынешней финансовой системы начали 
строить более 100 лет назад, заставив сегодня работать на него фактически весь 
остальной мир. Почему нам нельзя заложить основы своего будущего, возводимо-
го на более привлекательных принципах?

Кто же занимается у нас конструированием такого будущего – системным и стра-
тегическим? По каким принципам и критериям ведется эта столь, как представ-
ляется, важная работа? 

Ответ – и вы, конечно, удивитесь – никто. Есть достаточное количество мини-
стерств и ведомств, институтов, исследовательских фондов и центров, плотно 
занятых прогнозированием, экстраполяциями и исследованием других видов 
реакций на те или иные возникающие в мире тренды. Но мы сами никакого 
системного и обоснованного тренда общественного развития не создаем. У нас 
нет ни своей картины миропонимания, ни собственного проекта будущего, 
повестки, если угодно, дорожной карты.

Очевидно, сказанное автоматически означает необходимость создания системы 
макроэкономического государственного управления – Госплана 2.0.

Приложение 10
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Ключевым вызовом ближайших десятилетий является отсутствие устойчивого и 
прогнозируемого процесса поддержания, воспроизводства и развития инфра-
структурного комплекса страны. 

В условиях глобализации рынков особенно важными становятся вопросы сохра-
нения контроля над теми ресурсами, которые определяют долгосрочные конку-
рентные преимущества страны: пресная вода, плодородные почвы, леса, мине-
рально-сырьевая база, высококачественный человеческий капитал, его интеллек-
туальный и творческий потенциал.

Единственным способом сохранения контроля является наличие системы рассе-
ления, позволяющей контролировать и эксплуатировать эти ресурсы, обеспечи-
вая развитие, устойчивость и конкурентоспособность национальной экономики. 

Методом формирования и поддержания системы должно стать государственное 
стратегическое планирование. Прикладным – территориальное планирование, 
основанное на научной оценке ресурсного потенциала и построении эффектив-
ной модели управления его использования.

Нам нужден Генеральный план реконструкции России, конечная цель которого – 
создание в течение 15-20 лет комфортной и эффективной среды обитания на всей 
территории на основе компактных малых и средних поселений научно обосно-
ванной численности.
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Что может являться целью всего народа? Что абсолютно ценно для любого, незави-
симо от рода и племени, пола и возраста, вероисповедания, идейных пристра-
стий?

Спокойных дух, лишенный страха за свою жизнь и близких. Кров над головой и 
пища в доме, которые не могут исчезнуть, испариться, пока живем на земле. 

Достичь этого просто. Каждый может быть сыт, одет, обучен, обустроен. Силы и 
накопленных знаний для этого с избытком. Не хватает одного: сформулировать 
именно это в качестве прямой цели, а после создать механизмы реализации.

Второй необхожимый компонент – воля. Воля к реализации намеченных планов, 
отстаиванию своей точки зрения, достижению цели. 

В итоге мы говорим о создании общества настоящей, осознанной Свободы. Обще-
ства, в котором созданы условия для реализации себя в семье, профессии, творче-
стве, общении, созидании; существует свобода выбора места жительства, рода 
занятий, степени взятого на себя риска. Свободы, берущей полную ответствен-
ность за собственный выбор и действия и уважающей чужую свободу, как 
собственную.

Отношение к свободному времени
Солидарная экономика и НЭД подразумевают иное отношение к «свободному 
времени», допущение «праздности» – то есть неучастия в производственных про-
цессах – никогда в жизни в качестве принципиальной нормы. Это иное отноше-
ние к свободному времени. Проблема была сформулирована и внесена в повестку 
более 150 лет назад.

«Общение, от которого удален рабочий, совершенно другой реальности и совер-
шенно другого объема, чем политическое общение. То общение, от которого отде-
ляет рабочего его собственная работа, это – сама жизнь, физическая и духовная, 
это человеческая нравственность, человеческая деятельность, человеческое 
наслаждение, человеческое существо. Вот эту полноту человеческой жизни, кото-
рой лишен теперь рабочий, и должна принести с собою человеческая эмансипа-
ция, которая настолько же выше политической эмансипации, насколько «человек 

Приложение 12
Смысл солидарной экономики и НЭД: 
покой и воля



бесконечно выше гражданина, а человеческая жизнь бесконечно выше политиче-
ской жизни», – Карл Маркс.

Технологически человеческое общество наконец созрело, чтобы не просто вспом-
нить об этой совершенно другой реальности, то есть о самой сути жизни, но и 
реализовать ее. 

Протестантизм, его трудовая этика дали колоссальный толчок материально-веще-
ственному и научно-техническому развитию человечества. Произошли эпохаль-
ные изменения. Не обошлось без издержек. «Настоящей», «серьезной» частью 
жизни, осознаем мы это или нет, по сей день считается только экономическая и 
политическая жизнь. Дело зашло так далеко, что даже семья, принципиальная 
опора человечности и судьбы индивида, сегодня нередко строится (или не строит-
ся) в зависимости от интересов бизнеса и карьеры. Время разделяется на основное 
– все, что относится в работе, делу, и «второстепенное», «вспомогательное» – так 
называемое свободное, на досуг и развлечения. В самих словах содержится налёт 
пренебрежения, вторичности. 

Пора ответить на «простой» вопрос: мы живем, чтобы работать, или работаем, 
чтобы жить?

А давайте при ответе не просто обойдемся без конфликта или столкновения, но 
устраним их. Жизнь едина и неделима. Дело, безусловно, важно. Оно – основа 
уровня жизни и компетенции. Но столь же важна и сама жизнь, не связанная с 
первым непосредственно, как любое творчество никак напрямую не связано с 
коммерческим результатом. Путешествия, чтение, слушание музыкальных про-
изведений, созерцание и общение. Они же наполняют вас чем-то незримым и 
очень мощным для реализации второго. Все наше совместное бытие, being 
together, как удачно что делают? Говорят? протестанты. Или, например, воспита-
ние детей. Родительство. Это же ценнейшая профессия и достойнейшее занятие. И 
должно оплачиваться столь же достойно.

Предлагается:

1. Диаметрально поменять отношение общества ко времени и действию, не 
связанному с делом, бизнесом, коммерческим успехом и политикой. Неполитиче-
ское и неэкономическое время обладает не меньшей ценностью и значимостью, 
чем время для и во имя денег. Надо начать воспитывать новую умственную при-
вычку, что всего лишь вопросы целеполагания и техники.

2. Системно разработать, создать и внедрить новые форматы бытия вместе. 
Семейного и более широкого, на уровне общин, поселков, районов, городов, дворов. 
Современные технологии создают бесконечные возможности для любого творче-
ского объединения и взаимоСОдействия, не зависящего от географических 
реалий. 

Часто звучат опасения, что слабая трудовая мотивация и отсутствие жестких 
материальных стимулов послужат причиной падения качества и дисциплины. 
Думаем, это добросовестное заблуждение. Люди по природе своей непраздны и 
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неленивы. Человеку нужно созидательное действие. Самореализация для жизнен-
ного комфорта, чувства востребованности. Многовековой опыт показывает, что 
ощущение и понимание сопричастности стимулирует лучше банального страха 
или тревоги.

Не стоит опасаться и чрезмерной значимости эгоизма. Еще 200 лет назад Джон 
Милль сформулировал четко и конкретно: все люди были бы альтруистами, если 
были бы в состоянии предвидеть сколь угодно отдаленные последствия своих 
действий. 

Наша общая миссия состоит в том, чтобы помочь обществу увидеть и привыкнуть 
к этой мысли, сделать ее частью личности. Цель – ресоциализация. Потребуется 
иная миро-объяснительная метафизика. Вульгарный материализм должен быть 
преодолен. Его преодоление – экзистенциальный вопрос. 
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В науке значимость качественного и эффективного управления важна, как ни в 
какой другой сфере человеческой деятельности. Наука не только фундаменталь-
ная основа любого технологического уклада, важнейший источник повышения 
производительности труда, но и сфера реализации принципиальных небиологи-
ческих потребностей людей: в познании, самореализации, разнообразии, новиз-
не, самопроизвольном интересе. Людей не нужно заставлять заниматься наукой. 
Им нужно не мешать. 

Как всегда, есть нюансы. Например, где найти баланс между «удовлетворением 
детского любопытства за казенный счет» и конечной эффективностью инвести-
ций в науку? И здесь нам очень помогает советский опыт. В СССР наука была в 
большом почете. Союз не скупился на финансирование образования, а наука дей-
ствительно была одним из важнейших двигателей мирового технологического 
развития XX века. Более того, именно советское наследие, переехавшее на рыноч-
ную почву за рубеж, явилось основанием огромного числа технологических про-
рывов последних 30 лет.

СССР, несмотря на тысячи институтов и миллионы высококлассных специали-
стов с лучшим мировым образованием, невынужденно и безвременно ушел с 
исторической арены.

Думаем, основная причина заключалась, по меткому выражению одного из 
самых известных современных писателей, в том, что «…совок – вовсе не советский 
или постсоветский феномен. Это попросту человек, который не принимает борьбу 
за деньги или социальный статус как цель жизни. Он с брезгливым недоверием 
взирает на суету лежащего за окном мира, не хочет становиться его частью и … 
живет в духе, хотя и необязательно в истине. Такие странные мутанты существо-
вали во все времена, но были исключением. В России это надолго стало прави-
лом…» 

В итоге у советских людей был активирован «… лишний, нефункциональный пси-
хический этаж, то дополнительное пространство осознания себя и мира, которое 
в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим…» Ключевое 
прилагательное в данной цитате – «нефункциональный». Как учесть и использо-
вать этот поучительный опыт? 

Решение может быть только одним – занять дополнительный психический этаж 
полезным, чрезвычайно увлекательным и долгосрочным делом.
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В обыденной жизни это называется постановка задач предельной сложности. 
Такие задачи позволяют совместить в одной голове, коллективе/социуме необык-
новенное, ничем не ограниченное творчество и конкретность поставленной цели. 
Когда цель имеется, но вот способы ее достижения совершенно непонятны.

Например, освоение Солнечной системы. Возражения известны. Какая Солнечная 
система, когда не хватает пенсионерам, а многодетные живут бедно. Меж тем 
очевидно, что прогресса в освоении ближних планет нет как нет, но нет прогресса 
или он неудовлетворителен в отношении многдетных и пенсионеров.

Не втягиваясь в беспредметные дискуссии, ответим: решение задач предельной 
сложности всегда позволяет найти новые ресурсы, знания, навыки, технологии и 
возможности, которые принципиально меняют условия и качество жизни всех. 
Будь то новые источники энергии, материалы, неограниченное число новых про-
фессий, видов познания и досуга, отсутствие любых ограничений для дальнейше-
го роста в любом смысле слова.

Едва ли не главной задачей предельной сложности должно быть нахождение 
иных не имеющих практических ограничений источников энергии. Термоядер-
ные или ториевые реакторы. Что-то еще. Время для их появления вполне созрело. 
Подтолкнем, подтянем к их решению дополнительные творческие ресурсы чело-
веческой мысли, создав для этого соответствующие условия. 

Именно это – Оптимальную Экономическую Машину для России и всего мира 
готова предложить и предлагает солидарная экономика в рамках НЭД. 

Ценность каждого человека, значит и народа, страны, культуры по факту их суще-
ствования. Это основа бесконфликтного сосуществования живущих. 

Наконец, Солидарная Экономика решает фундаментальный вопрос о физических 
носителях российской экономической субъектности. В каждом государстве – для 
его устойчивости во времени и пространстве – должен быть хозяин. Таковыми 
бывали и есть монархи или элиты – семьи, контролирующие основные ресурсы и 
рычаги управления своих стран на протяжении многих десятилетий и веков. У 
РФ в системе глобалистских координат нет времени, да и особых шансов создать 
такую «элиту-хозяйку». Она уже имеется и рассматривает любые национальные 
элиты в качестве собственного инструмента, халдеев, готовая делится с теми по 
остаточному принципу и выкинуть на помойку по мере использования. 

НЭД дает возможность объединить миллионы получателей национального диви-
денда в Гражданские сообщества и создать мощную социальную ткань, которая и 
будет служить опорным стержнем государства не хуже сверхорганизованного 
рыцарского ордена. В сохранении России, приумножении ее ресурсов будет заин-
тересован буквально каждый. Причем многие из этих «каждых» будут отлично 
организованы. Эффект «Украины», Чечни 90-х, иные сепаратизмы станут нереа-
лизуемы для внешних сил и внутренних колаборационистов. А народное един-
ство получит отменное материальное подкрепление.
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Приложение 14
Солидаризация России с 
заинтересованными странами

Исходя из архетипа российского народа и сложившегося в мире за советский и 
постсоветский период представления других стран о российской (советской) 
позиции в мировых взаимоотношениях, которая поддержана успехом в разработ-
ке и поставке наших вакцин от COVID-19, опираясь на дискурсы:

Россия – страна-цивилизация; 

опора России – естественные ценности ее народа; 

развитие народов России – основа ее существования

– можно попытаться сформулировать следующие смыслы внешнему контуру – 
другим народам, их элитам, рассматривающим возможность более тесной инте-
грации с Москвой для совместного синергетического развития, на основе взаимо-
уважения и добрососедского сотрудничества: 

1) Россия является страной-цивилизацией с уникальной культурой и опытом 
создания многонационального государства, основанного на взаимоуважении 
народов и их сотрудничестве для общего развития.

2) Россия уважает многообразие культур народов мира и поддерживает есте-
ственные ценности народов, базирующиеся на естественнонаучных подходах и 
религиях, верованиях и традициях.

3) Россия предлагает всем народам честное, взаимовыгодное, уважительное и 
равноправное сотрудничество по всем направлениям общественной, экономиче-
ской и культурной жизни.

4) Россия в течение многих веков своей истории предлагает создать совместную 
равноправную и эффективную систему взаимной безопасности, позволяющую 
нациям свободно и динамично развиваться без опасности быть атакованными в 
какой-либо сфере без всякой обоснованной причины или из-за желания гегемо-
нии кем-либо извне.



Историку Е. Спицыну принадлежит мысль о том, что славянам и в частности 
русской цивилизации, или, если хотите проще, населению Русской равнины 
характерна территориальная община в противоположность общине родовой, 
распространенной среди народов, населяющих европейскую и азиатскую оконеч-
ности Евразии. Этот тезис разделялся и другими историками. 

Мысль не преподносилась как нечто новое. Она представлялась общей в среде 
научного сообщества. Меж тем выводы из данного дискурса можно сделать далеко 
идущие и, главное, практически полезные.

Архетип населения РФ

1)  Территориальня община характеризуется определением «свой-чужой» исходя 
из постоянного проживания, его длительности, на определенной территории. 
Русская равнина всегда имела относительно низкую плотность населения, кото-
рое жило и продолжает жить в сложных климатических условиях, а также в усло-
виях враждебного внешнего окружения. Для обеспечения элементарного выжива-
ния ему было жизненного необходимо организовывать взаимопомощь внутри 
сообщества, обитавшего на всей территории, доступной для использования в 
качестве источника ресурсов. Неважно, какого рода или племени были люди, про-
живающие здесь, когда, как и зачем они туда пришли. Экономическое выживание 
и оборона от набегов со всех сторон экзистенционально зависели от способности 
и готовности общества оказывать взаимопомощь и поддержку друг другу. 

Поэтому главными качествами, ценимыми внутри сообщества, стали надеж-
ность, готовность прийти на помощь, верность слову и нравственным традициям, 
передаваемым из поколения в поколение, как проверенным веками основам 
физического выживания. 

Если кто-либо показывал себя ненадежным, лгуном, вором, нарушал нравствен-
ные нормы, то он был порицаем сообществом. С ним не имели дел, изгоняли как 
слабое звено, которое в критический момент способно погубить всех. Выжить в 
тяжелых климатических условиях, при скудных ресурсах и низкой плотности 
населения можно было только в добросовестном сотрудничестве, не пытаясь 
обмануть или уклониться от оказания помощи нуждающемуся. 

В реальности случалось всякое. Мы описываем общий, стретегический вектор. 

Приложение 15
Архетипы населения



Именно характеристики территориальной общины объясняют исторический 
выбор и дальнейшее развитие России.

2)   Принятие Святым князем Владимиром восточного обряда христианства 
можно объяснить именно соответствием его фундаментальных особенностей 
архетипу населения. Изначальный, см. англосаксы – ортодоксальный, то есть 
верный, прямой, правильный с греческого, тип христианства несет в себе 
мощный заряд необходимости сотрудничества и взаимопомощи. Люди, согласно 
заветам Христа, равны между собой и могут быть равны Богу как нравственному 
образцу, если действительно захотят этого: «несть ни иудея, ни эллина». Этот нрав-
ственный посыл находил прямой отклик в сердце жителей Русской равнины вне 
зависимости от их происхождения и других различий. Вот глубинная причина 
принятия Русью христианства от Византийского Патриарха, а вовсе не «питие 
вина» или красота обряда, а также множество других обьяснений, которые пыта-
ются приписать многочисленные пропагандисты западного проекта, их подпева-
лы, вольные и невольные, реализуя свой весьма примитивный и крайне корыст-
ный интерес.

3)   Признание в качестве абсолютного нравственного образца одного Бога, к кото-
рому надо стремиться, – этим объясняется отказ Руси присоединиться к последу-
ющим изменениям западного христианства во всех его вариантах от протестан-
тизма до множества различных сект. Русь рассматривала и рассматривает Веру не 
в качестве инструмента для завоевания могущества и достатка, подобно европей-
цам, легко меняющим воззрения на нравственность в зависимости от личных 
выгод и удовольствий.

Носители западноевропейского мировоззрения, например тот же В. Познер, 
искренне не понимают: почему Россия ни сейчас, ни раньше не рассматривает 
вариант смены Веры на «выгодную» с материальной точки зрения? Если проте-
стантское мировоззрение и этика позволяют больше зарабатывать, значит, их 
вера «лучше»? Поклоняющиеся золотому тельцу в сегодняшнем и вчерашнем 
мире недоумевают: как возможно отказываться? Ведь это выгодно. 

4)  Мировоззрение жителя Русской равнины, воспитанное территориальной 
общиной с ее нравственными императивами, стремлением к справедливости и 
взаимопомощи, сделали его восприимчивым к агитации ВКП(б), помогли, неожи-
данно для самой партии, ее руководства, как свидетельствуют исторические доку-
менты, совершить первую в мире социалистическую революцию. Для архетипа 
русского человека было куда более естественно принять обобществление средств 
производства и распределение произведенных продуктов на основе справедливо-
го общественного дележа, чем западного европейца. 

Основоположники марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс не рассматривали Россию как 
возможную для реализации собственной теории страну. Слишком слабым был, по 
их мнению, пролетариат, неразвитыми производительные силы, да и других 
предпосылок не существовало от слова совсем. Тем не менее, невзирая на свое 
«полное несоответствие разработанной Марксом теории классовой борьбы», 
именно народ России совершил социалистическую революцию, так как психоло-
гически и нравственно разделял суть идеи.
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Сами большевики не верили, что Россия способна реализовать социалистический 
проект в одиночку. Они делали все возможное для разжигания мировой револю-
ции, которая, к их удивлению, так и не свершилась. Хотя в Европе и Америке 
имелся «развитый» пролетариат, происходила чудовищная эксплуатация рабо-
чих, претерпевались страшные лишения мировой войны и т. д. Но разжечь миро-
вую революцию не вышло. А корневая причина состояла в том, что население 
Европы и Америки являлось носителем архетипа, возникшего из родового сооб-
щества, к чему мы вернемся позже.

Революционные процессы не объясняются теорией классовой борьбы Маркса. 
Движущей силой преобразования разных обществ на практике являются иные 
источники. Соответственно, новой общественно-экономической формацией 
развития общества станут не социализм и коммунизм с их обобществлением 
собственности на средства производства и управляющей функцией пролетариа-
та. Нечто другое. Не нужно боятся жупела призрака Коммунизма. Он действитель-
но лишь призрак и фантом. Виртуальный объект по отвлечению внимания.

5)   Описанный архетип объясняет еще одну нетипичную для «западной цивили-
зации» вещь – необычайную стойкость воинских подразделений русской армии в 
случае военных конфликтов. Меж тем она объясняется привычкой ставить на 
первое место общую пользу, необходимость в обыденной жизни приходить на 
помощь, чтобы вместе выжить, привычкой преодолевать и терпеть тяжелые кли-
матические условия в течение длительных отрезков времени. В итоге получается 
высокая боеспособность и умение эффективно вести боевые действия. Отече-
ственные войны 1812–1814 гг. и 1941–1945 гг. только подтверждают написанное. 
Большинство конфликтов, в которых участвовали воины среднерусской равнины, 
происходили на своей территории для защиты своей общины. А если случалась 
необходимость перейти на чужую территорию, то это совершалось, чтобы отодви-
нуть потенциального захватчика от своих границ. Инициатива к захвату чужих 
земель редко исходила от русских. Своих хватало, наоборот, не хватало рук для их 
возделывания. Сегодня, в конце 2021 года, мы имеем дело с извечной «русской про-
блемой» – необходимостью отодвинуть коллективного агрессивного захватчика 
от наших рубежей. 

6)  Осознав военную и цивилизационную силу, постепенно отодвигая от своих 
границ потенциальных и реальных захватчиков, расширяя контролируемое про-
странство, русский архетип строил везде одну и ту же территориальную общину, 
носителем которой являлся. 

Даже империя у русских получалась общинная. Первое и единственное в мире 
государственное образование, в котором метрополия не грабила и не насиловала 
захваченные земли, но развивала и тратила на них свой собственный доход и все 
иные ресурсы. И в Российской империи, и тем более в СССР окраины получали 
зачастую в разы больше, чем центральные области самой империи.
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Вывод: 

Можно с высокой долей уверенности заявить: исторически обоснованной и соот-
ветствующей господствующему архетипу населения, проживающего на террито-
рии России, является общественно-экономическая формация, базирующаяся на 
высоком уровне взаимодействия и солидарности людей, со сниженным уровнем 
внутренней конкуренции и опирающаяся на нравственные ценности, созвучные 
христианским, ортодоксальным или православным ценностям. Пресловутый 
Кодекс строителя коммунизма во многом копировал именно их.

Архетип населения Европы

1)  Родовое сообщество характеризуется определением «свой – чужой» на базе 
кровного родства. Население Европы имело высокую плотность и жило и продол-
жает в благоприятных климатических условиях, поэтому для обеспечения выжи-
вания тут было достаточно относительно небольших усилий для достижения 
более высокого уровня жизни, плотных и легко организуемых торговых связей. В 
этих условиях резко поднять уровень жизни можно было не только неравноправ-
ными, нечестными торговыми сделками, но и просто отняв товар у проезжавших 
мимо торговых караванов или забрав силой ценности у соседнего родового сооб-
щества, осуществив прямой грабеж.

На среднерусской равнине в связи с огромными расстояниями интенсивность 
торговли была несравнимо ниже, как и общий уровень благосостояния. И потому 
«нечестная» торговля или грабежи в качестве инструментов быстрого присвоения 
чужих ресурсов эффективно не работали. А за занятие ими можно было потерять 
саму возможность выжить, будучи изгнанным из общины. Хотя исключения, 
конечно, были.

В Европе занятие обманом и грабежом не приводило к системному риску гибели, 
так как по отношению к членам других родов, чужакам это не считалось чем-то 
зазорным. Если тебя поймали, убили или покалечили – значит, ты был недоста-
точно ловок, не более.

Репутация, столь важная для выживания на Русской равнине, в Европе не имела 
подобного значения. Не одобряют «свои» – и ладно, а с чужими из-за высокой плот-
ности населения после обмана или грабежа вы вряд ли еще увидетесь при извест-
ной ловкости. В России репутация шагала впереди человека, не столкнуться с ней 
не представлялось возможным. 

А потому главными качествами, ценимыми внутри европейского сообщества, 
были удачливость, зажиточность, ловкость, мастерство в своем деле, каким бы оно 
ни было. Нравственные категории относились только к предельно узкому, блико-
му и родственному кругу. Богатому и ловкому всегда позволялось больше других.

Стремительное обогащение при высокой плотности населения приводило к появ-
лению множественной прислуги и приживал, удовлетворяющих потребности 
нуворишей от нормальных до неестественных по мере пресыщения их просты-
ми радостями жизни. Это также влияло на нравственное разложение, размывало 
христианские и естественные ценности, вызывало нравственный релятивизм.
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2)  Европа, приняв христианство как новую и могущественную религию, нрав-
ственные ограничения нового учения в итоге отвергла. Мораль и христианскую 
этику формализовали, выхоластили, стали игнорировать, вспомним институт 
папских индульгенций. Все вариации западного христианства от вариантов про-
тестантизма до узких сект, показывают, что для Европы религия – инструмент 
достижения могущества и достатка, а не нарратива совести, что свидетельствует о 
глубоких языческих корнях европейцев. Степень наполнения собственного 
кармана и получение максимально возможного удовольствия прямо сейчас без 
неудобных проблем с совестью и другими «недостатками» религиозных догм – 
такой подход отражает общий европейский нарратив.

Характерные родовой общине черты определили исторический выбор и развитие 
Европы и США.

3)  После полного освоения континента носители европейского архетипа без 
особых нравственных ограничений принялись за освоение окружающего мира, 
неся смерть, разрушения и грабеж, оправдывая такое поведение по отношению к 
ограбляемым тем, что они «дикари», а значит, относиться к ним как к членам 
своей общины нет смысла. Корни нацизма также лежат в этом естественном для 
носителя европейского архетипа императиве. 

Нацизм как одна из форм колониализма и насильственной гегемонии практико-
вался Европой с древних времен. Развитие общественных связей, появление на 
каком-то этапе независимых, а теперь тотально подконтрольных СМИ, и понятия 
«общественное мнение» заставило оформить его в качестве доктрины, на закон-
ных и «научных» основаниях оправдывающей грабеж и насилие. 

4)   Описанные качества европейского архетипа дают ему «моральное» право на 
насилие. Приемы профессионального обмана, накопление огромного капитала и 
арсеналов оружия, необходимого для ограбления колоний и удержания контроля 
с целью выкачивания ресурсов, соединенные с полным отсутствием нравствен-
ных ограничений, подмена морали удобными имитационными эскападами 
типа «демократии», «прав человека», «гендерного равенства» и т. д. – дают европей-
цам неоспоримые экономические преимущества перед всеми, кто слабее их в 
какой-либо области.

Европейцы и унаследовавшая полностью европейский архетип американская 
элита искренне верят, что узаконенный ими же нацизм – право на исключитель-
ность, а также более 800 военных баз по всему миру дают неоспоримое право 
грабить всех, кто подвернется под руку и «виноват тем, что хочется им кушать».

5)  Однако сила любого общества является и его слабостью. Узаконенные ложь, 
нацизм, беспредельная наглость не только достали всех, кто хоть как-то следит за 
происходящем в мире. Они же разлагающе действуют на самую главную силу 
западного мира – армию и саму управленческую элиту.

Военные бюджеты США и стран НАТО все более разворовываются и неэффектив-
но используются. Бойцы этих могущественных армий готовы «сражаться» с очень 
сильно уступающим им по оснащенности противником и испытывают все боль-
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ший ужас перед реальным столкновением с равным соперником. Развращен-
ность деньгами влияет и на солдат. В гробу солдатам США и другим деньги не 
понадобятся.

Вывод: 

Cтолкнувшись с внезапно возникшей на пути ограбления мира Россией, Запад 
находится в замешательстве. Ложь и дезинформация, привычно и хорошо рабо-
тавшие последние 250 и более лет в отношении России и СССР, пробуксовывают и 
осыпаются. Позорное поражение атлантического альянса в Афганистане хорошо 
высветило все проблемы. Вариант силового воздействия на Россию с каждым 
днем кажется все менее перспективным. Поэтому Запад сконцентрирован на 
организацию внутреннего переворота.

И хотя после распада СССР с 1991 года Россия находится в рамках западного орга-
низационно-финансового проекта, она все больше и больше чувствует себя ино-
родным телом, находящемся в агрессивной и чрезвычайно высковраждебной к 
нему внешней среде. Сама жизнь требует скорейшего устранения этого фунда-
ментального противоречия.
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Главнейшая, острейшая проблема номер один избирателей и властей – низкий 
уровень доходов населения. Она теснейшим образом переплетена с огромным, все 
увеличивающимся разрывом в уровне доходов между разными социальными 
стратами, который сравнялся, а кое-где обогнал, невзирая на записанный и огово-
ренный в Конституции РФ статус «социального государства», самые оголтелые 
капиталистические, «либеральные демократии». Эта дискретность общества сама 
по себе является фундаментом неустойчивости и экзистенциальной угрозой.  

Для решения проблемы предлагается: 

Ввести работников предприятий в состав акционеров без права принятия управ-
ленческих решений или дольщиков как получателей части прибыли при выплате 
дивидендов. «Трудовым коллективам» может принадлежать до 50% акций или 
долей – через принятие соответствующего федерального закона. 

Должности согласно штатному расписанию компаний получают определенный 
«весовой коэффициент». Подобную систему пытались внедрять на хозрасчетных 
предприятиях в конце 80-х. Она называлась «система коэффициентов трудового 
участия». При принятии на работу сотруднику присваивается определенное 
количество «трудовых» акций, которые забираются по увольнению. «Трудовые» 
акции не влияют на принятие решений акционерами, но на собрании акционе-
ров и в советах директоров присутствуют представители трудового коллектива в 
качестве наблюдателей.

Почему такая система представляется справедливой и эффективной?

1.   Добавочная стоимость предприятия создается как капиталом(акционерами), 
предпринимательским искусством (менеджмент), так и трудом сотрудников. Но 
почему же акционеры и менеджмент получают долю от прибыли предприятия, а 
трудовой коллектив вынужден надеяться на их совеcть? Как показывает практи-
ка, совесть при распределении прибыли проявляется в редких случаях.

2.   Прямая и честная заинтересованность трудового коллектива в прибыли помо-
жет раскрыть резервы производительности, о которых собственники и менед-
жмент не подозревают.
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3.   Трудовой коллектив гораздо зорче налоговых и других органов будет следить, 
чтобы акционеры и менеджмент не выводили из компании прибыль, необходи-
мую для развития, в целях «решений по оптимизации», так и за «откатами» 
отдельных, «особо резвых» представителей менеджмента. Прогнозируем высокие 
шансы на то, что объем прибыли после вовлечения трудового коллектива в 
распределение дивидендов для акционеров и не ворующих у предприятия менед-
жеров увеличится.
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Еще одна серьезнейшая проблема граждан страны – их обеспеченность каче-
ственным и недорогим жильем.

Вводные:

Президент и все руководство России озабочено демографической ситуацией. Для 
поддержки семей с детьми с 2007 существует программа «Материнский капитал», 
по которой возможно получить от примерно 450 тысяч рублей до миллиона в 
зависимости от того, какой по счету ребенок у вас рождается. Это самая суще-
ственная финансовая поддержка стимулирования повышения рождаемости, хотя 
имеются и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки.

Тем не менее взрывного роста рождаемости с 2007 года не наблюдается. Некоторое 
время мы фиксировали прирост населения, да и тот шел в основном за счет нату-
рализации мигрантов. Сегодня нет и его.

Что радикально препятствует повышению и значительному повышению рождае-
мости, кроме низких доходов работающих членов семьи, о чем мы рассказали в 
предыдущей главе?

На первом месте в числе причин стоит отсутствие возможности улучшения 
жилищных условий на сколь-нибудь приемлемой для подавляющего числа 
наших сограждан основе. Во времена СССР квартиры семьям давали бесплатно, 
исходя из социально обоснованной нормы площади на одного члена семьи и с 
учетом пола детей. Надо сказать, что рождаемость в СССР была вполне приличная.

Сейчас, чтобы семье получить в собственность квартиру, аналогичную советской, 
она должна отдаться в кредитное рабство банку, взяв ипотеку в среднем на 15–20 
лет и в итоге в качестве процентов выплатив банкирам стоимость такой же квар-
тиры, что возможно только при определенном уровне «белой» заработной платы. 
Таковы реалии. 

Материнский капитал проблему обеспечения семей жилплощадью не решает. Он 
покрывает незначительную часть стоимости хорошей квартиры, при том что 
текущие траты на детей никто не отменял. Рождение ребенка, тем более двух или 
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более, ставит «среднюю российскую семью» на грань бедности, если не нищеты. 
Меж тем для воспроизводства нам всем требуется, чтобы в каждой семье было не 
менее трех ребятишек.

Попытки стимулировать рождаемость обеспечением жилья льготными процен-
тами по ипотеке в 2020 году привели к росту цен на жилье. В результате размер 
платежа по кредиту остался прежним, а льготы перетекли из кармана государства 
в карманы застройщиков. Среди владельцев этих компаний много членов семей 
или «бизнес-партнеров» государственных чиновников. Тех самых, что предложи-
ли и пролоббировали льготы. 

В рамках «свободной рыночной модели», то есть капитализма, даже в его государ-
ственной форме, проблему не решить. Любая господдержка в итоге окажется в 
пользу экономически и политически более сильных игроков. В частном данном 
случае речь о владельцах и менеджменте строительного и банковского бизнеса. 
Чтобы добиться повышения демографического тренда, требуется выйти за рамки 
стандартных рыночных отношений и государственными решениями напрямую 
обеспечить жилье гражданам, регулируя прибыльность отрасли, отдельных игро-
ков и т. д.

Необходимо:

1.   Выделить госкорпорации, существующей или созданной для реализации 
цели, первоначальный капитал для строительства «семейных» домов по специ-
альной программе. Дома могут строиться по пяти – семи типовым проектам, что 
значительно снизит стоимость и предотвратит злоупотребления. 

2.   Оперируя набором проектов, можно добиться комплексной, дешевой и прием-
лемой в смысле архитектурного облика застройки. Инженерная инфраструктура 
по максимуму создается за счет компаний – монополистов по поставке ресурсов. 
А социальная – детсады, школы, поликлиники, больницы, дома культуры и спорт-
комплексы – возводится по таким же типовым проектам и входит в общую себе-
стоимость.

3.   Квартиры в «семейных» районах продаются по себестоимости семьям граж-
дан РФ. На первом этапе – до 30-летнего возраста, включая семьи с детьми. После 
того как желающие данной категории иссякнут, возрастной порог возможно 
повысить до 35, 40 лет и т. д. Такую квартиру семья – супруг или супруга как физи-
ческое лицо могут получить раз в жизни.

4.   Квартиры предоставляются в рассрочку, без процентов, с нулевым первым 
взносом, на срок до 15 лет. Досрочное погашение не предусматривается. Напри-
мер, квартира стоимостью в 3 млн рублей, площадью около 70 кв. м, со сроком 
кредита на 15 лет, обойдется в 16,7 тыс. рублей в месяц. При рождении ребенка 
после заключения договора на «семейную» квартиру семье списывается 25% 
суммы долга, оставшегося на дату рождения. При рождении второго списывается 
еще 35% от суммы, остававшейся на дату его рождения. При рождении третьего 
списывается вся сумма долга.
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При лишении родительских прав до достижения ребенком 18 лет списанные 
деньги восстанавливаются в качестве долга.

Почему такая система представляется справедливой и эффективной?

1)  Резко увеличатся обьемы строительства, производства строительных материа-
лов, что приведет к ускорению роста ВВП.

2)  При использовании госкорпорацией внутренних трудовых резервов произой-
дет рост ОФИЦИАЛЬНОЙ заработной платы в строительстве, что снизит уровень 
бедности.

3) Предприятия отрасли будут вынуждены провести реорганизацию производ-
ства с целью повышения производительности труда, снизить издержки из-за уси-
лившейся конкуренции.

4)  В этом сегменте снизятся коррупция и чиновничья рента.

5)  Вырастут расходы и достаток потребителей. Средства, достававшиеся банкам в 
виде ипотечных процентов, семьи потратят на другие нужды.

6) Увеличится сбор налогов и поступления в бюджеты всех уровней, что даст 
возможность улучшить социальные, здравоохранительные, спортивные и образо-
вательные программы. 
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Бедность – еще одна ГЛАВНАЯ проблема страны. 

Вводные

Что снижает реальные доходы пенсионеров и работающего населения, кроме 
несправедливого распределения прибавочной стоимости, создает ненавистный 
оксюморон – рабочая бедность? 

Почему работающие и пенсионеры из-за низкого уровня доходов вынуждены 
прибегать к кредитованию для покрытия самых минимальных потребительских 
нужд? Почему кредитование в России – не основа дополнительного потребления, 
а в массе своей «затыкание дыр» в бюджетах рядовых граждан? Полный абсурд, 
конечно, и печальная реальность. 

Сложившимся положением пользуются банки, микрофинансовые организации, 
за которыми стоят те же банки, выставляя грабительский процент при кредитова-
нии малоимущих. Так они окончательно потрошат и без того опустошенные рабо-
тодателями кошельки населения.

Из организаций, которые должны работать на развитие экономики в качестве 
инвестиционных институтов, коммерческие банки превратились в ростовщиков, 
обескровливающих предприятия, работающих и пенсионеров, пользуясь безвы-
ходной ситуацией последних. 

В трудный для прочих 2020-й при падении ВВП более чем на 4,5% ЧИСТАЯ при-
быль банков после уплаты налогов превысила 1,6 трлн рублей. Вывоз капитала за 
2020 год УВЕЛИЧИЛСЯ! Высасывая последние ресурсы как из бизнеса, так из 
карманов граждан, невзирая на падение экономики и реальных доходов, россий-
ские банки аккумулируют средства за границей. Деньги изымаются из нацио-
нальной экономики, не работают на повышение уровня благосостояния населе-
ния, развитие страны.

Какие полезные функции выполняют банки по отношению к людям?

В доцифровую эпоху они обеспечивали хранение денег и выдачу кредитов из РАЗ-
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МЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ, а также средств, полученных при кредитной эмиссии. В 
процессе оценивалась надежность заемщика, использовались заемные ресурсы, 
осуществлялись операции по выдаче и ведению кредитного договора. Для покры-
тия этих расходов банки устанавливали процентные ставки, включая прибыль.

Наступила цифровизация. Эффективно работают порталы госуслуг, налоговой 
службы, других органов. Государство знает о нас больше любых банков, включая 
инфромацию о доходах, имуществе, составе семьи и т. д. и т. п.

В 2020 году из-за пандемии были произведены БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ транзакции 
нуждавшимся в помощи БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВА БАНКОВ и связанных с этим 
дополнительных расходов.

Уровень цифровизации позволяет ИСКЛЮЧИТЬ банки в качестве традиционных 
посредников из цепочки общения гражданин – государство для снижения тран-
закционных издержек до нуля и НАПРЯМУЮ ссужать население, НЕ ВЗИМАЯ 
ПРОЦЕНТОВ за пользование государственным кредитом. 

Всем гражданам, имеющим подтвержденную регистрацию на портале госуслуг, 
государство прямо сейчас способно обеспечить ПРЯМОЕ и БЕСПРОЦЕНТНОЕ 
кредитование в объемах, определяемых получаемыми или подтвержденными 
доходами на необходимые сроки на единых условиях. 

Почему такой шаг представляется справедливым и эффективным?

1) Сэкономленная сумма процентов по таким кредитам будет направляться 
людьми на текущее потребление, что увеличит ВВП, простимулирует развитие 
реального производства, деньги большей частью останутся в национальной 
экономике. Государство получит увеличение налоговых поступлений.

2)  Микрофинансовые организации и связанный с ними криминал в ближайшее 
время скачкообразно на 90% уйдут в прошлое. Государство заместит собой этот 
постыдный рынок. 

3)  Бесплатный государственный кредит станет мощным, более чем рыночным 
стимулом для перехода к «белым» зарплатам и декларированию собственности, 
что в итоге принесет дополнительный и серьезный налоговый эффект.

Вот еще не менее важные соображения нравственно-этического характера. 

1)  Взымание процентов при кредитовании логично при выдаче коммерческих 
кредитов, то есть займов, используемых с целью извлечения прибыли. В этом 
случае проценты изначально заложены в расчет окупаемости бизнеса. Потреби-
тель не получает прибыль. Это циничное использование положения человека, 
которому не хватает доходов для обеспечения текущих минимальных потребно-
стей.

2) Человек, возможности его максимального развития, по определению В. В. 
Путина, сформулированному в речи президента на Давосском экономическом 
форуме, являются целью деятельности государства и общества, а не средством 
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получения прибыли при его максимально возможной эксплуатации. Взымание 
бешеннных процентов в рамках «потребительского» кредитования «максимально 
возможной эксплуатацией» как раз является. 

3)  Основные конфессии России православие и ислам рассматривают ростовщи-
чество как деятельность нежелательную, или табу. В течение тысячелетий нрав-
ственные устои основных конфессий зиждились на неприятии заемного процен-
та в противовес полезной производственной деятельности. Только в XIV веке при 
зарождении капитализма как экономической системы эти принципы были 
размыты. Развитие цифровых технологий предоставляет нам возможность 
вернуться к многовековым нравственным установкам, проверенным тысячелет-
ним опытом.

Формулируя миссию НЭД солидарной экономики нужно сказать, что она в сути 
объединяет действующие экономические законы с нравственной сердцевиной 
личности, реализуя себя посредством государства. На новом этапе социального 
развития прежнее государство – аппарат вынужденного, скрепленного обще-
ственным договором через институт выборов насилия, трансформируется в 
назначаемого обществом арбитра и отца, помогающего социуму расти и самореа-
лизовываться. НЭД не просто купирует имеющиеся социальные и геополитиче-
ские конфликты, но создает среду эмпатии в национальном или мировом мас-
штабе. 

Сделать человека свободным, предоставив личности все возможности для ответ-
ственной творческой самореализации, сломав тем самым созданное глобалист-
скими элитами колесо насилия, войн и несправедливости прежней модели коло-
ниальной экономики – вот высшая цель новых подходов. НЭД не нуждается в 
искуственной экспансии, лишь в мирной конкуренции с другими моделями 
экономического развития.
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