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чередной номер альманаха «Раз-
витие и экономика» приурочен к
открытию Шестого Московско-
го экономического форума
(МЭФ-2018). Сделано это нами
не на заказ, а по собственным со-

ображениям и побуждениям. Дело в том, что
складывающаяся на протяжении многих лет по-
зиция форума во многом нам близка. Близки и
персоны – участники форума, его эксперты:
многие из них являются авторами альманаха.
Нам представляется важным консолидировать
и этот круг экспертов, и соответствующее на-
правление мысли вокруг регулярного издания.
Именно так формируется фундамент действен-
ной политической позиции.
Три ошибочных парадигмы в области экономи-
ки губят Россию: финансовая система, про-
мышленное недоразвитие, налоговая практи-
ка. Это усугубляется еще и злонамеренностью
тех, кто этими тремя инструментами управляет:
алчных коррупционеров, рассматривающих
Россию как объект грабежа.

Сегодня экономическая политика, проводимая
в жизнь всеми ветвями власти, стала не просто
тормозом, а гибельной трясиной, засасывающей
Россию. Выбираться из нее надо срочно и ре-
шительно. Анализ ошибочных экономических
действий правительства проведен, аргументы
высказаны, доказательная база собрана и про-
должает пополняться. Разработаны и предло-
жены альтернативные проекты, опирающиеся
на реалистические, прагматические модели
развития экономики.
Нерешенной остается главная задача: отказ от
ошибочного курса, принятие новых подходов.
Московский экономический форум с самого
начала добивается именно этого.
Уже на первом МЭФ в 2013 году была отчетливо
сформулирована озабоченность экономической
политикой, проводимой в стране, и поставлена за-
дача выработки альтернативного подхода, сердце-
виной которого должна стать новая индустриали-
зация России. «Будущее России: новая инду-
стриализация или сырьевая модель?» – так сфор-
мулирована тематика дискуссионной панели.

О

колонка главного редактора

о развитии и экономке…
По-другому

Сергей Николаевич Белкин –
главный редактора альманаха 
и портала «Развитие и экономика»



5www.devec.ru

Первый МЭФ воодушевил в стране очень мно-
гих, появилась надежда на изменение неэффек-
тивного экономического курса правительства.
Впечатлял уровень участников форума, их об-
щественно-политический вес и научный авто-
ритет.
Во главе форума встал его организатор – Кон-
стантин Бабкин, президент промышленного
союза «Новое Содружество», сопредседателем –
директор Института экономики РАН Руслан
Гринберг. Среди участников МЭФ-2013:
экономист и публицист Юрий Болдырев,
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
Александр Бузгалин, академик РАН Сер-
гей Глазьев, профессор Йельского универ-
ситета Иммануил Валлерстайн, канцлер
Австрии (2007-2008) Альфред Гузенбауэр,
директор Института проблем глобализа-
ции Михаил Делягин, первый заместитель
председателя комитета по бюджету и на-
логам Государственной Думы Оксана
Дмитриева, заместитель министра эконо-
мического развития и торговли РФ Анд-
рей Клепач, министр финансов Польши
(1994–1997, 2002-2003) Гжегож Колодко,
вице-президент РАН Александр Неки-
пелов, директор Института океанологии
имени П.П. Ширшова РАН Роберт Ниг-
матулин, профессор политической эконо-
мии университета Уорвик, член палаты
лордов с 1991 года, член Британской ака-
демии Роберт Скидельски, президент
ОАО «Российские железные дороги» Вла-
димир Якунин и др. И в последующие
годы участниками МЭФ становились из-
вестные и выдающиеся ученые и полити-
ки: Евгений Примаков – председатель
правительства Российской Федерации
(1998-1999), академик РАН; Дайсуке Ко-
тегава – исполнительный директор Меж-
дународного валютного фонда (МВФ) от
Японии в 2007–2010 гг.; Евгений Савчен-
ко – губернатор Белгородской области;
Доминик Стросс-Кан – директор-рас-
порядитель Международного валютного
фонда (2007–2011); Жорес Алферов –
лауреат Нобелевской премии по физике,
академик РАН; Джеймс К. Гэлбрейт –
профессор Школы по связям с обще-
ственностью имени Линдона Джонсона,
председатель американской организации
«Объединенные экономисты за сокращение
вооружений» (ECAAR) и др.
Проводимый на следующий год МЭФ-2014
остался верен и своей критической по отноше-
нию к экономической политике позиции, и
стремлению предложить конструктивный вы-
ход на новый уровень промышленного разви-
тия. В решениях форума было сказано:
«Стержнем экономической политики ответ-
ственного российского правительства должно

стать создание условий для развития про-
изводства несырьевых товаров и услуг». Кон-
стантин Бабкин подчеркнул, что «в совре-
менном мире, если нация не созидает, не тво-
рит – она начинает болеть и лишается будуще-
го. Развитие национального производства де-
лает востребованной науку, образование, по-
вышает благосостояние населения, улучшает
моральный климат в обществе, ставит новые
амбициозные цели для молодых поколений».

В «Обращении» МЭФ-2014 было констатиро-
вано, что «неолиберальный курс уже давно
стал тормозом для дальнейшего развития на-
шей страны». Были предложены конкрет-
ные меры для изменения этого курса и реали-
зации имеющегося потенциала в сферах эко-
номической и социальной политики, в областях
внешней и внутренней политики.
Третий форум – МЭФ-2015 – еще сильнее за-
острил эмоциональную составляющую озабо-

колонка главного редактора
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ченности текущим положением и своим лозун-
гом избрал призыв: «Время не ждет!» Как все-
гда, пленарному заседанию форума предшество-
вала глубокая подготовительная аналитиче-
ская работа на протяжении года. Прошло семь
заседаний, посвященных важнейшим пробле-
мам: «Налоговые стимулы для модернизации
промышленности», «Импортозамещение в Рос-
сии: как избежать перекосов и реализовать по-

тенциал?», «Центральный банк для России:
друг или враг?», «Взаимодействие российско-
го и немецкого бизнеса в новых условиях»,
«Программа выхода из кризиса. Кто и что дол-
жен делать?», «Преодолеть стагнацию: реинду-
стриализация и планирование», «Форсайт “Рос-
сия”: дизайн новой промышленной политики».
Поэтому итоговые дискуссии и предложения от-
личались точностью и глубиной формулировок,
безупречностью аргументации. Рекомендации
форума стали конкретикой, характерной для

людей, принимающих ответственные реше-
ния. В частности, были даны ответы на следую-
щие вопросы:
w как сделать экономическую политику конку-
рентоспособной?
w какой должна быть антикризисная денежно-
кредитная политика?
w как сделать производство в России выгод-
ным?

w как стать мировым лидером в аграрном
секторе?
w как преодолеть дезинтеграцию про-
изводства, науки и образования?
w как реализовать возможности Евра-
зийского экономического союза?
w как защитить национальные интересы?
В работе МЭФ-2016 участвовали предста-
вители из 47 регионов России и из 16
стран. Они собрались, чтобы подыто-
жить 25-летие трансформации стран быв-
шего социалистического лагеря: «25 лет
рыночных реформ в России и мире. Что
дальше?» Итоги рыночных реформ, под-
веденные участниками форума, не то что
неутешительны, а вызывают чувство не-
доумения. При завидном экономическом
потенциале России – первое место в
мире по чернозему, первое место в мире
по лесу, второе место в мире по углю и газу,
третье место в мире по железу, шестое ме-
сто в мире по нефти и т. д. – 16,1 млн че-
ловек (11,2 процента общего числа) жи-
вут за чертой бедности!
МЭФ-2016 принял важный документ –
«Хартию возрождения России», в которой,
в частности, было сказано: «Нет ни одно-
го объективного препятствия, которое
не позволило бы <…> рост и оздоровле-
ние осуществить. Однако вместо планов
развития мы обсуждаем темы падения
экономических показателей, сокраще-
ние социальных расходов и сокращение
населения. Жизнь России сложна и мно-
гообразна, и для того, чтобы уверенно дви-
гаться вперед, нужно иметь верные ори-
ентиры.» И участники форума эти ориен-
тиры предложили.
Пятый – юбилейный – МЭФ-2017 стал
важной вехой в истории не только фору-
ма, но и страны, важнейшим политиче-

ским событием года. Уровень его участников,
актуальность и глубина рассмотренных вопро-
сов, и – главное – тщательность и точность ре-
комендаций, доведенных до уровня практиче-
ских рекомендаций, программ действий для
всех ветвей власти позволяют отнести МЭФ-
2017 к самым значительным интеллектуальным
и политическим событиям прошлого года.
Тема форума: «Поворот мировой истории. Но-
вая стратегия России». Итогом работы стали
«Принципы Стратегии экономического разви-

колонка главного редактора
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тия России до 2025 года» – программа конкрет-
ных действий для правительства и других орга-
нов власти. В «Стратегии» было отмечено, что
мировой кризис продолжается, на мировой
арене идет переход к многополярному миру.
Подчеркивалось, что в условиях жесткой борь-
бы основных мировых игроков – США, Китая
и Евросоюза – политическая позиция России
выглядит неплохо. Но она, к сожалению, не
подкреплена адекватной экономической
позицией. Российская экономическая
политика была названа участниками МЭФ
тупиковой, а социальные последствия
такой политики – весьма драматически-
ми. В «Стратегии» предлагались меры,
способные изменить эту ситуацию, а так-
же новая экономическая политика, сутью
которой является возрождение и развитие
промышленности, укрепление евразий-
ской интеграции, применение мер ра-
зумного протекционизма. Особое внима-
ние в «Стратегии» уделялось необходимо-
сти изменения кредитно-денежной поли-
тики, которая должна стать двигателем ро-
ста реального сектора, а не обслуживать
интересы спекулянтов, утверждалось, что
налоги должны стимулировать производ-
ство, а не просто «собираться». Было так-
же сказано об особой роли аграрного сек-
тора, составляющего одну из основ неза-
висимости государства. Подчеркнута не-
обходимость развития регионов и повы-
шения эффективности госуправления.
Указано, что образование и наука – это
стратегический ресурс страны, а не «сфе-
ра услуг». Не был забыт и фундаменталь-
ный вопрос смысла экономической поли-
тики: ее этический базис, забота о спра-
ведливости и наполнении концепции со-
циального государства реальным содержа-
нием.
Этот номер альманаха «Развитие и эконо-
мика» выходит накануне Шестого МЭФ.
Его повестка определена названием: «Рос-
сия и мир: образ будущего». Основная
цель форума – формирование образа бу-
дущего России, поиск ответов на вопро-
сы: «Какие цели мы ставим?», «К чему
стремимся?», «Какую роль Россия займет
в мировой экономике?», «Что будем им-
портировать, а что экспортировать?», «Чем бу-
дут заниматься наши дети?», «Каким будет
наше общество и какие ценности станут идеа-
лами?»
Альманах «Развитие и экономика» предлагает
свои страницы участникам форума, всем актив-
ным гражданам, озабоченным судьбой страны.
Мы готовы усилить влияние идей форума как
на все ветви власти, так и на общественное мне-
ние. Это сегодня становится всё более и более
важным. Очень многие влиятельные фигуры,

засевшие в органах власти, неспособны к изме-
нению своих взглядов, к корректировке курса.
Многолетние призывы экспертного сообщества
оказывают слишком слабое воздействие. Иног-
да кажется, что «президент нас услышал», что
он «разгонит всю эту либеральную воровскую
команду»… Хорошо жить и действовать с такой
надеждой. Плохо, если вместо надежды – оши-
бочные иллюзии. Обращение к широким мас-

сам, формирование общественного мнения, мо-
билизация энергии народа – вот та сфера, то на-
правление работы, которые сегодня жизненно
необходимы.
Особенность стилистики нашего альманаха
состоит в том, что он обращается к достаточно
широкому кругу читателей. Мы отработали
формат и язык, понятный большинству, мы
умеем о сложном говорить просто. Недаром
наши подписчики часто говорят, что каждый
номер читает вся семья.

колонка главного редактора
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– В стране проводится несколько пом-
пезных форумов, в названии которых
есть слово «экономический». Но по
содержанию большинство из них –
салоны, шоу, полусветские рауты…
На них нет аналитики, не ведется по-
иск решений важнейших проблем, да и
о самих проблемах если говорится, то
вскользь. Полная противоположность
этим карнавально-ритуальным фору-
мам – Московский экономический
форум. МЭФ за пять лет своего суще-
ствования стал самым содержательным
и интеллектуально обеспеченным цент-
ром анализа и выработки рекомендаций
по эффективной экономической по-
литике государства. Вам удалось со-
брать группу выдающихся экспертов,
практиков, общественных и политиче-
ских деятелей. Однако создается впе-
чатление, что аргументированные при-
зывы МЭФ к необходимости измене-
ния экономического курса остаются
лишь призывами, рекомендации не
воспринимаются правительственными
органами.
– Да, к сожалению, поворота в эконо-
мической политике не происходит. Но
нельзя сказать, что нас совсем не
слышат. Так, в последнем послании
президента Путина Федеральному

Собранию мы не без удовлетворе-
ния увидели целый ряд пунктов из
программы нашей «Партии дела».
Приведу несколько цитат. «Модерни-
зация экономики, инфраструктуры,
госуправления должна быть нацеле-
на на опережающее развитие страны,
на развитие производства конкурен-
тоспособных товаров». «Надо созда-
вать все условия для быстрого внедре-
ния технологических разработок». «В
сельском хозяйстве большие успехи,
теперь надо больше уделять внимания
развитию животноводства, углублять
переработку продовольствия». «Обес-
печить поддержку небольших хо-
зяйств». «Развивать экспорт несырь-
евых товаров». «Люди труда – вот
настоящие герои нашего времени!»
«Необходимо производить снижение
ключевой ставки Центробанка, повы-
шать доступность кредитов». «Нало-
говая система должна не только слу-
жить наполнению бюджета, но и сти-
мулировать экономическую актив-
ность». «Проявить волю для дерз-
новнного труда!» «Отставание – вот
наш враг!» Так что на уровне призы-
вов президента мы видим совпадения
по многим вопросам. Но между при-
зывами и реальными делами часто

«Мы сформируем образ России будущего –
той России, которую мы построим 
и в которой долго и счастливо будут жить
наши дети и внуки»

Константин Бабкин:

Интервью президента промышленного союза «Новое содружество» 
и ассоциации «Росспецмаш», председателя Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России,
сопредседателя Московского экономического форума 
Константина Анатольевича Бабкина альманаху «Развитие и экономика»
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пролегает пропасть. Мы счита-
ем, что без смены правитель-
ства и его курса призывы пре-
зидента могут остаться благи-
ми пожеланиями. Тем не ме-
нее, это выступление Путина
следует считать исключитель-
но важным, стратегическим
посланием стране и миру. А
чтобы призывы не остались
лишь словами, надо включать-
ся в работу по их реализации,
частью которой является и раз-
бор интеллектуальных зава-
лов, заблуждений, уход с лож-
ных путей и переход на путь
подлинного развития. Именно
этим и занимаются МЭФ, Со-
вет по промышленной полити-
ке Торгово-промышленной па-
латы и «Партия дела».
– Что, по вашему мнению, сле-
дует делать, чтобы повысить
эффективность воздействия
этих ваших рекомендаций на
выработку экономической поли-
тики? Быть может, ваши дово-
ды и аргументы разбиваются
вашими оппонентами, влияю-
щими на выработку курса? Су-
ществует ли вообще простран-
ство интеллектуального оппони-
рования во взглядах на развитие
России, в которое были бы
включены те влиятельные цент-
ры, которые мы условно назы-
ваем либеральными, или вся
борьба мнений существует в
слабо связанных друг с другом
дискуссионных пространствах,
а реальное влияние осуществ-
ляется «византийскими» мето-
дами? Следует усилить, углу-
бить аргументацию или научить-
ся говорить громче?
– Что касается дискуссионно-
го пространства и интеллекту-
ального оппонирования…
Приведу недавний пример. В
начале марта проходил съезд
общественного движения
«Федеральный сельсовет». В
его работе участвовали, в
частности, я и председатель
Центра стратегических раз-
работок Алексей Кудрин. Ка-
залось бы, сложилась благо-
приятная ситуация для обме-
на мнениями, обсуждения

разных подходов к формиро-
ванию и реализации аграр-
но-промышленной полити-
ки. Но, к сожалению, Кудрин
покинул зал сразу после свое-
го выступления, отказавшись
от какого бы то ни было об-
суждения. И это характерная
ситуация. Экспертное со-
общество структурировано по
принципу «свои» и «чужие».

Наши доводы и аргументы
никем не оспорены с указани-
ем ошибок. Полемики как
таковой – нет. Есть пикирова-
ние ярлыками в простран-
стве СМИ. Но это не контр-
доводы, а информационный
шум. Что касается влияния на
решения власти, то здесь, дей-
ствительно, сохраняется осо-
бое положение экспертных
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институтов еще гайдаровско-
го призыва, и к их мнению
продолжают прислушивать-
ся. В этом и состоит одна из
причин, по которой на прак-
тике реализуется порочная
экономическая политика, к
изменению которой мы при-
зываем. И мы продолжаем
углублять свою аналитику,
усиливать аргументацию. Но
не забываем и о необходи-
мости, как вы заметили, «го-
ворить громче». Но важно не
только быть услышанными,

но и добиться принятия соот-
ветствующих решений. Да,
нам кое-что в этом отноше-
нии удается. В начале интер-
вью я отмечал совпадения
программы «Партии дела» с

рядом тезисов, прозвучавших
в послании Путина Федераль-
ному Собранию. Это важно,
это подтверждает небеспо-
лезность наших усилий. Но
этого, конечно, недостаточно.
Мы продолжим действовать
на всех направлениях и всеми
доступными инструментами.
Уверен, что на предстоящем
Шестом Московском эконо-
мическом форуме мы продол-
жим свою наступательную по-
литику. Еще и еще раз потре-
буем от правительства измене-

ния экономической полити-
ки, будем добиваться карди-
нальных изменений в финан-
сово-кредитной и налоговой
сферах. И, уверен, сделаем
нечто жизненно необходи-
мое: мы сформируем образ
России будущего – той Рос-
сии, которую мы построим и
в которой долго и счастливо
будут жить наши дети и внуки.
– Как Вы считаете, велика ли
сегодня роль общественного
мнения? Достаточно ли воз-
действовать на органы власти

В начале интервью я отмечал совпадения программы «Партии дела»
с рядом тезисов, прозвучавших в послании Путина Федеральному
Собранию. Это важно, это подтверждает небесполезность наших
усилий. Но этого, конечно, недостаточно. Мы продолжим действо-
вать на всех направлениях и всеми доступными инструментами

Мы действительно изменились – и внешне, и внутренне.
Президент это заметил и, думается, остался доволен. И тем,
что мы вышли на внешние рынки, и уровнем производства, и
уровнем образования сотрудников – более сорока процентов
лица с высшим образованием…
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или «широкие народные массы»
тоже обладают влиянием?
– Я уверен, что мы многое
можем сделать в публичном
поле. Из истории – и нашей
страны, и других стран – мы
знаем, что если миллионы лю-
дей чего-то искренне и страст-
но хотят, стремятся к этому, то
это рано или поздно происхо-
дит. Поэтому задача – убе-
дить людей в необходимости и

благотворности смены эко-
номической политики – стоит
в ряду самых важных. И мы
обязательно будем расширять
сферу воздействия и результа-
тов работы МЭФ и других на-
ших аналитических и прак-
тических разработок и реко-
мендаций, стремясь к эффек-
тивному формированию со-
ответствующего обществен-
ного мнения.
– Недавно Путин посетил
«Ростсельмаш», и это собы-
тие, разумеется, получило ши-
рокое освещение в СМИ. При-
чем это был не только визит гла-
вы государства, но и заседание

Госсовета. Следует ли ожидать
в связи с этим позитивных изме-
нений хотя бы для отрасли?
Каковы ваши ощущения и ожи-
дания?
– У меня есть не только пози-
тивные ощущения, но и на-
дежда на соответствующие ре-
шения. Разумеется, визит пре-
зидента – исключительное со-
бытие для любого предприя-
тия. Владимир Владимирович

к нам приезжает не в первый
раз. Это свидетельствует о том,
что его внимание неслучайно
и он хочет увидеть развитие
производства в динамике. Нам
есть что показать, есть чем
гордиться. Мы действительно
изменились – и внешне, и
внутренне. Президент это за-
метил и, думается, остался до-
волен. И тем, что мы вышли
на внешние рынки, и уровнем
производства, и уровнем обра-
зования сотрудников – более
сорока процентов лица с выс-
шим образованием… Думаю,
ему важно и приятно было
услышать, что принятые меры

государственной поддержки
оказали позитивное воздей-
ствие. Мы осмотрели новин-
ки производства, показали
электронные системы, про-
демонстрировали оснащение
современных комбайнов си-
стемами спутникового пози-
ционирования и передачи дан-
ных, возможность удаленного
мониторинга технического со-
стояния машин. Вспомнили и
о вопросе переноса производ-
ства тракторов из Канады –
Путин спрашивал об этом пять
лет назад. Мы объяснили, как
это сделали и какова в этом
роль улучшения экономиче-
ской политики. Но не забыли
отметить, что пока в этом от-
ношении сделано недостаточ-
но. Я сказал, что мы можем
производить сельхозтехники в
два раза больше, чем произво-
дим. Мы видим, что потенци-
ал сельского хозяйства далеко
не исчерпан, нами подготов-
лены и направлены в прави-
тельство предложения об улуч-
шении промышленной поли-
тики. Это, надеюсь, было
услышано. Хотя иллюзий на
сей счет у нас нет. И мы про-
должаем отстаивать и пропа-
гандировать свои подходы и
принципы. Как на площадке
Совета по промышленной по-
литике ТПП РФ, так и в фор-
мате МЭФ.
– Совет по промышленной по-
литике и конкурентоспособно-
сти экономики России ТПП
РФ, который вы возглавляете,
недавно провел несколько очень
важных заседаний. Хотелось
бы поговорить о прошедшем
осенью заседании «Развитие
региональной промышленной
политики России». В чем вы
видите проблемы и как их пред-
лагаете решать?
– В регионах имеется огром-
ный потенциал экономиче-
ского роста, остающийся не-
реализованным из-за ошибоч-
ной экономической политики
правительства. Именно в ре-
гионах следует развивать свои
собственные локальные про-

Именно в регионах следует развивать свои собственные
локальные проекты и в АПК, и в сфере промышленного про-
изводства, и ЖКХ. Десятилетиями ожидает своего возрожде-
ния, например, традиционная для России индустрия льна и
технической конопли
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екты и в АПК, и в сфере про-
мышленного производства, и
ЖКХ. Десятилетиями ожида-
ет своего возрождения, напри-
мер, традиционная для России
индустрия льна и технической
конопли. Для успешной реали-
зации промышленной полити-

ки в регионах необходима мяг-
кая денежно-кредитная и сти-
мулирующая налоговая поли-
тика, а именно – возвращение
инвестиционной льготы и уве-
личение финансовой незави-
симости регионов. Нужен прин-
ципиальной иной политиче-
ский взгляд. Например: транс-
портная система сегодня –
это источник извлечения
средств из экономики. Вво-
дятся новые налоги на пере-
возку товаров, сохраняются
высокими акцизы на про-
изводство топлива, высокий
налог на добычу. Из-за этого у
нас гораздо более дорогое топ-
ливо, чем во многих нефтедо-
бывающих странах. Государст-
во у нас сознательно ведет по-
литику такую, что транспорт
должен служить источником
налоговых поступлений. В дру-
гих странах политика иная.
Транспорт там – это инстру-

мент развития и поддержки.
Дешевый транспорт является
основной экономического
развития страны. Неверным
нам видится и распределение
доходов между федеральным и
региональным бюджетами. На
совещании было также пока-

зано, что особые экономиче-
ские зоны – ТОРы – пока не
стали эффективным инстру-
ментом регионального разви-
тия. Материалы заседания на-
правлены в правительство.
Надеемся, что они будут при-
няты во внимание.
– Недавно прошло еще одно
примечательное во многих от-
ношениях заседание Совета
ТПП – «Влияние политики в
области культуры на конкурен-
тоспособность национального
производства». Альманах «Раз-
витие и экономика» возник в
связи с близкой темой: влияние
неэкономических факторов на
экономическое развитие. Мы в
2010 году провели – под руко-

водством и при участии покой-
ного академика Олега. Тимофе-
евича Богомолова – конферен-
цию, на которой рассматрива-
лись, анализировались многие
неэкономические, культурные
факторы. Материалы конфе-
ренции вошли в первый номер

нашего альманаха, вышедший в
2011 году. Эта тема продолжа-
ет оставаться весьма актуаль-
ной и, к сожалению, по прежне-
му находящейся вне поля зрения
практической политики. То, что
вы провели по этой теме заседа-
ние, – событие исключительной
важности. На какие аспекты
культурной политики обрати-
ли внимание участники засе-
дания?
– Кажется очевидным, что ус-
пех любого дела – и на уровне
отдельного проекта, и в мас-
штабах страны – определяет-
ся людьми, их качествами. И
речь при этом идет не только
о профессионализме, умении
выполнять порученное дело,

Именно культура формирует личность, систему ценностей,
представление о том, что хорошо и что плохо, к чему следует
стремиться, а чего надо избегать
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но и о том, что входит в поня-
тие общей культуры. Именно
культура формирует личность,
систему ценностей, представ-
ление о том, что хорошо и что
плохо, к чему следует стре-
миться, а чего надо избегать. Я
затрудняюсь вообще опреде-
лить – что идет впереди: куль-
турная политика, а из нее уже
вытекает экономическая? Или
наоборот: экономика диктует
свои идеалы, которые стано-
вятся идеалами и культуры?..
Разве деньги, хлеб и масло
диктуют нам – к чему стре-
миться? Разве они заставляют
нас отличать прекрасное от
безобразного? На заседании
Совета ТПП, о котором вы
упомянули, выступили мно-
гие видные деятели культуры:
заместитель министра культу-
ры Владимир Аристархов, ки-
норежиссер Владимир Бортко,
исполнительный директор
Фонда кино Антон Малышев,
писатель Дмитрий Пучков, ди-
ректора музеев, культурологи,
деятели культуры. Все были
едины и в том, что культура яв-
ляется важнейшим фактором,
влияющим на экономику, на
промышленное производство,
а также в том, что политику в
сфере культуры следует изме-
нить. Сейчас, к сожалению,
культура во многих случаях
отнесена к сфере услуг. Это
неверный подход и опасная
тенденция. Культурная поли-
тика должна быть изменена. В
принятой резолюции сформу-
лированы конкретные пред-
ложения, направленные орга-
нам исполнительной и законо-
дательной власти.
– Воздействие на органы власти
необходимо. Но давайте обра-
тим внимание на другую «фокус-
группу» – на народ. Конечная
цель культурной политики – на-
род, его культура во всём много-
образии. Достаточно ли про-
мышленникам указать органам
власти на необходимость соот-
ветствующих изменений и ожи-
дать результатов или что-то
можно делать самим?

– Я считаю, что мы как про-
мышленники обязательно
должны влиять на общество,
вторгаясь в пространство куль-
туры. Мы должны доказывать
и показывать, что труд – это
красиво, что товары, изделия,
произведенные в России, –
это прекрасно, что заводы и
фабрики – это места, где при-
ятно и интересно проводить
время, где работают замеча-
тельные – умные и образо-
ванные – люди. Что настоя-
щая, яркая, творческая жизнь
проходит далеко не в офисах и
чиновничьих кабинетах. На
заседании в ТПП мы, в част-
ности, говорили о том, какой
образ будущего формирует со-
временный отечественный ки-
нематограф, разбирая кон-
кретные примеры. Следует
признать, что это образ нега-
тивный, это такое будущее, в
котором не хочется жить. И
это при том, что наш собст-
венный опыт, культурная по-
литика советского кино, не
только был эффективным в
свое время, но и до сих пор
остается таковым. Главными
героями были рабочие и ди-
ректора заводов, инженеры,
колхозники, ученые, летчи-
ки… Важно, что в центре все-
гда был положительный глав-
ный герой. Были и отрица-
тельные, но главный герой их
«побеждал». Это создавало у
людей позитивный образ буду-
щего, формировало идеалы и
веру в то, что недостатки будут
устранены, что страна дви-
жется в правильном направле-
нии. Важно и то, что образы
советских героев базирова-
лись на традиционных для
русского народа ценностях –
коллективизме, солидарно-
сти, взаимовыручке, честно-
сти, героизме. В результате
кино, – а также и другие сфе-
ры культуры: литература, жи-
вопись, театр и т. д., – выпол-
няли воспитательную функ-
цию. Можно сколько угодно
ругать советскую власть, но
она действительно имела об-

раз будущего и эстетически
его подкрепляла. К чему-то
подобному нам надо обяза-
тельно стремиться и делать
так, чтобы политика в области
культуры, произведения ис-
кусства сплачивали общество
и вели его к созидательным
целям, а не к чему-то противо-
положному. Я надеюсь, что на
предстоящем форуме эта про-
блема тоже будет освещена… А
что касается широкого рас-
пространения наших идей, то
это тоже, конечно, надо де-
лать, разговаривать с журнали-
стами, вторгаться в простран-
ство Интернета, в СМИ… Это
такая ежедневная, незаметная
работа, причем не одного че-
ловека и не отдельного фору-
ма. Стране нужна соответ-
ствующего уровня интелли-
генция – в смысле идеалов,
ценностей и образованности.
Интеллигенция – как храни-
тельница культурного ядра.
Антонио Грамши говорил, что
если хотите ослабить какое-то
общество, необязательно осла-
бить его экономически, до-
статочно разрушить его куль-
турное ядро, очернить его про-
шлое, нарисовать его ужас-
ное будущее, разобщить лю-
дей, ну и навязать ему свою
волю. Мы именно это сейчас
и видим, к сожалению. Поэто-
му тема культуры очень важна,
и мы должны вести свою рабо-
ту в этом направлении. Обра-
щу внимание на то, что тема
Шестого форума – «Образ бу-
дущего». Это в самом непо-
средственном смысле важней-
шая часть культуры народа,
страны и, соответственно,
культурной политики власти.
– Да, с этим нельзя не согла-
ситься. Образ цели – важней-
шая, незаменимая часть любой
стратегии. Однако представ-
ляется, что «работающий» об-
раз будущего страны, народа
может быть построен не на
любом образе прошлого этой
страны и этого народа. Если
образ прошлого состоит из по-
зора, провалов, жестокостей,
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ненависти, то на таком фунда-
менте собственной истории
трудно строить что-то вдох-
новляющее…
– Да, я согласен, что эти вещи
абсолютно взаимосвязанные:
без прошлого нет будущего.
Негативный, мрачный образ

прошлого, да еще сопровож-
дающийся призывами к ка-
кому-то покаянию, создает
среду, состоящую из мрачных
эмоций… Опираясь на такие
эмоции, формируя столь пре-
небрежительное отношение к
труду своих собственных пред-
ков, невозможно идти впе-
ред, строить что-то великое,
созидательное, смелое.
– К сожалению, мы даже в
рамках своего патриотического
лагеря во взглядах на свою ис-
торию расходимся – причем
самым радикальным образом.
Как вы считаете, нужна ли не-
кая интеграция патриотической
мысли – не только историче-
ской, но и экспертной? Что ме-

шает такой консолидации? В
чем раскол внутри патриоти-
ческого лагеря, где проходят
эти линии раскола? Между
красными и белыми?.. Или есть
какие-то иные основания для
размежеваний. Меня, напри-
мер, более чем огорчает радика-

лизм в оценке Сталина и ста-
линского периода. Мысль «Ста-
лин хуже Гитлера» я считаю
одной из самых разрушитель-
ных для нашего общества. Обо-
жествление Сталина – это тоже
путь в никуда. По каким линиям
разрыва нам надо сшить патрио-
тическое пространство?
– Если говорить об интегра-
ции патриотической эксперт-
ной мысли, то сам форум,
наша работа в ТПП и в «Пар-
тии дела» имеют именно та-

кую цель: объединить патрио-
тическое сообщество, дать воз-
можность почувствовать ло-
коть друг друга, обменяться
идеями, познакомиться. Да,
люди патриотического склада
сегодня не доминируют в по-
литике. Но ставить такую за-

дачу: объединить, создать еди-
ную структуру – это, я считаю,
неправильно. Вот, например,
те же доминирующие либе-
ралы… У них же несколько
далеко не консолидирован-
ных партий – «Яблоко», СПС,
ПАРНАС, Навальный там у
них есть. Они идут многими
колоннами, они с разных то-
чек воздействуют на обще-
ство, у них есть газеты, журна-
лы, радиостанции, телевиде-
ние. Они ссорятся друг с дру-

Образ будущего – это в самом непосредственном смысле
важнейшая часть культуры народа, страны и, соответственно,
культурной политики власти
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гом. Но в целом они делают
некую общую работу и доми-
нируют в политике. Нам тоже
надо сохранять разнообразие,
но иметь какую-то высшую
цель к которой идти разными
путями. Для это необязатель-
но иметь какую-то единую

структуру. Вот форум, напри-
мер. Мы не делаем каких-то
идеологических заявлений,
допускаем к участию в дискус-
сии и сталинистов, и анти-
сталинистов, и либерально
мыслящих экономистов, и их
оппонентов. Надо просто
упорно сопрягать эти сложные
элементы. И это у нас посте-
пенно получается. Что касает-
ся линий раскола патриотиче-
ского сообщества, то их не-
сколько. Но, видимо, отно-
шение к Сталину – это водо-

раздел весьма чувствитель-
ный. Его надо преодолеть. Не
надо стремиться к какой-то
одной – черной или белой –
краске в оценке Сталина. Он
должен стать одной из истори-
ческих фигур, много чего сде-
лавшей. Даже не ставя знаки –
плюс или минус – во всех его
делах. Петр Первый тоже мно-
го чего наворотил. Но он не
является каким-то политиче-
ским водоразделом, раскалы-
вающим общество. Остается
пространство разного рода ис-
следований эпохи и личности
Петра, там сталкиваются са-
мые разные точки зрения, но
они не раскалывают общество
в целом. Вот как-то надо вы-
рулить так, чтобы и Сталин
стал кем-то подобным: стол-
пом историческим, вокруг ко-
торого вились самые разные
вихри. И не с плюсом-мину-
сом всякий раз подходить, а
спокойно, без эмоций. Я ду-
маю, что это можно преодо-
леть – и не в отдаленной исто-
рической перспективе. Давай-
те сделаем так, чтобы у нас до-
стижения в будущем были не
менее, а более значительные,
но чтобы жертв и потерь при
этом не было.

– В ваших выступлениях,
статьях, да и в целом – в рабо-
те МЭФ – всегда много внима-
ния уделяется критике кредит-
но-денежной и налоговой поли-
тики. Мы согласны с вашей
критикой и с рекомендациями
по изменению положения. Не
станем эти вопросы повторять,
а зададим несколько частных
вопросов, касающихся финан-
совой системы страны. Финан-
совая система в Советском
Союзе обладала исключитель-
ной особенностью: умением соз-

давать большие, безынфляцион-
ные денежные средства, позво-
лявшие формировать долго-
срочные инвестиционные ре-
зервы, на которые можно было
строить ГЭС, заводы и фабри-
ки и т. д. Важным элементом
этой системы, обеспечивавшим
ее устойчивость, независимость
от внешнего мира, была двух-
контурная система финансово-
го обращения. Существовало
два контура движения денег:
один – безналичный оборот,
другой – смешанный, внутри
которого наличные и безналич-
ные деньги могли переходить
друг в друга. В смешанном кон-
туре находились зарплаты и
пенсии, осуществлялась роз-
ничная торговля, происходила
оплата услуг и прочее. В безна-
личном оборачивались сред-
ства, позволявшие формиро-
вать устойчивую финансовую
базу экономики. Мне кажется,
что обращение к этому собст-
венному опыту могло бы быть
сейчас очень эффективным, мы
получили бы некий, условно го-
воря, инвестиционный рубль,
не зависящий от цен на нефть и
не страдающий от излишней
инфляции.
– Идея, возможно, интерес-
ная. Но для ее анализа и оцен-
ки надо более глубоко в нее
погрузиться. Я пока не пони-
маю предлагаемого вами меха-
низма. И в России, и в мире
уже идет процесс перехода к
безналичному денежному обо-
роту, который современные
технологии позволяют осу-
ществлять на всех уровнях,
включая выплату зарплат и
розничную торговлю. Повто-
рю: нет опасности инфляции
при насыщении деньгами эко-
номики. Если, конечно, толь-
ко это сделать – вбросить кучу
денег, то инфляция будет, но
если при этом применить сти-
мулирующую налоговую си-
стему, продуманные протек-
ционистские меры, стимули-
рующие производителя, то ее
не будет. Если с помощью пра-
вильных налогов сделать внут-

Видимо, отношение к Сталину – это водораздел весьма чув-
ствительный. Его надо преодолеть. Не надо стремиться к какой-
то одной – черной или белой – краске в оценке Сталина. Он дол-
жен стать одной из исторических фигур, много чего сделавшей
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ренние ресурсы дешевле, чем
они доступны на мировом
рынке, то мы всего добьемся.
Важно, чтобы в России день-
ги было выгодно вкладывать в
производство, в реальный сек-
тор, тогда эти самые дешевые
деньги туда и пойдут: будут
строиться фабрики, распахи-
ваться поля, создаваться на-
учно-исследовательские ла-
боратории. Растущая эконо-
мика переварит увеличенное
количество недорогих денег.
Опасности инфляции тут ни-
какой нет. Опыт других стран
подтверждает это, во всём
мире деньги сейчас дешевы. И
это не приводит к инфляцион-
ным проблемам. Важно также
ограничивать спекуляцию. Так
называемые зарубежные инве-
сторы заводят к нам деньги
только для спекулятивной
игры на валютной бирже.
– А нужна ли вообще валютная
биржа для развития промыш-
ленности?
– Валютная биржа нужна, она
может служить удобным ин-
струментом для ведения меж-
дународной торговли. Но не-
обходимо продуманное регу-
лирование ее деятельности со
стороны государства.
– Создается впечатление, что
пока она нужна только для спе-
кулянтов…
– Фактически так и происхо-
дит. Причем доступ к ней име-
ет ограниченный круг очень
влиятельных лиц. Всё та же
группировка: Кудрин – пред-
седатель наблюдательного со-
вета Московской валютной
биржи, Набиуллина – предсе-
датель ЦБ, Греф – глава круп-
нейшего банка. Эта троица и
сложившаяся вокруг них
структура, включающая ВШЭ
и ряд других институтов, сего-
дня контролирует всю финан-
совую систему и делает так,
чтобы страна не развивалась,
чтобы деньги из нее выводи-
лись, чтобы самым выгодным
вложением денег были валют-
ные спекуляции для узкого
круга. Это большая проблема.

Я бы сказал, что это проблема
номер один сегодня в России.
– …И нам пока не удается ее
решить. «Верховный арбитр»
слышит доводы и контрдоводы
сторон, но не одни лишь дово-
ды, видимо, принимаются во
внимание. Будем добиваться
изменения экономической поли-
тики, настаивать на необходи-
мости индустриализации. А по-
чему так получилось, что эта не-
обходимость возникла? Для
чего и кем была разрушена про-
мышленность – в масштабе це-
лых отраслей – и привело ли это
к результатам, ожидаемым раз-
рушителями?
– Не только узкий круг людей
разрушал отечественную про-
мышленность. Надо признать,
что и общественное мнение не
сильно этому сопротивлялось.
Большинство согласны были
с тем, что всё у нас неэффек-
тивно, давайте сокращать ка-
завшиеся ненужными про-
изводства и отрасли. Общество
не возражало. Промышлен-
ность разрушали при его со-
гласии, но действительно
были и сознательные разру-
шители, например, Анатолий
Борисович Чубайс. Он и его
сподвижники ясно понима-
ли, что у экономических ре-
форм есть политическая цель:
мы должны эту старую элиту
убрать, сделать так, чтобы в
России никогда не было ком-
мунистической идеологии, и
вообще мы должны сделать
так, чтобы она была встроена
в мировой капитализм и оста-
валась бы там всегда И Кудрин
заявил, что мы должны
встраиваться в мировые про-
изводственные цепочки и
быть там на вторых ролях, то
есть сделать из России эта-
кую периферию Запада. С
этой идеологией они разру-
шали, и эта идеология до сих
пор доминирует в экономиче-
ской, в денежно-кредитной, в
налоговой политике. Большая
часть правительства – при-
верженцы этой идеологии. До-
бились ли они своей цели?

Ну, во многом добились. Они
до сих пор у власти, вывели из
России огромные, гигантские,
космические деньги. Они
ослабили Россию… Но они не
прошли критическую точку
невозврата, им не удалось со-
всем убить страну, хотя, в
принципе, они были недалеки
от этой цели. Поэтому сегодня
мы должны решительно за-
явить: ребята, давайте закан-
чивать этот карнавал, это без-
умство! Давайте заниматься
делом, потому что без этого
страна погибнет. Я уверен, что
шанс – восстановить Россию
через развитие реального сек-
тора – у нас есть. И он нема-
ленький, это хороший шанс.
Время сейчас работает на нас.
Люди всё больше понимают,
что надо заниматься делом, а
не какими-то фантазиями:
куда-то там встраиваться и
кому-то там нравиться. Это
понимают миллионы людей,
это понимать начинает прези-
дент – вот в послании, прони-
занном духом патриотизма,
он рассматривал Россию как
отдельную цивилизацию. Это
важно! Мы не должны кому-то
нравиться. Маятник истории
в нужную сторону начал идти,
видны процессы, которые ра-
ботают на нас. Но есть еще и
гайдаровцы, которые рабо-
тают в прежнем направлении,
они пока доминируют, опреде-
ляют экономическую поли-
тику. Поэтому Россия отстает
от темпов развития других
стран. Мы продолжаем на-
капливать отставание, и это
выливается не только в поте-
рю денег, у нас и население
убывает, продолжает сокра-
щаться. Поэтому как форум
мы должны противодейство-
вать этой разрушительной
силе.
– Константин Анатольевич,
альманах «Развитие и экономи-
ка» благодарит вас за интервью.
Мы со своей стороны готовы
всячески поддерживать вашу
деятельность, участвовать в ва-
ших проектах.



18 Развитие и экономика     март 2018

МЭФ-2018

– Наш альманах всегда тяготел к фи-
лософским, политическим вопросам.
Поэтому, несмотря на то, что вы эко-
номист и в названии альманаха есть
слово «экономика», да и беседуем мы в
преддверии Московского экономиче-
ского форума, сопредседателем кото-
рого вы являетесь с момента основания,
нам хотелось бы если и не полностью
уйти от обсуждения разных экономи-
ческих показателей, то хотя бы частич-
но поговорить о вещах глубинных, ми-
ровоззренческих. Экономическое со-
держание продолжающихся реформ
формировалось с участием известных
экономистов. Назовем лишь несколь-
ко фамилий: Абалкин, Аганбегян, Бо-
гомолов, Гайдар, Попов, Шаталин,
Шмелёв… В связи с этим вопрос: если
разрушительные последствия экономи-
ческих реформ в «либеральном духе» не
могли предвидеть, то либо это были
плохие в профессиональном отношении
экономисты, либо экономка как тако-
вая неспособна предвидеть послед-
ствия своих рекомендаций, либо разрыв
между мудростью института и реалия-
ми политической жизни столь велик,
что возникает риторической вопрос:
нужны ли они друг другу – власть и эко-
номическая наука? Часто складывает-
ся впечатление, что экономическая
наука столь неоднородна и неодно-
значна, что может быть одновременно

представлена противоречащими или
даже взаимоисключающими рекомен-
дациями по одному и тому же поводу,
которые исходят из разных институтов,
и тогда «выигрывает» тот, кто ближе к
власти? То есть задача состоит не в вы-
работке научно обоснованной экономи-
ческой стратегии, а в искусстве визан-
тизма: кто ближе к власти, тот и прав?
Не напоминает ли это лысенковщину?
И не превращается ли в таком случае
экономика в невзыскательную слу-
жанку политиков, призванную лишь
«онаучить» и тем самым оправдать лю-
бые уже принятые решения?
– Вопрос интересный. И важный –
особенно потому, что в обществе,
среди нормальных людей, существу-
ет на этот счет много недоразумений.
В частности, есть такое мнение, что
если что-то в стране, в обществе пло-
хо, то виноваты экономисты. Это
примерно так же, как врачей винить
за болезни. Экономисты чем-то по-
хожи на врачей и тоже бывают двух
сортов. Одни любят ставить диаг-
ноз, но не всегда знают, как лечить.
Другие знают, как лечить, и у них есть
соответствующий опыт, но они не
знают, в чем дело. К тому же матери-
альная жизнь общества, кажется,
сложнее, чем человеческий организм.
Во всяком случае, не проще. Эконо-
мическая наука имеет дело именно с

«Теперь нет никаких олигархов – 
есть магнаты, а над магнатами 
царствуют бюрократы. 
Это кланово-бюрократическая структура»

Руслан Гринберг:

Интервью члена-корреспондента РАН, научного руководителя 
Института экономики РАН Руслана Семёновича Гринберга
альманаху «Развитие и экономика»
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такой степенью сложности.
Кто-то полушутя, полусерь-
езно так определил – что такое
экономическая наука: это ре-
шение задачи, как ограничен-
ными ресурсами удовлетво-
рить неограниченные потреб-
ности. И в этом много правды.
Но существует много разных
оговорок. Экономическая по-
литика и экономическая нау-
ка – это не одно и то же. Хотя,
конечно же, пересечения су-
ществуют. Джон Мейнард
Кейнс – один из трех, наряду
с Адамом Смитом и Карлом
Марксом, самых цитируемых
экономистов – говорил, что
политики, принимающие ре-
шения и думающие, что они
перед этим разговаривали с
Богом, на самом деле реали-
зуют те доктрины, которые
они получили в своем заштат-
ном университете от своего
посредственного профессора.
Это очень важно, потому что
вы не можете просто на осно-
ве здравого смысла прини-
мать какие-либо решения.
Хотя такие люди тоже были и
есть. Среди экономистов
встречаются такие люди –
причем великие люди. На-
пример, Николай Петрович
Шмелёв, мой хороший – по-
койный, к сожалению, – друг,
написал замечательную ста-
тью и стал знаменитым за одну
ночь. Я говорю о его работе
«Авансы и долги», опублико-
ванной в журнале «Новый
мир» летом 1987 года. Он гово-
рил, что экономика – это
обладание здравым смыслом,
четыре действия арифметики
и немножко любви к людям.
Ясно, что это слишком краси-
во, чтобы быть правдой. Эко-
номика – наука молодая, она
продолжает развиваться. В
моем представлении, она раз-
вивается достаточно хорошо,
но в то же время – всегда есть
перекосы. Например, избы-
точная математизация, форма-
лизация вытеснили, честно
говоря, здравый смысл, когда
математическая эквилибри-

стика, математические моде-
ли выхолащивают смысл того,
какие решения принимать.
– Думается, что упомянутая
Николаем Шмелёвым любовь
из этих математических моде-
лей выпадает…
– Математическая модель ба-
зируется на том, что при ка-
ких-то предпосылках мы мо-
жем сделать то или это. Но
предпосылки очень часто бы-
вают неточными, основания
моделей – неубедительными.
Да, экономическая наука так

или иначе растет, развивается,
но то, что Нобелевские пре-
мии получают люди, предъ-
являющие диаметрально про-
тивоположные результаты, это
тоже факт. Не удается, как в
физике, опираться на доктри-
ну Wertfreiheit – свободу от
ценностей. Физические и хи-
мические закономерности не
зависят от того, любишь ты ка-
ких-то людей или не любишь.
Экономика же имеет дело с
живыми людьми. И здесь важ-
ными факторами становятся
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такие вещи, как любовь, как
сострадание, чувство справед-
ливости. Я, например, вырос
в обеспеченной семье, но во-
круг было море бедности. И не
было отдельных школ и дет-
ских садиков для бедных и
богатых: жили единым обще-
ством, в котором я видел бед-
ность просто сумасшедшую.
И во мне с детства возникло
сочувствие, сострадание, жела-
ние помочь людям. И я как ма-
лолетний Робин Гуд немнож-
ко стал подворовывать у себя,
чтобы помогать своим сверст-
никам и в детском саду, и в

первом классе… Надеюсь, эти
чувства – сострадания, стрем-
ления к справедливости – во
мне сохранились. При этом я
был и остаюсь либералом – в
том смысле, что ценил и ценю
свободу. Среди моих друзей
немало либералов, и по вопро-
су этой самой справедливо-
сти мы с ними не всегда схо-
димся во мнениях. Особенно
в первые годы реформ, когда
либералами неравенство про-
возглашалось естественной,

нормальной особенностью ка-
питализма, что «у каждого
своя судьба» и т. п. Теперь,
впрочем, уже и многие либера-
лы говорят, что слишком боль-
шое неравенство тормозит
экономический рост. Я же
стоял и стою «за справедли-
вость» не потому, что «рост
тормозится», а потому, что
хочу жить в социальном госу-
дарстве, в котором существуют
справедливые механизмы,
правила перераспределения.
Двести лет идет спор: кто важ-
нее для экономики – работо-
датель или работополучатель.

Работодатель говорит: «Кто
вы такие? Вы ничего не знае-
те, не понимаете, вам всё надо
разжевать и в рот положить. А
я созидаю, придумываю, мой
бизнес важен и нужен многим,
а вам бы только денег поболь-
ше заработать». А работопо-
лучатели говорят: «Не соглас-
ны! Кому бы ты продал свои
дурацкие холодильники, ма-
шины, если бы не мы? Мы па-
шем на тебя! Причем когда
производительность растет,

ты получаешь больше прибы-
ли, а мы получаем всё ту же за-
рплату. Мы считаем, это не-
правильно, мы эту прибыть
тоже должны делить». Этот
спор, это противоречие про-
должаются веками. И эконо-
мическая наука должна это
как-то учитывать и как-то
предвидеть. И еще один при-
мер, показывающий, что эко-
номика – наука не очень точ-
ная. Мы знаем, что финансо-
вые пузыри надуваются. Сего-
дня они опять, кстати, наду-
ваются. Весь мир знает, что
«что-то не то», но все про-
должают в них вкладывать. А
почему они вкладывают? А
потому что некуда больше
вкладывать. Денег много, они
не знают, что с ними делать,
деньги не могут просто так
лежать, значит, ты должен их
запихнуть куда-то. Хоть бы и
в финансовый пузырь: ведь
неизвестно – когда он лопнет?
Быть может, удастся успеть
вовремя свои «вынуть»? И
каждый верит в свою судьбу.
Верит, что, условно говоря,
«без пяти двенадцать» он день-
ги выведет. Но оказывается,
что это удается лишь едини-
цам, подавляющее большин-
ство начнут «вытаскивать»
деньги, когда их там уже не бу-
дет. Поэтому и существует та-
кой черный юмор банкиров,
говорящих клиентам банка:
«Вы не волнуйтесь, ваши день-
ги не пропали. Просто они
кому-то другому сейчас при-
надлежат». Я это к тому, что
экономика – наука неточная.
Это физикам известно, что
вода закипит при 100 градусах.
Но лопнет ли финансовый пу-
зырь или обвалится ли госу-
дарственный долг при дости-
жении объема в 53 трлн долла-
ров – науке неизвестно. Поэ-
тому и существует такая про-
фессия – прогнозисты. Про
них шутят: чем отличается га-
дание на кофейной гуще от на-
учных прогнозов? Ответ: гада-
ние на кофейной гуще иногда
сбывается. Вот еще анекдот

Джон Мейнард Кейнс (на фото) говорил, что политики, прини-
мающие решения и думающие, что они перед этим разговари-
вали с Богом, на самом деле реализуют те доктрины, которые
они получили в своем заштатном университете от своего
посредственного профессора
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по телевизору разыгрывали.
Сталин сидит в кабинете, захо-
дит адъютант, докладывает: «К
вам человек пришел». – «А
что за человек?» – «Он говорит,
что он будущее знает». Сталин,
посасывая трубку: «Расстре-
лять». «Слушаюсь», – отвеча-
ет адъютант. Сталин бормочет
себе под нос: «Знал бы буду-
щее – не пришел бы. Не люб-
лю шарлатанов».
– При всей неточности эконо-
мических прогнозов без них не
обходится ни один политик.
Принимая ответственные ре-
шения, любой министр – тем
более премьер-министр, глава
государства – хочет добиться
какого-то результата, причем
чаще всего – экономического
результата. Ему необходимо
предвидеть последствия своих
решений, просчитать их на ос-
нове выявленных экономиче-
ских закономерностей и рабо-
тающих моделей. На наших
глазах наши правители так и по-
ступают, однако, как мне ка-
жется, они сами – не говоря уж
о народе – не всегда и не во всём
довольны достигнутыми резуль-
татами. Это и есть мера объ-
ективной неточности экономи-
ческой науки или «что-то еще»?
– Не изучать тренды – при
том, что они могут быть опро-
вергнуты жизнью, – нельзя.
Настоящая наука, если она
действительно хочет выяснить
истину, всегда сужает зону по-
тенциальных ошибок той эко-
номической политики, к кото-
рой прибегнут политики. И я
без ложной скромности могу
сказать, что мог бы быть по-
лезным советником премьер-
министра в правительстве не-
кой левой партии социал-де-
мократического толка. Сей-
час у нас перекосы сумасшед-
шие, они абсолютно беспреце-
дентны для мира. Сохраняя
деликатность при вторжении
на зыбкую политическую поч-
ву, скажу, что сменяемость
власти, надежная работа демо-
кратических механизмов
очень важны. Потому что при-

ход к власти новой политиче-
ской партии обеспечивает дру-
гой взгляд, и это сразу многое
меняет. Есть яркий пример –
Польша. Польша была такая
же, как и мы: пустые полки,
борьба за власть. И вот сравни-
ваем Бальцеровича и Гайдара.
Бальцерович внедрил свою
программу – «план Бальце-
ровича», в котором, на мой
взгляд, что-то было хорошее,
но в основе его лежал догмати-
ческий монетаризм. Лешек
Бальцерович – догматик. Точ-
но такой же, как Егор Тимуро-

вич Гайдар, – интеллектуал
высокого класса, но догматик.
И это особенно плохо, когда
догматик является интеллек-
туалом высокого класса и его
догматизм действует долгие
годы. Лекарством от этого яв-
ляется демократический про-
цесс… Полякам было важно
сохранить демократическую
историю, при которой ты ухо-
дишь, ничего тебе не будет,
просто приходят другие. Они
приняли такой кодекс и научи-
лись исправлять ошибки пред-
шественников. В нашей люби-

мой с вами Родине совсем, к
сожалению, не так. Пришед-
шие во власть в 1991 году не
уходят и не отказываются от
догматического подхода.
– Наверное, здесь проблема в
мотивации пришедших во
власть. Если бы Бальцерович
был просто членом группиров-
ки, замысливший пограбить
Польшу, не ставя при этом ни-
каких высоких задач, он тоже
не отдал бы власть и не менял
бы парадигму, пока нет угрозы
власти и покуда в Польше что-
то «полезное» еще есть.

– Я понимаю, куда вы клони-
те. Это тоже интересная тема –
субъективный материализм.
Я это так называю. Но я объ-
ективно знаю: и Бальцеро-
вич, и Гайдар – не хапуги.
Произошло иное: в нашей
стране возникла противоречи-
вая смесь. С одной стороны –
возврат к архаичному коллек-
тивизму: враги нас окружают,
но мы все вместе. А с другой
стороны – ты как бы воруешь,
или, скажем мягче, – обога-
щаешься, – легитимно. Ком-
мунистическая доктрина, при

Николай Петрович Шмелёв (на фото) говорил, что экономика –
это обладание здравым смыслом, четыре действия арифметики
и немножко любви к людям
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которой «я, ты, он, она вместе –
целая страна», умерла. Вместо
нее появилась другая: думай о
себе, заботься о себе, и обще-
ству от этого тоже будет хоро-
шо. К сожалению, эта мысль
развилась в неверную сторону:
да фиг с ним, с обществом!

Как говорила Маргарет Тэт-
чер: «Есть только семьи, люди.
Ничего общественного нет».
Это ужасный крен в другую
сторону, который наша Ро-
дина взяла на себя. А чтобы
таких кренов не было, повто-
рю еще раз: нужна сменяе-
мость власти. Здоровое об-
щество – это правильный ба-
ланс между стабильностью и
изменением. Если ты не нахо-
дишь этого баланса и настаи-
ваешь на стабильности, лю-
бишь стабильность, то она ав-
томатически переходит в за-
стой. Если ты любишь только
изменения и всё время не-

сешься с «шашкой наголо», то
ты получаешь хаос, в резуль-
тате которого опять возни-
кает диктатура. И в нашем
случае, я открыто могу это
сказать, мы имеем, конечно
же, застой. Застой не совет-
ского типа, как многие гово-

рят: стагнация, брежневщина.
Нет, конечно, у нас другой
мир. Во многом он лучше.
Есть, конечно, 20 процентов
бедных людей. Как они за-
нимались выживанием при
советской власти, так они за-
нимаются этим и сейчас. Про-
сто раньше у них были кое-ка-
кие деньги, но они часто не
знали, что с ними делать: не-
чего купить. А сейчас есть то-
вар, но нет денег. Но есть и 20
процентов обеспеченных лю-
дей, которые могут полететь в
Амстердам, чтобы послушать
там Григория Соколова… Это
же тоже немало.

– Мы беседуем вскоре после
ежегодного послания Влади-
мира Путина Федеральному
Собранию, которое уже вызва-
ло большой резонанс и, думаю,
будет вызывать его довольно
долго. Многие его уже охарак-
теризовали как эпохальное со-
бытие, имея в виду не эпитет, а
факт. Введен в действие военно-
политический фактор такого
уровня, какого давно не было в
истории. Самое мощное, что
было до сих пор, – ядерное
оружие и средства его доставки.
Введенный фактор выглядит
едва ли не мощнее. Действи-
тельно, это новая эпоха. При-
чем военно-политическим фак-
тором является само заявле-
ние Путина. Этот фактор начал
работать сразу же. Кто-то со-
мневается в наличии этих во-
оружений, не имея на то осно-
ваний, кто-то – не сомневает-
ся, но тоже без должных осно-
ваний. Этот баланс постепенно
придет в равновесие: аргументы
и факты будут накапливаться;
но фактор самого заявления
уже сделал свое дело, и дальше
будет работать. Но была еще и
первая – экономическая – часть
выступления президента, в ко-
торой намечены как бы «шести-
летние планы». Да, Путину за
годы правления удалось достичь
многого, в том числе и в эконо-
мической сфере. Но многое у
него не получилось. Есть все ос-
нования считать, что заявлен-
ные президентом цели – не во-
люнтаризм, а научно обоснован-
ная программа. Путин не раз в
своей речи подчеркивал, что
это не шапкозакидательские,
а взвешенные цифры, что всё
посчитано. Но мы с вами неслу-
чайно говорили о степени неточ-
ности экономики как науки и об
ограниченности прогнозирова-
ния. Мы также говорили и о со-
существовании противоречи-
вых экономических доктрин,
моделей, истинность или оши-
бочность которых проверяется,
увы, на живых людях. Мой во-
прос – о реалистичности планов
«шестилетки Путина».

Еще один пример, показывающий, что экономика – наука не
очень точная. Мы знаем, что финансовые пузыри надуваются.
Сегодня они опять, кстати, надуваются. Весь мир знает, что
«что-то не то», но все продолжают в них вкладывать. А почему
они вкладывают? А потому что некуда больше вкладывать
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– Непростой вопрос, но на
него можно просто ответить.
Конечно, в 90-е случилось так,
что страна стала жертвой не-
кой порочной доктрины, ко-
торую я называю концепцией
естественных конкурентных
преимуществ. О чем идет
речь? А речь идет о том, что с
началом перестройки мы гото-
вились жить совсем в другом
мире. Не в теперешнем мире,
в который вернулась геополи-
тика и где идет спор лишь о
том, началась ли новая холод-
ная война или она не прекра-
щалась, скоро ли начнется
война горячая и кто кого в
ней победит… Еще недавно
была совсем иная доктрина.
Она сводилась к тому, что раз
мы живем в благословенном
мире, мире мира и дружбы, где
нет никаких идеологических
противников, где мы все
друзья и партнеры, то Россия
приняла правила игры, выра-
ботанные Западом за послед-
ние 500 лет: плюралистиче-
ская демократия, рыночная
экономика, гражданское об-
щество… И всё – конец исто-
рии, как у Фукуямы. И мы
радостно подхватили эту исто-
рию и предложенное разде-
ление труда. Нам сказали: «Ре-
бята, у вас хорошо получается
добывать газ, нефть, произво-
дить металлы. Этим, пожа-
луйста, и занимайтесь. А всё
остальное – от колбасы до
компьютеров – мы вам заве-
зем». И страна, вульгарно го-
воря, купилась на эту доктри-
ну. И я бы даже не сказал, что
купилась: она сама этого и хо-
тела. Потому что 70 лет недо-
корма, абсолютного усредне-
ния, запрета на предпринима-
тельскую деятельность, запре-
та на мещанскую хорошую
жизнь… Мы все выпускники
сиротского приюта, мы все
всего хотели. И тем более, по-
бывав первый раз на Западе,
жены и любовницы падали в
обморок от увиденного из-
обилия. И, конечно же, всё это
не могло не повлиять на выбор

стратегии. У нас счастье ассо-
циировалось с колбасой. Если
у нас три сорта и они не всегда
есть в продаже, а у них 400 все-
гда доступных сортов, то, ра-
зумеется, надо делать то, что
они говорят.

– В этом есть внутренняя логи-
ка, логика некой модели. Даже
не мирного сосуществования, а
симбиоза, геоэкономического
симбиоза: мы вам газ, вы нам –
колбасу. Что же здесь было
плохого?
– Еще какая логика! Но что
получилось в результате? Это
очень важная тема, она очень
меня волнует, но почему-то
мало про нее говорят. У меня
в то время было немало разго-
воров и с Егором Тимурови-
чем, и с другими влиятельны-
ми людьми. Я высказывал
предположение, что, начиная
строительство рыночной эко-

номики не в пустыне, а в
сложно устроенной стране,
мы породим немалые пробле-
мы, нас ожидают опасности.
Вы внедряете рыночную эко-
номику в довольно хорошей
стране-модерн, которая созда-

ла огромную промышлен-
ность. Какой ценой – неваж-
но сейчас: ГУЛАГи, лесопова-
лы – это всё другой вопрос.
Мы все должны об этом знать,
помнить и не говорить, что
Сталин просто хороший ме-
неджер. Но я о другом: у ре-
форматоров была поразитель-
ная, искренняя вера в пра-
вильную теорию! Возможно,
это связано с какой-то генети-
ческой особенностью нашего
сознания, которому свой-
ственно считать, что суще-
ствуют некие спасительные
научные теории, которые надо
внедрять.

Полякам было важно сохранить демократическую историю,
при которой ты уходишь, ничего тебе не будет, просто прихо-
дят другие. Они приняли такой кодекс и научились исправлять
ошибки предшественников. В нашей любимой с вами Родине
совсем, к сожалению, не так
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– Учение Маркса всесильно,
потому что научно и верно, по-
тому что всесильно…
– Да-да. Только Маркса поме-
няли на Фридмана и Хайека.
И мои друзья – членкоры и
профессора – прямо так и го-
ворили: «Джеффри Сакс – это
всё, что нам надо; его надо по-
звать – и всё пойдет». И сам
Джеффри Сакс тоже был уве-
рен в этом. Это сейчас он рас-
каялся. Но не все раскаялись.
А основу идеи, которая была у
«Гайдара-Чубайса», составля-
ла мысль: всё, что связано с со-
ветской властью, должно уме-
реть. Действительно, в Совет-
ском Союзе было много тако-

го, от чего следовало отка-
заться. Но если джинсы у тебя
плохие или колбаса, то это не
значит, что у тебя и сковород-
ки плохие, и холодильники
плохие, и самолёты…
– Да, уничтожение гражданско-
го самолетостроения – тема
болезненная: последовательно и
безжалостно уничтожалась це-
лая отрасль. И это особая от-
расль: высокотехнологичная,
обеспечивавшая не просто аб-
страктные рабочие места, а
смыслы жизни для тысяч вовле-
ченных в процесс инженеров,
конструкторов, рабочих… Эта
отрасль – фактор развития: ма-
териального, духовного, како-

го угодно иного. Это социаль-
ные лифты, возносившие про-
стых мальчишек из авиамо-
дельных кружков к постам гене-
ральных конструкторов. И всё
это было цинично убито…
– Когда делаешь перестройку
всего социально-экономиче-
ского механизма, нужно счи-
таться с тем, что какую-то
продукцию ты должен пустить
на рынок и сделать это быстро.
И из-за того, что наши се-
мейные трусы мы заменили на
пакистанские, ничего страш-
ного не произошло. Другое
дело – самолеты. Это мощь и
сила! Какие великолепные са-
молеты – Ил-86, Ил-96! Всё
это могло бы развиваться,
удерживаться на рынке. Дви-
гатели могли быть модернизи-
рованы в направлении сниже-
ния потребления топлива,
уровня шумов и загрязнений,
сделать более комфортные

Мы все выпускники сиротского приюта, мы все всего хотели. И
тем более, побывав первый раз на Западе, жены и любовницы
падали в обморок от увиденного изобилия. И, конечно же, всё
это не могло не повлиять на выбор стратегии
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кресла и условия для пассажи-
ров – тоже не проблема. И всё
это, весь этот потрясающий
индустриальный ландшафт
был с каким-то звериным на-
слаждением уничтожен.
– Неужели это было властью
осознано как надлежащая эко-
номическая политика?
– Политика – это выбор прио-
ритетов, больше ничего. Я
хочу ответственно сказать, что
и сегодня тоже есть промыш-
ленная политика, она реализу-
ется каждый день. Но она…
Вот – есть импортозамеще-
ние. А что такое импортозаме-
щение? Это как: по всему
фронту? Тогда получится про-
сто ноль, ничего не получит-
ся. Я всегда считал, что нужно
провести инвентаризацию со-
ветского и постсоветского на-
учно-технического потенциа-
ла и разделить его жестко на
три части. Первая часть – что
можно довести до мирового
уровня, вторая – что нельзя
довести, но тут же надо поду-
мать о социальных послед-
ствиях, прежде чем закрыть, и
третья – это оборонка, кото-
рая не имеет отношения к эф-
фективности, просто она нуж-
на.
– Да, это такая сфера, без ко-
торой не будет всего остально-
го.
– Это системная задача, кото-
рую отдельный предприни-
матель не может решать. Это
государственная задача. Вер-
немся к задаче инвентариза-
ции научно-технического и
промышленного потенциала.
Ни в одном министерстве у
нас на эту тему почти никто не
говорит. Мы – уникальная
страна, в которой министерст-
ва друг с другом почти не свя-
заны и плевать друг на друга
хотели. В критических ситуа-
циях вмешивается премьер
или вице-премьер, которые в
результате 90 процентов свое-
го времени тратят на урегули-
рование споров министерств.
Страшно то, что такой харак-
тер взаимоотношений стал

философией, мировоззрени-
ем, которые определяют всю
нашу жизнь. Теперь все и по-
всюду – менеджеры! Худож-
ник, писатель, токарь, кто
угодно – менеджер. А кто та-
кой менеджер? Менеджер –
это минимизация затрат, мак-
симизация доходов. Всё! Где
бы ты ни работал. И это объ-
ективно разрушает коопера-
цию ведомств, даже если есть
хорошие решения. Но ты их не
проводишь в жизнь под всяки-
ми предлогами – или тебе
лично это неинтересно, или ты
рискуешь потерять свое место.
Поэтому наш капитализм не
какой-то там государственно-
монополистический, хотя у
нас монополии есть. У нас
бюрократия правит бал. Она
перестала быть олигархо-бю-
рократической. Теперь нет ни-
каких олигархов – есть магна-
ты, а над магнатами царст-
вуют бюрократы. Это кланово-
бюрократическая структура.
Есть два способа ограниче-
ния их произвола. Это либо
сталинский, когда наряду с
невинными страдают и ви-

новные, либо демократиче-
ский. Сталинского, к счастью,
нет, но, к несчастью, нет и
демократического.
– Есть явления и процессы, от
которых трудно или невозмож-
но уклониться. Если вам не-
обходимо выйти на улицу, а за
окнами идет дождь, то лучше
взять зонтик и одеть дождевик,
нежели творить заклинания
«против дождя» или оплаки-
вать свою несчастную судьбу.
Этим, быть может, неуклюжим
«подводом» мы подходим к теме
глобализации. Гигантская и все-
сокрушающая волна, поднятая

США, многократно обошла во-
круг земного шара, сметая на
своем пути барьеры закрытых
экономик, устанавливая новый

порядок открытого глобального
рынка. Прошли десятилетия,
глобализация изменила мир.
Кто-то при этом что-то про-
играл, кто-то – выиграл. Сфор-
мировались и объединились сто-
ронники и противники глоба-
лизации, возникли массовые
движения антиглобалистов. И
вот – похоже, неожиданно для
многих – лидер и эпицентр гло-
бализации сам становится анти-
глобалистом, если взять заявле-
ния Дональда Трампа о стремле-
нии к защите американского
рынка, о возвращении в США
утраченных производств, о пла-

Маркса поменяли на Фридмана и Хайека. И мои друзья – член-
коры и профессора – прямо так и говорили: «Джеффри Сакс –
это всё, что нам надо; его надо позвать – и всё пойдет». И сам
Джеффри Сакс (на фото) тоже был уверен в этом. Это сейчас
он раскаялся. Но не все раскаялись
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номерном создании рабочих
мест. Что это – зигзаг истории
или закономерность?
– В первой половине прошло-
го века между ведущими стра-
нами шла жесткая борьба – и
за рынки сбыта собственной
продукции, и за охранение

своих внутренних рынков от
конкурентов. Государствен-
но-монополистические капи-
тализмы разных стран конку-
рировали друг с другом, ис-
пользуя заградительные про-
текционистские меры. Каждое
развитое государство видело
свой идеал в том, чтобы всё
производить самим, прода-
вать в другие страны, но как
можно меньше покупать что-
либо у других. После Второй
мировой войны мир изменил-
ся, изменилось и политиче-
ское и экономическое мышле-
ние. Западные страны стали
формировать общий рынок и
единые правила торговли. От-
крытая торговля дала свои ре-

зультаты, экономический рост
был очевидным. Больше всех
от этого выиграли потреби-
тели: они получили прилавки,
наполненные разнообразны-
ми, качественными товарами
по доступным ценам. Но кро-
ме потребителей есть еще и

производители. А вот среди
них в выигрыше оказались не
все, потому что – конкурен-
ция. В условиях свободной
конкуренции можно и про-
играть. Но можно и выиграть,
можно объединиться в транс-
национальные корпорации и
стать сильными настолько,
что не только конкурентам,
но и государствам можно на-
вязывать свою волю. А цели
ТНК могут не совпадать с це-
лями государств и населяю-
щих их граждан. Возникает
противоречие, которое и пы-
тается разрешить президент
Трамп. До кризиса 2008-2009
годов экономический рост в
США был беспрецедентно

долгим – 130 месяцев подряд.
Когда рост приостановился,
стало ясно, что он в значитель-
ной мере был связан с практи-
кой массового кредитования
физических лиц. Именно это
Барак Обама охарактеризовал
как период доминирования

«культуры безответственно-
сти». Безответственная разда-
ча кредитов надувала пресло-
вутый финансовый пузырь, но
одновременно стимулирова-
ла покупательную способность
населения. Когда кредиты на-
чали слишком часто не возвра-
щать – а происходило это и из-
за потери работы, и из-за роста
стоимости жизни, – их стали
давать мало и осторожно. А раз
нет кредитов, то у потребите-
лей нет денег, они покупают
меньше, производство на это
реагирует – снижается, эконо-
мика буксует: если нет массо-
вой покупательной способно-
сти, то нет и роста. При этом
имущественное неравенство
увеличивается. Возникла про-
блема: какая экономическая
модель сможет исправить по-
ложение? При размышлении о
новой модели мировой глоба-
лизированной экономики всё

Я всегда считал, что нужно провести инвентаризацию советско-
го и постсоветского научно-технического потенциала и разде-
лить его жестко на три части
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очевиднее становится, что не-
обходим некий наднациональ-
ный регулятор. Но мы видим
иное: именно в тот момент,
когда имеется объективная
потребность в ограничении
национальных суверенитетов,

идет откат к протекционизму
и укреплению национальных
суверенитетов. Это, собствен-
но, и есть основное противоре-
чие нашей эпохи. И пока, к со-
жалению, то, что еще недавно
воспринималось как риторика
Трампа, уже переходит в эко-
номическую войну, на перед-
нем рубеже которой оказались
США и Евросоюз. И это очень
плохо для всего мира. В том
числе и для России.
– Так что же нам делать-то?
Одни выдающиеся эксперты –
за протекционизм вплоть до
изоляционизма, другие – толь-
ко за полную открытость, кото-
рая одна только и может сделать
Россию «нормальной» страной.
Одни призывают к развитию
промышленности, к реинду-
стриализации, другие порой
вслух, а чаще молча этому пре-
пятствуют, полагая, что сырь-
евая экономика – это не просто

вполне себе неплохо, но даже
единственно возможный спо-
соб существования страны в
реальном мире. Одни настаи-
вают на необходимости залить
экономику деньгами, и тогда
она пойдет в рост, другие стоят

насмерть, не допуская включе-
ния печатного станка. Столь
же противоречивые меры пред-
лагаются в отношении кредит-
но-банковской политики и ва-
лютного регулирования.
– Вы перечислили набор не-
ких мер, обозначив при этом
их экстремальные варианты.
Правильная политика, как я
уже говорил, – это политика
сбалансированного выбора
приоритетов. Есть мера от-
крытости, есть и мера про-
текционизма. В мире нет то-
варного дефицита, и никто не
хочет пускать чужаков на свой
рынок. Но все при этом знают,
что изоляционистская мания

приведет лишь к ухудшению:
снижению качества и росту
цен. Чтобы не впасть в изоля-
ционизм, придуманы и приня-
ты правила торговли, суще-
ствует ВТО. Нам, конечно,
надо защищать своего про-

изводителя, но это надо де-
лать без контрпродуктивных
демаршей типа выхода из ВТО
и т. п. Надо уметь использовать
существующие инструменты.
Их, как правило, достаточно,
но ими надо владеть. Что каса-
ется индустриализации, разви-
тия промышленности, то нет
никаких сомнений в том, что
это следует делать. Я уже ска-
зал о необходимости своего
рода инвентаризации, кото-
рая должна трезво выявить те
направления, те отрасли, в ко-
торых мы можем быть конку-
рентоспособными, и оказать
развитию этих производств
государственную поддержку.

То, что еще недавно воспринималось как риторика Трампа, уже
переходит в экономическую войну, на переднем рубеже кото-
рой оказались США и Евросоюз. И это очень плохо для всего
мира. В том числе и для России
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И не в масштабах отрасли, в
соответствии с тщательно про-
думанной номенклатурой из-
делий, брендов. Выбрать, ска-
жем, десяток ключевых брен-
дов для страны – из того, что
может производиться близко к
мировым стандартам уровня

Siemens или Samsung, – и это
поддерживать. При этом надо
правильно просчитать риски,
трезво оценить уровень конку-
рентоспособности. Таких на-
правлений, брендов у нас не-
много. Можно вспомнить вер-
толеты, истребители, ракето-
носители, грузовики, что-то
еще. Но пока таких изделий
еще очень мало для столь
большой страны, как России.
Они не смогут стать локомоти-
вами роста. Поэтому надо ре-
шительно и настойчиво разви-
вать инфраструктурные про-
екты: дороги, порты, аэропор-
ты, транспортные коридоры с

управлением логистикой са-
мого современного уровня.
Всё вместе и позволит нам ре-
ально диверсифицировать
экспортные доходы, а не при-
зывать к бессодержательному
«импортозамещению». Струк-
тура экспорта напрямую свя-

зана с устойчивостью нацио-
нальной валюты. Если экс-
порт на 80 процентов зависит
от топлива и сырья, а валют-
ный рынок никак не регулиру-
ется, то скачки курса неизбеж-
ны. Это, быть может, хорошо
для удачливых валютных спе-
кулянтов, но государство вы-
нуждено создавать валютные
резервы для смягчения по-
следствий такой высокой во-
латильности. При такой струк-
туре экспорта, как у нас, ва-
лютные ограничения необхо-
димы. Нужно ограничивать
вывоз капитала, вернуться к
практике обязательной прода-

жи существенной доли – до
40–50 процентов – валютной
выручки. Тогда еще как-то
можно манипулировать, удер-
живать более или менее ста-
бильный курс, проводя ва-
лютные интервенции при рез-
ких скачках цен на нефть.

Если бы валютный курс ме-
нялся по мере изменения ин-
фляции, у нас был бы гораздо
более стабильный рубль. Аб-
страктно сильный или аб-
страктно слабый рубль – для
экономики одинаково плохо.
Для развития экономики ну-
жен стабильный рубль. При-
зывы к обрушению рубля как
средству повышения конку-
рентоспособности изделий
ошибочны. Не вообще оши-
бочны, а для нас ошибочны.
Товары там станут дешевле
при слабой национальной ва-
люте, где они производятся. А
у нас своих товаров очень
мало. Мы слишком слабы,
чтобы иметь свободный, нере-
гулируемый валютный курс.
Что же касается накачки эко-
номики деньгами путем той
или иной формы раздачи де-
нег населению для повышения
его покупательной способно-

Надо правильно просчитать риски, трезво оценить уровень
конкурентоспособности. Таких направлений, брендов у нас
немного. Можно вспомнить вертолеты, истребители, ракетоно-
сители, грузовики, что-то еще. Но пока таких изделий еще
очень мало для столь большой страны, как России
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сти, то этот механизм в нашей
стране не станет драйвером
экономического роста. Пото-
му что народ кинется покупать
товары, произведенные зару-
бежными компаниями: не-
мецкие и корейские автомоби-
ли, китайский ширпотреб и
гаджеты. Деньги, в конечном
счете, из страны уйдут в значи-
тельном количестве. На За-
паде, где много своих про-
изводителей, потребительские
деньги доходят до производ-
ства, способствуют его разви-
тию. У нас такого нет. Я уже
как-то приводил пример, по-
вторю его вновь. Скажем, в
Германии джинсы или брюки
стоят пятьдесят евро. Какое-то
их количество устойчиво поку-
пается по этой цене. Цену
никто не повышает, сохра-
няется баланс между про-
изводством и потреблением.
Если вдруг вырастет платеже-
способный спрос, желающих
купить эти брюки станет боль-
ше, чем товара на складе, то
продавец позвонит на фабрику
и закажет бульшую партию
этого товара. Производитель
для этого станет увеличивать
производственные мощности,
поставит заказчику дополни-
тельное количество изделий,
причем по прежней цене. И
только когда уже все про-
изводственные мощности бу-
дут задействованы до предела,
а спрос продолжит расти, цена
будет повышена. У нас же лю-
бое повышение спроса вызы-
вает мгновенное повышение
цен: торговцы мгновенно
вступают в сговор. Поэтому на
Западе вброс денег в экономи-
ку ведет сначала к росту про-
изводства и только потом – к
инфляции, а у нас – сразу к
инфляции.
– Завершая нашу беседу, вер-
немся, кажется, к тому, с чего
начали. Но, быть может, под не-
сколько иным – более острым –
углом зрения. Почему же мы –
государство, правительство – не
можем договориться, принять
эффективную экономическую

программу, успешно ее реализо-
вать и зажить счастливо?
– Мой ответ будет похож на
тавтологию: мы не можем до-
говориться, потому что не
умеем договариваться. Но это
не тавтология, а печальный
факт нашей жизни, прежде
всего – политической жиз-
ни. Дефицит договороспособ-
ности: на МЭФе мы дружно

всё обсуждаем, делаем оценки
и выводы, и на Гайдаровском
форуме – тоже дружно всё
обсуждаем и даем свои реко-
мендации. И у каждой из вы-
двигаемых программ есть свои
положительные стороны. Но
выработка какой-то совмест-
ной позиции пока представ-
ляется невозможной: нет даже
начального интереса к со-
вместному обсуждению, тем
более – к поиску компромис-
са. А в такой ситуации вместо
компромисса ищут арбитра,
начальника, сильную руку,
которая своим взмахом на-
значит – кто прав, а кто нет.
Это плохо для страны. Все

хотят экономического роста.
Но чтобы к чему-то прийти,
надо туда двигаться, надо рис-
ковать. А рисковать, похоже,
пока никто не хочет. Пока
сырьевых доходов хватает для
поддержания ощущения не-
кой стабильности, продолже-
ние бездействия остается наи-
более вероятным. Но риск от
бездействия может стать кри-

тичным. Я призываю госу-
дарство к действию, к разви-
тию госинвестиций в инфра-
структурные мегапроекты, к
точечной поддержке конку-
рентоспособных производите-
лей, к государственно-частно-
му партнерству.
– Руслан Семёнович, альма-
нах «Развитие и экономика»
благодарит вас за интервью.
Будем надеяться, что ваша по-
зиция – позиция высококласс-
ного эксперта – будет услы-
шана, и это станет одним из
первых шагов по преодолению
того самого дефицита договоро-
способности, о котором вы го-
ворили.

Я призываю государство к действию, к развитию госинвести-
ций в инфраструктурные мегапроекты, к точечной поддержке
конкурентоспособных производителей, к государственно-
частному партнерству
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– Виталий Товиевич, приближаются
президентские выборы, но альманах
выйдет уже после них. Вообще прези-
дентские выборы в нашей стране –
вещь парадоксальная: они интересны не
сами по себе, то есть не своим резуль-
татом, который заранее известен, а, так
сказать, обрамлением – кто что и о ком
сказал или не сказал, как кто на кого
посмотрел, на что главный кандидат об-
ратил внимание, а что проигнорировал.
Поэтому возникает вполне закономер-
ный вопрос: а нужны ли нам вообще вы-
боры как таковые, если они выполняют
роль исключительно ритуала?
– Я начал бы свой ответ не с заданно-
го вопроса. Точнее, не совсем с него.
Любые выборы в России являются
проблемными. Возьмем, к примеру,
совсем уж приземленные – в прямом
смысле этого слова – выборы предсе-
дателя дачного кооператива или пред-
седателя какого-нибудь московского
ТСЖ, и везде какая-то непрекра-
щающаяся возня, вечно меняют на-
чальников, которых когда-то выбира-
ли и которые либо проворова -
лись, либо неизвестно чем занимают-
ся, кому-то что-то подписывают или
не подписывают. Словом, опыт само-
го непосредственного участия в вы-
борах, когда лично знаешь того, за
кого или против кого голосуешь, есть

у каждого. Что касается выборов бо-
лее высокого уровня, то и на них
точно такая же возня – за исключе-
нием, разве что, выборов президент-
ских: там все эти склоки минимизи-
руются на данный момент наличием
такого безусловного национального
лидера, как Путин. А если не будет
его, то и президентские выборы пре-
вратятся в такую же склоку. С чем это
связано? Большинство – во всяком
случае, кричащее большинство –
публично выступающих и меньшин-
ство из этих кричащих, то есть те,
кого условно можно назвать оппози-
цией, говорят, что Россия еще попро-
сту не дожила до подлинной демокра-
тии и поэтому начальство и не хочет
проводить настоящие выборы. У меня
же взгляд прямо противоположный –
и я об этом много писал и много го-
ворил. Я согласен с тем, что в России
неразвита демократия, – опровер-
гать это, по-моему, смешно, тут и
так всё ясно. Но гораздо более важ-
ным для меня является другое обстоя-
тельство: мы стали заниматься всей
этой демократией – выборной, пред-
ставительной, мажоритарной, состя-
зательной и прочей – в тот самый мо-
мент, когда демократическая полити-
ческая культура вошла в состояние
глубокого кризиса, причем в тех стра-

«Главная задача следующего срока Путина –
найти себе достойного преемника»

Виталий Третьяков :

Интервью декана Высшей школы телевидения МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виталия Товиевича Третьякова
альманаху «Развитие и экономика»
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нах, где она имеет несопоста-
вимо более давнюю и богатую,
нежели у нас, традицию. Этот
кризис прежде всего институ-
циональный, поскольку все
избирательные механизмы на-
столько хорошо всем извест-
ны, что выборы превращают-
ся в кастинг технологий, каки-
ми в данном конкретном слу-
чае следует воспользоваться.
То есть действительной, под-
линной демократии во внеш-
не, казалось бы, безупречной
системе «четыреххвостки», как
называли в думский период
истории Российской империи
всеобщее, равное, тайное и
прямое избирательное право,
давно уже нет. Вопрос только
в том, кто и с каким успехом
пользуется всеми этими меха-
низмами. Давно и хорошо из-
вестно, что на выборах всех
уровней список кандидатов, из
которых придется выбирать,
намечает правящий класс, по-
том он выносит этот список на
всенародное голосование, и
дальше из предложенных кан-
дидатур мы выбираем в прин-
ципе уже неважно кого. Это
видно хотя бы уже по тому, что
многопартийная система вы-
родилась практически во всех

политических режимах факти-
чески в двухпартийную, в луч-
шем случае – в систему «двух
с половиной» партий. Именно
это мы наблюдаем в США,
ФРГ, Великобритании и дру-
гих странах с давней избира-
тельной традицией. Кстати,
возникновение альтернатив-
ных третьих партий – или тех
самых «половинок» – являет-
ся следствием того, что систе-
ма пробуксовывает, что из-
бирателю нужно что-то дру-
гое, а правящий класс изо
всех сил держится за отжив-
шую модель. Другая сторона
современного кризиса демо-
кратии – сущностная, и о ней
тоже многие уже писали. За-
ключается она в том, что не
может быть свободного вы-
бора, когда выбирают мил-
лионы. Это нереально. Когда
десять или даже тысяча чело-
век выбирают одного, это мо-
жет быть свободный демокра-
тический выбор – пусть с
ошибками, пусть неудачный,
но его допустимо считать де-
мократическим. Когда же вы-
бирают десятки и сотни мил-
лионов, то демократии в прин-
ципе не может быть. Я с инте-
ресом слежу за внедрением

электронных счетчиков голо-
сов в маленьких странах – это
выставляют как доказатель-
ство их якобы сверхдемокра-
тичности. Однако, по-моему,
сейчас всем очевидно – и в со-
циальных сетях об этом мно-
го говорится, – что вообще не-
возможно выяснить, кто и как
считает. Да, вероятно, потом
знающие люди типа Сноудена
обо всём расскажут, но что
это изменит? Выборы ведь уже
состоялись. То есть классиче-
ская западная демократия, ко-
торую привыкли считать иде-
альной и образцовой, по сути
своей давно уже не является
демократической.
– А что можно назвать неким
рубежным событием, после ко-
торого демократия на Западе
профанировалась, стала поста-
новочной? После чего это
случилось?
– Я не считаю себя в достаточ-
ной мере сведущим в тонко-
стях функционирования за-
падной демократии, но, по-
видимому, рубежным собы-
тием стала ликвидация двух
самых мощных западноевро-
пейских коммунистических
партий – французской и
итальянской.
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– Ну, Французская коммуни-
стическая партия номинально
существует под своим назва-
нием. А вот Итальянская ком-
мунистическая партия, дей-
ствительно, в прежнем своем
виде исчезла.

– Для меня определяющим
является содержание, назва-
ние в данном случае всё же
второстепенно, хотя и не со-
всем. Слом обеих партий на-
чался после распада Совет-
ского Союза, хотя та же Италь-
янская компартия при Бер-
лингуэре по многим вопро-
сам придерживалась оппози-
ционной Кремлю линии. Но к
власти в Италии коммунисты
тогда уже не могли прийти:
есть версия, что «Красные
бригады» были специально
созданы для того, чтобы дис-
кредитировать левое движе-
ние. Марше на выборах 1981
года занял четвертое место,
но он при этом уступил толь-
ко президентам: бывшему –

Жискар д’Эстену, новоизбран-
ному – Миттерану, а также
будущему – Шираку. Можно
себе представить, насколько
популярными были комму-
нисты во Франции в начале
1980-х. И как могло так слу-

читься, что обе эти влиятель-
нейшие и популярнейшие
партии, отнюдь не Москвой
созданные, имевшие миллио-
ны собственных избирателей,
вдруг в одночасье раствори-
лись, исчезли как конкуренто-
способные политические
силы? Неужели их крах и
впрямь можно считать есте-
ственным следствием паде-
ния интереса европейцев к
коммунистической идеоло-
гии? Никогда в это не поверю.
– Виталий Товиевич, электо-
ральная история Запада – инте-
реснейшая тема, но давайте всё
же перейдем к нашим домашним
делам.
– Да, действительно. Но это не
совсем отход в сторону. Я про-

сто привел наглядные приме-
ры глубокого кризиса демо-
кратии на Западе. И поэтому,
когда во время второго пу-
тинского срока у нас решили
ударными темпами создать
собственную двухпартийную
систему, я отнесся к этому на-
чинанию крайне скептически,
потому что в России в принци-
пе невозможно создать ни
многопартийную систему, ни
двухпартийную систему, ни
систему «двух с половиной»
партий – я имею в виду систе-
му работоспособную, а не
формальную и декоративную.
Во-первых, время партий, как
я уже сказал, уходит. А во-
вторых, настоящее партийное
представительство – это ког-
да партия выражает интересы
какой-либо большой, значи-
мой группы людей. Ну и чьи
же интересы выражает «Еди-
ная Россия»? Чьи интересы
выражает Путин – понятно:
большинства населения стра-
ны.
– Судя по всему, для снятия
остроты этого вопиющего несо-
ответствия интересов путин-
ского большинства интересам
партии «Единая Россия» и был
в свое время создан Общерос-
сийский народный фронт, кото-
рый с тех пор и считается пред-
ставителем позиции преимуще-
ственной части избирателей
президента.
– Да, так. И, конечно, для
того, чтобы уравновесить ам-
биции не столько «Единой
России», сколько отдельных
личностей внутри путинской
команды. Если говорить о на-
ших партиях, то лишь одна
из них действительно пред-
ставляет интересы большой
группы людей – это КПРФ. Я
всегда говорил, что это –
единственная классическая
партия с собственным усто-
явшимся электоратом. И
сколько бы ни занижались по-
данные за КПРФ голоса, всё
равно хорошо известно, что ее
сторонников объективно мно-
го. А чьи интересы представ-

На президентских выборах все склоки минимизируются на дан-
ный момент наличием такого безусловного национального
лидера, как Путин
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ляют другие партии? Кто за
«Единой Россией» – предпри-
ниматели? И выходит, что
мелкие и средние, потому что
олигархов больше нет? Ясно
же, что это не так! Или возь-
мем ЛДПР – вот типично вож-
дистская партия, которая тут
же рассыплется без Жиринов-
ского. С ее электоратом, с груп-
повым портретом ее избирате-
ля всё еще более туманно. Хотя
запрос ею уловлен точно –
транслировать интересы эт-
нических групп.
– У нас это запрещено. Не-
льзя создавать партии на этни-
ческой основе.
– Понятно, почему так. Это
очень опасно в многонацио-
нальной стране. Кстати, евро-
пейский опыт и в этом во-
просе доказывает, что этниче-
ские интересы даже в случае
их маскировки под интересы
региональные могут создавать
немалые проблемы, если они
институализируются в пар-
тии. Характерный пример та-
кой партии – один из победи-
телей на недавних парламент-
ских выборах в Италии «Лига
Севера».
– «Лига Севера» обязана своим
появлением, скорее всего, куль-
турно-цивилизационному свое-
образию Северной Италии, ее
отличию от Южной и даже
Центральной Италии.
– А ведь Италия всё же не та-
кая этнически пестрая страна,
как Россия. Религиозные и
региональные партии у нас
тоже запрещены – и это
опять-таки правильно и ра-
зумно, хотя и недемократично.
Вот и еще одно доказательство
того, что скрытая, неявная,
но вместе с тем ключевая цель
демократии заключается в
том, чтобы лишить наиболее
значимые по численности
группы населения возможно-
сти и права непосредственно
проявлять свою воля в высших
органах власти, потому что
результаты тут могут быть не-
предсказуемыми. И уж точно
непредсказуемыми для тех,

кто находится у власти. Поэто-
му я в свое время выдвигал
идею совсем иного представи-
тельства – по профессиональ-
ным куриям. Объединение по
критерию профессиональной

принадлежности снимало бы
этнические шероховатости
или же несовпадения на рели-
гиозной почве. Соответствен-
но, уместными оказались бы и
партии, сформированные по
признаку рода деятельности. В
России свою партию, без-
условно, должны иметь сило-
вики, научные работники и
работники образования. Несо-
мненно, должна быть и рели-
гиозная партия – только
именно религиозная, то есть
смешанная, в которую входи-
ли бы и православные, и му-
сульмане, и буддисты, и иудеи.
И, следовательно, религиозная

курия в парламенте. В парла-
менте, скажем, 450 мест, рас-
пределенных поровну между 7
куриями – по 50 депутатов в
каждой курии. И вся борьба
перенесена внутрь курий. Но

всё равно, как я уже сказал, не-
возможно создать действи-
тельно демократическую по-
литическую систему. А тем бо-
лее в России с ее цезаристской
системой власти. Эту систему
можно также назвать плебис-
цитарной демократией. По-
нятие плебисцитарной демо-
кратии придумано не мной, но
оно почему-то не употреб-
ляется применительно к на-
шей ситуации. А между тем тот
строй, который сейчас суще-
ствует в России, лучше всего
характеризуется именно та-
ким понятием. Национально-
му лидеру на прямых прези-

Мы стали заниматься всей этой демократией в тот самый
момент, когда демократическая политическая культура
вошла в состояние глубокого кризиса, причем в тех странах,
где она имеет несопоставимо более давнюю и богатую, неже-
ли у нас, традицию
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дентских выборах предостав-
ляется карт-бланш на весь
срок правления – делай что
хочешь. В конце концов, в
России – исторически сфор-
мировавшаяся система вла-
сти, основанная на цезаризме,
который может при этом на-
зываться по-разному. Но я по-
нимаю, что в наших условиях
нереально взять – и объявить

выборы в парламент по про-
фессиональным куриям. Точ-
но так же нереально взять – и
объявить, что у нас плебисци-
тарная президентская респуб-
лика, а поэтому механизм пре-
зидентской власти следует
освободить от лишних услов-
ностей. Во-первых, побоятся
те, кто сидит у нас наверху. Во-
вторых, испугаются реакции
Запада на такие нововведе-
ния, побоятся обвинений в
авторитаризме. Наша элита
ведь очень чувствительна к
тому, что говорится на Западе.
Но я убежден в том, что рано
или поздно и на Западе будут

вынуждены всерьез отрегули-
ровать то, что называется де-
мократией.
– То есть привести формальные
процедуры в соответствие с ре-
альным положением дел?
– Именно так. Но для этого
нужен гениальный мыслитель,
который произнесет спаси-
тельные рецепты, ему все по-
верят и последуют его реко-

мендациям… Пока же мы об-
речены на всю эту имитацион-
ную возню. Мы возводим зда-
ние на хилом фундаменте – я
знаю, что фундамент хилый,
что это здание невозможно
построить не только на века,
но и на десятилетия. Ему всё
время требуется ставить под-
порки, нужно обманывать за-
казчика, говоря, что тут – на-
пример, в партии «Единая
Россия» – капитальная стена,
хотя заказчик прекрасно по-
нимает, что она фанерная. Но
ему объясняют, что, мол, это
не так, приводят соответ-
ствующие доводы. Многие

кормятся на этой работе – я
имею в виду не на сооружении
здания, хотя и на этом тоже, а
на подобном очковтиратель-
стве. Или возьмем все эти кол-
лизии с выборами: кого-то
куда-то не пустили, манипуля-
ции, фальсификации, не так
считают. Я даже не очень к
этому прислушиваюсь, пото-
му что точно знаю: это всё не
потому, что пришла соответ-
ствующая команда из Кремля,
а потому, что в принципе де-
мократическая система барах-
лит. Барахлит и там, и здесь.
Если бы я сидел в Кремле, то,
не исключаю, задвинул бы все
эти мысли в дальний ящик
стола, потому что одно дело –
говорить, а совсем другое – де-
лать всё это. Система гнилая
во многом из-за того, что она
западная. Озападнили Рос-
сию до безобразия. Приведу
один очень показательный
пример – мне его рассказали
года два назад. Один уважае-
мый московский профессор,
доктор экономических наук,
повстречал своего ученика,
кандидата экономических
наук, который у него защи-
щался, а потом попал на рабо-
ту в некое министерство, до-
рос до начальника департа-
мента. Профессор поинтере-
совался о дальнейших планах
своего ученика. И тот ответил:
«Цель у меня простая – хочу
стать заместителем министра».
Профессор уточнил: «В своем
министерстве?» А тот отве-
тил: «Неважно, в каком». То
есть управленец неважно чем.
Не министр, потому что ми-
нистр на виду, он – политиче-
ская фигура, а ты сидишь на
денежных потоках, на иму-
ществе, на кадрах, которые
переставляешь-расставляешь,
как тебе нужно. Что дальше?
Это зависит от того, насколь-
ко к тебе благосклонна судьба.
А чем управлять – неважно.
Вот она – система западной
демократии: неважно, чем
управлять – гигантским го-
сударством, маленьким госу-

Классическая западная демократия, которую привыкли считать
идеальной и образцовой, по сути своей давно уже не является
демократической. По-видимому, рубежным событием стала
ликвидация двух самых мощных западноевропейских коммуни-
стических партий – французской и итальянской
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дарством, фирмой, отдельным
регионом. Всё одинаково. И
это не один такой молодой
человек, а целое поколение,
которое сейчас приходит к
власти в России.
– Да, обозначенная вами тен-
денция, как минимум, настора-
живает.
– Меня волнует, что полити-
ческая система страны функ-
ционирует опасно, и беско-
нечно доверять людям, кото-
рые сидят в Кремле, верить в
то, что они найдут еще ка-
кие-то подпорки, вряд ли пра-
вильно. И у меня надежда
только на Путина. Он со
своим рейтингом, со впечат-
ляющими успехами – будь то
на Северном Кавказе в нача-
ле нулевых или в Крыму в
2014 году – единственный
способен предотвратить ка-
тастрофу всей этой нашей не-
уверенной и шаткой полити-
ческой конструкции. Ни за
кем другим просто не пойдут,
никто другой не сможет акку-
ратно, без потрясений по-
строить рядом с ветхим здани-
ем на зыбком фундаменте но-
вое устойчивое и надежное
здание, перенести всё в него,
а потом старое так же аккурат-
но и тихо разобрать. А Путин
сможет – и уже это делает.
– Как вы считаете, могут ли
возобновиться массовые анти-
путинские выступления, как
это было в конце 2011 – нача-
ле 2012 года? Если даже и не
сейчас, перед выборами, то
после них – как в декабре 2011-
го? Или позже?
– Кто такие эти «белоленточ-
ники»? Если отбросить детали,
то это те, кто верит, что на За-
паде всё лучше и что в России
всё плохо не только потому,
что это Россия, а, скажем, не
Франция там или Германия, а
еще и потому, что у нее такая
политическая система, кото-
рую-де создал Путин. И если
устранить Путина, то сразу же
наступит демократический
рай. Объяснить этим людям
ничего нельзя – они идеологи-

чески тенденциозные, анга-
жированные. С ними всё ясно.
К тому же в 2011 году еще
была большая политическая
игра. Существовали влиятель-
ные силы, которых раздражал
Путин и которым хотелось,
чтобы вместо него был другой
президент – вполне себе их че-
ловек, который на тот момент,

как им казалось, реализовывал
их идеал и постоянно огляды-
вался на Запад. А то, что наши
либералы, как только полу-
чают власть, тут же начинают
ограничивать свободу и де-
мократию для других, причем
зачастую гораздо сильнее, чем
Путин, – это хорошо извест-
но. По парламенту стрелял не
Путин, а стреляли как раз при
демократе Ельцине, согласо-
вав свои действия с западны-
ми правительствами… Есте-
ственно, я прекрасно пони-
маю, что власть и лично Путин
не станут предпринимать ни-
каких радикальных действий,

не начнут впопыхах менять
политическую систему. Со-
хранится то, что обычно назы-
вают инерционным сценари-
ем – как всё идет, так и будет
идти. У нынешней элиты
должно хватить запаса проч-
ности, чтобы не допустить по-
литической катастрофы. Но
пусть уж лучше функциониру-

ет эта система, чем вернется,
как в недавнем прошлом,
власть меньшинства над боль-
шинством, причем такого
меньшинства, которое в прин-
ципе игнорирует мнение боль-
шинства и называет это боль-
шинство быдлом.
– Очевидные достоинства пле-
бисцитарной демократии для
России, для нашей политиче-
ской традиции понятны. А како-
вы, на ваш взгляд, недостатки
этой модели?
– Безусловно, не существует
идеальных политических си-
стем. Поэтому и у плебисци-
тарной демократии есть своя

Этнические интересы даже в случае их маскировки под инте-
ресы региональные могут создавать немалые проблемы,
если они институализируются в партии. Характерный пример
такой партии – один из победителей на недавних парламент-
ских выборах в Италии «Лига Севера»
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слабость: она не может гаран-
тировать, что лидером станет
обязательно достойный чело-
век, способный выполнить
возложенную на него миссию,
а не какая-нибудь популист-
ская однодневка, раскручен-
ная в СМИ и кажущаяся без-
альтернативной. В этом смыс-
ле рутинная элитаристская де-
мократия западного типа в

принципе застрахована от по-
добных случайностей, так как
выбор осуществляется между
примерно одинаковыми фигу-
рами.
– Последние президентские
выборы в Америке прошли явно
не по лекалам этой рутинной
элитаристской демократии, как
вы ее называете: уж слишком
разными были образы Трампа и

Клинтон. Да и непомерно рас-
тянувшийся и ставший посме-
шищем для всего мира подсчет
голосов на выборах 2000 года,
когда никак не могли решить,
кто же победил – Буш-младший
или Гор, тоже свидетельствовал
о том, что западная модель не
застрахована от сбоев, да и
тогда образы обоих кандидатов
были слишком уж разными…
– Понятно, но в данном слу-
чае я говорю о другом: демо-
кратия на Западе – что бы там
ни было и какие бы сбои в ней
ни происходили – аппарат-
ная по своей природе, и на са-
мом деле неважно, кем, какой
личностью она формально
персонифицируется. А в Рос-
сии как раз наоборот – важна
именно личность. Это и есть
плебисцитарный выбор.
После того как провалился
Горбачёв, карт-бланш был вы-
дан Ельцину. А когда и он не
справился, режим выдвинул
Путина – тогда в надежде, что
он станет всего лишь техниче-
ским президентом, которым
легко будет помыкать.
– Да, но даже осенью 1999 года
СМИ усиленно накачивали об-
раз Путина, создавали из него
национального героя. Во всяком
случае, представления в СМИ
Путина и его предшественника
Степашина были совершенно
разными. Хотя ведь и Степашин
был назначен премьером с при-
целом на преемничество.
– Всё верно, пиар имел место –
но ты еще должен соответ-
ствовать тому имиджу, кото-
рый тебе накачивают. Нацио-
нального героя нельзя создать
исключительно медийными
инструментами. Националь-
ному герою нужны реальные
подвиги. Я всё хочу написать
статью «Двенадцать подвигов
Путина» – по аналогии с из-
вестным героем древнегрече-
ской мифологии. Тут и чечен-
ская кампания, и Мюнхен-
ская речь, и возвращение в
марте 2012 года со слезами на
глазах, и Крым. Можно на-
звать и другие подвиги, чтобы

У нас всё предельно четко: пока ты в Кремле – ты царь, как
только ты покинул Кремль – твои возможности обвальным
образом уменьшаются, каким бы «отцом нации» тебя при этом
ни провозгласили
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довести их количество до сак-
раментального числа, хотя, ко-
нечно, не в количестве дело –
если понадобится, то можно
будет назвать и тринадцатый,
и четырнадцатый, и пятнадца-
тый подвиги. Понятно, что
над пиаром первого лица рабо-
тают, но говорить, что всё фей-
ки – дескать, амфору подло-
жили и тому подобное, – тоже
наивно. Да, подложили – но
ты надень акваланг и нырни за
ней! Почему другие президен-
ты даже за подложенной амфо-
рой не ныряют? Почему на
мотодельтаплане с журавля-
ми не летают? Ну, сделайте.
Вот у вас и образец есть. Поче-
му же они этого не делают?..
– Итоги трех сроков Путина –
и четвертого чужого срока, ког-
да он не дал своему преемнику
особо наломать дров, – дей-
ствительно впечатляющие. А
что, по вашему мнению, Путин
еще не сделал? Что ему обяза-
тельно, непременно надо сде-
лать в свой четвертый срок?
– Я уже много раз говорил и
писал о том, что главная зада-
ча следующего срока Путина –
найти себе достойного пре-
емника. У нашей власти име-
ется изъян, свойственный ей
еще с незапамятных времен:
каждый новый лидер страны
проводит политику, которая
прямо противоположна тому,
что делалось его предшествен-
ником, и всячески уничижает
и ославляет этого предше-
ственника. Понятно, насколь-
ко такое обыкновение де-
структивно для страны, для
ее развития. Поэтому меня
очень волнует, кого Путин вы-
берет своим преемником. В
данном случае меня не интере-
сует фамилия. Меня заботит,
чтобы этот преемник не стал
проводить курс, противопо-
ложный путинскому. Чтобы
этот преемник вдруг не начал
реализовывать «белоленточ-
ную» политику, капитулиро-
вать перед Западом. Чтобы не
вздумал возвращать Крым
Украине в расчете на то, что

Россию после этого простят и
ее элиту снова допустят до
вожделенных западных корму-
шек. То есть главное, чтобы
преемник Путина не отрекся
от путинского курса, а уж кто
он будет по роду своей деятель-
ности – дзюдоист, горнолыж-
ник или охранник, – меня
меньше всего интересует. Бо-
лее того, хочу сказать совсем
уж деликатную вещь. Человек
смертен, а иногда внезапно
смертен. И существует риск
государственного переворота –
в смысле резкой, радикаль-
ной смены политического
курса – в случае, если место
первого лица вдруг неожидан-
но освободится. И мне как
гражданину хотелось бы полу-
чить гарантии, что такого не
произойдет. Поэтому я счи-
таю, что Путину просто не-
обходимо прямо сейчас – до
выборов или сразу после них –
если не напрямую назвать
своего преемника по имени,
то, во всяком случае, макси-
мально подробно охарактери-
зовать некое отвлеченное
лицо, которое он видит во гла-
ве страны после 2024 года. Ка-
кой должна быть его внутрен-
няя политика, какой – внеш-
няя политика, в каких вопро-
сах ему ни в коем случае не-
льзя идти на компромиссы и
так далее. То есть оставить
своего рода политическое за-
вещание, чтобы преемник был
ограничен им в своей деятель-
ности. Да, мне могут возра-
зить, что при нынешнем все-
властии СМИ можно извра-
тить всё что угодно, в том чис-
ле и такое политическое заве-
щание, если преемнику вдруг
это потребуется. Согласен, но
при наличии подобного заве-
щания будет хотя бы какая-то
гарантия, что реверса, отката,
капитуляции после ухода Пу-
тина не произойдет. Это что
касается преемника. А теперь
о стратегическом курсе. Путин
неоднократно почти что пря-
мым текстом говорил, что за-
падная демократия – это не

демократия, что он в нее нис-
колько не верит. А значит, он
не верит и в то, что в России
можно построить такую де-
мократию. Отсюда не следует,
что он не дает задания разви-
вать партии, наиболее кон-
структивные из них – консо-
лидировать, а жестко оппо-
зиционные, деструктивные,
экстремистские, как сейчас
принято говорить, – выво-
дить за пределы политическо-
го поля. Но вместе с тем чет-
ко и определенно заявить, что
у нас в России другая полити-
ческая культура и мы больше
не будем пытаться копиро-
вать западную демократию,
что тот курс, которым страна
шла с середины 80-х годов,
стремясь демократизировать-
ся на западный манер, абсо-
лютно ошибочный и от него
надо отказаться, – публично
проговорить такое обязатель-
но надо. В том числе и опять-
таки как наказ преемнику. И
сделать такие шаги необхо-
димо прямо сейчас – пока
Путин на должности, пока он
является действительным и
легитимным главой государст-
ва. После 2024 года такой воз-
можности уже не будет. У нас
всё предельно четко: пока ты
в Кремле – ты царь, как толь-
ко ты покинул Кремль – твои
возможности обвальным обра-
зом уменьшаются, каким бы
«отцом нации» тебя при этом
ни провозгласили.
– Путин – и тут исключение.
Уйдя из Кремля в 2008 году, он
смог в него вернуться через 4
года…
– Да, это была виртуозная
«спецоперация». Был задей-
ствован весь арсенал, так ска-
зать, «спецсредств» – выстраи-
вание сложных цепочек инте-
ресов, посулы, обещания.
Люди во власти чрезвычайно
падки на эксклюзивно им ока-
зываемое доверие. Я прекрас-
но помню, как в 2011 году не-
которые либеральные госу-
дарственники очень автори-
тетно делились со мной за-
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крытой информацией, при-
водили разные расклады, что,
мол, всё решено – будет вто-
рой срок Медведева, что Пу-
тин уже не вернется. А Путин
взял – и всех их переиграл.
Эти способности у него, види-
мо, от работы в разведке. Раз-
ведчик ведь, чтобы стать мак-
симально эффективным в деле
добывания информации или
оказания точечного влияния
на нужных лиц, должен сде-
лать максимально успешную
карьеру в стране пребывания.
Но это невозможно, если ты
не станешь на самом деле по-
могать этой стране, делать для
нее что-то полезное. И при
этом надо постоянно помнить
о приоритетах – что ты дела-
ешь полезное и необходимое
стране, которая является вра-
гом или оппонентом твоей
Родины, но тем самым ты ра-
ботаешь во благо Родины и
поэтому должен как можно
беззаветнее трудиться ради
страны, в которой находишь-
ся в служебной командировке.
Вот такая непростая мотива-
ция. Отсюда поэтому и такие
профессиональные качества
разведчика, как цинизм, лице-
мерие, двуличность. Вот, ска-
жем, Путин держит при себе
СПЧ, который наполовину
состоит из людей, которые его
просто ненавидят. Я предста-
вить себе такого не могу, как
это можно – улыбаться, жать
руку, доверительно беседовать
и при этом совершенно точно
знать, что тебя ненавидят. А у
Путина это блестяще получа-
ется. Понятно, что подобное
отношение к врагам является
одновременно и их подкупом,
и деморализацией – именно
как врагов, и если не перетя-
гиванием на свою сторону, то
в какой-то мере нейтрализа-
цией их враждебности. Но всё
равно – такой стиль поведе-
ния доступен немногим. А Пу-
тин им овладел в совершен-
стве. С Крымом как всё про-
изошло? Понятно, что Путин,
как и большинство русских,

ощущал эту вопиющую исто-
рическую несправедливость.
Ощущал – но вида не показы-
вал. И когда в 2014 году по-
явился шанс, он тут же его
использовал. Блестяще и вир-
туозно выполнил задачу. Дож-
дался момента – и выполнил.
И после этого говорят, что
Путин не стратег. Абсолют-
ный бред! Он и выдающийся
стратег, и замечательный так-
тик. То же самое и с Евразий-
ским союзом – дождался оп-
тимального момента и начал
реализовывать этот проект.
Делает шаг только тогда, ког-
да его чутье, его нюх подска-
зывают, что время наступило и
больше тянуть нельзя.
– А есть ли у вас претензии к
Путину, что вам не нравится в
его деятельности?
– У меня к Путину масса пре-
тензий. Самая главная – его
кадровые решения, которые
подчас ставят в тупик. Но эти
его не всегда понятные шаги
уравновешиваются безуслов-
ным кадровым же достоин-
ством: Путин никогда не пус-
кает дело на самотек, никогда
не считает, что если он что-то
кому-то сказал или подписал
какое-то распоряжение, то всё
точь-в-точь так и образуется. В
свое время Ельцин именно
так и считал, что если он ка-
кой-то указ подписал, то зна-
чит, проблема уже решена –
указ начнет работать и прине-
сет результат. Путин далек от
подобных наивных представ-
лений. Он знает, что в России
всё делается с трудом и со
скрипом, что на каждом шагу
надо проверять, как подчи-
ненные выполняют твое ука-
зание. Может быть, отсюда
такое его невнимание – как
это может показаться – к кад-
рам? Всё равно ведь доверять
он никому и никогда не будет,
поэтому так ли принципиаль-
но, кто поставлен на то или
иное место простым исполни-
телем? Когда Путина прямо
или опосредованно спраши-
вают о его кадровой политике,

он обычно отвечает что-то
типа: поменять человека – са-
мое легкое, а вот заставить
его хорошо работать – сложно,
поэтому, мол, он и не идет
легким путем. Ну, возможно, в
этом есть трезвый и холод-
ный расчет – всё равно ведь не
сделаешь всех в равной мере
счастливыми и богатыми, и
от накопивших неправедные
состояния не избавиться, но
зато их можно заставить
строить стадионы, развивать
спорт, поддерживать культуру.
С паршивой овцы хоть шерсти
клок. Упрощенно говоря, он,
скажем, знает, что в этом году
он может решить пять важных
задач, а их всего двадцать. Он
выбирает эти пять задач из
двадцати и сосредотачивается
на них, еще за пятью задачами
он приглядывает, чтобы там
совсем уж плохо не складыва-
лись дела, а на оставшиеся
десять машет рукой – пусть де-
лают, что хотят. На следующий
год – всё по той же схеме,
только с другим набором их
двадцати задач. Неэффектив-
но? Неправильно? А вы пред-
ложите другую схему, которая
давала бы какой-то устойчи-
вый положительный результат.
Не получится! Сейчас все на-
хваливают наши Вооружен-
ные силы, даже наши натов-
ские «партнеры» признают их
силу и боеготовность А что
было совсем еще недавно – за-
были? В каком состоянии
была наша армия – не помним
уже? А ведь Путин добился
всех этих фантастических пе-
ремен тоже весьма нетриви-
альным способом. Сначала он
пытался реформировать ар-
мию, боясь сделать что-то
лишнее, навредить. Но ниче-
го не получалось. Даже у его
друга Иванова ничего не полу-
чилось – генералы никого не
боялись, осваивали гигант-
ские бюджетные деньги, а эф-
фект был нулевой. И тогда
Путин поставил во главе воен-
ного ведомства Сердюкова,
который решительно и без це-



39www.devec.ru

аспекты развития

ремоний стал наводить эле-
ментарный порядок, разру-
шать эту запутанную систему
корпоративной непроницае-
мости, которая не позволяла
добиваться эффекта в глав-
ном – в создании современ-
ных Вооруженных сил. В адрес
Сердюкова раздаются упреки в
коррупции. Так и без него кор-
рупция была бы, никуда она не
делась бы. А вот дорогу для
Шойгу Сердюков расчистил, в
этом нет никаких сомнений. То
же самое произошло и с Акаде-
мией наук. Путин долго терпел
стенания академиков, слушал
объяснения, почему у них
ничего не получается, а потом
дал им ФАНО – тоже для наве-
дения порядка и для отсле-
живания бюджетных денег.
– Что вас сегодня больше все-
го волнует? Точнее, на какую
проблему никто, кроме вас, не
обращает внимания, но вы счи-
таете эту проблему ключевой,
главной?
– Я уже сказал – проблема
преемника, особенно в свете
чисто физических неожидан-
ностей, которые могут воз-
никнуть с Путиным, как и с
любым другим человеком. Что
он об этом думает? Думает ли
он об этом вообще? Имеется
ли у него какой-то план на сей
счет? Не знаю. Но могу пред-
положить, что какие-то дей-
ствия им предпринимаются. И
заключить это я могу ретро-
спективно – как он продумал
всю эту комбинацию с выбо-
рами 2008 года. Я тогда тоже
очень переживал по поводу
того, какое Путин примет ре-
шение. И высказал ему на-
прямую свои опасения – это
была моя последняя личная
встреча с ним: он собирал
главных редакторов у себя в
Бочаровом Ручье. Был общий
разговор. Потом Путин при-
гласил всех на веранду, угощал
напитками. Кто хотел – под-
ходил к нему и разговаривал
лично. Я тоже подошел. Мы
стояли вдвоем, нас никто не
слышал. И я тогда сказал ему,

что нужно идти на третий
срок, оговорив, что этот срок
будет последним. И за третий
срок завершить в целом все
начатые преобразования и по-
добрать преемника. На это
Путин ответил, что понимает
мои доводы, читал соответ-
ствующие мои статьи, однако

имеются и другие – он не
уточнил, какие именно, – ре-
зоны. То есть, видимо, всё
продумывалось заранее. И на-
дежды кого-то, что он в 2012
году откажется от этого плана,
рухнули. Рухнули окончатель-
но, когда в мае 2011 года был
создан Народный фронт.
Иными словами, возникла па-
раллельная «Единой России»
структура, но ориентирован-
ная персонально на Путина,
причем с явно иной, нежели у
«Единой России», более соци-
ально акцентированной идео-

логией. Я очень надеюсь, что
над проблемой 2024 года Пу-
тин работает или, по меньше
мере, задумывается о ней уже
сейчас.
– Виталий Товиевич, редакция
альманаха благодарит вас за
откровенную и крайне интерес-
ную беседу. Обычно в конце ин-

тервью мы высказываем нашим
собеседникам те или иные поже-
лания. Эта традиция не будет
нарушена и в этот раз, но поже-
лание, адресованное вам, в рав-
ной мере может быть обращено
и ко всем нам: чтобы Владимир
Путин прервал, наконец, это
многовековое заклятье России и
обеспечил бы полноценную и
идеологически гомогенную пре-
емственность власти в 2024 году.
А для этого – загодя озаботил-
ся бы нахождением преемника и
представлением его народу
именно в таком качестве.

С Крымом как всё произошло? Понятно, что Путин, как и
большинство русских, ощущал эту вопиющую историческую
несправедливость. Ощущал – но вида не показывал. И когда в
2014 году появился шанс, он тут же его использовал
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Новая научная парадигма
в экономике

экономической науке дав-
но назрела революция, ко-
торая по своему масштабу
будет сопоставимой с рево-

люцией в медицинской науке, про-
изошедшей столетие назад. Сего-
дняшний мейнстрим экономиче-
ской мысли можно сравнить со сред-
невековой медициной, которая
лечила все болезни кровопусканием
и обосновывала заумной терминоло-
гией претензии лекарей на высокое
вознаграждение вне зависимости
от результатов лечения. Нужен пе-
реход от патологоанатомических
изысканий и наукообразной схола-
стики к разработке теории развития
организма. Именно процесс разви-
тия хозяйственной деятельности, а
не обмена ее результатами должен
стать главным предметом эконо-
мической науки. Чтобы разобрать-
ся в закономерностях развития хо-
зяйственной деятельности, необхо-
димо понять процессы изменения и
смены технологий.

Чтобы понять закономерности эко-
номического развития, необходи-
мо рассматривать экономическую
систему как сложное множество лю-
дей с их идеологией, интересами и
мотивами поведения, связывающи-
ми их производственными отноше-
ниями и регулирующими эти отно-
шения институтами, а также сред-
ствами и предметами производства,
связанными определенными техно-
логиями. Эта сложная система со-
стоит из бесчисленного количества
элементов и связей между ними,
которые постоянно меняются. Ее
характеризуют: принципиальная
сложность, которая не позволяет
редуцировать все ее составляющие к
некоторому базовому элементу; не-
линейность взаимозависимостей,
которые не отражаются линейными
функциями; неопределенность со-
стояний, которая затрудняет по-
строение прогнозов и разработку
практических рекомендаций.
Исходя из изложенного, централь-
ным вопросом экономической нау-
ки должно стать изучение взаимо-

В

Создание системы управления развитием экономики
на основе научных знаний о закономерностях ее развития

Сергей Юрьевич Глазьев –
советник президента России, академик РАН
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связи технологических, ин-
ституциональных и идеоло-
гических изменений. Для из-
учения взаимосвязи техноло-
гических, институциональных
и идеологических изменений
в экономике нужно вначале

Чтобы понять закономерности экономического развития,
необходимо рассматривать экономическую систему как слож-
ное множество людей с их идеологией, интересами и мотивами
поведения, связывающими их производственными отноше-
ниями и регулирующими эти отношения институтами

Часослов герцога Беррийского. XV век
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разобраться с закономерно-
стями функционирования
каждой из этих подсистем.
Для этого выделить соответ-

ствующие базовые элементы –
технологию, институт, цен-
ность – и понять закономер-
ности их изменений. В обще-

ственных науках накоплены
определенные знания в этих
областях.
В современной экономиче-
ской науке сформировалась
новая парадигма, изучающая
процессы развития эконо-
мики во всей их сложности,
неравновесности, нелиней-
ности и неопределенности
(см.: Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж.
Эволюционная теория эконо-
мических изменений. М.:
Дело, 2002. 536 с.).
Существует достаточно много
исследований закономерно-
стей появления, распростране-
ния и смены технологий, ко-
торые позволяют вывести ряд
общих законов, включая закон
убывающей производитель-
ности. Согласно ему, в жиз-
ненном цикле любой техноло-
гии наступает момент, начиная
с которого дальнейшие инве-
стиции в ее развитие приносят
убывающую отдачу. Сам жиз-
ненный цикл любой техноло-
гии описывается логистиче-
ской кривой – так же, как и
жизненный цикл любого жи-
вого существа или любого
процесса обучения. Эта S-об-
разная кривая проявляется в
динамике всех признаков на-
учно-производственного цик-
ла – объема производства,
доли на рынке, распростране-
ния в пространстве, произво-
дительности, характеристиках
качества продукции (см.: Са-
хал Д. Технический прогресс:
концепции, модели, оценки.
М.: Финансы и статистика,
1985. 366 с.).
Для понимания процесса раз-
вития важны не столько его
элементы, сколько связи меж-
ду ними. В хозяйственной дея-
тельности производства связа-
ны технологической сопря-
женностью, которая обуслов-
ливает синхронизацию их
жизненных циклов. Комплек-
сы технологически сопряжен-
ных производств образуют
воспроизводящиеся целост-
ности – технологические
уклады (см.: Глазьев С.Ю. Тео-

Для понимания процесса развития важны не столько его элемен-
ты, сколько связи между ними. В хозяйственной деятельности
производства связаны технологической сопряженностью, кото-
рая обусловливает синхронизацию их жизненных циклов.
Комплексы технологически сопряженных производств образуют
воспроизводящиеся целостности – технологические уклады
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рия долгосрочного технико-
экономического развития. М.:
ВлаДар, 1993. 310 с.). Каждая
составляющая его технология
имеет жизненный цикл, кото-
рый описывается логистиче-
ской кривой, проходя фазы

вызревания, бурного роста,
зрелости и упадка. По дости-
жении предпоследней фазы
жизненного цикла инвести-
ции в развитие технологии
приносят убывающую отдачу,
которая переходит в отрица-
тельную одновременно с нача-
лом фазы упадка. В силу тех-
нологической сопряженности
составляющих технологиче-
ский уклад производств их
развитие синхронизируется,
вследствие чего жизненный
цикл технологического укла-
да приобретает такую же фор-
му логистической кривой, рас-
тянутой почти на столетие.
Открытие закономерности пе-
риодической смены техноло-
гических укладов раскрывает
механизм безграничного раз-

вития производительных сил
за счет НТП, который имеет
неравномерный и неравно-
весный характер. В периоды
зрелости и упадка жизненно-
го цикла технологического
уклада эмпирические данные

свидетельствуют о замедле-
нии развития и приближения
пределов экономического ро-
ста, обусловленных ограни-
ченностью ресурсов. Однако
эти пределы преодолеваются
со становлением нового техно-
логического уклада, которое
снимает ресурсные ограниче-
ния и выводит экономику на
новую длинную волну роста.

Этот процесс сопровождается
обесценением производствен-
ного и человеческого капита-
ла, падением производства и
депрессией, которая стиму-
лирует переток капитала в ста-
новление производств нового

технологического уклада. Тео-
рия долгосрочного технико-
экономического развития как
процесса последовательной
смены жизненных циклов тех-
нологических укладов позво-
лила выявить закономерно-
сти этого нелинейного и нерав-
новесного процесса, который
проявляется в динамике мак-
роэкономических показателей

Каждый мирохозяйственный уклад имеет свой жизненный
цикл, пределы которого определяются накоплением внут-
ренних противоречий. Развертывание этих противоречий со
временем влечет накопление напряжений в системе как
национальных, так и международных экономических, соци-
альных и политических отношений, разрешавшихся до сих
пор мировыми войнами

Битва при Азенкуре. Миниатюра XV века
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в форме длинных волн эконо-
мической конъюнктуры (см.:
Глазьев С.Ю. Современная тео-
рия длинных волн в развитии
экономики // Экономическая

наука современной России.
2012. № 2(57). С. 8–27).
Наряду с технологической со-
ставляющей хозяйственная
деятельность обеспечивается
производственными отноше-
ниями, которые задаются со-
ответствующими института-
ми. Они тоже не остаются не-
изменными, и без понимания
закономерностей их эволю-

ции теория развития экономи-
ки построена быть не может.
Как и в технико-экономиче-
ской области, в качестве базо-
вых элементов анализа здесь

должны быть выделены вос-
производящиеся целостности.
В целях анализа закономерно-
стей политико-экономическо-
го развития предложено опре-
деление мирохозяйственного
уклада – целостной системtы
взаимосвязанных институтов,
обеспечивающих в данное вре-
мя расширенное воспроизвод-
ство национальных экономик

и определяющих механизм
глобальных экономических
отношений (см.: Глазьев С.Ю.
О неотложных мерах по укреп-
лению экономической без-
опасности России и выводу
российской экономики на
траекторию опережающего
развития / Доклад. М.: Инсти-
тут экономических стратегий;
Русский биографический ин-
ститут, 2015. 60 с.). Формиру-
ясь изначально на уровне на-
циональной экономики, ин-
ституциональные системы со-
ответствующего мирохозяй-
ственного уклада достраи-
ваются на уровне региональ-
ной интеграции и мирохозяй-
ственных отношений. При
этом особое значение имеют
институты страны-лидера, ко-
торая оказывает доминирую-
щее влияние на механизмы
регулирования мирового рын-
ка и международные торго-
во-экономические и финансо-
вые отношения. Посредством
этого влияния страна-лидер
обустраивает свою экономиче-
скую периферию, навязывая
зависимым странам соответ-
ствующие ее интересам ин-
ституты. Отстающие страны, в
свою очередь, пытаются копи-
ровать институты страны-ли-
дера, способствуя таким обра-
зом распространению соот-
ветствующего мирохозяй-
ственного уклада.
Каждый мирохозяйственный
уклад имеет свой жизненный
цикл, пределы которого опре-
деляются накоплением внут-
ренних противоречий в рамках
воспроизводства составляю-
щих его институтов. Разверты-
вание этих противоречий со
временем влечет накопление
напряжений в системе как на-
циональных, так и междуна-
родных экономических, со-
циальных и политических от-
ношений, разрешавшихся до
сих пор мировыми войнами.
Согласно логике этого про-
цесса, повторяющегося с XIX
века (см.: Глазьев С.Ю. По-
следняя мировая война. США

Одновременно со сменой мирового лидера расширяются
институты нового мирохозяйственного уклада, которые обес-
печивают удержание имеющихся материально-технических
достижений и создают новые возможности для развития про-
изводительных сил общества
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начинают и проигрывают. М.:
Книжный мир, 2016. 512 с.),
мировая война провоцируется
теряющей доминирование в
мире страной-лидером устаре-
вающего мирохозяйственного
уклада с целью усиления конт-
роля над периферией своей
экономики для повышения
своих конкурентных преиму-
ществ, а также сдерживания и
ослабления возможных конку-
рентов. Из числа последних,
однако, всегда появлялся но-
вый лидер – носитель более
прогрессивной системы ин-

ститутов и производственных
отношений, позволяющих
превзойти прежнего лидера
по эффективности экономики
и политическому могуществу.
Чтобы нарастить свои пре-
имущества, новый лидер до
последнего момента уклоняет-
ся от участия в войне, чтобы
вступить в нее на завершаю-
щем этапе в стане победителей
и захватить глобальное ли-
дерство.
Система институтов нового
мирохозяйственного уклада
не может вызреть в стране-
лидере предыдущего мирохо-
зяйственного уклада вслед-
ствие связанности ее институ-

тов экономическими интере-
сами. Доминирующая в миро-
вой экономике национальная
властвующая элита страны-
лидера не заинтересована в
переменах и последователь-
но отвергает попытки измене-
ния мирохозяйственного укла-
да, воспроизводство которого
вследствие этого приобретает
инерционный характер. Поэ-
тому становление институтов
нового мирохозяйственного
уклада происходит в стороне
от страны-лидера, на одном из
защищенных от прямого при-

нуждения сегментов ее пери-
ферии. Таким образом, Гол-
ландия под защитой Англии
перехватила лидерство у Испа-
нии и уступила его Англии
после наполеоновских войн.
Затем оно перешло к США в
результате двух мировых войн
в Европе и распада СССР. Те-
перь США уступают мировое
лидерство Китаю, безуспешно
пытаясь усилить свои позиции

путем провоцирования гиб-
ридных войн с неподконт-
рольными сегментами своей
экономической периферии.
Одновременно со сменой ми-
рового лидера расширяются
институты нового мирохозяй-
ственного уклада, которые
обеспечивают удержание
имеющихся материально-тех-
нических достижений и соз-
дают новые возможности для
развития производительных
сил общества.
Гипотеза о периодической
смене мирохозяйственных

укладов как целостных ин-
ституциональных систем,
обеспечивающих воспроиз-
водство экономики, объясняет
прерывистый характер долго-
срочной экономической и по-
литической эволюции. Со-
гласно этой гипотезе, смена
мирохозяйственных укладов
происходит дискретным об-
разом вследствие неспособ-
ности доминирующих стран к

Происходящее в настоящее время наложение смены техноло-
гических и мирохозяйственных укладов создает опасный
резонанс, угрожающий разрушением всей системы мировых
экономических и политических отношений
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изменению исчерпавших воз-
можности обеспечения устой-
чивого экономического роста
институтов. Доминирующие

в мировой экономике страны
пытаются сохранить свое
центральное положение пу-
тем усиления контроля над
периферией мировой эконо-

мики, что до сих пор приводи-
ло к мировым войнам, в ре-
зультате которых и совершал-
ся переход к новому мирохо-

зяйственному укладу. Этот пе-
реход сопровождался сменой
лидеров и центров развития
мировой экономики – доми-
нирование переходило к стра-

нам, ранее других сформиро-
вавшим новую, более эффек-
тивную институциональную
систему воспроизводства эко-
номики.
Данная гипотеза раскрывает
глубинные причины мировых
войн и дает новое представле-
ние о диалектике взаимодей-
ствия производительных сил и
производственных отноше-
ний. В отличие от марксист-
ской теории, интерпретиро-
вавшей формирование миро-
вой системы социализма со-
ветского типа как переход к
бескризисному развитию про-
изводительных сил, а также
от современных доктрин ры-
ночного фундаментализма,
интерпретирующих ее распад
как торжество либеральной
глобализации и окончательное
установление мирового рынка
капитала, эта гипотеза доказы-
вает историческую ограни-
ченность любых институцио-
нальных систем, которые не-
избежно меняются в ходе не-
линейного и неравновесного
процесса смены мирохозяй-
ственных укладов.
Использование понятия «ук-
лад» призвано отразить вос-
производящуюся целостность
взаимосвязанных элементов:
соединенных технологической
кооперацией производств
(технологический уклад) и
объединенных институтами
хозяйственных образований
(мирохозяйственный уклад).
Связанность элементов пред-
определяет синхронизацию их
жизненных циклов, по мень-
шей мере, в фазе зрелости и
упадка. А также прерывистый
характер экономического раз-
вития, в котором периодиче-
ски происходит одновремен-
ная смена большого количе-
ства элементов и перестройка
связей между ними, которая
приобретает скачкообразный
характер технологических
(при смене технологических
укладов) и политических (при
смене мирохозяйственных
укладов) революций.

Научно-технический прогресс является основным фактором
современного экономического роста. На долю новых знаний,
воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кад-
ров, организации производства, в развитых странах приходит-
ся от 70 до 90 процентов прироста ВВП
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В данной трактовке техноло-
гические революции отражают
качественные изменения в со-
ставе производительных сил,
а политические – в содержа-
нии производственных отно-
шений. Они необязательно
должны совпадать, хотя их
взаимовлияние и принцип со-
ответствия представляются
очевидными. Однако инер-
ционность производственных
отношений существенно
выше, чем технологических
связей производительных сил,
вследствие чего жизненный
цикл мирохозяйственного
уклада намного длиннее тех-
нологического.
Открытие закономерности пе-
риодической смены техноло-
гических укладов объясняет
причины нынешнего глобаль-
ного кризиса и позволяет
спрогнозировать формирова-
ние траектории роста нового
технологического уклада. Это,
в свою очередь, создает пред-
посылки научно обоснованно-
го выбора приоритетных на-
правлений НТП и определе-
ния стратегии опережающего
развития экономики. Послед-
няя возможна как раз в перио-
ды смены технологических
укладов, когда для отстающих
стран открывается возмож-
ность совершить скачок в со-
став передовых, которые ис-
пытывают в это время кризис-
ные последствия обесценения
капитала в производствах
прежнего технологического
уклада.
Гипотеза о смене мирохозяй-
ственных укладов объясняет
причины происходящего в
настоящее время обострения
политической напряженно-
сти в мире. Этот процесс име-
ет необратимый характер и
сопровождается сменой ми-
рового лидера, как бы США
ни пытались удержать свое
доминирование в системе ми-
рохозяйственных связей. Эта
система будет трансформи-
рована в соответствии с ин-
ститутами нового – интег-

рального – мирохозяйствен-
ного уклада.
Новая парадигма дает пред-
ставление о перспективах гло-
бального социально-эконо-
мического развития. Америка-
ноцентричная либеральная
глобализация с доминирова-
нием связанных с ФРС США
транснациональных корпора-
ций уступает место полицент-
ричной и поливалютной си-
стеме, в которой доминируют
централизованно регулируе-

мые экономики, сочетающие:
механизмы рыночной само-
организации с институтами
стратегического и индикатив-
ного планирования, частное

предпринимательство – с го-
сударственным контролем за
соблюдением общественных
интересов. Скачок в эффек-
тивности достигается при пе-
реходе к новому мирохозяй-
ственному укладу за счет гар-
монизации разнообразных ин-
тересов хозяйствующих субъ-
ектов, социальных групп и об-
щества в целом. В отличие от
нынешнего мирохозяйствен-
ного уклада, в котором эконо-
мическая активность подчи-

няется интересам максими-
зации прибыли любым спосо-
бом, целевой функцией но-
вого мирохозяйственного
уклада является повышение

Для прорыва отстающих стран в состав развитых требуется
концентрация ресурсов на освоении перспективных направле-
ний НТП. На это должна быть нацелена экономическая полити-
ка государства, включая ее структурную, налогово-бюджетную
и денежно-кредитную составляющие
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общественного благосостоя-
ния, что гарантирует ему пре-
имущества в обеспечении эко-
номического роста.
Предлагаемый подход позво-
ляет понять механизмы дол-
госрочного развития эконо-
мики, в котором чередуются
этапы стабильного роста и
качественных изменений, ко-
торые проявляются в виде
экономических кризисов. Не-
знание этих механизмов до
сих пор не позволяло пред-
отвратить как сами эти кризи-

сы, так и их перерастание в
катастрофы мировых войн и
революций. Сегодня мир втя-
гивается в очередную эконо-
мическую трансформацию с
риском новой мировой вой-

ны. Ее можно избежать при
условии понимания вла-
ствующей элитой ведущих
стран мира объективных за-
конов развития экономики,
которые делают переход к но-
вому мирохозяйственному и
технологическому укладам
неизбежным.
Происходящее в настоящее
время наложение смены тех-
нологических и мирохозяй-
ственных укладов создает
опасный резонанс, угрожаю-
щий разрушением всей систе-

мы мировых экономических и
политических отношений.
Подобное явление происходи-
ло в 30-е годы прошлого сто-
летия, когда мир не удалось
удержать от самой чудовищ-

ной войны в истории челове-
чества. Поэтому первостепен-
ное значение имеет выявление
угроз, связанных со сменой
технологических и мирохо-
зяйственных укладов.
В такие периоды происходит
резкая дестабилизация систе-
мы международных отноше-
ний, разрушение старого и
формирование нового миро-
порядка. Исчерпываются воз-
можности социально-эконо-
мического развития на осно-
ве сложившейся системы ин-

ститутов и технологий. Лиди-
ровавшие до этого страны
сталкиваются с непреодоли-
мыми трудностями в поддер-
жании прежних темпов эконо-
мического роста. Перенакоп-
ление капитала в устареваю-
щих производственно-техно-
логических комплексах ввер-
гает их экономику в депрес-
сию, а сложившаяся система
институтов затрудняет фор-
мирование новых технологи-
ческих цепочек. Они вместе с
новыми институтами органи-

Более конкурентоспособными окажутся страны и регионы,
которые быстрее смогут выйти на траекторию роста нового тех-
нологического уклада и вложиться в составляющие его про-
изводства на ранних стадиях развития, а вход для опаздываю-
щих с каждым годом будет становиться всё дороже и закроет-
ся с достижением технологическим укладом фазы зрелости
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зации производства проби-
вают себе дорогу в других стра-
нах, прорывающихся в лидеры
экономического развития.
Прежние лидеры стремятся
удержать свое доминирова-
ние на мировом рынке по-
средством усиления контроля
над своей геоэкономической
периферией, в том числе мето-
дами военно-политического
принуждения. Как правило,
это влечет крупные военные
конфликты, в которых ста-
реющий лидер растрачивает
ресурсы, не добиваясь долж-
ного эффекта. Находящийся к
этому времени на волне подъе-
ма потенциальный новый ли-
дер старается занять выжида-
тельную позицию, чтобы со-
хранить свои производитель-
ные силы и привлечь спасаю-
щиеся от войны умы, капита-
лы и сокровища воюющих
стран. Наращивая свои воз-
можности, новый лидер выхо-
дит на мировую арену, когда
воюющие противники доста-
точно ослабеют, чтобы при-
своить себе плоды победы.
Определявший до недавнего
времени глобальное эконо-
мическое развитие имперский
мирохозяйственный уклад
принимает зрелые формы
после Второй мировой войны.
Рушатся все основанные на
разделении граждан на полно-
ценных и ущербных социаль-
ные системы. Вслед за фа-
шизмом прекращают суще-
ствование колониальные им-
перии европейских стран. В
СССР осуществляется переход
к отношениям развитого со-
циализма, исключающим на-
сильственное принуждение к
труду и признающим соци-
альные права и свободы всех
граждан. Соревнование капи-
талистической и социалисти-
ческой систем сопровождает-
ся развитием всеобщего обра-
зования, повышением значе-
ния творческого и интеллекту-
ального труда, вовлечением
трудящихся в управление про-
изводством и обществом, де-

мократизацией политических
систем.
В настоящее время происхо-
дит переход к новому мирохо-
зяйственному укладу. Его рас-
ширенное воспроизводство

обеспечивается мощными ин-
ституциональными системами
коммунистического Китая и
демократической Индии, ко-
торые надежно защищают
свои национальные экономи-
ки от поглощения вчерашни-
ми колонизаторами. В отличие

от институциональной систе-
мы США, ориентированной
на обслуживание интересов
финансовой олигархии, па-
разитирующей на эмиссии
доллара как мировой валю-

ты, институциональные си-
стемы Китая, Индии, Япо-
нии, Кореи, Вьетнама, Ма-
лайзии, Сингапура, Ирана и
других стран формирующего-
ся на наших глазах нового
центра развития ориентирова-
ны на обеспечение обществен-

Переход на иностранную технологическую базу лишает рос-
сийскую экономику способности к самостоятельному вос-
производству, обрекает ее на неэквивалентный внешнеэконо-
мический обмен и создает угрозы национальной безопасности

Робер Кампен. Алтарь Мероде. Фрагмент
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ных интересов в социально-
экономическом развитии. Они
нацелены на гармонизацию
интересов различных соци-
альных групп, выстраивание
партнерских отношений меж-
ду бизнесом и государством
ради достижения обществен-
но значимых целей. Экспан-
сия денежного капитала огра-
ничивается национальными
и международными нормами,

которые защищают обще-
ственные интересы и подчи-
няют им регулирование про-
цессов воспроизводства ка-
питала. Созданные в период
имперского мирохозяйствен-
ного уклада институты между-

народного права приобретают
фундаментальное значение.
Современное развитие про-
изводительных сил требует
новых производственных от-
ношений и институтов орга-
низации глобальной эконо-
мики, которые позволили бы
обеспечить устойчивое раз-
витие и отражение планетар-
ных угроз, включая экологи-
ческие и космические. Исхо-

дя из охарактеризованных
выше закономерностей долго-
срочного экономического раз-
вития, ниже даются рекомен-
дации относительно мер по
обеспечению опережающего
развития России.

Какая политика
обеспечит
опережающее
развитие
российской
экономики
Как хорошо известно всем,
кроме руководителей россий-
ских денежных властей, на-
учно-технический прогресс
(НТП) является основным
фактором современного эко-

номического роста. На долю
новых знаний, воплощаемых
в технологиях, оборудовании,
образовании кадров, органи-
зации производства, в разви-
тых странах приходится от 70
до 90 процентов прироста
ВВП. Внедрение нововведе-
ний стало ключевым факто-
ром рыночной конкуренции,
позволяя передовым фирмам
добиваться сверхприбылей за
счет присвоения интеллекту-
альной ренты, образующей-
ся при монопольном исполь-

Опыт стран, совершивших «экономическое чудо», свидетель-
ствует о необходимости форсированного увеличения инвести-
ций – до 35–45 процентов ВВП. Основным источником финан-
сирования этого подъема инвестиционной активности было
многократное расширение кредита
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зовании более эффективных
технологий.
Интенсивность НИОКР и ка-
чество человеческого потен-
циала в решающей степени
определяют сегодня конку-
рентный потенциал нацио-
нальной экономики – в гло-
бальной экономической кон-
куренции выигрывают те стра-
ны, которые обеспечивают
благоприятные условия для

научно-технического прогрес-
са. Огромное значение госу-
дарственного стимулирования
НТП в обеспечении совре-
менного экономического ро-
ста определяется объектив-
ными свойствами иннова-
ционных процессов, которые
создают труднопреодолимые
барьеры для частного бизнеса:
высоким риском, зависи-
мостью от степени развития
общей научной среды и ин-
формационной инфраструк-
туры, значительной капита-

лоемкостью научных иссле-
дований, неопределенностью
возможностей коммерческой
реализации их результатов,
требованиями к научной и ин-
женерной квалификации кад-
ров, необходимостью правовой
защиты интеллектуальной
собственности. Поэтому ус-
пех в глобальной конкурен-
ции тех или иных фирм напря-
мую связан с государственной

научно-технической полити-
кой стран их базирования.
Для прорыва отстающих стран
в состав развитых требуется
концентрация ресурсов на
освоении перспективных на-
правлений НТП. На это долж-
на быть нацелена экономиче-
ская политика государства,

включая ее структурную, нало-
гово-бюджетную и денежно-
кредитную составляющие. Она
должна учитывать закономер-
ности технико-экономическо-
го развития, его неравномер-
ный и неравновесный характер,
высокую степень неопределен-
ности формирования новых
технологических траекторий.
Особое значение имеет опре-
деление приоритетов госу-

дарственной политики разви-
тия экономики. Ошибка обес-
ценивает государственные ин-
вестиции, а правильный их
выбор дает синергетический
эффект с положительными
обратными связями и экспо-
ненциальном ростом конку-
рентоспособной продукции.

Особо важна интеграция в систему государственного стратеги-
ческого планирования институтов развития, крупных корпора-
ций, компаний и банков

Кадр из сериала о Гарри Поттере
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Важной закономерностью со-
временного экономического
роста является его неравно-
мерность, в ходе каждого
структурного кризиса миро-
вой экономики, сопровождаю-
щего процесс замещения тех-
нологических укладов, откры-
ваются новые возможности
экономического роста. При
наличии необходимого научно-
технического потенциала пра-
вильный выбор приоритетных
направлений его реализации
позволяет кардинально повы-
сить конкурентоспособность
экономики и совершить скачок
из технологической отстало-
сти на передовую экономиче-
ского развития.
В настоящее время происходит
становление нового технологи-
ческого уклада. Уже видны
ключевые направления его
развития, следование которым
обеспечивает подъем экономи-
ки передовых стран на новой
длинной волне экономическо-
го роста: нанотехнологии и их
многочисленные приложения
в электронной, химической,
авиакосмической и других от-
раслях промышленности; био-
технологии, основанные на
достижениях молекулярной
биологии и генной инжене-
рии, которые многократно
поднимают эффективность
медицинского и агропромыш-
ленного комплексов; системы
искусственного интеллекта,
глобальные информационные
сети и интегрированные высо-
коскоростные транспортные
системы. Повсеместное про-
никновение нанотехнологий
обеспечивает многократное
повышение эффективности
производства, снижение его
энерго- и материалоемкости.
Опережающее развитие про-
изводств нового технологиче-
ского уклада становится ве-
дущим фактором повышения
конкурентоспособности эко-
номики.
В настоящее время новый тех-
нологический уклад входит в
фазу роста, а экономика пере-

Естественным следствием проведения макроэкономического
регулирования под методологическим руководством вашинг-
тонских международных финансовых организаций в целях
колонизации постсоветского пространства западным капита-
лом стали деградация, офшоризация и структурная пере-
стройка российской экономики под потребности стран НАТО
в сырьевых ресурсах и рынках сбыта конечной продукции
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ходит на очередную длинную
волну Кондратьева. Заверша-
ется фаза кризиса, в ходе кото-
рого происходит обесценение
и бегство капитала из утратив-
ших прибыльность и конку-
рентоспособность устаревших
технологических цепочек. Од-
новременно с темпом 20–35
процентов в год увеличивают-
ся расходы на освоение про-
изводств нового технологиче-
ского уклада и масштаб их
применения, складываются
новые технологические тра-
ектории, выстраиваются це-
почки производственно-тех-
нологической кооперации, на-
ращиваются инвестиции в
расширение производства,
формируются новые инсти-
туты и методы управления.
Чем быстрее финансовые, хо-
зяйственные и политические
институты перестроятся в со-
ответствии с потребностями
нового технологического укла-
да, тем раньше начнется подъ-
ем новой длинной волны эко-
номического роста. При этом
изменится не только техно-
логическая структура эконо-
мики, но и ее институцио-
нальная система, а также со-
став лидирующих фирм, стран
и регионов. Более конкуренто-
способными окажутся те из
них, которые быстрее смогут
выйти на траекторию роста
нового технологического укла-
да и вложиться в составляю-
щие его производства на ран-
них стадиях развития. И на-
оборот, в силу нелинейности
процесса распространения но-
вых технологий вход для опаз-
дывающих с каждым годом
будет становиться всё дороже
и закроется с достижением
технологическим укладом
фазы зрелости.
Именно в это время страны с
не очень большим технологи-
ческим отставанием могут
«срезать круг» и догнать разви-
тые – сэкономить на расходах
путем имитации достижений
передовых стран и «сыграть на
опережение», сконцентрировав

Отпустив курс рубля в свободное плавание, ЦБ фактически
передал курсообразование спекулянтам, манипуляции кото-
рых на валютном рынке породили гигантскую финансовую
воронку. В результате этих действий третий год идет переток
денег из производственной сферы в спекулятивную
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инвестиции в перспективных
направлениях роста нового тех-
нологического уклада. Именно

таким образом сегодня Китай,
Индия и Бразилия совершают
технологический рывок.

Организация подъема эконо-
мики на новой технологиче-
ской основе требует стимули-
рующей экономической поли-
тики государства. В США, ЕС
и Японии кризис закончится
с перетоком оставшегося
после коллапса долларовой
финансовой пирамиды и дру-
гих финансовых пузырей ка-
питала в производства нового
технологического уклада.
Стремясь облегчить этот пере-
ток и ускорить модернизацию
своего экономического по-
тенциала, они прибегают к
широкой эмиссии долгосроч-
ных дешевых кредитных ре-
сурсов для финансирования
роста государственных расхо-
дов, в том числе на финанси-
рование НИОКР, стимулиро-
вание инвестиционной и ин-
новационной активности, за-
купки новой техники.
Банк России проводит проти-
воположную политику удоро-
жания и сжатия денежного
предложения. Тем самым он
искусственно сдерживает мо-
дернизацию российской эко-
номики, втянув ее в стагфля-
ционную ловушку, обрекает
на отставание на фоне бы-
строго расширения нового
технологического уклада в
других странах. В отсутствие
доступа к долгосрочному кре-
диту российские предприятия
не могут освоить даже имею-
щиеся у них разработки, «без
боя» сдавая перспективные
рынки новой продукции. В
результате такой макроэконо-
мической политики Россия
обрекается на поражение в
конкурентной борьбе за освое-
ние ключевых технологий но-
вой длинной волны экономи-
ческого подъема, зарождаю-
щейся в настоящее время. Ее
конкурентный потенциал
стремительно обесценивает-
ся по мере освоения другими
странами производств нового
технологического уклада.
В России происходит сокра-
щение научно-технического
потенциала, в то время как

К образованию финансовых пузырей и валютным спекуля-
циям, чреватым дестабилизацией экономики, привела денеж-
ная эмиссия в целях спасения банковской системы в 2008 и
2012 годах, когда банки использовали полученные от ЦБ креди-
ты для наращивания валютных активов вместо того, чтобы кре-
дитовать производственную сферу
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другие страны его быстро на-
ращивают. Россия является
единственной страной из
группы G20, где происходит
абсолютное сокращение коли-
чества ученых и инженеров,
научно-исследовательских и
проектных организаций. Не-
смотря на увеличение ассигно-
ваний на науку в 2000-е годы,
они остаются существенно
ниже советского уровня. По
показателям доли расходов на
научные исследования и раз-
работки в ВВП и на одного

ученого Россия существенно
уступает другим промышлен-
но развитым странам. Остает-
ся крайне низкой иннова-
ционная активность пред-
приятий. Сокращается коли-
чество поданных патентных
заявок, в структуре которых
растет доля иностранных за-
явителей. В результате про-
исходит относительное и абсо-
лютное ухудшение положе-

ния России в мировом на-
учно-техническом потенциа-
ле, которое уже стало малоза-
метным на фоне не только
США и ЕС, но Китая.
В отсутствие увеличения спро-
са на НИОКР со стороны как
государства, так и частного биз-
неса продолжается отток из
страны ученых и специали-
стов. По данным статистики
принимающих стран, потери от
«утечки умов» из России со-
ставляют несколько миллио-
нов человек с высшим образо-

ванием, в том числе свыше 250
тысяч ученых в передовых на-
правлениях развития науки.

Отставание частично компен-
сируется импортом высокотех-
нологической продукции, со-
держащей овеществленные ре-
зультаты зарубежных НИОКР,
которые по объему уже превы-
шают отечественные. Однако
переход на иностранную тех-
нологическую базу лишает
российскую экономику спо-
собности к самостоятельно-
му воспроизводству, обрекает
ее на неэквивалентный внеш-
неэкономический обмен и
создает угрозы национальной

безопасности. Снижается кон-
курентоспособность россий-
ской экономики, продол-

Целевая эмиссия денег для кредитования инвестиций в
успешно развивающихся странах не приводит к инфляции,
так как ее результатом является повышение эффективности
производства и расширение объемов выпуска товаров, благо-
даря чему снижаются издержки, растет предложение товаров
и повышается покупательная способность денег
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жаются ее деиндустриализа-
ция и деградация. Утрачивает-
ся воспроизводственная це-
лостность российской эконо-
мики, она сползает на перифе-
рию мировой экономики с ха-
рактерными для нее ловушка-
ми неэквивалентного внешне-
экономического обмена с пе-
редовыми странами.
Таким образом, несмотря на
определенное улучшение по-

ложения России в мире с на-
чалом нового столетия, по ос-
новным показателям уровня
развития и эффективности
экономики отставание от пе-

редовых стран быстро уве-
личивается. По объемным по-
казателям научно-техническо-
го потенциала Россию обго-
няют не только США, ЕС и
Япония, но уже Индия и Ки-
тай. Последние, как и другие
быстро растущие страны Юго-
Восточной Азии, создают
принципиально новую систе-
му институтов социально-эко-
номического развития, на-

много более эффективную,
чем у нас. Она в корне расхо-
дится с рекомендациями МВФ
и внедряемыми у нас монета-
ристскими догмами, сочетая

долгосрочное планирование
и рыночную самоорганиза-
цию, масштабные государст-
венные инвестиции и свобод-
ное предпринимательство,
включая гармонизацию част-
ных и общественных интере-
сов под разумным контролем
государства.
Необходим переход к систем-
ной политике развития рос-
сийской экономики, которая

должна строиться как сме-
шанная стратегия опережаю-
щего роста нового техноло-
гического уклада, динамиче-
ского наверстывания в сферах
с незначительным технологи-
ческим отставанием и дого-
няющего развития в безна-
дежно отставших отраслях.
Для этого требуется принятие
комплекса мер по концент-
рации ресурсов в ключевых
направлениях формирования

Прежде чем ориентировать банковскую систему на цели инве-
стиционной поддержки экономического роста и развития,
необходимо вернуть Банк России к исполнению его конститу-
ционных обязанностей по «защите и обеспечению устойчиво-
сти рубля» и обязать принять необходимые для этого меры
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нового технологического укла-
да, стимулированию активиза-
ции имеющегося научно-тех-
нического потенциала, им-
порту передовых технологий и
привлечению прямых ино-
странных инвестиций для пре-
одоления технологического
отставания. Решению этих за-
дач должны быть подчинены
макроэкономическая, струк-
турная, научно-техническая,
промышленная политики го-
сударства.
В целях преодоления научно-
технической и технологиче-
ской стагнации вдвое должны
быть увеличены собственные
расходы на НИОКР. Эта зада-
ча должна решаться путем со-
четания увеличения ассигно-
ваний со стороны государства
посредством проведения соот-
ветствующей научно-техни-
ческой политики и поддержки
инновационной активности
частного сектора посредством
налогового стимулирования,
развития инфраструктуры и
расширения кредита.
Как показывает мировой
опыт, для вывода экономики
на волну роста нового техно-
логического уклада требуется
мощный инициирующий им-
пульс обновления основного
капитала. Однако необходи-
мый для этого уровень инве-
стиционной и инновацион-
ной активности вдвое превы-
шает имеющийся в настоя-
щее время у российской фи-
нансово-инвестиционной си-
стемы. Опыт стран, совершив-
ших «экономическое чудо»,
свидетельствует о необходимо-
сти форсированного увеличе-
ния инвестиций – до 35–45
процентов ВВП. Основным
источником финансирования
этого подъема инвестицион-
ной активности было много-
кратное расширение креди-
та, организуемое государст-
вом путем контролируемой
денежной эмиссии под обяза-
тельства государства и пред-
приятий в целях финансиро-
вания инвестиций в модер-

низацию, развитие и расшире-
ние перспективных производ-
ственно-технологических си-
стем. Из этого следует необхо-
димость переориентации де-
нежно-кредитной политики
на нужды развития экономи-
ки путем создания многока-
нального механизма целевой
кредитной эмиссии под обяза-
тельства государства и пред-
приятий по освоению передо-
вых технологий расширения
производства.
Политика экономического раз-
вития должна предусматривать:
w снижение процентных ста-
вок и создание механизмов
рефинансирования инвести-
ционной и инновационной
деятельности путем целевой
денежной эмиссии под обяза-
тельства правительства, госу-
дарственных институтов раз-
вития, предприятий, пред-
усмотренных федеральными
и региональными инвести-
ционными программами, про-
ектами институтов развития,
специальными инвестицион-
ными контрактами в рамках
системы стратегического и
индикативного планирования;
w освобождение от налого-
обложения доходов предприя-
тий, направляемых на инве-
стиции в развитие производ-
ства, проведение НИОКР и
освоение новых технологий,
внедрение схем ускоренной
амортизации основных фон-
дов при контроле за целевым
использованием амортиза-
ционных отчислений;
w двукратное увеличение
уровня бюджетного финан-
сирования научных исследова-
ний, развертывание системы
целевых научно-технических
программ, предусматриваю-
щих государственную под-
держку инновационной ак-
тивности на перспективных
направлениях развития эконо-
мики;
w многократное увеличение
рефинансирования и повыше-
ние эффективности институтов
развития Банком России одно-

временно с введением плани-
рования их инвестиционной
деятельности, исходя из уста-
новленных приоритетов мо-
дернизации и развития;
w создание государственного
внебюджетного инвестицион-
но-кредитного фонда по об-
разцу немецкого KFW за счет
целевой кредитной эмиссии;
w создание современной ин-
формационной инфраструкту-
ры научно-исследовательской
и предпринимательской дея-
тельности;
w обеспечение эффективной
защиты прав интеллектуаль-
ной собственности, поддерж-
ку импорта новых техноло-
гий и защиту российской ин-
теллектуальной собственно-
сти за рубежом.
Создание системы управле-
ния модернизацией и техноло-
гическим развитием включает:
w разработку и внедрение ме-
ханизма реализации целевой
программы опережающего
развития экономики на осно-
ве нового технологического
уклада, предусматривающей
меры по наращиванию инве-
стиций в развитие составляю-
щих его производственно-тех-
нологических комплексов,
создание благоприятной для
этого макроэкономической
среды и формирование соот-
ветствующих институтов и
контуров управления;
w создание системы страте-
гического планирования,
включающей установление
приоритетов экономическо-
го и научно-технического раз-
вития и формирование инди-
кативных планов и программ
их реализации;
w скорейшее исполнение фе-
дерального закона «О страте-
гическом планировании», ко-
торое должно быть дополнено
формированием процедур вы-
бора приоритетных направ-
лений НТП, программирова-
ния их реализации, установле-
нием целевых показателей
деятельности институтов раз-
вития;
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w подчинение деятельности
всех органов макроэкономи-
ческого регулирования, вклю-
чая ЦБ и Минфин, а также го-
сударственных корпораций
решению задач модернизации
и технологического развития
экономики, полноценного
раскрытия ее научно-техниче-
ского потенциала. Для этого
необходимо индикативное
планирование совместной
деятельности государства и
предприятий на основе инве-
стиционных контрактов, пред-
усматривающих процедуры
ответственности за достиже-
ние поставленных целей.
Должны быть установлены
интерактивные процедуры со-
вместной (науки, государства
и бизнеса) разработки долго-
срочных прогнозов и концеп-
ций, среднесрочных программ
и индикативных планов до-
стижения согласованных и
утвержденных целей разви-
тия. Целесообразно законо-
дательно установить методы
контроля и механизмы ответ-
ственности всех участников
стратегического планирова-
ния на началах частно-госу-
дарственного партнерства за
выполнение согласованных
мероприятий и задач. Особо
важна интеграция в систему
государственного стратегиче-
ского планирования институ-
тов развития, крупных кор-
пораций, компаний и банков.
Следует установить целевые
показатели работы государст-
венных институтов развития,
банков, корпораций и агентств
по направлениям их деятель-
ности, предусматривающих
создание конкурентоспособ-
ных на мировом рынке про-
изводств нового технологиче-
ского уклада, и ввести меха-
низмы реальной ответствен-
ности за их своевременное до-
стижение.
С учетом значения системы
стратегического планирова-
ния и того обстоятельства, что
Правительство РФ как цент-
ральный орган исполнитель-

ной власти загружено теку-
щими задачами и не может
формулировать стратегиче-
ские цели и контролировать их
достижение, целесообразно
создать Государственный ко-
митет по стратегическому пла-
нированию при Президенте
Российской Федерации, на-
делив его соответствующими
полномочиями.
В целях реализации системно-
го подхода к управлению
НТП, сквозного и всемерного
стимулирования инновацион-
ной активности целесообраз-
но создание надведомственно-
го федерального органа, отве-
чающего за разработку госу-
дарственной научно-техниче-
ской и инновационной поли-
тики, координацию деятель-
ности отраслевых министерств
и ведомств в ее реализации –
Государственного комитета по
научно-техническому разви-
тию Российской Федерации
при Президенте России.
Подчинение институтов го-
сударственного регулирова-
ния экономики задачам ее раз-
вития даст России возмож-
ность войти в ядро нового
центра развития мировой эко-
номики, обеспечить полно-
ценную реализацию и нара-
щивание ее конкурентного
потенциала. А максимально
эффективное использование
научно-технологического по-
тенциала Евразийского эконо-
мического союза для коопера-
ции экономических агентов
будет способствовать созда-
нию региональных и глобаль-
ных цепочек добавленной
стоимости.

Какая
экономическая
политика поднимет
Россию?
Кризисное состояние нашей
экономики вызвано длитель-
ным и последовательным про-
ведением теоретически несо-
стоятельной и практически
разрушительной политики
макроэкономического регу-

лирования под методологи-
ческим руководством вашинг-
тонских международных фи-
нансовых организаций в целях
колонизации постсоветского
пространства западным капи-
талом.
Естественным следствием
проведения этой политики по
правилам «Вашингтонского
консенсуса» стали деградация,
офшоризация и структурная
перестройка российской эко-
номики под потребности
стран НАТО в сырьевых ресур-
сах и рынках сбыта конечной
продукции, а также вывоз ка-
питала и утечка умов, уста-
новление внешнего контро-
ля над ключевыми механизма-
ми воспроизводства эконо-
мики: денежной политикой,
финансовым рынком, оце-
ночной деятельностью, пла-
тежными системами, инфра-
структурой экспорта, правом
собственности на большую
часть структурообразующих
предприятий.
До тех пор, пока властвую-
щая элита стремилась к пол-
ной интеграции с Западом
(вплоть до смены гражданства
и перевода собственности в
иностранные юрисдикции),
нараставшая внешняя зави-
симость российской эконо-
мики не ощущалась как угро-
за безопасности и суверените-
ту государства. Господствова-
ла наивная убежденность в
безграничных возможностях
взаимовыгодного сотрудни-
чества с западными страна-
ми. При этом игнорировались
очевидная неравноправность
и неэквивалентность такого
«сотрудничества», в котором
Россия ежегодно теряла свы-
ше 100 млрд долларов вывози-
мого капитала и десятки тысяч
покидавших страну умов.
Однако как только Президен-
том России В.В. Путиным был
взят курс на равноправное со-
трудничество и евразийскую
интеграцию на взаимовыгод-
ной основе, США и их со-
юзники по НАТО использова-
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ли свое влияние на воспроиз-
водство экономики России,
чтобы не допустить восста-
новления ее национального
суверенитета. Главным на-
правлением удара были из-
браны наиболее уязвимые ме-
ста: финансовый рынок, де-
нежная политика, экспорт уг-
леводородов. Перед этим по
рекомендациям МВФ россий-
ские денежные власти пол-
ностью открыли эти сферы
для внешнего удара путем пе-
ревода курса рубля в режим
свободного плавания, прива-
тизации Московской биржи в
интересах финансовых спе-
кулянтов, отказа Банка России
от каких-либо валютных огра-
ничений и эффективных мер
по кредитованию экономики.
Одновременное введение фи-
нансового эмбарго со стороны
западных кредиторов и резкое
повышение ключевой ставки
Банком России сбили россий-
скую экономику с траектории
роста в турбулентный режим
функционирования с ката-
строфическими последствия-
ми для производственной сфе-
ры, но с огромной выгодой для
валютных спекулянтов. Уси-
лиями Вашингтона и Банка
России экономика была втя-
нута в стагфляционную ло-
вушку, выход из которой в
рамках проводимой макро-
экономической политики не-
возможен. Ее следствием уже
стали потери около 20 трлн
рублей непроизведенного
ВВП, более 5 трлн рублей не-
сделанных инвестиций, до 10
трлн рублей недополученных
населением доходов, не считая
потерь физических и юриди-
ческих лиц вследствие бан-
кротств многих тысяч пред-
приятий и сотен банков.
Ухудшающееся положение
производственной сферы име-
ет ощутимые социальные по-
следствия в результате суще-
ственного падения доходов
населения, роста безработицы,
опускания значительной части
трудоспособного населения

на социальное дно. Одновре-
менный астрономический
рост доходов, связанных с за-
падными сетями валютных

спекулянтов (по оценкам, до
50 млрд долларов с 2014 года,
полученных путем манипули-
рования курсом рубля), а так-
же вывод более триллиона
рублей средств Центрального

банка посредством денежной
накачки финансовых пира-
мид «Открытия» и других при-
ближенных к денежным вла-

стям олигархических групп
указывают на бенефициаров
этой политики.
Причины стагнации россий-
ской экономики обусловле-
ны денежно-кредитной поли-

Существующая система управления экономикой характери-
зуется хронической дисфункцией. Органы макроэкономиче-
ского регулирования принимают неадекватные решения, не
неся при этом никакой ответственности за их результаты
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тикой. В ней почти отсутству-
ет кредитование инвестиций в
развитие производства. По-
давляющую часть капитало-
вложений предприятия фи-
нансируют за счет собствен-
ных средств, а доля производ-
ственных инвестиций в акти-
вах банковской системы со-
ставляет несколько процен-
тов. Не работает трансмис-
сионный механизм банков-
ской системы, обеспечиваю-
щий расширенное воспроиз-

водство рыночной экономики
посредством трансформации
сбережений в инвестиции.
Происходит это вследствие
запретительно высоких для
большинства производствен-

ных предприятий процент-
ных ставок и чрезмерной для
инвесторов волатильности
курса рубля. И то и другое на-
ходится в компетенции Цент-
рального банка.
Подняв в 2014 году ставку ре-
финансирования сверх сред-
ней рентабельности почти всех
отраслей промышленности,
ЦБ перевел банковскую систе-
му в холостой режим функ-
ционирования. Отпустив курс
рубля в свободное плавание,

он фактически передал курсо-
образование спекулянтам, ма-
нипуляции которых на валют-
ном рынке породили гигант-
скую финансовую воронку. В
результате этих действий тре-

тий год идет переток денег из
производственной сферы в
спекулятивную. При этом ЦБ
вместо того, чтобы создавать
деньги для кредитования хо-
зяйственной деятельности,
изъял из экономики около 8
трлн рублей, усугубив отток
200 млрд долларов зарубежных
кредитов и инвестиций.
Очевидно, что развитие эко-
номики требует инвестиций.
Их прирост обеспечивается
банковским кредитом. В ус-

пешно развивающихся стра-
нах рост производства сопро-
вождается опережающим ро-
стом инвестиций, которые фи-
нансируются за счет соответ-
ствующего увеличения бан-
ковского кредита. Так, 10-
кратный рост ВВП в Китае с
1993 по 2016 год сопровождал-
ся ростом инвестиций в 28
раз, денежной массы и бан-
ковского кредита производ-
ственной сфере – соответ-

Пользуясь бесконтрольностью, госбанки установили рекорд-
ную в мире банковскую маржу, наживаясь на высасывании
доходов из предприятий реального сектора и раздувании
финансовых пузырей
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ственно в 19 и 15 раз. На еди-
ницу прироста ВВП прихо-
дится почти три единицы при-
роста инвестиций и около двух
единиц прироста денежной
массы и объема кредита. Так
действует механизм финан-
сирования экономического
подъема: увеличение эконо-
мической активности, изме-
ряемое ВВП, обеспечивается
опережающим ростом инве-
стиций, большая часть которо-
го финансируется за счет рас-
ширения кредита государст-
венной банковской системы.
Так поднимались все успешно
развивавшиеся страны в тече-
ние последних ста лет, вклю-
чая послевоенное восстанов-
ление Европы и Японии, взлет
новых индустриальных стран,
современное «экономическое
чудо» КНР, Индии, стран Ин-
докитая. Данная закономер-
ность подтверждает значение
банковского кредита как фи-
нансового инструмента аван-
сирования роста современной
экономики. Его широкое при-
менение стало возможным
благодаря использованию фи-
атных денег, создаваемых госу-
дарством посредством целевой
денежной эмиссии, направ-
ляемой на финансирование
дефицита бюджета и фондиро-
вание государственных бан-
ков и институтов развития.
В основе политики Банка Рос-
си лежит устаревшее пред-
ставление о природе совре-
менных денег, которое не учи-
тывает их фиатный характер и
связанные с ним функции.
Следствием этого является си-
стематическая дисфункция
российской денежной систе-
мы, которая не обеспечивает
нормальное воспроизводство
экономики, обслуживает не-
эквивалентный внешнеэко-
номический обмен и вывоз
капитала, не позволяет под-
няться инвестиционной и ин-
новационной активности.
Проводимая политика тарге-
тирования инфляции исходит
из примитивного представле-

ния о деньгах как о товаре,
цена которого определяется
равновесием спроса и предло-
жения. Руководствуясь этой
логикой, ЦБ пытается сни-
зить инфляцию (повысить по-
купательную способность) де-
нег путем сокращения их
предложения. Это автоматиче-
ски влечет сжатие кредита,
падение инвестиционной и
инновационной активности,
вследствие чего снижается тех-
нический уровень и конку-
рентоспособность националь-
ной экономики, что влечет
девальвацию рубля и новую
волну инфляции. Этот пороч-
ный круг монетарной полити-
ки мы проходим уже четвер-
тый раз с последовательной
примитивизацией и нарастаю-
щим технологическим отста-
ванием экономики.
Денежные власти не пони-
мают, что современные день-
ги создаются под долговые
обязательства в целях финан-
сирования расширенного вос-
производства экономики.
Главной целью денежной по-
литики во всех успешно разви-
вающихся странах является
создание условий для макси-
мизации инвестиционной и
инновационной активности. В
настоящее время в целях пре-
одоления структурного кризи-
са и оживления экономики
широкая денежная эмиссия
применяется ФРС США и
ЕЦБ, которые с момента нача-
ла мирового финансового кри-
зиса в 2008 году увеличили
денежную базу в 4,6 и 1,5 раза
соответственно. Основным
каналом этого прироста коли-
чества денег является финан-
сирование дефицита госу-
дарственного бюджета с целью
обеспечения необходимых
расходов на НИОКР, модер-
низацию инфраструктуры,
стимулирование инвестиций в
освоение нового технологи-
ческого уклада. Китай, Ин-
дия, а также страны Индоки-
тая эмитируют деньги под ин-
вестиционные планы эконо-

мических агентов в соответ-
ствии с централизованно уста-
навливаемыми приоритетами.
Единственным фактором,
ограничивающим эмиссию
фиатных денег, является угро-
за инфляции. Нейтрализация
этой угрозы требует связыва-
ния денежных потоков в про-
изводственной сфере и в
трансмиссионном механизме
банковской системы. В про-
тивном случае денежная эмис-
сия может создать питатель-
ную среду для образования
финансовых пузырей и ва-
лютных спекуляций, чрева-
тых дестабилизацией эконо-
мики. Именно к подобным
последствиям привела денеж-
ная эмиссия в целях спасе-
ния банковской системы в
2008 и 2012 годах, когда банки
использовали полученные от
ЦБ кредиты для наращива-
ния валютных активов вме-
сто того, чтобы кредитовать
производственную сферу.
Целевая эмиссия денег для
кредитования инвестиций в
успешно развивающихся стра-
нах не приводит к инфляции,
так как ее результатом являет-
ся повышение эффективно-
сти производства и расшире-
ние объемов выпуска товаров,
благодаря чему снижаются из-
держки, растет предложение
товаров и повышается покупа-
тельная способность денег. По
мере роста объемов и повыше-
ния эффективности производ-
ства увеличиваются доходы и
сбережения населения и част-
ного бизнеса, благодаря чему
расширяются частные источ-
ники финансирования инве-
стиций и значение денежной
эмиссии снижается. Но как
только частная инвестицион-
ная активность падает, госу-
дарство ее компенсирует уве-
личением государственных
инвестиций, в том числе за
счет эмиссионного финанси-
рования дефицита бюджета и
институтов развития. Именно
это мы видим сегодня в поли-
тике количественного смяг-
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чения в США, ЕС и Японии и
росте госинвестиций в КНР и
Индии.
Принципиальный отказ от ис-
пользования общепринятого в
практике ведущих стран мира
способа финансирования ин-
вестиционных расходов за счет
целевой кредитной эмиссии
обрекает российскую эконо-
мику на низкий уровень на-
копления, который остается
вдвое ниже уровня 1990 года и
в полтора раза ниже уровня,
необходимого для ее простого
воспроизводства. Привязка
денежной эмиссии к приросту
валютных резервов подчиняет
развитие экономики потреб-
ностям внешнего рынка, след-
ствием чего становится ее
сырьевая специализация и
хроническое недофинансиро-
вание внутренне ориентиро-
ванных отраслей. Недостаток
внутреннего кредита плате-
жеспособные предприятия
компенсируют внешними зай-
мами, следствием чего стано-
вятся неэквивалентный внеш-
неэкономический обмен, оф-
шоризация экономики, ее
уязвимость перед санкциями.
Еще одним следствием недо-
статка внутреннего кредита
становится переход контроля
за российской промышлен-
ностью к внешним кредито-
рам: более половины про-
мышленных предприятий на-
ходится под контролем нере-
зидентов.
Научно доказано, что для каж-
дой макроэкономической си-
стемы в текущий момент вре-
мени существует оптималь-
ный уровень монетизации, от-
клонение от которого в любую
сторону влечет повышение
инфляции. И теоретически,
и эмпирически показано, что
монетаристская догма о прямо
пропорциональной зависимо-
сти между количеством денег
и инфляцией частично вы-
полняется только при превы-
шении этого оптимального
уровня. Монетизация нашей
экономики существенно ниже

него, и дальнейшее ее умень-
шение не обеспечивает устой-
чивой макроэкономической
стабильности, но автомати-
чески влечет падение про-
изводства, инвестиций, конку-
рентоспособности и техниче-
ского уровня экономики.
Необходимые для вывода эко-
номики России на траекторию
опережающего развития меры
давно предложены экономиче-
ской наукой и подтверждены
на практике в успешных стра-
нах. Они основываются на все-
мерном стимулировании инве-
стиционной активности в пер-
спективных направлениях ро-
ста нового технологического
уклада путем согласованного
применения всех инструментов
государственного регулирова-
ния экономики: стратегиче-
ского и индикативного пла-
нирования, целевой денежной
эмиссии, институтов разви-
тия, избирательного валютно-
го регулирования, частно-госу-
дарственного партнерства, на-
логово-бюджетной системы,
антимонопольного и техниче-
ского регулирования, торго-
вой и промышленной поли-
тики и др.
Предлагаемая научным со-
обществом программа опере-
жающего развития россий-
ской экономики (далее – Про-
грамма) обеспечивает дости-
жение поставленных главой
государства целей на основе
роста деловой и инвестицион-
ной активности с темпом не
менее 8 процентов прироста
ВВП и 20 процентов прироста
производственных инвести-
ций в год за счет соответствую-
щего увеличения банковского
кредита. Загрузка простаи-
вающих сегодня из-за отсут-
ствия оборотных средств про-
изводственных мощностей,
повышение производитель-
ности труда и ликвидация
скрытой безработицы, активи-
зация имеющегося научно-
технического потенциала,
углубление переработки сырь-
евых товаров позволяют рас-

считывать на удвоение выпус-
ка товаров при нынешнем со-
стоянии факторов производ-
ства. Программа представляет
собой сочетание государст-
венного планирования и ры-
ночной самоорганизации на
основе частно-государствен-
ного партнерства, включая со-
вместную разработку индика-
тивных планов и оформление
взаимных обязательств спе-
циальными инвестиционны-
ми контрактами. Необходи-
мые для их реализации инве-
стиции должны финансиро-
ваться за счет предоставления
Банком России целевых дол-
госрочных кредитов уполно-
моченным коммерческим бан-
кам, которые обязаны контро-
лировать их целевое использо-
вание и доводить до пред-
приятий под процент, не пре-
вышающий рентабельность
производства.
За счет этих и других мер Про-
грамма предусматривает повы-
шение нормы накопления до
35 процентов ВВП на основе
соответствующего увеличения
его монетизации под реализа-
цию стратегических и индика-
тивных планов роста нового
технологического уклада. Го-
сударственная банковская си-
стема должна работать в соот-
ветствии с этими планами, а
чиновники и бизнесмены –
нести ответственность за вы-
полнение своих совместно
разработанных и принятых
обязательств.
Но прежде чем ориентировать
банковскую систему на цели
инвестиционной поддержки
экономического роста и раз-
вития, необходимо вернуть
Банк России к исполнению
его конституционных обязан-
ностей по «защите и обеспече-
нию устойчивости рубля» и
обязать принять необходимые
для этого меры. В том числе:
w объявить среднесрочный
интервал колебаний курса
рубля в однопроцентной
окрестности целевого пока-
зателя;
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w восстановить контроль Бан-
ка России над Московской
биржей, устранив возмож-
ность использования инсай-
дерской информации финан-
совыми спекулянтами;
w использовать общеприня-
тые в мировой практике мето-
ды пресечения попыток мани-
пулирования валютно-финан-
совым рынком, включая вве-
дение предварительного дек-
ларирования трансграничных
операций с капиталом, огра-
ничение кредитного рычага,
валютные интервенции и пр.;
w ввести налог на валютно-
финансовые спекуляции (на-
лог Тобина);
w при необходимости отраже-
ния спекулятивных атак фик-
сировать валютную позицию
коммерческих банков и вво-
дить полную или частичную
продажу валютной выручки.
Важно также перейти от коло-
ниальной практики котиров-
ки валют метрополий на ту-
земной бирже к общеприня-
той среди суверенных госу-
дарств котировке единицы на-
циональной валюты. Напри-
мер, по состоянию на 30 янва-
ря 2018 г. котировка 100 рублей
составляла 1,78 долларов и
1,44 евро.
Рубль мог бы быть одной из
самых устойчивых валют мира,
если бы Банк России не отдал
формирование его курса ва-
лютным спекулянтам. Введе-
ние перечисленных мер обес-
печит стабилизацию курса
рубля на среднесрочную пер-
спективу, что является необхо-
димым условием подъема ин-
вестиционной активности и
вывода экономики на траекто-
рию устойчивого роста.
В целом необходим переход к
целеориентированной много-
целевой денежно-кредитной
политике, предусматриваю-
щий одновременное достиже-
ние целей экономического ро-
ста, инфляции и увеличения
инвестиций, а также систем-
ное управление процентны-
ми ставками, обменным кур-

сом, валютной позицией бан-
ков, объемом денежной эмис-
сии по всем каналам и други-
ми параметрами денежного
обращения. Программа пред-

усматривает следующий ком-
плекс взаимоувязанных и
взаимосогласованных мер.
Ориентация денежно-кредит-
ной системы на цели развития:

w законодательное включе-
ние в перечень целей госу-
дарственной денежно-кредит-
ной политики и деятельности
Банка России создания усло-

вий для экономического ро-
ста, увеличения инвестиций и
занятости;
w переход на регулирование
денежного предложения по-

Недавно Государственная Дума высоко оценила работу ЦБ.
Подобных примеров положительной оценки провальных
результатов деятельности государственных регуляторов не
счесть. Особенно они характерны для результатов крупномас-
штабных реформ, навязывавшихся стране из-за рубежа
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средством установления став-
ки рефинансирования с про-
ведением денежной эмиссии
преимущественно для рефи-
нансирования коммерческих
банков под залог кредитных
требований к производствен-
ным предприятиям, облига-
ций государства и институтов
развития. При этом ставка ре-
финансирования не должна

превышать среднюю норму
прибыли в инвестиционном
комплексе, а сроки предостав-
ления кредитов должны со-
ответствовать типичной дли-
тельности научно-производ-
ственного цикла в обрабаты-
вающей промышленности;
w кардинальное расширение
ломбардного списка Цент-
рального банка, включение в
него векселей и облигаций
платежеспособных предприя-

тий, работающих в приоритет-
ных направлениях, институтов
развития, гарантий федераль-
ного правительства, субъек-
тов Федерации и муниципали-
тетов. При этом во избежание
стимулирования вывоза ка-
питала и валютных спекуля-
ций прием иностранных цен-
ных бумаг и иностранных ак-
тивов российских банков в

качестве обеспечения лом-
бардных и иных кредитов ЦБ
следует прекратить;
w многократно увеличить ка-
питал институтов развития пу-
тем эмиссии их долгосрочных
облигаций, выкупаемых Бан-
ком России и включаемых в
его ломбардный список;
w создать Государственный
внебюджетный инвестицион-
но-кредитный фонд по образ-
цу немецкого KFW с его рефи-

нансированием за счет Ре-
зервного фонда Правитель-
ства и выкупа облигаций Бан-
ком России в соответствии с
государственной инвести-
ционной программой;
w открыть кредитную линию
ЦБ на рефинансирование кор-
пораций и банков, сталки-
вающихся с прекращением
внешнего кредита по причине

санкций на тех же условиях,
что и замещаемые иностран-
ные займы;
w многократно увеличить фи-
нансирование институтов ли-
зинга отечественной техники
путем целевого рефинанси-
рования ЦБ под 0,5 процента
годовых;
w развертывание целевого
кредитования производствен-
ных предприятий, сбыт про-
дукции которых гарантиро-
ван экспортными контракта-
ми, госзаказами, договорами с
внутренними потребителями и
торговыми сетями. Эти креди-
ты по ставке 2 процента долж-
ны рефинансироваться ЦБ
под обязательства предприя-
тий через подконтрольные го-

Доставшийся в наследство от СССР народно-хозяйственный
комплекс, даже после его изрядной деградации, остается
сложнее, чем способность созданной в период шоковой тера-
пии системы управления регулировать его воспроизводство
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сударству банки с доведением
до конечных заемщиков по
ставке не выше 4 процентов на
срок от 1 до 5 лет с жестким
контролем за целевым исполь-
зованием денег исключитель-
но на производственные нуж-
ды. Требуемый объем таких
кредитов – не менее 5 трлн
рублей;
w развертывание целевого фи-
нансирования одобренных го-
сударством инвестиционных
проектов за счет кредитов ЦБ
институтам развития по ставке
1 процент на 5–15 лет под обли-
гации госкорпораций, прави-
тельства, субъектов Федерации,
муниципалитетов, междуна-
родных организаций. Объем –
не менее 2 трлн рублей;
w увеличение в 3 раза объема
льготных кредитных линий на
поддержку малого бизнеса,
жилищного строительства,
сельского хозяйства, рефи-
нансируемых ЦБ через спе-
циализированные институты
развития федерального и ре-
гионального уровней не более
чем под 2 процента годовых,
включая ипотеку;
w разработка и реализация го-
сударственной программы им-
портозамещения в объеме не
менее 3 трлн рублей. Предо-
ставление ЦБ целевой кре-
дитной линии на эти цели до
1 трлн рублей. Запретить им-
порт и лизинг за государствен-
ные средства (бюджета и сред-
ства госкомпаний) любой про-
дукции, аналоги которой про-
изводятся в России, включая
импорт самолетов, автомоби-
лей, лекарственных препара-
тов, напитков, мебели и пр.
Долгосрочная стабилизация
цен:
w резкая активизация анти-
монопольной политики, в
случае ее неэффективности –
временное замораживание
цен на товары первой не-
обходимости;
w предоставление ФАС права
при резком колебании цены
сначала резко возвращать ее на
прежний уровень и только

после этого расследовать об-
основанность ее изменения;
w обеспечение российским
товаропроизводителям бес-
препятственного доступа на
рынки городов, расчистка то-
варопроводящих сетей для
свободной конкуренции;
w недопущение повышения
(среднесрочная фиксация) ре-
гулируемых тарифов, в том
числе для конечных потреби-
телей тепла и электроэнер-
гии. Прекращение их ежегод-
ной индексации. Пересмотр
тарифов только на основании
комплексного анализа эффек-
тивности ЖКХ, генерации и
передачи электроэнергии. При
необходимости – обратная
консолидация энергосетей в
руках государства, разработка
и внедрение государственной
программы развития энерго-
сбытовой инфраструктуры.
Обеспечение гражданам, ма-
лому и среднему бизнесу сво-
бодного доступа к товарам и
услугам естественных монопо-
лий, минуя посредников.
Снижение зависимости от
внешнего финансирования:
w вывести активы государст-
ва (Резервный фонд, Фонд
национального благосостоя-
ния, резервы Банка России) из
обязательств стран, ведущих
против России экономиче-
скую войну. Перевести их в по-
литически нейтральные ин-
струменты – прежде всего зо-
лото, обязательства – стран
БРИКС. Произвести преобра-
зование Резервного фонда в
Бюджет развития, средства
которого должны тратиться
на стимулирование инвести-
ций в перспективные направ-
ления роста экономики пу-
тем фондирования институтов
развития, облигаций госу-
дарственных корпораций, ин-
фраструктурных облигаций;
w деофшоризация российско-
го бизнеса путем реализации
комплексной системы мер
(введение статуса националь-
ной корпорации, прекраще-
ние взаимоотношений госу-

дарства и госсектора с оф-
шорными компаниями, введе-
ние ограничения их допуска в
чувствительные сектора рос-
сийского рынка);
w ограничить заимствования
контролируемых государст-
вом корпораций за рубежом;
постепенно заместить инва-
лютные займы контролируе-
мых государством компаний
рублевыми кредитами госу-
дарственных коммерческих
банков за счет их целевого ре-
финансирования со стороны
Центрального банка под соот-
ветствующий процент;
w ограничить предоставление
гарантий по вкладам граждан
в рамках системы страхова-
ния вкладов только рублевыми
вкладами с одновременным
повышением нормативов обя-
зательных резервов по вкладам
в иностранной валюте;
w придание монопольного по-
ложения государственной пе-
рестраховочной организации с
целью замещения зарубежных
институтов перестрахования.
Содействие повышению кон-
курентоспособности россий-
ских компаний:
w разработка и реализация це-
левой программы модерниза-
ции и опережающего развития
экономики на основе нового
технологического уклада;
w одновременно с увеличе-
нием рефинансирования ин-
ститутов развития введение
планирования их деятельно-
сти, исходя из установленных
приоритетов модернизации и
развития экономики на осно-
ве опережающего роста но-
вого технологического уклада;
w выделение стратегически и
социально значимых предприя-
тий: в отношении первых не до-
пускать перехода под контроль
иностранного капитала или за-
крытия (например, ВПК), в
отношении вторых – закрытия
(например, градообразующие
предприятия и системообра-
зующие банки). В случае их
банкротства предоставление
возможности их трудовым кол-
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лективам обращения в народ-
ные предприятия с реструкту-
ризацией обязательств;
w проведение переписи пред-
приятий в целях восполнения
имеющихся пробелов в иден-
тификации собственников,
менеджмента, работников
предприятий, восстановление
соответствия между субъек-
тами экономики и субъектами
права. Требует расширения
практика предоставления
предприятиями так называе-
мой интегрированной отчет-
ности, позволяющей ком-
плексно оценивать не только
текущее состояние, но и пер-
спективы функционирования
предприятия в изменяющей-
ся среде по широкому кругу
показателей его деятельности;
w законодательное установ-
ление права трудового кол-
лектива, специалистов и
управляющих на создание
своих коллегиальных органов
(Совет работников, Научно-
инженерный совет, Совет
управляющих) и избрание
своих представителей в выс-
ший орган стратегического
управления (Совет директо-
ров), обеспечивающий учет
интересов всех участников
деятельности предприятия в
сочетании с интересами разви-
тия самого предприятия как
хозяйствующего субъекта;
w в общем случае если бан-
кротство предприятия ведет
к его ликвидации и уничтоже-
нию рабочих мест, трудовой
коллектив должен иметь пра-
во установления контроля над
ним, в том числе в форме ре-
организации его в народное
предприятие.

Ответственность
и компетентность.
Какие принципы
управления
поднимут экономику
России
Существующая система управ-
ления экономикой характе-
ризуется хронической дис-
функцией. Органы макроэко-

номического регулирования
принимают неадекватные ре-
шения, не неся при этом ника-
кой ответственности за их ре-
зультаты. Даже если они вы-
нуждают предпринимателей
совершать преступления ради
сохранения своего бизнеса
или создают коррупционную
среду в самих регулирующих
органах. Вопиющим приме-
ром является денежно-кре-
дитная политика.
Так, Центральный банк, по
Конституции ответственный
за устойчивость рубля, бро-
сает его в свободное плавание.
Контролирующие Московс-
кую биржу спекулянты устраи-
вают обвал курса рубля, полу-
чая до триллиона рублей при-
были на дестабилизации мак-
роэкономической ситуации.
Девальвация вызывает инфля-
ционную волну, обесцениваю-
щую доходы и сбережения
граждан. Все списывают на
падение нефтяных цен, хотя
ни одна из стран – экспорте-
ров нефти не допустила подоб-
ного обрушения своей нацио-
нальной валюты. Вопреки
здравому смыслу, руководи-
тель ЦБ заявляет о том, что
освобождение курса рубля
призвано демпфировать внеш-
ние шоки. В действительности
спекулянты используют эти
шоки для раскачки курса руб-
ля, который становится са-
мой нестабильной валютой в
мире. На фоне его самой вы-
сокой в мировом масштабе
обеспеченности золотовалют-
ными резервами это выгля-
дит управленческим абсур-
дом. Далее, вопреки междуна-
родному опыту и тому же здра-
вому смыслу, ЦБ резко подни-
мает ставку рефинансирова-
ния, останавливая кредито-
вание производственной сфе-
ры. Банкротятся тысячи пред-
приятий, останавливаются ин-
вестиции, падает производ-
ство, снижаются доходы насе-
ления. А с высоких трибун го-
сударственной власти анга-
жированные депутаты за-

являют про смелые и един-
ственно правильные решения.
Начиная с 2013 года политика
ЦБ диаметрально противо-
речила всем его законодатель-
но установленным обязанно-
стям и общепринятым в миро-
вой практике функциям мега-
регулятора. Для прикрытия ее
неадекватности руководство
ЦБ частично подменило поня-
тия: стабильность националь-
ной валюты стало трактовать
как низкий рост потребитель-
ских цен; вместо устойчивости
обменного курса рубля акцент
был сделан на объеме валют-
ных резервов; развитие бан-
ковской системы стало ин-
терпретироваться как ее чист-
ка от проблемных банков; по-
нятие трансмиссионного ме-
ханизма стали применять не к
банковской системе, а к де-
нежно-кредитной политике,
сведя его к рассуждениям о
позитивном влиянии повы-
шения процентных ставок на
снижение инфляции.
Загнав экономику в стагфля-
ционную ловушку, ЦБ стал
предпринимать «героические»
усилия по таргетированию ин-
фляции, оставив экономику
без кредита и пожертвовав ее
ростом. Достигнутое путем
сжатия спроса снижение ин-
фляции носит временный ха-
рактер, так как платой за сокра-
щение кредита становится втя-
гивание экономики в пороч-
ный круг деградации: повы-
шение ставки процента – сжа-
тие кредита – сокращение ин-
вестиций – падение техниче-
ского уровня – снижение кон-
курентоспособности – деваль-
вация рубля – повышение цен.
Общий ущерб от экзотиче-
ской (из заметных стран толь-
ко Бразилия проводит под дав-
лением США и МВФ подоб-
ную политику с катастрофиче-
скими социально-экономи-
ческими последствиями) по-
литики ЦБ оценивается в бо-
лее чем 15 трлн рублей недо-
произведенной продукции и
10 трлн рублей несделанных
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инвестиций. К этому следует
добавить трехлетнее падение
доходов и обесценение сбе-
режений граждан, банкрот-
ство десятков тысяч лишен-
ных доступа к кредиту пред-
приятий, потерю доверия к
рублю и утрату им статуса ре-
гиональной резервной валюты
в ЕАЭС.
Неадекватность политики ЦБ
дезориентирует работу всей
государственной банковской
системы. Пользуясь бесконт-
рольностью, госбанки устано-
вили рекордную в мире бан-
ковскую маржу, наживаясь на
высасывании доходов из пред-
приятий реального сектора и
раздувании финансовых пу-
зырей. Они фактически свер-
нули кредитование производ-
ственных инвестиций, сделав
целью своей деятельности из-
влечение краткосрочной при-
были, из которой уплачивают-
ся гигантские бонусы руково-
дителям. Приближенные к по-
следним рейдеры захватывают
обанкротившиеся из-за ухуд-
шения условий кредитования
предприятия, а их собственни-
ки отправляются на тюрем-
ные нары за несговорчивость с
кредиторами. Государственная
банковская система работает в
частных интересах контроли-
рующих ее кланов, присвоив-
ших себе полномочия распоря-
жения государственным ка-
питалом и судьбой частных
предприятий, рискнувших
взять кредиты.
Доля производственных инве-
стиций в активах банковской
системы упала до 5 процентов.
На фоне падения внешней
торговли пятикратно вырос
размер валютных спекуляций,
на порядок превышающий
объем ВВП. Руководство Бан-
ка России развернуло деятель-
ность банковской системы в
диаметрально противополож-
ном к ее целевому назначению
направлении: вместо того, что-
бы трансформировать сбере-
жения в кредитование разви-
тия производственной сфе-

ры, банки высасывают из нее
деньги, направляют их на ва-
лютно-финансовые спекуля-
ции и далее за рубеж. Сам ЦБ
выкачивает деньги из банков-
ской системы посредством от-
крытия депозитных счетов и
эмиссии своих обязательств
под 7 процентов годовых, кре-
дитуя одновременно под 0,5
процента годовых несколько
приближенных коммерческих
банков. Последние, как по-
казало банкротство банка «От-
крытие», использовали полу-
ченные от ЦБ сотни миллиар-
дов рублей для захвата при
его поддержке «проблемных»
банков с целью присвоения
их активов и вывода отжи-
маемых из них денег в офшо-
ры. Крах этой финансовой
пирамиды выявил недостачу
более полутриллиона рублей
исчезнувших кредитов ЦБ,
которую он компенсирует те-
перь новыми вливаниями го-
сударственных денег.
Недавно Государственная
Дума высоко оценила работу
ЦБ. Подобных примеров по-
ложительной оценки проваль-
ных результатов деятельности
государственных регуляторов
не счесть. Особенно они ха-
рактерны для результатов
крупномасштабных реформ,
навязывавшихся стране из-за
рубежа. Перечислим некото-
рые из них.
Реформа системы техническо-
го регулирования отменила
государственный контроль ка-
чества выпускаемой и импор-
тируемой продукции, вслед-
ствие чего потребительский
рынок завален негодными к
употреблению товарами. Ре-
форма лесного хозяйства по-
влекла ликвидацию системы

Кадры подбираются не по профессиональным качествам, а по
принципу «свой-чужой». В результате в системе управления
нарастает некомпетентность, которая оборачивается корруп-
цией. Место высококвалифицированного персонала занимают
так называемые команды, которые на поверку часто оказы-
ваются организованными преступными группами
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государственного контроля
над состоянием лесов и усло-
виями их эксплуатации, след-
ствием чего стали бесконеч-
ные лесные пожары. Реформа
землепользования повлекла

обезземеливание крестьян и
появление латифундистов,
варварски эксплуатирующих
земельные угодья. Реформа
водного хозяйства настолько
смягчила ограничения в ис-

пользовании берегов водо-
емов, что Президенту страны
приходится вмешиваться, что-
бы защитить права людей на
доступ к рекам и озерам, не го-
воря уже о соблюдении эколо-
гических нормативов. Рефор-
ма здравоохранения создала
канал присвоения обществен-
ных денег безответственны-
ми страховыми компаниями,
выступающими посредниками
между Федеральным фондом
обязательного медицинского
страхования и государствен-
ными же медицинскими уч-
реждениями. Монетизация
льгот лишила граждан заслу-
женных и честно заработан-
ных привилегий и повлекла
троекратное увеличение госу-
дарственных расходов. Ликви-
дация реформаторами плате-
жей за загрязнение окружаю-
щей среды и экологических
фондов оставила природную
среду без должной государст-
венной защиты. Реформа
электроэнергетики лишила
страну важнейшего конку-
рентного преимущества – де-
шевой, качественной и до-
ступной электроэнергии, про-
дажа которой стала источни-
ком наживы частных моно-
полий. Реформа валютного
регулирования легализовала
вывоз капитала, объем которо-
го за последние два десятиле-
тия составляет более триллио-
на долларов. До этого беспре-
цедентная в мировой истории
приватизация государствен-
ных предприятий обернулась
криминализацией экономи-
ки и превращением индустри-
ально развитых регионов стра-
ны в кладбища заводов.
Перечень этих реформ, дав-
ших отрицательные результа-
ты, за которые их инициаторы
получили награды, активы,
новые властные полномочия,
можно продолжать. Очевидна
рассогласованность обратных
связей, ориентирующих си-
стему управления на дости-
жение целевых параметров.
Хуже того, отрицательные ре-

Принцип прямой ответственности всех органов государствен-
ного регулирования и их должностных лиц за достижение
целевых параметров социально-экономического развития
страны должен стать сквозным в системе управления.
Начинать при этом надо с федеральных органов власти

Евангелие Лютара. Конец X – начало XI века
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зультаты подкрепляются поло-
жительным стимулировани-
ем. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что она неспо-
собна решать сколько-нибудь
сложные задачи.
Типичным примером являют-
ся провальные результаты
управления авиационной про-
мышленностью. Обладая
после распада СССР способ-
ностью производить всю ли-
нейку современных пассажир-
ских самолетов, Россия сего-
дня летает на импортных.
Причина заключается в том,
что все составляющие госу-
дарственной системы управле-
ния, ответственные за регули-
рование этой сферы деятель-
ности, работают против отече-
ственной промышленности в
интересах импортеров. Вместо
того чтобы воспользоваться
имеющимися конструктор-
скими и производственными
заделами и кредитовать вы-
пуск отечественных граждан-
ских самолетов всех типораз-
меров, госбанки закупают
иностранные самолеты, пе-
редавая их в лизинг государст-
венной же авиакомпании. С
подачи российских мини-
стерств Евразийская эконо-
мическая комиссия, вопреки
установленным функциональ-
ным обязанностям, освобож-
дает ввозимые иностранные
самолеты от уплаты таможен-
ных пошлин и налогов. Пря-
мой экономический ущерб от
этих решений для бюджета
России оценивается в 8 млрд
долларов. Они противоречат
указаниям Президента Рос-
сии на восстановление техно-
логического суверенитета в
области серийного производ-
ства гражданской авиатехни-
ки, закрепляют критическую
зависимость отечественного
рынка гражданских авиапе-
ревозок от импорта, 90 про-
центов которого уже занято
иностранными воздушными
судами.
Во всех сложных сферах дея-
тельности существующая си-

стема управления демонстри-
рует свою неэффективность.
Россия потеряла почти все
рынки высокотехнологической
продукции, за исключением
военной техники. Последнее
исключение подтверждает пра-
вило, так как эта сфера нахо-
дится под личным контролем
Президента. Установка главы
государства перейти на инно-
вационный путь развития вы-
холащивается имитацией бур-
ной деятельности чиновников
по раздуванию показушных
проектов. Россия остается
единственной страной в мире,
где происходит абсолютное со-
кращение численности уче-
ных и инженеров, снижаются
расходы на НИОКР. Воспроиз-
водство экономики переходит
на иностранную технологиче-
скую базу.
Из сказанного выше следует,
что избирательная способ-
ность сложившейся системы
управления остается суще-
ственно ниже разнообразия
объекта управления. Достав-
шийся в наследство от СССР
народно-хозяйственный ком-
плекс, даже после его изряд-
ной деградации, остается
сложнее, чем способность соз-
данной в период шоковой те-
рапии системы управления
регулировать его воспроиз-
водство. Неспособность си-
стемы управления решать
сложные задачи стала след-
ствием отсутствия стержня от-
ветственности должностных
лиц за объективные резуль-
таты работы. Если реальный
результат неотличим в ней от
его имитации, то вся управ-
ленческая вертикаль подверга-
ется быстрой коррозии. На
места специалистов набирают-
ся лично преданные люди.
Кадры подбираются не по
профессиональным каче-
ствам, а по принципу «свой-
чужой». В результате в систе-
ме управления нарастает не-
компетентность, которая обо-
рачивается коррупцией. Место
высококвалифицированного

персонала занимают так назы-
ваемые команды, которые на
поверку часто оказываются
организованными преступны-
ми группами.
Система управления достигла
такой степени деградации, что
отторгает попытки ее услож-
нить как централизованными
директивами, так и систем-
ными нововведениями. Так,
она оказалась неспособной
выполнить указ Президента
«О долгосрочной государст-
венной экономической поли-
тике», отторгла она и приня-
тый по его инициативе закон
о стратегическом планирова-
нии. Последний так и не вве-
ден в действие, поскольку пра-
вительство оказалось неспо-
собным обеспечить его ис-
полнение. Также буксует мно-
гократно провозглашенное
проектное финансирование,
а ЦБ свернул специальные
инструменты рефинансиро-
вания, предназначенные для
целевого кредитования соци-
ально значимых видов дея-
тельности.
Фактически система управле-
ния экономикой утратила це-
лостность, а ее отдельные
фрагменты стали обслуживать
интересы влиятельных кла-
нов и зарубежных центров
влияния. На примере полити-
ки ЦБ видно, как работает
симбиоз этих интересов. Ва-
шингтонские финансовые ор-
ганизации дают рекоменда-
ции на самоуничтожение важ-
нейших элементов регулиро-
вания экономики. А аффили-
рованные с ЦБ «команды»,
руководящие банковской си-
стемой, используют само-
устранение регулятора от вы-
полнения своих функциональ-
ных обязанностей и инсай-
дерскую информацию для ма-
нипулирования рынком в це-
лях извлечения сверхприбыли.
В итоге страна сбивается с
траектории экономического
роста, попадая в стагфляцион-
ную ловушку, а «командиры»
получают астрономические
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доходы и скрываются в Среди-
земноморье на офшорных ост-
ровах. Аналогичные примеры
можно видеть повсеместно.
Раскрытая выше дисфункция
системы управления авиапро-
мом произошла вследствие
того, что ее отдельные звенья
переориентировались на об-
служивание частных интере-
сов, которые стали предме-
том манипулирования ино-
странных конкурентов. Евро-
пейский консорциум Airbus и
американский Boeing платят
щедрые комиссионные за воз-
можность с минимальными
издержками насыщать рос-
сийский рынок своими само-
летами. Все участники этого
процесса получают свою часть
прибыли, при этом с внут-
реннего рынка вытесняется
собственная техника.
Чтобы привести систему
управления развитием эконо-
мики в соответствие с целевы-
ми параметрами, устанавли-
ваемыми Президентом Рос-
сии, необходимо восстано-
вить ее стержень – механизм
ответственности каждого ее
звена за объективные резуль-
таты работы. Принцип прямой
ответственности всех органов
государственного регулирова-
ния и их должностных лиц за
достижение целевых парамет-
ров социально-экономическо-
го развития страны должен
стать сквозным в системе
управления. Начинать при
этом надо с федеральных орга-
нов власти.
В 2002 году был подготовлен и
внесен в Государственную
Думу законопроект «Об от-
ветственности органов испол-
нительной власти за уровень и
качество жизни населения
страны». Он был призван за-
полнить законодательный ва-
куум, связанный с определени-
ем напрямую вытекающего из
Конституции права граждан
на достойную жизнь и сво-
бодное развитие. В законо-
проекте впервые в правовой
практике современной Рос-

сии вводились критерии уров-
ня и качества жизни – систе-
ма из шестнадцати объектив-
ных показателей и процедура
достижения целевых ориен-
тиров уровня жизни. Законо-
проект описывал процедуру
переговоров между государст-
вом, бизнесом, общественны-
ми и профессиональными объ-
единениями по выработке со-
ответствующих соглашений.
Законопроектом предусмат-
ривалась норма, согласно ко-
торой за невыполнение или
ненадлежащее выполнение
этих соглашений стороны по-
литического процесса несут
ответственность. Если в стра-
не допускается снижение уров-
ня жизни и не выполняются
установленные соглашением
целевые нормативы повыше-
ния уровня жизни, это являет-
ся основанием для ответствен-
ности федеральных чиновни-
ков – вплоть до отставки пра-
вительства. В идеале такие за-
коны должны охватывать всю
систему управления, опреде-
ляя целевой функционал каж-
дого органа власти и устанав-
ливая ответственность за его
достижение. Так, закон о ЦБ
должен быть дополнен обяза-
тельством мегарегулятора тар-
гетировать не только инфля-
цию, но и экономический
рост, занятость населения, а
прежде всего – рост производ-
ственных инвестиций.
Сборка сквозного стержня от-
ветственности органов испол-
нительной власти за результа-
ты социально-экономическо-
го развития страны может
быть проведена на основе
внедрения упомянутого выше
закона о стратегическом пла-
нировании. При его разверты-
вании по сферам деятельности
должны строиться отраслевые
и региональные системы целе-
вых показателей, за достиже-
ние которых призваны отве-
чать соответствующие орга-
ны государственной власти и
управления. По результатам
достижения плановых показа-

телей должна оцениваться дея-
тельность их руководителей.
Принципиально важным яв-
ляется автоматизм механиз-
ма ответственности органов
государственной власти и
уполномоченных должност-
ных лиц за объективные ре-
зультаты своей деятельности.
Хотя полной формализации
соответствующих процедур
добиться невозможно, необхо-
димо минимизировать воз-
действие субъективного фак-
тора. Если установлены факты
срыва плановых показателей,
недобросовестного исполне-
ния обязанностей или при-
нятия неадекватных решений,
повлекших значительный
ущерб общественным инте-
ресам, то санкции должны
следовать незамедлительно и
иметь необратимый характер.
Чтобы исключить круговую
поруку, право мотивированно
требовать отставки любого
должностного лица должно
быть предоставлено каждому
гражданину, а также необходи-
мо установить упрощенный
судебный порядок рассмот-
рения такого рода требова-
ний. Граждан также следует
вовлечь в борьбу с коррупци-
ей, гарантировав им автомати-
ческое предоставление поло-
женных благ в случае раскры-
тия с их помощью фактов вы-
могательства взяток.
Наконец, самое главное – по-
ложительная обратная связь
кадрового отбора. Критерием
продвижения по службе долж-
ны стать положительные ре-
зультаты работы, а их оценка
должна иметь комплексный и
объективный характер. Для
этого могут быть использова-
ны современные информа-
ционные технологии автома-
тизированного расчета рей-
тингов результатов деятельно-
сти должностных лиц на осно-
вании объективных показате-
лей, экспертных оценок, об-
щественного мнения. Проце-
дура оценки должна быть за-
щищенной от воздействия за-



71www.devec.ru

аспекты развития

интересованных лиц, откры-
той и коллегиальной, обес-
печивать достаточно полную
информированность прини-
мающих решения кадровых
комиссий. В зависимости от
характера деятельности орга-
нов власти и управления она
может строиться по-разному.
К примеру, первые руководи-
тели не должны назначать
своих заместителей. Если речь
идет о министрах, то их замов

следует назначать не по пред-
ставлению министров, а по
рекомендациям кадровой ко-
миссии, формируемой из чис-
ла независимых компетент-
ных экспертов при Админист-
рации Президента. Самих ми-
нистров следовало бы утвер-
ждать персонально по пред-
ставлению Президента в Госу-
дарственной Думе. Советы ди-
ректоров государственных
корпораций должны также
формироваться публично,
кандидаты могли бы по пред-

ставлению правительства про-
ходить утверждение в Госу-
дарственной Думе. Руководи-
тели государственных бюд-
жетных учреждений федераль-
ного значения и их заместите-
ли могли бы назначаться по
представлению профильных
министерств соответствую-
щими комитетами Государст-
венной Думы. Аналогичные
процедуры назначения кад-
ров целесообразно было бы

внедрить в субъектах Федера-
ции и в органах местного са-
моуправления.
Система ответственности ор-
ганов исполнительной власти
должна дополняться механиз-

мом ответственности участ-
ников государственно-част-
ного партнерства. Для этого
тоже могут быть применены
современные информацион-
ные технологии автоматиче-
ского расчета рейтингов доб-
росовестности частных компа-
ний на основе показателей
выполнения ими государст-
венных заказов, обязательств
перед партнерами и наемны-
ми работниками, налоговых

платежей и т. п. К различным
формам сотрудничества с го-
сударством должны допускать-
ся только компании с доста-
точно высоким рейтингом
добросовестности.

Если под миром понимать все человечество, то в качестве
критерия успеха в конкуренции идеологий следует принять
скорость социально-экономического развития, измеряемого
показателями валового внутреннего продукта и индекса
человеческого потенциала. Последние тридцать лет без-
условным лидером по обоим показателям является КНР
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Перспективной формой го-
сударственно-частного парт-
нерства являются специ-
альные инвестиционные
контракты, предусматриваю-
щие взаимную ответствен-
ность органов государствен-
ной власти и частного бизне-
са за достижение совместно
устанавливаемых планов реа-
лизации инвестиционных
проектов. Преимуществом в

допуске к государственным
заказам и закупкам, креди-
там и налоговым льготам
должны пользоваться пред-
приятия с полной ответствен-
ностью их учредителей за ре-
зультаты своей деятельности.
Общий подход к построению
стержня ответственности во
всех органах государственной
власти заключается в соблюде-
нии принципов объективно-
сти, открытости, вовлечения

общественности, в использо-
вании современных инфор-
мационных технологий по-
строения комплексных пока-
зателей результатов деятельно-
сти и рейтингов доверия. Ко-
нечно, для создания такой си-
стемы требуется время. Воз-
можно, даже смена поколе-
ний управленческих кадров.
Но приступать к ней необхо-
димо немедленно.

Какая идеология
поднимет Россию
В завершение 2017 года, озна-
меновавшегося столетием Ок-
тябрьской социалистической
революции, можно подвести
итоги конкуренции идей, ко-
торые правят миром. Если под
миром понимать все человече-
ство, то в качестве критерия ус-
пеха в конкуренции идеологий
следует принять скорость со-
циально-экономического раз-

вития, измеряемого показате-
лями валового внутреннего
продукта (ВВП) и индекса че-
ловеческого потенциала
(ИЧП). Последние тридцать
лет безусловным лидером по
обоим показателям является
КНР, а безусловным аутсайде-
ром – Украина. Тридцать лет
назад уровень жизни в послед-
ней был на порядок выше, чем
в Китае, сегодня – втрое ниже.

Россия все эти годы протопта-
лась на месте, с трудом вернув-
шись на достигнутые в СССР
среднюю продолжительность
жизни существенно меньшего
по численности и худшего по
состоянию здоровья населе-
ния и объем производства то-
варов с куда меньшей добав-
ленной стоимостью. За это
время другие страны продол-
жали развиваться, большин-
ство которых нас догнали и пе-
регнали. Россия опустилась
ниже среднего уровня, ока-
завшись среди стран третьего
мира.
Второй мир стран социализма
после распада СССР, хотя и
сократился географически, но
с учетом социалистической

Правы оказались авторы теории конвергенции, предлагав-
шие соединить хорошие элементы капиталистической и
социалистической систем, отказавшись от плохих. Именно
такой синтез осуществили китайские коммунисты, построив
социалистическую рыночную экономику



73www.devec.ru

аспекты развития

ориентации не только Китая,
но также Индии и стран Индо-
китая стал абсолютно и отно-
сительно больше как по чело-
веческому потенциалу, так и
по ВВП. Опережая по темпам
социально-экономического
развития страны первого мира
в 2-3 раза, второй мир уже че-
рез десять лет будет доминиро-
вать на планете.
Первый мир уже два десятиле-
тия стагнирует, безуспешно
борясь с нарастающими дис-
пропорциями. Хотя он и по-
глотил пространство СССР,
общий кризис капитализма, о
котором любили писать со-
ветские политэкономы, не
прекратился. Вывезенные из
бывших социалистических
стран 2-3 триллиона долла-
ров и миллионы новых рабо-
чих рук, нанятых западными
корпорациями, лишь отсрочи-
ли обострение этого кризиса,
который сегодня приобретает
апокалиптические черты.
Правы оказались те критики
рыночных реформ, которые
предупреждали, что переход от
социализма к капитализму для
России закончится на его пе-
риферии, среди стран Латин-
ской Америки и Африки. Но
также правы оказались и авто-
ры теории конвергенции,
предлагавшие соединить хоро-
шие элементы капиталистиче-
ской и социалистической си-
стем, отказавшись от плохих.
Именно такой синтез осуще-
ствили китайские коммуни-
сты, построив социалистиче-
скую рыночную экономику.
Питирим Сорокин полстоле-
тия назад назвал его интег-
ральным строем, прогнози-
руя конец как советского со-
циализма, так и американско-
го капитализма.
Интегральный строй сочетает
централизованное планиро-
вание с рыночной конкурен-
цией, государственную собст-
венность в инфраструктурных
и базовых отраслях – с част-
ным предпринимательством
в остальной экономике, со-

циалистическую идеологию –
с возможностями личного
обогащения. Поддерживая
предпринимательскую дея-
тельность, государство регули-
рует ее таким образом, чтобы
удерживать энергию частного
бизнеса в русле обществен-
ных интересов. Оно интегри-
рует деятельность различных
социальных групп и профес-
сиональных сообществ таким
образом, чтобы ее результатом
становился рост общественно-
го благосостояния.
Если в капиталистической си-
стеме главным критерием хо-
зяйственной деятельности яв-
ляется прибыль, а в советской
системе был рост производ-
ства, то в КНР таковым яв-
ляется повышение уровня
жизни населения. Китайская
система государственного ре-
гулирования нацелена на рост
инвестиций в развитие про-
изводства потребительских
благ. Решению этой задачи
подчинена вся система регули-
рования экономики, включая
государственную банковскую
систему, обеспечивающую де-
шевым долгосрочным креди-
том реализацию планов субъ-
ектов хозяйственной деятель-
ности по росту объемов и по-
вышению технического уров-
ня производства. Эти планы
вырабатываются путем посто-
янного диалога государствен-
ной власти, делового и на-
учного сообществ, в котором
устанавливаемые на политиче-
ском уровне стратегические
цели реализуются в частных
инициативах на основе слож-
ной системы прямых и обрат-
ных связей, поощряющих со-
зидательную деятельность и
наказывающих за нанесение
ущерба обществу.
Три десятилетия КНР удер-
живает мировое лидерство по
скорости социально-эконо-
мического развития. Дости-
гается это благодаря эффек-
тивной системе управления,
все институты которой рабо-
тают в слаженном режиме бла-

годаря поддерживаемой по-
давляющим большинством
населения идеологии неуклон-
ного роста общественного бла-
госостояния. Всё, что ей про-
тиворечит, отсекается невзи-
рая на догмы тех или иных
учений.
Так, Дэн Сяопин отказался от
догматики научного комму-
низма, запрещавшей наемный
труд и накопление частного
капитала. В результате подъе-
ма частного предпринима-
тельства среди сельского насе-
ления начался бурный рост
сельскохозяйственного про-
изводства, страна решила про-
довольственную проблему, с
которой не мог справиться
мощный Советский Союз. В
отличие от руководства по-
следнего, Компартия Китая
не повелась и на противопо-
ложные догмы либерально-
демократической идеологии.
Она стала строить рыночную
экономику, не отказываясь от
достижений социализма. В
течение первого десятилетия
формирования рыночных ин-
ститутов частное предприни-
мательство развивалось на ос-
нове полной ответственности
бизнесмена, отвечавшего всем
своим имуществом. Институ-
ты ограниченной ответствен-
ности, посредством которых у
российского государства была
отобрана большая часть иму-
щества и выжато два трил-
лиона долларов выведенного
капитала, в КНР появились
только после того, как сфор-
мировались моральные нормы
ответственного поведения в
деловой этике китайского биз-
неса. Государство не раздава-
ло бесплатно имущество, не
разрешало финансовые спеку-
ляции, контролировало транс-
граничные операции – пред-
приниматели обогащались пу-
тем производства обществен-
но-полезной продукции.
В отличие от Российской Фе-
дерации, КНР не следует дог-
мам «Вашингтонского кон-
сенсуса». Не собирается от-
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менять валютный контроль и
ограничения на трансгранич-
ное перемещение капитала,
не будет отказываться от госу-
дарственного кредитования
инвестиций, сохраняет в госу-
дарственной собственности
базовые отрасли и контроль
над ценообразованием на ба-
зовые товары. Китайцы не
дали западным консультан-
там себя развести на переход-
ную экономику – они по-
строили социалистическую
рыночную экономику с ки-
тайской спецификой. Послед-
ним определением они под-
черкнули разнообразие моде-
лей социалистического строя,
вновь продемонстрировав
творческий подход к управле-
нию социально-экономиче-
ским развитием. В этом же
духе они выстраивают свои
международные экономиче-
ские связи. Провозглашенная
Си Цзиньпином стратегия
«Один пояс и один путь» осно-
вывается на совместных инве-
стициях в перспективные на-
правления торгово-экономи-
ческого сотрудничества и ори-
ентируется на взаимовыгодное
сочетание конкурентных пре-
имуществ. В отличие от ва-
шингтонских финансовых ин-
ститутов, навязывающих всем
странам самоуничтожение го-
сударственных границ и огра-
ничения, пекинские инсти-
туты развития предлагают фи-
нансирование совместных ин-
вестиций в общих интересах
без политических условий.
Отбросив догматизм, КПК
создала идеологию интеграль-
ного строя, сочетающую со-
циалистическое целеполага-
ние, свободу творческой само-
реализации личности в обще-
ственно-полезной созидатель-
ной деятельности и патрио-
тизм. Переболев культурной
революцией, она избавилась
от радикализма, присущего
основным идейным течениям
прошлого века – коммунизму,
либерализму и нацизму.
Другим путем к интегрально-

му строю идет Индия, соче-
тающая социалистические
идеи Ганди, ценности демо-
кратии и национальные инте-
ресы. На этом пути она, как и
КНР, добилась ускорения со-
циально-экономического раз-
вития, выйдя в позапрошлом
году на первое место в мире по
приросту ВВП. Страны Индо-
китая, идущие по пути социа-
лизма при сохранении своей
культурной специфики, также
демонстрируют высокие тем-
пы экономического роста. И
даже африканские страны,
внедряющие отработанные в
КНР институты управления,
демонстрируют ускорение
экономического развития.
Примером может служить
Эфиопия, выкарабкивающая-
ся из нищеты с двузначными
темпами прироста ВВП.
За последние три десятиле-
тия история дала и обратные
примеры замены социалисти-
ческой идеологии на либерта-
рианскую. Хорошо известен
образ Japan Incorpоrated, под-
черкивающий солидарный ха-
рактер японского социально-
экономического устройства.
Если бы не либерализация ее
экономической политики,
сделанная под давлением
США в 80-е годы, возможно,
Япония сохранила бы высокие
темпы экономического роста.
То же можно сказать о южно-
корейском «экономическом
чуде», остановленном анало-
гичной либерализацией эко-
номики под давлением МВФ
в 90-е годы. И наконец –
«чудо» социально-экономи-
ческого развития СССР, боль-
шинство республик которого
после его распада отказалось
от социалистической идеоло-
гии в пользу «Вашингтонско-
го консенсуса» с катастрофи-
ческими для себя социально-
экономическими послед-
ствиями. Следует вспомнить
также послевоенное «чудо»
восстановления и подъема
ФРГ, Франции, Австрии, а
также успешное развитие

скандинавских стран, кото-
рые руководствовались социа-
листической идеологией демо-
кратического типа.
В науке, как известно, практи-
ка является критерием исти-
ны. Правильность теории
должна подтверждаться экспе-
риментом. За последние три-
дцать лет прошли экспери-
ментальную проверку основ-
ные теории в обществозна-
нии. Крах потерпели две ос-
новные догматичные теории,
претендовавшие на истину в
последней инстанции: как на-
учный коммунизм, так и его
антипод – либертарианство,
включая его современную
форму «Вашингтонского кон-
сенсуса». Из этого вытекает
ошибочность курса, которым
следует наша страна в соци-
ально-экономической поли-
тике. Произведенная после
распада СССР замена одной
догматичной идеологии на
другую привела нас в истори-
ческий тупик. 25-летнее стоя-
ние в этом тупике породило
болото, в трясине которого
тонут все попытки нашего
Президента вывести страну
из кризиса.
Не может быть никакого
оправдания экономической
политике, которая погрузила
самую богатую в мире страну
в жалкое состояние третьего
мира. Не обладая ресурсами
нефти и газа, многократно
уступая СССР по уровню на-
учно-технического развития,
сегодня Индия и Китай пяти-
кратно превосходят Россию
по ВВП и другим показателям
развития научно-производ-
ственного потенциала. В этом
году средняя зарплата в КНР
стала выше, чем в России, где
уровень производительности
труда всё больше отстает от пе-
редовых стран. Опускаясь всё
ниже в мировой «табели о ран-
гах» по уровню социально-
экономического развития,
Россия лидирует по показате-
лям социально обусловлен-
ных болезней, самоубийств,
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абортов, а также по темпам ро-
ста личных состояний офшор-
ных олигархов. В основе по-
следних лежат не гениальные
открытия новых технологий,
поднимающих эффективность
и объемы производства, а при-
своение элементов националь-

ного богатства: приватизация
госимущества, природная или
административная рента.
Российское национальное бо-
гатство приватизировано уз-
кой группой лиц, эксплуати-
рующих его в целях личной
наживы. Продолжающийся на
фоне четырехлетнего падения
реальных доходов населения
рост долларовых миллиарде-
ров является наглядным сви-
детельством целевых ориенти-
ров сложившейся системы
управления социально-эко-
номическим развитием. По-
пытки главы государства раз-
вернуть ее в сторону народных
интересов вызывают лишь
имитацию бурной деятельно-
сти должностных лиц, озабо-

ченных личным благополучи-
ем. В отсутствие государст-
венной идеологии ее место
занимает жажда наживы.
Отсутствие идеологии де-фак-
то означает идеологию либер-
тарианства. Этой идеологией
задается программа поведе-

ния властвующей элиты. Если
главной ценностью являются
деньги, а точнее, их количе-
ство, то они же становятся
критерием успеха, в том чис-
ле государственных руково-
дителей. Наглядным приме-
ром воплощения этой идеоло-
гии являются фантастические
зарплаты глав госбанков и
корпораций, которые они вы-
писывают себе вне зависимо-
сти от объективных результа-
тов деятельности. Если глав-

ной целью является личный
доход, стоит ли удивляться ог-
ромным бонусам директоров
убыточных компаний? Спра-
ведливости ради следует ска-
зать, что то же самое делают их
коллеги из частного сектора.
Имитация выполнения своих

обязанностей, скрывающая
злоупотребление служебными
полномочиями в целях лично-
го обогащения, является ти-
пичным поведением долж-
ностных лиц в существующей
системе управления. Ее базо-
вым структурным элементом
стала «команда» – устроенная
по принципу круговой поруки
организованная для удержа-
ния власти в целях наживы
преступная группа. На всех
уровнях управления – от по-

Если в капиталистической системе главным критерием хозяй-
ственной деятельности является прибыль, а в советской систе-
ме был рост производства, то в КНР таковым является повы-
шение уровня жизни населения
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селкового совета до федераль-
ных министерств – видны со-
ответствующие фракталы.
Стоит ли удивляться высшим
«достижениям» этой управ-
ленческой модели: убыточной
приватизации самого большо-
го в мире имущественного
комплекса; закончившейся
банкротством государства пи-
рамиде ГКО; краху нашпиго-
ванного сотнями миллиардов

рублей Центрального банка
пузыря под названием «От-
крытие»; вывозу триллиона
долларов за рубеж, наконец.
Попытки бороться с разложе-
нием системы управления пу-
тем наращивания численности
контролирующих и право-
охранительных органов лишь
усугубляют ситуацию. Они

тоже подчиняются власти де-
нег. Поэтому образуют сим-
биоз с бизнес-командами во
власти, преследуя незащищен-
ных круговой порукой пред-
принимателей. В результате
образуется порочный круг: в
экономике доминируют кор-
рупционные кланы, для борь-
бы с ними наращиваются
контрольно-силовые структу-
ры, которые подавляют сво-

бодных предпринимателей,
загоняя их под крышу этих
бизнес-команд или вынуждая
оставить бизнес. Наверху этой
властно-хозяйственной пира-
миды стоят банкиры, при-
своившие себе распоряжение
государственными деньгами
и заинтересованные в их доро-
говизне. Загнав ставку про-

цента втрое выше рентабель-
ности обрабатывающей про-
мышленности, они стали хо-
зяевами экономики, решая
судьбу ставших неплатеже-
способными предприятий.
Процентная удавка вместе с
налоговым прессом выжима-
ет все доходы из реального
сектора экономики, который
деградирует вследствие сокра-
щения инвестиций.

Центр мира в либертариан-
ской идеологии совпадает с
местом концентрации денеж-
ного богатства. Поэтому обу-
реваемые жаждой наживы
приверженцы этой идеологии
стремятся в Нью-Йорк и Лон-
дон, заблаговременно пряча
свои доходы в англосаксон-
ской юрисдикции. Проведен-
ная по указанию Президента
кампания по деофшоризации
привела к переселению мно-
гих крупных российских биз-
несменов туда же. Деньги для
них являются высшей цен-
ностью, и они следуют за ними
туда, где культ денег доведен
до абсолюта. Не вызывает со-

Дэн Сяопин отказался от догматики научного коммунизма,
запрещавшей наемный труд и накопление частного капитала. В
результате подъема частного предпринимательства среди
сельского населения начался бурный рост сельскохозяйствен-
ного производства, страна решила продовольственную про-
блему, с которой не мог справиться мощный Советский Союз
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мнений, что большинство по-
ставленных последними аме-
риканскими санкциями пе-
ред судьбоносным выбором
ареста счетов или измены Ро-
дине выберут второе.
Реализация формулируемых
Президентом России целей
социально-экономического
развития страны невозможна
без введения ясной и понят-
ной всем гражданам идеоло-
гии. В России эта идеология не
может не быть социалистиче-
ской.
Во-первых, без методологии
не удастся привести систему
управления социально-эко-
номическим развитием в соот-
ветствие с насущными требо-
ваниями, которые выражает
глава государства. Это всё рав-
но что красному командиру
командовать Белой армией.
Путем репрессий и заградот-
рядов можно какое-то время
заставлять инакомыслящих
подчиненных выполнять при-
казы, но без работы не за
страх, а на совесть современ-
ную интеллектуальную эко-
номику поднять невозможно.
Во-вторых, без критерия соот-
ветствия принимаемых реше-
ний интересам повышения
общественного благосостоя-
ния система управления будет
лишена стержня – ответствен-
ности чиновников и руково-
дителей государственных кор-
пораций за конкретные ре-
зультаты своей работы. Она
будет оставаться коррумпи-
рованной и недееспособной.
В-третьих, доминирующей в
общественном сознании цен-
ностью является социальная
справедливость. Если система
управления ей не соответству-
ет, народ не будет считать ее
легитимной. Он будет при-
творяться, что подчиняется,
а чиновники станут делать
вид, что управляют. Эта систе-
ма всеобщей имитации мо-
жет создавать видимость на-
родного единства, но послед-
нее развалится при первых же
испытаниях. Так столетие на-

зад рухнула Российская импе-
рия, а четверть века назад –
Советский Союз.
В-четвертых, социалистиче-
ский выбор является прогрес-
сивным, открывающим пер-
спективу включения Росси в
ядро нового мирохозяйствен-
ного уклада. Сохранять под
покрывалом отсутствия офи-
циальной идеологии либер-
тарианство – значит обрекать
себя на периферийное поло-
жение и роль дойной коровы
для американской олигархии.
В-пятых, без идеологии, объ-
единяющей общество и под-
чиняющей частные интере-
сы, включая интересы вла-
ствующей элиты, общенарод-
ным, нам не выстоять в миро-
вой гибридной войне, которую
развернули в стремлении со-
хранить глобальную гегемо-
нию власти США. Едва ли
нам удалось бы победить в
предыдущей мировой войне,
если бы советский Госбанк
работал под методическим ру-
ководством немецкого Рейхс-
банка, Госплан – подчинялся
бы Имперскому министерст-
ву оккупированных восточ-
ных территорий, Геббельс –
курировал бы издание совет-
ских газет, а Борман – руково-
дил бы партийным строитель-
ством.
Разумеется, социалистическая
идеология должна быть со-
временной. Прежде всего гу-
манной, исходящей из необхо-
димости соблюдения прав и
свобод человека. А также пат-
риотичной, ставящей во главу
угла национальные интересы
и выстраивая в соответствии с
ними внешнюю политику. Она
должна быть также ориенти-
рована на опережающее соци-
ально-экономическое разви-
тие на основе нового техноло-
гического уклада, то есть быть
технократичной, прагматич-
ной и прогрессивной.
Вопрос практического вопло-
щения этой идеологии выхо-
дит за рамки настоящей
статьи. Ясно, что КПСС воз-

родить невозможно, да и не
нужно. Носителями идейных
смыслов в нашем обществе
являются наука и религия. Бо-
лее десятилетия назад мы об-
основали идею прогрессив-
ного социально-консерватив-
ного синтеза и разработали
программу социальной спра-
ведливости и экономического
роста. Каким получится сплав
традиционных и модерниза-
ционных ценностей, социа-
лизма, гуманизма и патрио-
тизма – зависит от практиче-
ской работы идеологов госу-
дарственного строительства.
Важно к этой работе как мож-
но быстрее приступить. Без
соответствующей народному
мировоззрению идеологии
наша система управления бу-
дет напоминать басню Крыло-
ва «Лебедь, Щука и Рак».

Сценарии обозримого
будущего
в треугольнике
США–Россия–КНР
Исходя из изложенного выше,
можно определить следующие
сценарии развития России в
зависимости от внутренних и
внешних факторов в треуголь-
нике с США и Китаем. Если в
отношении последнего можно
предположить сохранение ны-
нешней системы институтов
нового мирохозяйственного
уклада и продолжение форми-
рования нового центра миро-
вой экономической системы в
обозримой перспективе, то в
отношении России и США
есть по два варианта.
Политика США может остать-
ся в основном неизменной, и
Трамп будет и далее прово-
дить прежнюю линию удер-
жания глобального домини-
рования, продолжая гибрид-
ную войну против России и
сдерживая КНР (хотя послед-
нее, судя по подписанным аме-
риканскими и китайскими де-
ловыми кругами контрактам
на 300 млрд долларов, включая
договоренности о поставках
Пекину американского сжи-
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женного газа с Аляски, яв-
ляется неочевидным). Или он
перейдет к политике здравого
смысла, признав реалии мно-
гополярного мира и неизбеж-
ность перехода к новому миро-
хозяйственному укладу. Второй
вариант потребует кардиналь-
ного обновления американ-
ской властвующей элиты и яв-
ляется весьма маловероятным.
Для России варианты разнят-
ся в зависимости от проводи-
мой внутренней экономиче-
ской политики. В первом слу-
чае она остается неизменной.
Это будет означать нарастаю-
щее технологическое отста-
вание российской экономики,
ее деградацию, падение конку-
рентоспособности и оконча-
тельную утрату способности к
самостоятельному развитию.
Второй вариант предполагает
переход к политике опере-
жающего развития на основе
нового технологического и
мирохозяйственного укладов
в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в пре-
дыдущих докладах Изборско-
го клуба и публикациях авто-
ра. Он подразумевает проведе-
ние суверенной денежно-кре-
дитной политики и смешан-
ной политики развития эконо-
мики: форсированное нара-
щивание инвестиций в раз-
витие нового технологическо-
го уклада. Динамическое на-
верстывание в сферах с отно-
сительно небольшим техно-
логическим отставанием, до-
гоняющее развитие с опорой
на импорт современных тех-
нологий – в сферах безнадеж-
ного отставания.
Итак, рассмотрим следующие
варианты.
Первый – статус-кво. Каж-
дая из трех стран продолжает
нынешнюю политику. Для
России это будет означать на-
растающее отставание как от
нового, так и от старого цент-
ра мировой экономической
системы. Это отставание будет
вести к ослаблению военно-
технической мощи, сравни-

тельному ухудшению уровня
жизни и палению социальной
поддержки власти. Ослабле-
ние последней станет прово-
цировать усиление агрессии
США против России, кото-
рая будет включать в себя: на-
растание военных провока-
ций со стороны контролируе-
мого США неофашистского
режима на Украине, эскала-
цию террористической дея-
тельности на Кавказе и в По-
волжье, дестабилизацию соци-
ально-политической ситуа-
ции в столицах ЕАЭС. Одно-
временно КНР будет усили-
вать свое влияние в экономи-
ке России и ЕАЭС. Массиро-
ванные китайские инвести-
ции в рамках реализации док-
трины ЭПШП будут приспо-
сабливать их к потребностям
развития китайской эконо-
мики. ЕАЭС в рамках этого
сценария едва ли выдержит
испытание на разрыв противо-
направленным давлением со
стороны США и Китая при
слабеющей России. Евразий-
ская интеграция также будет
подвергаться испытаниям на
разрыв между старым и новым
центрами мировой экономи-
ки. Российская экономика
станет набором слабо связан-
ных между собой анклавов,
обслуживающих разные сег-
менты мирового рынка. Это
создаст предпосылки для де-
стабилизации политической
ситуации и перехода к сле-
дующему варианту развития
событий.
Второй – американская ко-
лонизация. В условиях нарас-
тающих социально-экономи-
ческих трудностей в России
восстанавливается доминиро-
вание проамериканских сил
во внутренней политике. В це-
лях снятия санкций делаются
уступки давлению Запада. Это
влечет резкое нарастание аме-
риканской агрессии вплоть до
установления в России марио-
неточного режима. Его руками
осуществляется ядерное раз-
оружение России и ее после-

дующая дезинтеграция. Россия
теряет суверенитет, ЕАЭС пре-
кращает существование, Сред-
няя Азия становится зоной до-
минирования Китая.
Третий – китайский протекто-
рат. В условиях нарастающего
отставания и ухудшающегося
экономического положения
России стратегическое парт-
нерство с КНР наполняется
реальным содержанием. Бла-
годаря китайскому финанси-
рованию реализуются со-
вместные программы сопря-
жения ЕАЭС и ЭПШП. Мас-
сированные китайские инве-
стиции направляются в разви-
тие российских топливно-
энергетического, агропро-
мышленного и транспортного
комплексов, которые пере-
ориентируются на потребно-
сти китайского рынка. ВПК
развивается в соответствии с
целями внешней защиты
ОДКБ и ШОС. Остатки по-
тенциала гражданской высо-
котехнологической промыш-
ленности осваиваются со-
вместными китайско-россий-
скими предприятиями. Россия
сохраняет политический суве-
ренитет и равноправное воен-
но-политическое партнерство
с КНР, в то время как эконо-
мика становится китайской
периферией.
Четвертый – изоляция и ин-
тервенция. Это самый плохой
для России вариант, при кото-
ром Китай присоединяется к
антироссийским санкциям. В
этом случае Россия оказывает-
ся в полной изоляции, теряя
как валютные резервы, так и
внешние рынки сбыта. При
сохранении нынешней эко-
номической политики это вле-
чет катастрофическое паде-
ние жизни и дестабилизацию
социально-политической си-
туации. С большой веро-
ятностью распадается ЕАЭС.
Социально-политическая де-
стабилизация в России прово-
цирует внешнюю агрессию,
которая может принять ха-
рактер раздела страны на сфе-
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ры влияния между старым и
новым центрами мировой эко-
номики.
Пятый – изоляция и мобили-
зация. Имеющийся еще в Рос-
сии научно-производствен-
ный, военно-технический,
природно-ресурсный и интел-
лектуально-духовный потен-
циалы позволят в случае гло-
бального антироссийского
фронта выживать и самостоя-
тельно развиваться на основе
формирования мобилизацион-

ного варианта интегрального
мирохозяйственного уклада.
Однако сделать это нынеш-
няя властвующая элита прин-
ципиально неспособна. Для
этого потребуется ее практиче-
ски поголовная замена как в
органах государственной вла-
сти, так и в бизнесе.
Шестой – российско-китай-
ское стратегическое партнерст-
во становится реальным при
формировании в России ин-
ститутов нового мирохозяй-
ственного уклада и переходе к
стратегии опережающего раз-
вития. Разрабатываются об-
щие планы развития, реали-
зуются крупные совместные
инвестиционные проекты, на-
полняется реальным содержа-
нием сопряжение ЕАЭС и

ЭПШП. Создается Большое
Евразийское партнерство. Рос-
сийская высокотехнологиче-
ская продукция осваивает ки-
тайский рынок. Россия под-
ключается к ядру нового цент-
ра роста мировой экономики. В
этом варианте темпы роста рос-
сийской экономики достигают
максимальных значений – до
10 процентов ежегодного при-
роста ВВП и 20 процентов
прироста инвестиций. Созда-
ние широкой антивоенной

коалиции во главе с Россией,
КНР и Индией. Этот вариант
также предполагает существен-
ное обновление российской
властвующей элиты.
Седьмой – партнерство США,
России и КНР. Маловеро-
ятный в настоящее время сце-
нарий прекращения антирос-
сийских санкций и формиро-
вания дружеских отношений,
основанных на признании со-
лидарной ответственности за
сохранение мира и неизбеж-

ности перехода к новому ми-
рохозяйственному укладу.
Критерием реалистичности
этого варианта может стать
приезд Трампа на саммит глав
государств – участников
ЭПШП в Пекине в мае этого
года. Это наиболее комфорт-
ный для Росси, но неустойчи-
вый вариант, эффективность
которого будет зависеть от
проводимой экономической
политики. При ее сохранении
неизменной события могут

соскочить с колеи этого вари-
анта на четвертый вариант.
Исходя из определения поли-
тики как искусства возможно-
го, предпочтительным для нас
является движение по шесто-
му варианту. Он практически
не зависит от влияния США,
позволяет защититься от исхо-
дящих от них угроз на основе
сотрудничества с Китаем, а
также добиться максимально
высоких темпов экономиче-
ского роста.

Другим путем к интегральному строю идет Индия, сочетающая
социалистические идеи Ганди, ценности демократии и нацио-
нальные интересы. На этом пути она, как и КНР, добилась
ускорения социально-экономического развития, выйдя в поза-
прошлом году на первое место в мире по приросту ВВП
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Сергей Николаевич Белкин –
главный редактора альманаха 
и портала «Развитие и экономика»

очему приходится год за
годом повторять очевид-
ное: успешно то государст-
во, которое обладает разви-

той промышленностью, способной
производить конкурентоспособную
продукцию? «Успешное» – означа-
ет высокий уровень самостоятельно-
сти в сфере политики, экономики и
культуры, это означает способность
ставить собственные цели, выраба-
тывать модели развития, следовать
им на практике и защищать их от
всевозможных угроз и вызовов, от-
куда бы они ни исходили.
Кажется, что ни у кого не осталось
сомнений в том, что самодостаточ-
ное государство не может быть тако-
вым, если оно не опирается на про-
мышленную экономику. На всякий
случай выскажем банальное: про-
мышленная экономика – это не
раздел экономики; раздел эконо-
мики – экономика промышленно-

сти. Промышленная экономика –
это мировоззренческий базис разви-
тия государства, его самостояния.
Есть у нас такой мировоззренче-
ский базис?
Нет. Мы его утратили, он размыт и
подменен мировоззренческими де-
ривативами. Вместо фундаменталь-
ных, базовых ценностей в обще-
ственное сознание и в управленчес-
кую практику внедрены вторичные
сущности, инструменты: «идеоло-
гии», «верования», «демократия»,
«свободы», «рынок», «конкурен-
ция», «частная собственность»,
«предприимчивость»… Внедрив-
шись, эти информационные мемы
стали управлять смыслами, страте-
гиями, заслонили цели и ценности,
которые общество должно выраба-
тывать, формулировать и распозна-
вать.
Мировоззрение – весьма сложный
продукт, складывающийся на протя-

П
Идеология промышленного развития
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жении жизни человека. Неза-
висимо от того, можете ли вы
описать собственное миро-
воззрение или нет, оно у вас
имеется. Оно имеется у каждо-
го человека, – хотя бы и непо-
следовательное, эклектичное,
противоречивое, но есть. Ми-
ровоззрение как целое склады-
вается из следующих частей:
картины мира, его описатель-

ной модели; объяснения
устройства мира, его возник-
новения и развития, его нача-
ла и конца; отвечает на вопро-
сы «что хорошо и что плохо»,
«что и как следует делать»,
определяя этику и ценност-
ный мир; отвечает на вопросы
«что является правдой», «как
отделить истинное от ложно-
го»; наконец, мировоззрение
отвечает на вопрос о самом
себе – «из чего и как оно соби-
рается». Мировоззрение – ка-
ким бы оно ни было – яв-
ляется чрезвычайно важным
фактором, базисом, опреде-
ляющим целенаправленный
и осознанный характер дея-
тельности людей.
Общаясь друг с другом, мы
более или менее точно фикси-
руем вторичные по отноше-
нию к мировоззрению при-
знаки и свойства – такие, на-
пример, как идеологические,

политические, религиозные
предпочтения, вкусовые при-
страстия и многое другое.
Поэтому чаще всего мы вос-
принимаем и идентифициру-
ем социальные группы по
этим – вторичным по отноше-
нию к мировоззренческому
базису – проявлениям обще-
ственного сознания, среди ко-
торых на первом месте по

своему влиянию находятся
идеологии. Мы говорим о ли-
беральной, коммунистической
и прочих идеологиях, зани-
маемся критикой и борьбой
идеологий. Довольно часто
мы при этом не можем самих
себя уверенно отнести к той
или иной идеологии, не мо-
жем также полностью отмести
всё содержание не нравящей-
ся нам идеологии. Критикуя,
скажем, либеральную идео-
логию, мы не призываем отка-
заться от многих свобод, про-
возглашенных ею, и т. п.
Погружаясь в существо во-
проса, мы начинаем пони-
мать, что нам нужна некая
своя идеология, вбирающая в
себя всё хорошее из других

идеологий и отбрасывающая
всё плохое. Мы также понима-
ем, что для различения хоро-
шего и плохого нам нужны
ясные критерии, и в качестве
таковых пытаемся взять, на-
пример, критерий развития:
всё, что способствует разви-
тию общества и человека, –
хорошо, а что мешает – плохо.
Как только, вооружившись

этим критерием, мы вступаем
в диалог или дискуссию, обна-
руживается, что наши оппо-
ненты тоже за развитие, толь-
ко они иначе понимают – что
есть развитие. После этого
дискуссия либо переходит в
политическую перебранку со
взаимными обвинениями,
либо она будет пытаться уйти
на ту самую мировоззренчес-
кую глубину (или высоту), ко-
торой пока нет места в обще-
ственно-политическом дис-
курсе.
Но не в том лишь проблема,
что мы не опускаемся до са-
мых глубин и не взмываем до
самых высот интеллектуализ-
ма, а в том, что польза – пря-
мая общественная польза –

Промышленная экономика – это мировоззренческий базис
развития государства, его самостояния

Диего Ривера. Индустрия Детройта. 1932 год
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от наших умствований и дис-
куссий очень уж мала. И стоит
попытаться разобраться, поче-
му так. То ли идеология разви-
тия не разработана теоретиче-
ски, то ли не приведена к виду,
удобному для усвоения
властью, то ли во власти нет

реципиентов, распознающих в
этой идеологии свои собст-
венные перспективы, то ли
всё вместе, то ли что-то иное?..
Мы настойчиво и давно гово-
рим о необходимости измене-
ния экономической политики
в направлении промышлен-

ного развития, об изменениях
в кредитно-финансовой, на-
логовой сферах, о важности
финансовой поддержки про-
изводителей. Но к сожале-
нию, эти призывы – при всей
их убедительности и глубо-
кой аргументации – оказы-
вают слишком малое влияние
на органы власти. В чем же
дело? Отбросим мысль о том,
что органы власти, правитель-
ство сознательно вредят Рос-
сии, что их целью является
окончательное разрушение
промышленности и остановка
развития, распад страны и т. п.
Попробуем понять мотивы и,
по возможности, мировоз-
зренческий базис властной
элиты, основываясь на кото-
ром в жизнь проводится имен-
но такая политика. Важно так-
же понимать и умонастрое-
ния населения, той самой
«производительной силы», без
которой никакое развитие не-
возможно.
Сама по себе программа, план
промышленного развития и
даже его успешная реализа-
ция не представляются не-
сбыточными и даже сложны-
ми, если и власть, и общество
единодушно этого хотят, к это-
му стремятся. В случае такого
единодушия проблема пре-
вращается в «счетную» задачу,
в проект. Но мы стоим перед
иной проблемой: как этого
единодушия достичь? Что и
как надо сделать, чтобы власть
такую цель перед собой и об-
ществом поставила?
Российское общество сложе-
но из носителей самых разно-
образных идеологий. Упомя-
нем некоторые – наиболее
распространенные – из них.
(Но при этом не забудем ука-
зать, что чаще всего встре-
чаются эклектичным образом
переплетенные идеологиче-
ские конструкты: встретить
либерала в чистом виде так
же трудно, как и «идеального»
коммуниста.)
Либерализм провозглашает в
качестве главной ценности

Экономическая модель, соответствующая взглядам и принци-
пам либерализма, основана на идеях свободного рынка, кон-
куренции, вмешательство государства ограничивается уста-
новлением правил игры (приоритета закона)

Нанин Валлен. Аллегория свободы. 1793–1794 годы



83www.devec.ru

аспекты развития

свободу личности, приоритет
индивидуального над коллек-
тивным, минимизацию влия-
ния государства на жизнь
граждан, свободу мысли и сво-
боду совести. Либерализм ра-
тует за прогресс, демократию,
равенство всех людей. Важ-
ными принципами либера-
лизма являются терпимость к
иным взглядам, верованиям,
убеждениям, мнениям. Раз-
решение противоречий сле-
дует искать путем разумного,
рационального их обсужде-
ния и поиска согласия. Эконо-
мическая модель, соответ-
ствующая этим взглядам и
принципам, основана на идеях
свободного рынка, конкурен-
ции, вмешательство государст-
ва ограничивается установле-
нием правил игры (приорите-
та закона). Именно эта идео-
логия и эта экономическая
модель являются доминирую-
щими в России. При внима-
тельном рассмотрении фак-
тической реализации прин-
ципов либерализма в России
становится очевидным суще-
ственное несоответствие идеа-
лов либерализма и их практи-
ческого воплощения в жизнь.
Если говорить только об эко-
номической модели, не каса-
ясь всех прочих сфер, то и тут
мы видим отсутствие свобод-
ной конкуренции, манипу-
ляции рынком в интересах
монополий, коррупционное
сращивание бизнеса и орга-
нов государственного управ-
ления вплоть до уровня оли-
гархического правления, по-
давляющее влияние финансо-
вого капитала, действующего
в собственных интересах в
ущерб промышленному раз-
витию, отраслевые диспро-
порции и т. д.
Консерватизм – в своей край-
не форме – призывает к не-
укоснительному следованию
прежде сложившимся тради-
циям и обычаям, прошлое при
этом не просто идеализиру-
ется, но и сакрализуется. Важ-
ной чертой консерватизма яв-

ляется представление об осо-
бой роли государства, при-
званного устанавливать поря-
док, следить за его соблюдени-
ем и наказывать за его наруше-
ния. Государство и его глава в
консервативном обществе вос-

принимаются патерналистски,
неравенство людей считается
естественным, частная собст-
венность – священной. В та-
ком идеальном виде консерва-
тизм в России если и существу-
ет, то в локально-маргиналь-

Амброджо Лоренцетти. Аллегория доброго правления. Деталь. 1337–1339 годы

Государство и его глава в консервативном обществе восприни-
маются патерналистски, неравенство людей считается есте-
ственным, частная собственность – священной
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ном виде и заметного влияния
не оказывает. Имеют место и
взгляды так называемого не-
оконсерватизма, то есть кон-
серватизма, стремящегося как
бы не отстать от прогресса. В
связи с этим неоконсерваторы
принимают ряд либеральных
ценностей – таких, как права
личности, свобода предпри-
нимательства. Полностью на
позиции либерализма неокон-
серваторы не становятся, спра-
ведливо опасаясь, что вся пол-
нота свобод, проповедуемых
либералами, неизбежно раз-
рушит традиционные ценно-
сти и мораль.
В России существуют разнооб-
разные консерватизмы – что
неудивительно, если вспом-
нить об исторически близком
прошлом России, в котором
сформировалось несколько
матриц собственного бытия, в
основе которого лежали кар-
динально несовпадающие
принципы жизнедеятельно-
сти, государственного устрой-
ства, существовавшие при
этом достаточно долго для
того, чтобы возникли соот-
ветствующие традиции и цен-
ностные системы. Каждая та-
кая матрица способна поро-
дить апеллирующий к ней
консерватизм. Одни консерва-
торы идеализируют Россий-
скую империю, рассматри-
вают Православную церковь
как основу единства народа,
революции 1917 года оцени-
вают как катастрофу, как несо-
мненное зло, а весь советский
период – как самый страш-
ный, разрушительный период
в истории русского народа.
Этот вид консерватизма сам
по себе обладает неким внут-
ренним разнообразием, свя-
занным с различным отноше-
нием к монархической или
демократической формам
правления, равно как и не
столь радикально-негативной
оценкой советского периода и
т. д. Экономические модели,
отвечающие представлениям
консерваторов, тоже различ-

Представления о справедливости – тот водораздел, который
отличает социалистическую идеологию от либеральной

Джотто. Справедливость. 1303–1305 годы
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ны. Большинство их прини-
мают базовые принципы либе-
ральной экономики, но при
этом считают, что роль госу-
дарства должна быть доста-
точно влиятельной, а само го-
сударство как таковое являет-
ся ценностью высокого по-
рядка. Отвергают консерва-
торы и абсолютизацию ин-
дивидуальных свобод до уров-
ня «личное выше обществен-
ного»: консерваторы во мно-
гих отношениях коллективи-
сты. В области кредитно-фи-

нансовой политики консерва-
торы призывают к ограниче-
нию ссудного процента, а в
области внешней политики
противостоят глобализации,
внедрению чуждых России
ценностей, поведенческих
норм, размыванию традиций
и культуры.
Социализм не принято отно-
сить к консервативной идео-
логии, и мы поэтому ограни-
чимся указанием на его оче-
видные консервативные чер-

ты, плюс к тому – социализм
за семь десятилетий своего су-
ществования в виде государст-
венного устройства стал для
огромного большинства на-
селения традиционной систе-
мой взглядов. Поэтому тех,
кто симпатизирует советскому
прошлому и отрицательно от-
носится к происходящим пе-
ременам, вполне оправданно
можно считать консерватора-
ми, но, чтобы не вносить тер-
минологической путаницы,
мы этого делать не будем.

Социалистическая идеология
весьма разнообразна. Истори-
чески она восходит, с одной
стороны, к «трем источникам
и трем составным частям марк-
сизма», с другой стороны – к
раннехристианским ценно-
стям, взглядам о коллектив-

ном благе. Представления о
справедливости – тот водо-
раздел, который отличает со-
циалистическую идеологию
от либеральной. Равенство
людей, понимаемое либера-
лами как формальное равен-
ство перед законом, социали-
стами осознается как ценность
более высокого порядка, кото-
рую должно охранять госу-
дарство, как важнейшее свой-
ство коллективистского об-
щества. Принцип «обществен-
ное выше личного» в различ-

ных изводах социалистиче-
ских взглядов занимает или
главенствующее, или одно из
влиятельных мест.
Дробление социалистической
идеологии на множество ви-
дов обусловлено, помимо про-
чего, разнообразием факти-

Принцип «общественное выше личного» в различных изводах
социалистических взглядов занимает или главенствующее,
или одно из влиятельных мест

Василий Викулов. 1 мая в городе Ленина (Демонстрация на площади Урицкого). 1939 год
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ческих попыток построения
социалистического общества.
Даже в Советском Союзе
представления о том, что такое
социализм и какова его идео-
логия, менялись – и весьма су-
щественно – много раз. Кро-
ме того, социализм с различ-
ной национальной специфи-
кой строился и продолжает
строиться во многих странах.
В современной России суще-
ствует много видов и оттенков
социалистической идеологии,
отличающихся смещением

шкалы ценностей, различны-
ми представлениями о желан-
ном будущем, несовпадающи-
ми оценками прошлого и пр.
В социалистической идеоло-
гии иногда выделяют как са-
мостоятельные направления
социал-демократические и
коммунистические представ-
ления. Виды социалистиче-
ской идеологии, распростра-
ненной в современном рос-
сийском обществе, плохо из-
учены, их носители никак не
идентифицированы с социо-

логической точки зрения.
Вместо этого на уровне не
только обыденного сознания,
но и в пространстве реальной
политики суть и структура со-
циалистической идеологии
подменены нисколько ей не
адекватной картинкой, сло-
женной из политических пар-
тий, вписавших в свое наиме-
нование слова «коммунисти-
ческая» или «социалистиче-
ская». Несмотря, однако, на
слабую изученность и неточ-
ную институционализацию,
социалистическая идеология
может легко охватить значи-
тельные массы населения (по-
видимому – абсолютное боль-
шинство).
Экономическая модель, со-
ответствующая некой услов-
но-обобщенной социалисти-
ческой идеологии современ-

Национализм как идеология в современной России, вроде бы,
не является влиятельным политическим течением. Тем не
менее, для адекватного понимания происходящего и прогно-
зирования возможного будущего следует внимательно изу-
чать и учитывать инклюзивные элементы национализма в
любой другой идеологии

Теодор Горшельт. Пленный Шамиль перед главнокомандующим князем Барятинским 25 августа 1859 года. 1863 год
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ной России, это «исправлен-
ная», «улучшенная» модель
советской экономики, воб-
равшая в себя элементы ки-
тайской и т. п. моделей. Ее
базисом должна быть суве-
ренная финансово-экономи-
ческая система, ориентиро-
ванная на промышленное раз-
витие, многоукладная эконо-
мика, сочетание инструментов
планирования и рыночной
конкуренции, сильное влия-
ние государства.
Национализм как идеология в
современной России, вроде
бы, не является влиятельным
политическим течением. Тем
не менее для адекватного по-
нимания происходящего и
прогнозирования возможного
будущего следует внимательно
изучать и учитывать инклю-
зивные элементы национа-
лизма в любой другой идеоло-
гии. Носителей национали-
стических взглядов можно
встретить и среди консервато-
ров, и среди социалистов, и
среди либералов. Для России,
сложенной в том числе и из
регионов с официально осо-
бым этническим статусом,
проблема национализма все-
гда являлась и является ост-
рой, несущей в себе зародыш
сепаратизма. Есть и другая
форма национализма, никак
не институализированная: эт-
ноконфессиональные содру-
жества, сообщества и даже
просто этническое самосозна-
ние, формирующее понятие
«свои». Это явление сродни
латентному сепаратизму, внут-
ренней эмиграции, когда чле-
ны сообщества формально –
такие же граждане России,
как и все остальные, но при
этом чувствуют свою особость,
отчужденность. У них при
этом может быть и «другая
родина», а у этой «другой ро-
дины» – другие интересы, в
том числе и не совпадающие с
интересами России. Во впол-
не вероятных обстоятельствах
различных кризисов – эко-
номических, политических и

пр. – эта внутренняя обособ-
ленность может превратиться
в организованную «пятую ко-
лонну» и стать огромной про-
блемой. Современная россий-
ская власть не обладает ни ис-
следовательским, ни тем более
административно-политиче-
ским аппаратом для постиже-
ния этой проблемы и управле-
ния соответствующими про-
цессами.
Адекватной национализму –
приди эта идеология к власти –
может быть любая экономиче-
ская модель, хоть либераль-
ная, хоть социалистическая.
Лишь бы она обеспечивала

устойчивую защиту высших
ценностей.
Идеология как форма обще-
ственного сознания становит-
ся политической идеологией,
если какая-то организован-
ная социальная группа объ-
являет эту идеологию своей и
использует ее как функционал,
направленный на формиро-
вание политической активно-
сти, для постановки целей и
организации движения к этим
целям. Политическая идеоло-
гия призвана объединять
своих сторонников и направ-
лять их деятельность в нужную
сторону.

Генри Пейн. Алую и белую розу срывают в садах Олд-Темпла. 1908 год

Система власти в России – это система взаимодействия власт-
ных группировок – кланов, – находящихся в состоянии непре-
рывной конкурентной борьбы
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В реальности политические
идеологии являются эклек-
тичными, они вбирают в себя
элементы разных – порой
чуждых друг другу – идеологи-
ческих систем. Так, домини-
рующая в России либеральная
идеология, являясь, несомнен-
но, организованной и целе-
устремленной силой, несет в
себе и элементы консерватиз-

ма, и признаки национализма,
будучи столь же разнородной
и организационно («Единая
Россия», ЛДПР, «Яблоко»,
СПС, РПЦ и пр.). Вместе с
тем суммарный тренд полити-
ко-экономического развития
России в целом и главном –
либерально-демократический,
что обеспечено прежде всего
практической политикой пра-

вительства и других структур
управления.
Идеологически пестрыми вы-
глядят и сторонники социали-
стической идеологии, орга-
низационными формами ко-
торых являются различные
политические партии и движе-
ния (КПРФ, Коммунисты
России, Социалистическая
партия и др.). Политическая
идеология национализма тоже
представлена рядом партий и
движений (НБП, РОС, РНЕ и
пр.). Консерватизм как поли-
тическая идеология самостоя-
тельным влиянием не облада-
ет, примыкая или вливаясь в
функционалы либерального,
социалистического или на-
ционалистического толков.
В этом сложном идеологиче-
ском и ценностном простран-
стве хочется понять мотива-
цию власти и ее оппонентов.
Важно при этом отличать
структуры власти от управ-
ленческих структур. Система
власти и система управления –
не одно и то же. Эти системы
взаимодействуют, в некото-
рых узлах совпадают, но сущ-
ностно – это разные системы.
У них разная природа и разные
цели. Можно принадлежать
одной системе и быть в ней на
высоких позициях, но при
этом не принадлежать другой
системе – или быть в ней на
малозаметных позициях. Си-
стема власти в России – это
система взаимодействия
властных группировок – кла-
нов, – находящихся в состоя-
нии непрерывной конкурент-
ной борьбы. Кланы выстрое-
ны иерархически: наверху –
сюзерен, ему подчинены вас-
салы (воспользуемся метафо-
рами, предложенными Ми-
хаилом Хазиным и Сергеем
Щегловым в книге «Лестница
в небо», посвященной теории
власти). И сюзерены, и васса-
лы могут как занимать, так и
не занимать государственные
должности, но система госу-
дарственного управления так
или иначе подчинена системе

Противоборствующие силы сталкиваются и внутри самой
России, в ее политическом классе. Некоторые из них не про-
сто готовы, а всеми силами стремятся вписаться в западный
проект (каким бы он ни был) на любых условиях

Павел Рыженко. Портрет князя Андрея Курбского. 2009 год
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власти. Выживаемость, адап-
тивность и время жизни кла-
нов зависят от многих факто-
ров, среди которых главными
являются личные качества сю-
зерена, экономический базис
клана (с какой поляны кор-
мится), вовлеченность в меж-
дународные властно-клано-
вые структуры, степень зави-
симости от материнского госу-
дарства и т. п.
Мотивация власти не состоит
в приверженности какой-либо
идеологии. Пожалуй, только
строительство социализма
было вызвано к жизни идея-
ми, появившимися за полвека
до начала этого строительства;
при этом мотивированной
этими идеями стала, разуме-
ется, не действующая власть,
а ее оппоненты – впослед-
ствии сами пришедшие к вла-
сти, после чего их мотивация
существенно усложнилась.
Мотивация власти – сама
власть, забота власти – ее
собственная устойчивость.
Идеология – это инструмент
достижения властных целей
и адаптации среды ради сохра-
нения власти. Поэтому как
возможность укрепления и
удержания власти может быть
востребована любая идеоло-
гия. Богатство – важный ре-
сурс власти, но не самоцель.
Нажива – мотивация вассалов
и челяди власти, другая их мо-
тивация – сохранение покро-
вительства сюзерена. Вассалам
и челяди идеология нужна
лишь для ориентировки и
оправдания своих действий
перед сюзереном.
Российская власть – как систе-
ма кланов «на кормлении» –
сложилась в 90-е годы. Неко-
торыми из своих корней она
уходит в советское прошлое,
другими – и вовсе далеко за
временные и пространствен-
ные пределы России. Приня-
тая ею идеология либерализма
стала эффективным инстру-
ментом формирования инсти-
тутов и законов, позволивших
стремительно обогатиться (за

счет общенародной собствен-
ности). Другая важная (оказав-
шаяся ныне важнейшей)
функция этой идеологии –
это возможность вписаться в
мировое сообщество, согла-
совать цели, ценности и место
России в мире. В соответствии
с этими установками «оста-
точная» (после распада СССР)
Россия должна была полити-
чески ослабеть до уровня ре-
гионального государства, эко-
номически – стать энергети-
ческим придатком. Эти цели
достигались применением ли-
беральных принципов и демо-
кратических институтов. В
действительности, однако, не
всё было выполнено. Полити-
ческое ослабление – это утра-
та собственной модели раз-
вития и военная слабость. И
Россия двигалась по этому
пути: от собственной модели
(строительство социализма)
не просто отказались, а пре-
вратили социалистическое
прошлое в пугало для своего
народа, Вооруженные силы
ослабевали год за годом – деи-
деологизированная армия с
руководством, погрязшим в
интригах и стремлениях к лич-
ному обогащению, деградиро-
вали на глазах. Но главный во-
енно-политический фактор –
ядерное вооружение – оста-
вался. А в последнее десятиле-
тие изменилось позициони-
рование России в мире, выра-
зившееся не только в речах
президента страны, но и в воз-
врате Крыма, участии в воору-
женном конфликте в Сирии и
пр. Произошло и переоснаще-
ние Вооруженных сил, став-
ших вновь одними из самых
мощных в мире.
Россия из безвольной стра-
ны, покорно двигавшейся к
утрате политического и эконо-
мического суверенитета и к
окончательной фрагментации,
превратилась в государство,
пытающееся проводить поли-
тику в собственных интересах.
Государство коррумпирован-
ное, с дегенеративной эконо-

микой, слабой элитой, бед-
неющим населением, лишен-
ным перспектив и целей, – но,
тем не менее, даже такое госу-
дарство, приподняв голову и
привстав с колен, вышло за
рамки отведенной ему роли.
Это не могло не вызвать ответ-
ной реакции «мирового со-
общества», и без какой-то там
России преодолевающего дра-
матический период истории.
Мировой капитализм пере-
живает кризис собственного
развития, ощущает исчерпа-
ние прежде работавших моде-
лей, ищет способы продлить
собственное существование.
Две глобальные тенденции бо-
рются друг с другом: укре-
питься за счет остального мира
(глобализация и ее разновид-
ности) или выжить, борясь за
свое существование с опорой
на собственные ресурсы, воз-
рождать «национальные го-
сударства» и их союзы. Од-
ной из вариаций на эту тему
являются рассуждения об од-
нополярном и многополяр-
ном мире. Россия всё отчетли-
вее выступает за многополяр-
ный мир, отстаивает ценности
«национального государства».
Противоборствующие силы
сталкиваются и внутри самой
России, в ее политическом
классе. Некоторые из них не
просто готовы, а всеми сила-
ми стремятся вписаться в за-
падный проект (каким бы он
ни был) на любых условиях,
лишь бы взяли и не отняли всё
«нажитое непосильным тру-
дом». Другие с трудом, но на-
чинают понимать, что «на лю-
бых условиях» никак нельзя,
потому что с утратой госу-
дарства или хотя бы важней-
ших элементов его суверени-
тета они сами исчезнут «как
класс».
В сущности, Россия беремен-
на открытым проявлением рас-
кола на национальную и ком-
прадорскую буржуазию. Даль-
нейшее существование Рос-
сии как государства напрямую
зависит от исхода этого раско-
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ла: если всей полнотой власти
овладеют компрадоры – у Рос-
сии нет шансов на сохранение
себя как суверенного госу-
дарства. Если верх одержит
национальный капитал, то та-
кие шансы появятся – при
правильной политике. В пер-
вую очередь – при правильной
финансово-экономической
политике, важнейшей частью
которой является промыш-
ленное развитие. России жиз-
ненно необходимо повысить
уровень самостоятельности в
финансовой, экономической
и политической сферах –
вплоть до способности к авто-
номному плаванию.
Отсюда политическая задача
момента – способствовать раз-

граничению политико-эконо-
мических кланов на компра-
дорские и национальные, по-
могать «прозрению» послед-
них, мотивировать их на
собственное выживание и раз-
витие путем формирования и
принятия на вооружение идео-
логии развития.
В пространстве политической
трескотни существуют и дру-
гие проекты спасения и воз-
рождения России – от право-
славно-монархического до ре-
волюционно-коммунистиче-
ского. Однако аналитик, спо-
собный к взвешиванию ре-
сурсов, оценке реальных на-
строений масс, к измерению
величины политических сил,
каждый из этих проектов со-

чтет не только нереалистич-
ным, но и крайне рискован-
ным, сулящим для народа
тяжкие последствия. Прагма-
тичный подход к современ-
ному состоянию государства и
общества состоит в исполь-
зовании реально имеющихся
ресурсов и возможностей, а
они сегодня таковы, какие на-
родились в ходе «строитель-
ства капитализма» в том его
уродливом виде, какой уж по-
лучился.
Идеология развития – зачем
она нужна? Чтобы указать си-
стему идеалов и ценностей, к
которым следует стремиться.
Чтобы оправдать политиков,
принявших решение, осу-
ществляющих действия в на-
правлении промышленного
развития, и объяснить смысл
этих действий. Чтобы деидело-
гизировать существующую по-
литику в тех ее аспектах, кото-
рые препятствуют промыш-
ленному развитию и разви-
тию вообще. Чтобы обеспе-

Идеология развития еще не написана в виде основополагающе-
го текста, подобного, например, «Манифесту Коммунисти -
ческой партии». Однако, как нам представляется, основные
положения этой идеологии во многих существенных частях
уже изложены разными авторами в разных публикациях
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чить устойчивость власти, ко-
торая изберет путь развития.
Идеология развития еще не
написана в виде основопола-
гающего текста, подобного,
например, «Манифесту Ком-
мунистической партии». Од-
нако, как нам представляется,
основные положения этой
идеологии во многих суще-
ственных частях уже изложе-
ны разными авторами в раз-
ных публикациях. Осталось
лишь собрать их в текст, кото-
рый должен стать той самой
«небольшой книжечкой», ко-
торая «стоит целых томов».
Можно предложить вариант
структуры этого текста.
После целеполагающего введе-
ния должна идти первая часть,
в которой указаны базовые
мировоззренческие принци-
пы, описывающие современ-
ное общественное устройство,

его движущие силы. Затем сле-
дует сформулировать пред-
ставления о социальной спра-
ведливости, указать на при-
меры, попытки построения

общества справедливости, на
удачи и неудачи этого строи-
тельства. В частности, в отно-
шении России необходимо
сформулировать образ про-
шлого, то есть конструктив-
ный взгляд на опыт строи-
тельства социализма в СССР, –
с тем, чтобы такая картина
минувшей эпохи могла стать
элементом позитивной исто-
рии страны, без опоры на ко-
торую государственное строи-
тельство невозможно, по-
скольку с негативной исто-
рией государства его можно
только разрушать. Не менее
важно описать и картину на-
стоящего, имея в виду спра-
ведливо критикуемый постсо-
ветский период России. Идео-
логия непременно должна
опираться на критику того,
что она призывает изменить,
а значит, образ настоящего

может не быть позитивным,
но при этом важно справедли-
во выделить те достижения и
созидательные тенденции дня
сегодняшнего, которые мо-
гут и должны быть сохранены,
продлены в будущее. Основ-
ной ориентир политической
идеологии – образ будущего.
Это инструмент целеполага-
ния и консолидации. 
Необходимо также в виде от-
дельной главы рассмотреть те
международные реалии –
идеологические, ценностные,
политико-экономические и
пр., – в которых Россия суще-
ствует. При этом важно вы-
явить причины, препятствую-
щие реализации Россией
идеологии развития, и тех, кто
способствует этому. Наконец,
в таком документе должна
быть описана программа пере-
хода от современного полити-

В отношении России необходимо сформулировать образ про-
шлого, то есть конструктивный взгляд на опыт строительства
социализма в СССР, – с тем, чтобы такая картина минувшей
эпохи могла стать элементом позитивной истории страны

Александр Дейнека. Покорители космоса. 1961 год



92 Развитие и экономика     март 2018

аспекты развития

ко-экономического состоя-
ния России к манифестируе-
мому будущему.
Идеология развития – даже не
будучи собранной в виде «кни-
жечки» – способна влиять на
общество и его властные
структуры. Для повышения
действенности влияния идео-
логии надо, в частности, де-
лать следующее.
Необходимо рассказывать и
пропагандировать положи-
тельные примеры развития
промышленного производства
в наше время, при нынешней
власти. На живых примерах
показывать роль государст-
венной поддержки, демон-
стрировать сущностные отли-
чия бизнесменов разной «ори-
ентации», обозначать различия
в их мотивациях, жизненных
целях и ценностях. Не в виде
сплетен, а в порядке исследо-
вания рассказывать о том, что

некоторые из них всем своим
нутром тянутся за пределы
Отечества, которое для них
лишь источник как угодно до-
бываемого богатства, что тра-
тить свое богатство они хотят
в других странах и детей ори-
ентируют на жизнь не в Рос-
сии. И делать вывод о том,
что при таких личностных
установках промышленное
развитие чаще всего не пред-
ставляет для них интереса. Вы-
пускать конкурентную про-
мышленную продукцию –
сложно, гораздо сложнее, чем
торговать биржевыми, сырь-
евыми товарами, спекулиро-
вать валютой или «осваивать»
государственный бюджет.
Надо подчеркивать, что носи-
телями и проводниками идео-
логии промышленного разви-
тия лица такого типа не яв-
ляются. Указывать, что след-
ствием этого является отсут-

ствие образа будущего у пар-
тии власти, имитация ею на-
личия собственной идеоло-
гии и неприятие (равно как и
не принятие) политики/про-
граммы промышленного раз-
вития. Напоминать, что на
перерождение компрадорской
элиты надеяться нельзя.
А вот на чувство самосохране-
ния национальной элиты надо
не просто надеяться – его сле-
дует стимулировать. Важно
напоминать, что националь-
ной элите угрожают утрата (в
тех или иных форме и степе-
ни) государства и народный
бунт (в тех или иных форме и
содержании). Повторим: под
утратой государства следует
понимать глубокую степень
ослабления его суверенитета,
федерализацию или конфе-
дерализацию, переход под
фактическое внешнее управ-
ление, в результате которого
значительная часть властной
элиты лишится своего поло-
жения, да и активов. Подоб-
ную перспективу следует рас-
сматривать вполне предметно,

Необходимо рассказывать и пропагандировать положитель-
ные примеры развития промышленного производства в наше
время, при нынешней власти
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указывая на те сегменты вла-
сти и клановой структуры, ко-
торые окажутся ненужными, с
тем, чтобы стимулировать их
защитные действия, сутью ко-
торых будет сохранение госу-
дарства, укрепление его суве-
ренитета и безопасности. Тог-
да у этой части властной эли-
ты могут возникнуть основа-
ния и мотивы для соответ-
ствующих действий по изме-
нению экономической поли-
тики, по поддержке промыш-
ленного развития. Другая
часть элиты – компрадорская,
рассчитывающая на продле-
ние своего исключительного
положения и при ослаблении
государства, и при колониаль-
ном его статусе, – будет проти-
водействовать промышленно-
му развитию, что и происходит
в последние десятилетия. Про-
мышленная элита рассматри-
вается элитой компрадорской
как нежелательный конкурент
у сырьевого, финансово-бан-
ковского и управленческого
источников благополучия. А в
последнее время промышлен-
ная элита компрадорами вос-
принимается еще и как нечто
компрометирующее в глазах
мирового сообщества, от чего
стоит ради собственного спа-
сения избавиться. Внедрять
идеологию развития в надеж-
де ее превращения в идеоло-
гию политическую, в реализуе-
мый проект надо в националь-
но ориентированную власт-
ную элиту.
Надо учитывать, что власть в
России опирается на идеоло-
гию либерализма, понимая ее
весьма специфически, но
оправдывая этим референсом
многие свои действия. Этой
же эклектичной квазиидео-
логией заражена и та часть
элиты, которая потенциально
или фактически является «на-
циональной». Она сама не мо-
жет (да и не особо хочет) вы-
строить идеологию развития и
тем самым мобилизовать об-
щество. Причин тому много:
интеллектуальная слабость,

умственный комфорт непот-
ревоженного сознания, вто-
ричность воспринятых упро-
щенных представлений о
должном и пр. Мозги элиты
промыты основательно.
У нынешней власти налицо
идеологический вакуум. Ее
доминирующая квазиидеоло-
гия ущербна, она неспособна
мобилизовать большие мас-
сы людей. Она неспособна и
хоть как-то оправдать собст-
венную политику в собствен-
ных же глазах.
Прагматическая мотивация
для власти к принятию идео-
логии промышленного разви-
тия должна быть иной: и себя
обезопасить, и народ удер-
жать от взрыва недовольства.
Может ли эту задачу решить
идеологическая опора на
сырьевую экономику и моне-
таристскую политику? Нет, не
может. Она ведет к чудовищ-
ному расслоению общества,
которое или взорвется, или
будет завоевано внешними
утилизаторами географиче-
ского пространства.
Могут ли «широкие народные
массы» повлиять на власть,
вынудить ее к изменению эко-
номического курса? Если не
рассматривать вариант вос-
стания, а уповать на «демокра-
тические процедуры», то мо-
жет показаться, что шансы на
это ничтожны. Но это не так:
роль «масс» может быть очень
значительна. Не слишком на-
учно, но образно и понятно
эта роль описывается в поня-
тиях «порыв», «устремления»,
«энергия настроений» и т. п.
Если политическим и инфор-
мационным лидерам удается
овладеть этими «энергиями»,
научиться ими управлять, то
тогда идея, которая «овладева-
ет массами», действительно
«становится материальной си-
лой», способной проявить
себя не только в виде митин-
гов и шествий, но и через иные
способы давления, влияния
на власть. Самым главным
здесь является, однако, умение

направить идею в нужном на-
правлении. Даже просто хоро-
шо организованный поток жа-
лоб в высшие инстанции, под-
крепленный информацион-
ным давлением в СМИ, может
если не вынудить, то подтолк-
нуть власть принять требуемое
решение. Еще большей силой
обладают общественно-поли-
тические форумы, системати-
ческая экспертно-аналитиче-
ская работа, деятельность
СМИ, социальных сетей и пр.
Говоря об этом в контексте
идеологии промышленного
развития и стремления пре-
вратить ее в политику, следу-
ет обратить внимание на опыт
советской индустриализации.
Этот опыт был успешен, хотя
и имел значительные издерж-
ки. Но внимание надо сосре-
доточить и на достижениях, а
не только на издержках – что
осознанно и очень интенсив-
но делает либеральная про-
паганда. Следует использо-
вать существующее в обще-
стве позитивное отношение к
советскому прошлому, скон-
центрировать эту энергию и
направить ее на созидание.
В завершение – цитата. Не
буду указывать ее автора. По-
тому что имя это повлечет за
собой естественный вопрос:
«Так почему же тогда это до
сих пор не сделано?» Но ответ
на него – тема другой статьи.
Вот цитата.
«Нам нужно понимать, что
без современного здравоохра-
нения, образования, инфра-
структуры, без современной
науки, технологий, робото-
техники, без генетики, биоло-
гии нам просто невозможно
будет сохраниться. Как бы нам
ни хотелось цепляться за что-
то, что нам кажется дорогим и
близким, всё, что мешает идти
вперед, – всё должно быть за-
чищено, отброшено. Нам для
самосохранения, для обес-
печения будущего страны, бу-
дущих наших граждан, буду-
щих поколений нужно решить
эту сверхзадачу».
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Концепт
постиндустриализма
как угроза поражения
промышленных
потенциалов

азвитие промышленности
(промышленный перево-
рот, индустриализация) яв-
ляется последние два сто-

летия важнейшим, определяющим
фактором экономических трендов и
места государств в мировой геоэко-
номике и геополитике. Эту свою
роль, несмотря на все разговоры о
деиндустриализации, промышлен-
ность не утратила и сегодня. Деин-
дустриальные трансформации пред-
ставляют собой не более чем геогра-
фическое перемещение основных
центров индустрии. Страны «золото-
го миллиарда», руководствуясь им-
перативами борьбы за экологич-
ность и максимизацию рентабельно-
сти, выводят промышленное про-
изводство в зоны экономической
полупериферии.
Ситуация в России – принципи-
ально иная. Деиндустриализация
здесь подразумевает не вывоз про-
мышленности, а ее демонтаж. Как
выход из ситуации мирового фи-
нансового кризиса многие иссле-

дователи предлагают сегодня рецеп-
туру инвестирования новой инду-
стриальной волны. Промышленная
политика сохраняет, таким обра-
зом, и сегодня свое значение. Меж-
ду тем еще совсем недавно на госу-
дарственном уровне в РФ даже сама
дефиниция «промышленная полити-
ка» отрицалась как «пережиток со-
ветского директивизма».
Пришедшиеся на XX столетие два
спада объемов валового промышлен-
ного производства в России точно
отражают периоды государствен-
ных катастроф, соотносящихся с
гибелью имперской и советской мо-
делей государственности. В осталь-
ное время происходит ежегодный
рост соответствующих показателей.
В целом за XX столетие объем ВВП
в промышленности России увели-
чился в 126 раз.
Максимальную долю в мировом
объеме промышленности Россия
(СССР) достигла к началу 1960-х гг.
Ее удельный вес приближался к пя-
той части промышленного про-
изводства мира. Именно в этот пе-
риод СССР максимально прибли-
зился к уровню США. Последующий
затем спад являлся одновременно и
фазой затухания советского истори-

Р
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как когнитивное оружие
Постиндустриализм
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ческого эксперимента, эпо-
хой позднего социализма. Од-
нако обвал 1990-х гг. не являл-
ся логическим продолжением
этого тренда. Фиксируется пе-
релом траектории падения,
указывающий на ее политиче-
ски рукотворный характер.
Деиндустриализация продуци-
рует сегодня угрозы и для стран
Запада. Особенно остро они
формулируется в перспективе
прогнозируемого американо-
китайского соперничества.
Благодаря пониманию этой
угрозы на уровне президент-
ской власти в Америке форму-
лируется задача неоиндустриа-
лизации США. И в это самое
время известные российские

экспертные группировки рас-
суждают о «цифровой эконо-
мики» как безальтернативной
модификации постиндустриа-
лизма для России и мира. Что
это – неосведомленность о со-
временном состоянии мировой
конъюнктуры или же идеоло-
гическая ангажированность?
Современные условия новой
холодной войны, попыток
санкционной изоляции Рос-
сии обусловили постановку

задачи импортозамещения,
что, в свою очередь, застави-
ло говорить о реиндустриали-
зации. Реиндустриализация
оказывается также необходи-
мой в связи с потребностью в
модернизации российских Во-
оруженных сил и с началом
новой фазы гонки вооруже-
ний. Однако обеспечить но-
вый индустриализационный
прорыв власть не в состоя-
нии. Для того чтобы провести

Ситуация в России – принципиально иная, чем в странах «золо-
того миллиарда». Деиндустриализация здесь подразумевает
не вывоз промышленности в зоны экономической полупери-
ферии, а ее демонтаж
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реиндустриализацию, нужна
другая модель экономики – с
системой государственного
планирования, со значимым
государственным инвестиро-
ванием, с наличием у госу-
дарства соответствующих ре-
сурсов в виде государствен-

ной собственности, всего того,
что было у СССР, но попало
под ликвидацию в ходе либе-
рального реформирования.

Генезис концепта
постиндустриального
общества
Концепт постиндустриального
общества приобрел в настоящее
время характер аксиомы в
определении трендов человече-
ского развития. Между тем при
историческом рассмотрении
данная концепция представ-
ляется весьма уязвимой. Ее воз-
никновение определялось кон-
текстом полемики с марксиз-
мом. В противоположность

марксистской модели социаль-
ных антогонизмов создавалась
утопия бесконфликтного уни-
версального прогресса. Частная
собственность на средства про-
изводства замещалась собст-
венностью интеллектуальной.
Вместо власти капитала про-

возглашалось наступление эры
меритократии. Все социаль-
ные пороки капитализма отно-
сились к уже пройденному пе-
редовыми странами периоду
индустриализма.
Общая схема исторического
развития была представлена
стадиальным восхождением:
доиндустриальное общество –
индустриальное общество –
постиндустриальное обще-
ство. История редуцирова-
лась, будучи сведенной к про-
блеме технического прираще-
ния. Вне техноцентрической
парадигмы интерпретации
прошлого модель постинду-
стриального общества не име-

ла бы под собой логических
оснований. Однако иннова-
циями в технике и техноло-
гиях исторический процесс
не исчерпывается. Без соци-
ального и культурного ком-
понентов его общее видение
будет деформированным.

Иллюзии о вступлении в пост-
индустриальную фазу разви-
тия возникли из-за стреми-
тельных изменений под влия-
нием научно-технических ин-
новаций (мобильные телефо-
ны, Интернет) – складыва-
лось впечатление о наступле-
нии принципиально нового
периода в человеческой ис-
тории. Однако такого рода на-
строения не являются чем-то
существенно новым в разви-
тии общественной мысли. На-
ступление эры знаний про-
возглашалось и в 60-е, и даже
в 20-е годы ушедшего столе-
тия. В 60–70 гг. XIX века мате-
риалистически ориентирован-
ная часть российской интел-
лигенции также заявляла о
начале принципиально новой
эпохи, в которой сознание че-
ловека освобождается от пут
идеалистической метафизи-
ки. Лейтмотивом эпохи Про-

Иллюзии о вступлении в постиндустриальную фазу развития
возникли из-за стремительных изменений под влиянием научно-
технических инноваций  – складывалось впечатление о наступ-
лении принципиально нового периода в человеческой истории



97www.devec.ru

аспекты развития

свещения также было проти-
вопоставление наступающей
эры разума и религиозному
мракобесию прошлого.
Экономика во все времена
определялась парадигмой зна-
ний: в конкурентной борьбе
неизменно выигрывал тот, кто

предлагал более технически и
технологически совершенный
продукт. Создание же такого
продукта предполагало опре-
деленный познавательный
приоритет. Не будет преуве-
личением сказать, что импера-
тивом экономики знаний
определялась еще неолитиче-
ская революция. Поэтому
представляется контрпродук-
тивным противопоставление
современной эпохи предше-
ствующим фазам человече-
ского развития.
Другой причиной возникно-
вения иллюзии постиндустриа-
лизма стала локализация эко-
номического рассмотрения.
Действительно, применитель-
но к национальным экономи-
кам Запада четко фиксируется
тенденция деиндустриализа-
ции. Однако данный феномен
объясним не столько метамор-
фозой индустрии в интеллекту-

альное производство, сколько
переносом ее инфраструктур в
страны третьего мира. Суще-
ствующий уровень заработной
платы азиатских и латиноаме-
риканских рабочих делает бо-
лее выгодным размещение ин-
дустриального производства в

Азии или Латинской Америке,
нежели в Северной Америке
или Европе. Издержки – бла-
годаря экономии части оплаты
труда – оказываются при таком
перемещении существенно
ниже. В результате реальное
товарное производство на За-
паде стремительно сокраща-
ется, приближаясь в перспек-
тиве к нулевой отметке. Пара-
дигма современной экспорт-
ной реструктуризации про-
мышленности не распростра-
няется лишь на уникальные
технологии – например, на
производимую в США амери-
канскую аэрокосмическую

продукцию. Стандартные же,
не составляющие эксклюзива
товары конвейерного про-
изводства выгоднее произво-
дить не в Нью-Йорке, а, ска-
жем, в Куала-Лумпуре, где и
осуществляется в настоящее
время выпуск едва ли не поло-

вины реализуемых на миро-
вом рынке микросхем. Высво-
бождаемые из сферы товарно-
го производства западные ин-
дустриальные рабочие пере-
квалифицируются в работни-
ков непроизводственных от-
раслей. Вместо американца,
переквалифицировавшегося
в брокера, у конвейера встал
малаец. Деиндустриализация
Запада основывается, таким
образом, на эксплуатации все-
го мира. Поэтому сама по себе
апелляция к западной системе
постиндустриализма приме-
нительно к России беспер-
спективна.

Применительно к национальным экономикам Запада четко
фиксируется тенденция деиндустриализации. Однако данный
феномен объясним не столько метаморфозой индустрии в
интеллектуальное производство, сколько переносом ее
инфраструктур в страны третьего мира
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Постиндустриальное обще-
ство знаний в определенном
смысле есть некий симулякр.
Идеальных моделей реальная
практика экономического
строительства не знает. Одна-
ко векторальный выбор си-
стемообразования экономик

лежит в конечном итоге меж-
ду двумя полюсами. Первый
определяется идеей абсолют-
ного регулирования, второй –
столь же абсолютизированно-
го фритредерства с верой в
потенциал рыночной само-
организации. С каким же из
полюсов связано построение
общества знаний? Казалось
бы, с первым. Идейную осно-
ву выбора в пользу регулируе-
мой экономики составляет
убежденность в принципиаль-

ной возможности управления
ею на рациональных началах.
Идеальная система такого
рода была смоделирована еще
Платоном, представившим
описание «прекрасного горо-
да», управляемого – сообраз-
но с накопленным арсеналом
знаний – когортой ученых. В
наибольшей степени иннова-
ционный потенциал нашей
страны реализовывался в ста-
линский период управления
экономикой, что также указы-
вает на соответствующую век-
торальную зависимость. Но
вопреки очевидной связи по-
строения общества знаний с
выбором в пользу рациональ-
ного, современные стереоти-
пы утверждают прямо проти-
воположное. Абсурд сложив-
шейся ситуации заключается в
презентации в качестве обще-
ства знаний именно той систе-
мы экономики, которая как
раз отвергает возможность ме-
ритократического управления
ею с позиций разума.
Сложилось два основных под-
хода в определении историо-
софского содержания пост-
индустриального общества.
Первый – связанный с теоре-
тическими разработками Дэ-
ниела Белла – определяется

схемой линейного стадиально-
го прогресса. Зачастую она
преподносится в качестве
единственной версии объясне-
ния генезиса постиндустриа-
лизма. Однако существует и
принципиально иная истори-
ческая схема построения пост-
индустриального мира, опре-
деляемая рассмотрением его в
ракурсе циклического восхож-
дения. Формирование данно-
го подхода связывалось, в
частности, с трудами фран-

цузского экономиста и социо-
лога Жана Фурастье. Обра-
щалось внимание на то, что
признаки постиндустриаль-
ного уклада (замена классово-
го деления профессиональ-
ными корпорациями, возвы-
шение управленческой мис-
сии университетов, пригород-
ный образ жизни, элитариза-
ция) во многом повторяют па-
радигмальные черты средневе-
кового общества. В отличие от
сторонников белловского на-
правления Фурастье указывал
в качестве одной из основопо-
лагающих характеристик пост-
индустриального развития
даже реабилитацию религиоз-
ного и религиозно-мистиче-
ского опыта, что напрямую
соотносилось со средневеко-
вой традицией. Понятно, что
истолкование постиндустриа-
лизма в качестве «нового
Средневековья» отражает
принципиально иные – в
сравнении с моделью стади-
ального прогресса – управ-
ленческие установки.

Тренды
промышленного
развития:
незамеченная
неоиндустриализация
Проведенный анализ длин-
ных статистических рядов раз-
вития мира по показателям
структуры занятости и струк-
туры ВВП позволяет утвер-
ждать, что декларированные
тренды постиндустриального
развития мира в действитель-
ности не существуют. Более
того, человечество в XXI веке,
судя по структурной динами-
ке роста в развивающихся наи-
более стремительными тем-
пами странах – Китае, Индии,
Бразилии, – вступило в фазу
неоиндустриализации. Техно-
логический мейнстрим свя-
зан прежде всего с расширени-
ем ассортимента товаров, а
это, в свою очередь, ведет к
повышению динамизма про-
мышленного сектора. Мо-
бильные телефоны, всеобщая

Сложилось два основных подхода в определении историо-
софского содержания постиндустриального общества.
Первый – связанный с теоретическими разработками Дэниела
Белла (на фото) – определяется схемой линейного стадиаль-
ного прогресса
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компьютеризация, перманент-
ное обновление автомобиль-
ного парка – какая уж тут де-
индустриализация?
Для иллюстрации наличия
постиндустриальных тенден-
ций используется достаточно
узкая доказательная база, огра-
ниченная в статистическом
отношении, как правило, ил-
люстрацией динамики занято-
сти в сфере услуг. Действи-
тельно, за XX столетие в мире
произошла кардинальная пе-
реструктуризация профессио-
нально занятого населения в
направлении увеличения доли
сервиса. На первый взгляд,
концепция постиндустриализ-
ма подтверждается.
Но представление о тренде
постиндустриализма склады-
вается в значительной степени
из изолированного рассмот-
рения сектора услуг, вне его
связи с другими отраслями.
Между тем важно было бы вы-
яснить, за счет чего происходи-
ло соответствующее увеличе-
ние. Объективное установле-
ние такого соотношения пока-
зывает, что никакой деинду-
стриализации не происходит.
Удельный вес занятости в сфе-
рах промышленности и строи-
тельства в мире не только не
сокращался, но, напротив,
последовательно возрастал.
Устойчиво снижалась ввиду
урбанизации занятость в сель-
ском хозяйстве. Но это явление
иной природы, и, во всяком
случае, не описывается поня-
тием постиндустриализма.
Правда, при сужении спектра
странового рассмотрения ис-
ключительно ареалом Запада
концепт постиндустриализма
находит определенное под-
тверждение. Действительно,
занятость в промышленности
в странах Запада – наперекор
мировой тенденции – изменя-
лась в направлении снижения
удельного веса данного пока-
зателя. Но было ли это деинду-
стриализацией? Западное про-
мышленное производство не
демонтируется, заводы не за-

крываются, как это случилось
при постсоветском «деинду-
стриальном переходе». Всё
происходит иначе. Индустри-
альные инфраструктуры пе-
ремещаются в страны второго
и третьего эшелонов развито-
сти. Как уже отмечалось выше,
реализовывалась неоколони-
альная схема разделения труда:
вместо перешедшего в офис за-
падного человека у станка
вставал малаец или индиец.
Отсюда падение занятости в
промышленности на Западе
коррелировало с ее подъемом
во всём остальном мире.

Устойчивый рост удельного
веса занятости в промышлен-
ном секторе фиксируется в
XX столетии во всех не отно-
сящихся к Западу цивилиза-
ционных ареалах. В этой по-
вышательной траектории доля
занятых в индустрии увеличи-
валась, в том числе в не вклю-
ченных в западные неоколо-
ниальные схемы Японии и
Восточной Европе. Един-
ственное исключение на этом
фоне представляет террито-

рия бывшего СССР, где удель-
ный вес занятости населения
в промышленности в постсо-
ветский период изменил тра-
екторию в сторону снижения.
Но этот исключительный при-
мер указывает скорее на оши-
бочность политики постсо-
ветских государств, нежели на
наличие объективных осно-
ваний изменений, которые в
них произошли.
Траектория развития СССР
определялась устойчивым ро-
стом профессиональной за-
нятости во всех отраслях эко-
номики, кроме сельского хо-

зяйства. С распадом Совет-
ского Союза векторальная на-
правленность принципиаль-
но изменилась. Занятость в
промышленности и строи-
тельстве, на транспорте и в
других производственных сфе-
рах пошла вниз. Зато резко
возросла привлекательность
торговли, финансовой дея-
тельности и бытовых услуг.
Стремительность превраще-
ния непроизводственных от-
раслей в ведущую нишу эко-

Существует и принципиально иная историческая схема построе-
ния постиндустриального мира, определяемая рассмотрением
его в ракурсе циклического восхождения. Формирование данно-
го подхода связывалось, в частности, с трудами французского
экономиста и социолога Жана Фурастье (на фото)



100 Развитие и экономика     март 2018

аспекты развития

номики не имеет аналогов в
мировой практике. Постсо-
ветская Россия явилась в этом
отношении своеобразным по-
лигоном реализации постин-
дустриальной рецептуры.
При анализе трендов про-
мышленного производства на
основании данных по доле
промышленности в ВВП в ми-
ровом и страновом выраже-
ниях сталкиваются различные
статистические подходы. Так,

подсчеты Всемирного банка
жестко выстраиваются в схему
постиндустриального концеп-
та. Принципиально иные
тренды обнаруживаются при
оперировании цифровыми
выкладками историков миро-
вой экономики. Поскольку
речь идет о длинных историче-
ских рядах, за основу пред-
ставленных расчетов была взя-
та статистика, почерпнутая из
анализа историографии эко-

номической динамики мира.
Что получилось в результате
предпринятой реконструк-
ции? За исключением перио-
да «Великой депрессии» удель-
ный вес промышленности в
валовом внутреннем продукте
мира с начала XX века не-
уклонно возрастал. А в на-
стоящее время этот показа-
тель возрастает в особо высо-
ком темпе. Вопреки прогнозам
постиндустриалистов мир

вступает сегодня не в постин-
дустриальную, а в неоинду-
стриальную фазу развития. Со-
ответственно и управленческая
рецептура должна отвечать
обозначенным трендам –

По ряду западных стран на современном этапе их развития,
действительно, фиксируется снижение доли индустриального
производства в экономике. Однако это снижение не имеет
характера парадигмальной трансформации

Сборочный цех «Теслы»
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приоритет следует отдавать
промышленному производ-
ству.
Показательно проследить на
длинной временной шкале со-
отношение доли промышлен-
ности в валовом внутреннем
продукте и в отраслевой струк-
туре занятости. Данное соот-
ношение может рассматри-
ваться в качестве индикатора
эффективности соответствую-
щей отрасли. Чем больше раз-
рыв между первым и вторым
показателями, тем эффектив-
ность выше. Для промышлен-
ности, в отличие от сферы
услуг, этот разрыв последова-
тельно возрастал. Сегодня –
вопреки постиндустриально-
му концепту – именно про-
мышленное производство яв-
ляется наиболее эффектив-
ной отраслью экономики.
Известно, какую роль в стати-
стике, особенно в ее историче-
ском преломлении, играет ис-
пользуемая методика расче-
тов. Зачастую наблюдается
кардинальное расхождение
устанавливаемых количе-
ственных показателей. Такие
несоответствия, обнаруживае-
мые, в частности, при сопо-
ставлении данных Ангуса Мэ-
дисона и Всемирного банка,
сами являются предметом на-
учного анализа. Чем глубже
историческая проекция, тем
выше дисперсия. Наш выбор
в пользу мэдисонских данных
был продиктован безусловной
авторитетностью исследова-
теля в расчете длинных исто-
рико-статистических рядов.
Проверить их на предмет до-
стоверности возможно путем
соотнесения с аналогичной
по временной развертке стати-
стической базой. Такой – со-
поставимый в ретроспектив-
ной проекции и широте стра-
нового спектра – расчет пред-
ставляет собой труд Брайана
Митчелла.
Траектория динамики удель-
ного веса промышленности в
ВВП у Митчелла совпадает в
целом с мэдисонской кривой.

По ряду западных стран на
современном этапе их разви-
тия, действительно, фикси-
руется снижение доли инду-
стриального производства в
экономике. Однако это сни-
жение не имеет характера па-
радигмальной трансформа-
ции. Доля промышленности
на Западе снизилась (однако
далеко не во всех странах)
приблизительно до уровня
1930-х гг. Диапазон колеба-
ний удельного веса промыш-
ленности в ВВП составил не-
сколько процентов.
Что касается государств, выхо-
дящих за рамки геоэкономи-
ческого пространства Запада,
то в них какого-либо принци-
пиального снижения доли
промышленности в валовом
внутреннем продукте не на-
блюдается. В большинстве
этих стран, напротив, продол-
жался рост долевой значимо-
сти индустриального про-
изводства. То есть тезис о де-
индустриализации мира не
подтверждается.
Единственным исключением
является постсоветское про-
странство. Произошедшее в
России и других странах быв-
шего СССР в 1990-х гг. сниже-
ние доли промышленности в
ВВП исторически беспреце-
дентно. Создается впечатле-
ние, что концепция постинду-
стриализации предназнача-
лась исключительно для нас.

Постиндустриальные
тренды
и экономический
кризис:
постиндустриализм
как путь
к катастрофе
Популяризация в России кон-
цепции постиндустриального
общества имеет все основа-
ния, чтобы стать предметом
изучения со стороны компе-
тентных органов. Постинду-
стриализм представляет со-
бой стратегическую ловушку
особого рода. Принятие его
на вооружение в качестве ори-

ентира государственного целе-
полагания может иметь самые
разрушительные последствия.
Практически постиндустриа-
лизм означает разрушение
связанного с отраслями ре-
ального производства фунда-
мента экономики. Лишив-
шись фундамента, дом не-
избежно рухнет. При этом под
его руинами окажутся погре-
бены и отрасли сервисных на-
правлений. Жизнь за счет вир-
туальных сфер экономики, ак-
кумулируемых в понятии «сер-
вис», – опасная иллюзия. Кто
будет против развития услуг
связи? С ними, действительно,
связываются сегодня перспек-
тивы инновационной дина-
мики. Но связь без наличия
материальных средств связи
невозможна. А это значит, что
она невозможна без соответ-
ствующего промышленного
производства. Субъекты вы-
страиваемых через каналы
связи коммуникаций долж-
ны, как минимум, потреблять
продовольствие. Из этого про-
истекает необходимость сель-
ского хозяйства. Демонтируем
аграрное или индустриальное
производства – исчезнет и
функционально производный
от них сервис. Так, собствен-
но, исторически и происходи-
ло. Многие из фиксируемых в
истории цивилизационных и
страновых катастроф соотно-
сились с процессом сервиси-
зации экономики. Данная ре-
структуризация определяла, в
частности, эрозию древнерим-
ской системы хозяйствования
периода упадка. Образовав-
шиеся на осколках империи
раннесредневековые варвар-
ские королевства вновь пере-
ориентировались от приори-
тетного развития сферы услуг
к модели экономики аграр-
ного типа.
Особого внимания в контекс-
те разговора о постиндустриа-
лизме заслуживает тема гло-
бальных экономических кри-
зисов. Очередная волна де-
прессии поразила мировую
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экономику. Является ли пост-
индустриальная рецептура раз-
вития гарантией преодоления
депрессивного состояния?
Ввиду того, что кризис 2008 г. –
далеко не первый в мировой
истории, такое соотнесение
целесообразно провести в рет-
роспективной проекции про-
текания других кризисных
процессов. Для рассмотрения
было взято 28 кризисов двух
последних столетий: 1825 г.
(Англия), 1836-1837 гг. (Анг-
лия, США), 1847 г. (Европа,
Северная Америка, Китай),
1857 г. (мировой), 1866 г. (Анг-
лия, Франция), 1873 г. (миро-
вой), 1882 г. (Франция, США,
Англия), 1890–1893 гг. (ми-
ровой), 1900–1903 гг. (миро-
вой), 1907 г. (мировой), 1920 г.
(мировой), 1929–1933 г. (ми-
ровой), 1937-1938 г. (миро-
вой), 1948-1949 гг. (миро-
вой), 1953-1954 гг. (миро-
вой), 1957-1958 гг. (мировой),
1960-1961 гг. (США, Англия,
Канада, Япония), 1966-1967 гг.
(Западная Европа, Япония),
1973–1975 гг. (мировой),
1979–1982 гг. (мировой),
1990–1993 гг. (мировой), 1994-
1995 гг. (Мексика, Аргентина),
1997 г. (Восточная Азия), 1998 г.
(Россия, некоторые страны
Восточной Европы), 1999 г.
(Бразилия), 2001-2002 гг. (США,
некоторые западные стра-
ны), 2001-2002 (Аргентина),
2008–2010 гг. (мировой). Бук-
вально говорить о постинду-
стриальном обществе приме-
нительно к XIX и первой поло-
вине XX столетий, безусловно,
некорректно. Однако само на-
правление переориентации от
товаропроизводящих отраслей
к третичному сектору эконо-
мики уже тогда являлось акту-
альным вызовом развития.
Вывод из проведенного анали-
за состоит в том, что постин-
дустриальные ориентиры (и
их исторические модифика-
ции) не только не выводят из
состояния депрессии, но и яв-
ляются ее непосредственной
причиной. Следуй по лека-

лам постиндустриализма, пере-
ориентируйся от реального
производства к виртуальному –
и кризис непременно про-
изойдет. В большинстве рас-
сматриваемых случаев кри-
зисный процесс начинался
именно в третичном, сервис-
ном секторе. Детонирующий
сбой происходил прежде все-
го в наиболее аккумулятив-
ных по отношению к фиктив-
ному капиталу отраслях торго-
вой и финансовой деятельно-
сти. Всякий раз при рекон-
струкции источников кризиса
обнаруживается непомерно
разросшийся спекулятивный
компонент экономики. Как
раковая клетка, он поражал в
итоге весь экономический ор-
ганизм, парализуя его основ-
ные функции. При этом спе-
кулятивность могла выдавать-
ся за инновационность. Образ
инноваторов, двигателей про-
гресса примерялся, в частно-
сти, в XIX в. по отношению к
колониальному купечеству.
Начавшись в третичном секто-
ре экономики, кризис далее
переходил на сферы реально-
го производства. Глубина кри-
зисного поражения опреде-
лялась именно в этих отраслях.
При всех рассматриваемых
кризисах страдала в наиболь-
шей степени сфера промыш-
ленности. Показатели ее паде-
ния оказывались в отрасле-
вом сопоставлении наивыс-
шими. И напротив, в периоды
подъемов самые высокие тем-
пы роста фиксировались в ин-
дустриальном производстве.
Это лишний раз доказывает,
что именно с развитием про-
мышленности прежде всего
связывается общее экономи-
ческое и социальное благо-
получие. Промышленность
выступала платформой эко-
номики, на основе которой
выстраивались сопутствую-
щие сервисные ниши. Она яв-
лялась и продолжает являться
сегодня своеобразным локо-
мотивом экономического раз-
вития.

Показательно соотнесение
экономических кризисов с
трансформацией структуры
ВВП у лидера мировой систе-
мы капитализма – Соединен-
ных Штатов Америки. Наи-
более значительными по свое-
му разрушительному воздей-
ствию на американскую эконо-
мику стали, как известно, кри-
зисы 1920, 1929–1933, 1957-
1958, 1960-1961, 1973–1975,
1979–1982 и 2008–2010 гг. Са-
мым катастрофическим одно-
значно считается период «Ве-
ликой депрессии» 1929–1933 гг.
Наложение сетки кризисов на
динамику удельного веса сфе-
ры услуг в американской эко-
номике позволяет обнаружить
устойчивую зависимость обо-
их процессов. Кризисные си-
туации выражались в струк-
турной динамике падением
доли промышленности и по-
вышением удельного веса сер-
виса. При этом рост совокуп-
ного ВВП находился в траек-
тории понижения, указывая
тем самым на парадигмаль-
ную роль индустриального
производства. Наиболее стре-
мительное возрастание удель-
ного веса сервисных отраслей
приходится на самый ката-
строфичный период – «Вели-
кую депрессию». Процесс сер-
висизации прослеживается в
американской экономике уже
в 1920-е гг. «Великая депрес-
сия» явилась логическим ито-
гом данного тренда реструкту-
ризации. Каждый новый эко-
номический подъем США, на-
против, всякий раз точно сов-
падал с понижением доли сер-
виса и повышением индустри-
альной составляющей. Кризис
2008 г., как и кризис 1929 г.,
разразился после длительного
периода долевого роста сер-
висного компонента амери-
канской экономики. Аналогии
очевидны.
Закономерности, прослежи-
ваемые в экономике США,
подтверждаются и на стати-
стическом материале других
стран. В нашем распоряже-
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нии имеются, в частности,
данные Митчелла по доле сфе-
ры услуг в ВВП Канады. И в
них периоды кризисов совпа-
дают с сервисизацией эконо-
мики. Три крупнейших для Ка-
нады кризиса – первой поло-
вины 1930-х, 1957 и 1973 гг. –
точно соотносятся с усилени-
ем роста сервисного компо-
нента.
Аналогичные выводы можно
сделать из анализа американ-
ских кризисных циклов.
Имеющиеся в нашем распоря-
жении статистические дан-
ные позволяют оценить фак-
торное значение промышлен-
ности в подъемах и спадах
экономики США. На стадиях
падения совокупного амери-
канского ВВП снижение про-
мышленного производства
было наиболее стремитель-
ным. Напротив, в фазах подъе-
ма прирост в сфере промыш-
ленности имел заметно опере-
жающие по отношению к
остальной экономике темпы.

Концепция
постиндустриального
общества
как стратегическая
ловушка для России
Когда Белл приступил в 1950-х гг.
к разработке концепции пост-
индустриального общества,
ничто, казалось бы, не давало
к тому оснований. Запад ис-
пытывал очередной индустри-
альный подъем. Гонка воору-
жений обусловливала прио-
ритетность развития ВПК, а
он был напрямую связан с
соответствующими отраслями
промышленности. Беллов-
ская футурологическая про-
екция не являлась производ-
ной от существовавших на
тот момент экономических
трендов.
В данном случае важна хроно-
логическая последователь-
ность. Вначале выдвигается
концепция постиндустриализ-
ма и только затем осуществ-
ляется видимая реструктуриза-
ция экономики Запада. Что

это – гениальное предвиде-
ние? Возможно, так оно и
есть. Но не менее вероятен
проектный характер этой кон-
цепции. Новой геополитиче-
ской реальностью на тот мо-
мент стал распад мировых ко-
лониальных систем. На карте
мира одно за другим появля-
лись самоопределившиеся го-
сударства. Возникла угроза
потери Западом положения
мировой метрополии. Тогда
на смену колониализму при-
шла модернизированная мо-
дель неоколониального управ-
ления. Постиндустриализм и
неоколониализм возникли
фактически одновременно.
Собственно, постиндустри-
альная концепция и служила
прикрытием неоколониаль-
ной практики. Она фактиче-
ски обосновывала право Запа-
да на более высокие стандар-
ты жизни. После выдвижения

концепции постиндустриа-
лизма начался активный про-
цесс вывода промышленного
производства в страны третье-
го мира. Это было необходимо
с точки зрения не только рен-
табельности (дешевизна ра-
бочей силы), но и геоэкономи-
ки. Выводя индустрию в тре-
тий мир, Запад обеспечивал
его новую экспортную привяз-
ку к метрополии.
Еще одна скрытая сторона
концепции постиндустриаль-
ного общества определялась
контекстом холодной войны.
Советский Союз, как извест-
но, сделал основную ставку
на развитие индустриального
сектора экономики. Инду-
стриализация страны препод-
носилась в качестве главной
экономической задачи. Пост-
индустриализм же имел со-
вершенно иные стратегиче-
ские ориентиры. Удивитель-

Практически постиндустриализм означает разрушение свя-
занного с отраслями реального производства фундамента эко-
номики. Лишившись фундамента, дом неизбежно рухнет. При
этом под его руинами окажутся погребены и отрасли сервис-
ных направлений. Жизнь за счет виртуальных сфер экономи-
ки, аккумулируемых в понятии «сервис», – опасная иллюзия
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ным образом вбрасывание
этой концепции в мировое
информационное простран-
ство совпало с изменением
траектории мировой истори-
ческой гонки между СССР и
США. Советский Союз с нача-

ла своего индустриализацион-
ного рывка последовательно
сокращал отставание от Со-
единенных Штатов по сово-
купным объемам промышлен-
ного производства. К началу
1960-х гг. этот разрыв стал ми-

нимальным. Сохранение су-
ществовавших на тот момент
трендов привело бы к тому, что
СССР обошел бы США в тече-
ние десятилетия. И тут про-
исходит нечто. Темпы промыш-
ленного роста в США резко

возрастают, тогда как в СССР
начинается торможение. В
пост советский же период пока-
затели роста промышленности
в России и вовсе приобретают
отрицательное значение. США,
между тем, продолжают уве-

личивать обороты промыш-
ленного производства.
Случайны ли такие совпаде-
ния? Экономическая полити-
ка сегодня подразумевает не
только целевое инвестирова-
ние собственной экономики,
но и подрыв экономики кон-
курентов. Одним из приемов в
этой борьбе является дезин-
формация, выражающаяся, в
частности, в подсказке лож-
ных стратагем развития. По-
видимому, такой стратегиче-
ской ловушкой и явилась кон-
цепция постиндустриального
общества.
Но далеко не все страны под-
пали под обаяние постинду-
стриальной перспективы.
Один из главных геоэконо-
мических вызовов современ-
ности состоит в «атаке» не-
оиндустриалов. Некоторые
прежде периферийные страны
избрали своим ориентиром ту
самую стратегию форсирован-
ного индустриального разви-
тия, на которую в свое время
ориентировался СССР. Рос-
сия отказалась от нее в поль-
зу приманки постиндустриа-
лизма, тогда как другие с успе-
хом применяют наши нара-
ботки из прошлого участия
Советского Союза в мировой
экономической гонке.

Деиндустриализация
постсоветской
России:
постиндустриализм
или деградация?
Распад СССР хронологиче-
ски четко соотносится с про-
цессом сервисной трансфор-
мации. Всё произошло в точ-
ном соответствии с рецепту-
рой постиндустриального пе-
рехода. Доля занятых в сфере
услуг резко возросла, тогда
как в промышленности и
строительстве стремительно
снизилась. При этом просле-
живаются три различных по
динамике изменений этапа.
В позднесоветский период
услуги по аккумуляции эконо-
мически занятого населения

Всякий раз при реконструкции источников кризиса обнару-
живается непомерно разросшийся спекулятивный компо-
нент экономики

Кристоффель Франк. Табачная лавка ван дер Пигге в Гарлеме. 1815 год
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постепенно догоняют про-
мышленность и в 1980-е гг.
получают незначительный пе-
ревес. Трансформационный
процесс на этом этапе шел
крайне медленно. Но уже тог-
да, сев на иглу нефтяного экс-
порта, Советский Союз фак-
тически отказался от необхо-
димого для него нового инду-
стриального рывка.
На втором этапе – в 1990-е гг. –
процесс деиндустриализации
экономики России приобрел

обвальный характер. Это
были, по-видимому, самые
высокие за всю историю ми-
ровой экономики темпы сер-
висной трансформации. Деин-

дустриализационный пафос
1990-х гг. выразился даже в
незначительном повышении
удельного веса в структуре за-
нятости работающих в сель-

Постиндустриализм и неоколониализм возникли фактиче-
ски одновременно. Собственно, постиндустриальная концеп-
ция и служила прикрытием неоколониальной практики. Она
фактически обосновывала право Запада на более высокие
стандарты жизни

аспекты развития
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ском и лесном хозяйствах.
Постиндустриализм в России
выродился в экономическую и
социальную архаизацию.
На третьем этапе – в 2000-е гг. –
темпы сервисной трансформа-
ции несколько снизились, од-
нако сам вектор деиндустриа-
лизации остался неизменным.
По аналогии с «бешеными
темпами коллективизации»
применительно к 1990-м гг.

уместно говорить о бешеных
темпах сервисизации. Еще в
1990 г. доля товаров в ВВП
России почти вдвое превосхо-
дила долю услуг. Не прошло и
двух лет, как всё принципи-
ально изменилось. Уже в 1992 г.
удельный вес услуг был выше.
За два года доля товарного
производства снизилась на
14,3 процента. Новая макси-

мизация долевого значения
сервиса приходится на 1998 г. –
время дефолта. Случайно ли
это? Развитие по постинду-
стриальным лекалам оберну-
лось для страны системной
катастрофой. Стоит ли в оче-
редной раз наступать на те
же грабли?
Показательны изменения,
произошедшие в структуре
занятости населения. Еще в

2000 г. больше всего россиян
было трудоустроено в сфере
обрабатывающего производ-
ства, на второй позиции на-
ходилось сельское хозяйство.
Теперь первую строчку зани-
мают торговля и ремонт. По
доле торговцев и ремонтни-
ков Россия превосходит сего-
дня любую из западных
стран. Помимо обрабатываю-

щего производства и сель-
ского хозяйства снизили свое
долевое значение добыча по-
лезных ископаемых, про-
изводство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
а также образование. Наряду
с торговлей и ремонтом в
структуре занятости возрос
удельный вес финансовой
деятельности, операций с не-
движимым имуществом, пре-

доставления арендных услуг,
строительства, гостинично-
го и ресторанного бизнесов,
транспорта и связи, госу-
дарственного управления,
предоставления коммуналь-
ных, социальных и персо-
нальных услуг. То есть про-
исходило усиление (за неко-
торыми исключениями) тех
направлений, которые Лин-
дон Ларуш относит к сферам
концентрации фиктивного
капитала. Россияне стали
больше торговать и занимать-
ся финансовыми операция-
ми, но при этом меньше ра-
ботать над производством ре-

В постсоветский период произошла переориентация России от
собственных экономических запросов на обслуживание внеш-
него потребления. Сегодня доля торговли в ВВП страны состав-
ляет более трети от его общего объема
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альных товаров в промыш-
ленном и аграрном секторах.
Повышение доли сервиса в
ВВП и структуре занятости
общества само по себе не озна-
чало развития отраслей услуг
в абсолютных статистических
показателях. Основной удар
распад СССР нанес по про-
мышленности. Но разруше-
ние базового для экономики
сектора предопределило раз-

рушение и производных от
него отраслей. За исключе-
нием, пожалуй, лишь одной –
финансовой. Вошедшее в
обиход в постсоветский пе-
риод достаточно широкое по-
нятие «сервис» нивелировало
более частную проблему быто-
вого обслуживания населе-
ния. Результатом этой нивели-
ровки явился парадокс разно-
векторной динамики: в то вре-
мя как финансовые потоки в
сфере сервиса неуклонно воз-
растали, бытовые услуги в об-
щей структуре сервисной дея-
тельности столь же устойчиво
сокращались.

Мировой ориентир –
неоиндустриализм
Концепция постиндустриа-
лизма строится на апелляции
к универсальному мировому
опыту. России предлагается
идти по тому же пути, по како-
му движется большинство го-
сударств мира. Предположим,
действительно, что универ-
сальная рецептура успешности
существует. Но правильно ли

отождествлять этот путь со
стратегией постиндустриализ-
ма? Проведенный страновый
анализ по критерию роста до-
бавленной стоимости в сферах
промышленности и услуг поз-
воляет констатировать не-
оиндустриальный вектор раз-
вития современного мира. В
большинстве наиболее дина-
мично развивающихся эко-

номик четко фиксируется тен-
денция роста добавленной
стоимости в секторе инду-
стрии и снижения (или стагна-
ции) – в секторе услуг. Вектор
уменьшения в сфере промыш-
ленности имеет вполне опре-
деленную геоэкономическую
локализацию. Он обнаружива-
ется только в трех категориях
стран. Во-первых, на «золото-
миллиардном» Западе. Во-вто-

рых, в Тропической и Эквато-
риальной Африке. В-третьих,
в России. К западной или аф-
риканской модели ближе по
своей природе российский
случай деиндустриализации?
Ответ очевиден.
О том, что бешеная сервисиза-
ция являлась тривиальной де-
градацией экономики, свиде-
тельствует наметившаяся в не-

В колониях получают развитие одна – максимум две отрасли,
наиболее рентабельные с точки зрения взаимодействия с цент-
ром. И опять-таки эти отрасли применительно к российским
реалиям хорошо известны
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которых постсоветских стра-
нах тенденция к промышлен-
ному откату. Как только эко-
номическое падение прекра-
тилось, перейдя в фазу роста,
доля добавленной стоимости
сектора промышленности в
ВВП этих стран начала по-
степенно возрастать. Чем уве-
реннее восстанавливала свои
позиции сфера индустриаль-
ного производства, тем выше
оказывался рост экономики.
Напротив, там, где траекто-

рия упадка не была остановле-
на, происходило дальнейшее
сокращение значимости сек-
тора промышленности (среди
них – Молдова, Киргизия,
Таджикистан). Следовательно,
деиндустриализация 1990-х гг.
являлась не переходом к но-
вому постиндустриальному
укладу, а разрушением связан-
ных преимущественно с ин-
дустриальным сектором ба-

зовых потенциалов постсо-
ветских экономик.

Модель
периферийного
капитализма
и постиндустриальная
анклавизация
в России
Принципы функционирования
современной России всецело
и четко описываются довольно
известным историческим фено-
меном – периферийным ка-

питализмом. Для проверки дан-
ного утверждения были взяты
признаки, которые присут-
ствуют во всех учебниках при
описании характерных черт
стран данного типа. Далее оце-
нивалась степень их примени-
мости к современному россий-
скому государству.
Какие это признаки?
Первый признак. Основная ин-
фраструктура развития пери-

ферии связана с территориями,
находящимися во внешнем
мире. Применительно к России
эта инфраструктура очевидна.
Речь, понятно, идет о нефтега-
зовом комплексе. Остальная
территория при такой модели
находится в архаизированном
состоянии. До ее состояния ни-
кому нет дела. Будучи ненуж-
ной метрополии, она не разви-
вается, а то и деградирует.
В постсоветский период про-
изошла переориентация Рос-

сии от собственных экономи-
ческих запросов на обслужи-
вание внешнего потребления.
Сегодня доля торговли в ВВП
страны составляет более трети
от его общего объема. А в Со-
единенных Штатах удельный
вес экспорта в валовом внут-
реннем продукте – лишь 11
процентов. Примерно столько
же было в СССР – в районе 10
процентов. Сейчас же многие
российские регионы больше
торгуют с иностранными госу-
дарствами, нежели внутри
страны. Они, таким образом,
оказываются ориентированы в
большей степени не на Рос-
сию, а на внешний мир.

В периферийных странах, как правило, существуют территори-
альные анклавы благоденствия, диссонирующие по своей раз-
витости с остальной страной

Третьяковский проезд в Москве
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Второй признак. Это – моно-
специализация. Экономиче-
ская устойчивость страны свя-
зана с наличием широкого
спектра отраслей – прежде
всего ради обеспечения на-
циональной безопасности. В
колониях же всё по-другому.

Там получают развитие одна –
максимум две отрасли, наибо-
лее рентабельные с точки зре-
ния взаимодействия с цент-
ром. И опять-таки эти отрас-
ли применительно к россий-
ским реалиям хорошо извест-
ны. Дискурс о путях модерни-
зации России идет, по сути
дела, в рамках периферийной
парадигмы. Предлагают: да-
вайте откажемся от модели
экспортной экономики и бу-
дем обеспечивать мир (то есть
Запад) сельскохозяйственной
продукцией. Другие ставят во-
прос иначе: давайте торговать
оружием и в этих целях разви-
вать оборонно-промышлен-

ный комплекс. Но перифе-
рийная парадигма при обоих
этих вариантах остается не-
изменной. Для отказа от нее
нужна принципиально иная
постановка вопроса: давайте
ориентироваться не на внеш-
ний мир метрополий, а на

внутренние потребности и
проистекающие из них собст-
венные задачи развития.
Третий признак. Им следует
назвать социальную анклави-
зацию. В периферийных стра-
нах, как правило, существуют
территориальные анклавы
благоденствия, диссонирую-
щие по своей развитости с
остальной страной. Эти ан-

клавы связаны с национальной
элитой, так или иначе вклю-
ченной в элиту мировую. Та-
кой территориальный анклав
относительного благоденствия
в России хорошо известен –
это Москва. Москва – осталь-
ная Россия: вот типично коло-

ниальная ситуация региональ-
ного раскола.
В самих регионах есть такие
же анклавы относительной раз-
витости на фоне люмпенизиро-
ванной провинциальной пу-
стыни. Как Москва связана с
центром (Западом), так и они
связаны с Москвой. Их относи-
тельное благоденствие опреде-
ляется включенностью в низо-

Принятие постиндустриальной концепции развития содер-
жит прямые угрозы для национальной безопасности.
Государственная власть должна отдавать себе отчет в том,
что деиндустриализация объективно ведет и к свертыванию
сферы вооружения
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вые структуры столичного ка-
питала. Реализована типичная
схема, характерная для центр-
периферийного устройства.
Четвертый признак. К нему
относится наличие модели
управления по принципу «раз-
деляй и властвуй». Этниче-
ские группировки и этнопле-
менные структуры поддержи-
ваются по отношению друг к
другу в состоянии перманент-
ного конфликтного напряже-
ния. И такая система может
постоянно взорваться. Сохра-
нение в России модели феде-
ралистского национально-тер-
риториального устройства дает
широкие возможности для
проведения колониальной по-
литики. Имеется механизм
провоцирования этнических
конфликтов едва ли не по всей
территории Российской Феде-
рации. Посмотрите на Северо-
Кавказский федеральный
округ – чем не структура для
отделения Кавказа от России?
Пятый признак. Сопутствую-
щим признаком периферий-
ной модели является также
наличие криминальных ан-
клавов. Достаточно вспом-
нить Китай в периоды Опиум-
ных войн: торговля оружием,
торговля наркотиками, тор-
говля людьми. Попытки мест-
ных властей проводить декри-
минализацию приводят к же-
сткой отповеди со стороны
метрополии, имеющей свой
интерес в криминальных по-
токах. Такого рода криминали-
зированные территории в Рос-
сийской Федерации тоже хо-
рошо известны.
Таким образом, все основные
признаки современной Рос-
сии точно совпадают с описа-
нием центр-периферийной
модели функционирования.
Постиндустриализм в России
стал прикрытием политики
анклавизации. Москва сего-
дня не просто сервисная сто-
лица страны. По аналогии с
природой международного от-
раслевого разделения сверх-
концентрация услуг в Москве

является оборотной стороной
финансовой обескровленно-
сти провинции. При 7,5 про-
цента проживающего в столи-
це российского населения она
потребляет по отдельным ви-
дам сервиса более 40 процен-
тов общего объема платных
услуг (услуги культуры и услу-
ги правового характера). При-
чем доля потребления Моск-
вы по сравнению с уровнем
1990-х гг. возросла практиче-
ски по всем сервисным номи-
нациям.

Постиндустриализм
и национальная
безопасность
Принятие постиндустриаль-
ной концепции развития со-
держит прямые угрозы для на-
циональной безопасности. Ос-
нову ВПК во всех странах со-
ставляет, как известно, инду-
стриальное производство. Раз-
витие сервисных отраслей –
таких, как, к примеру, связь –
производно от этого базиса.
Государственная власть долж-
на отдавать себе отчет в том,
что деиндустриализация объ-
ективно ведет и к свертыва-
нию сферы вооружения. На-
против, при росте промыш-
ленного производства растет
высокими темпами и про-
изводство военной техники.
Неслучайно война рассмат-
ривалась традиционно как
лучший способ выхода из кри-
зиса. Перспектива масштабно-
го военного конфликта дикто-
вала необходимость перена-
править финансовые ресурсы
в сферу военной промышлен-
ности. Она же тянула за собой
и иные отрасли индустриаль-
ного производства. Запуск
промышленности означал
применительно к социальной
сфере минимизацию безрабо-
тицы. Кризисное состояние
экономики в результате оказы-
валось преодоленным.
В 1990-е гг. в большинстве
стран мира наблюдалось со-
кращение расходов на оборо-
ну в процентах к ВВП. Веро-

ятно, сказывался эффект
окончания холодной войны.
Одновременно вновь актуа-
лизировалась тема постинду-
стриального перехода. Но всё
это уже в прошлом. Сегодня
вновь в наиболее значимых
геополитических субъектах
мира (за исключением тех,
которые находятся под воен-
ным защитным колпаком дру-
гих держав) фиксируется рост
удельного веса расходов на
оборонные нужды. Мир ин-
тенсивно вооружается. К чему
он готовится? Грянувший в
2008 г. финансовый кризис –
по аналогии с прежними кри-
зисными периодами – катали-
зировал дискурс о перспек-
тивах новой глобальной вой-
ны. Принятие постиндустри-
альной концепции в этих усло-
виях, мягко говоря, недально-
видно. Та программа перево-
оружения Вооруженных сил
России, о которой заявил не-
давно Владимир Путин, в
постиндустриальном обще-
стве принципиально нереа-
лизуема.

Модификации
концепции
постиндустриального
общества
Может возникнуть вопрос: а
как же когнитивная эконо-
мика, как общество знаний?
Такого типа экономики и об-
щества – мифы модифика-
ции постиндустриальной кон-
цепции. Действительно, ник-
то ведь не будет выступать
против повышения роли зна-
ний. Но производя одни лишь
знания, долго не проживешь.
В ведущих странах Запада
внутренние расходы на иссле-
дования и разработки не до-
стигают и трех процентов от
ВВП. Бесспорно – больше,
чем в России, но для характе-
ристики соответствующих хо-
зяйственных систем в каче-
стве экономики знания – явно
недостаточно. К тому же за
2000-е гг. эта доля в западных
странах фактически повсе-
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местно снизилась. Повыше-
ние ее произошло в неоинду-
стриальных странах Востока.
Но в данном случае важно,
что принципиального скачка
к когнитивной экономике в
мире не обнаруживается.
Упование на то, что можно
жить за счет экспорта знаний –
опасная иллюзия. В мировом

экспорте – так же, как и в экс-
порте стран-постиндустриа-
лов, – доля интеллектуально-
го продукта минимальна. По-
прежнему промышленные то-
вары в мировой торговле одно-
значно преобладают.
Другое дело, что Запад убеди-
тельно лидирует по доле про-
даваемого высокотехнологи-
ческого товара. Но это пре-
обладание сложилось не сего-
дня, и удельный вес соответ-
ствующего компонента в тор-
говой структуре остается не-
изменным. Более того, факти-
чески во всех западных стра-
нах в 2000-е гг. этот показа-
тель даже снизился. Какой

уж тут постиндустриальный
переход?!
Российская власть в 2017 году
предъявила некую новую идео-
логему – как ориентир обще-
ства будущего. Этот ориентир
был определен понятием
«цифровая экономика». Он
пришел на смену использо-
вавшемуся ранее описанию

будущего в качестве общества
постиндустриального и являет-
ся преемственным ему в идео-
логическом смысле. Смысло-
вой подтекст выдвигаемой
идеи цифровой экономики со-
стоит в попытке утвердить
представление, что основу эко-
номического развития состав-
ляют не реальные сектора эко-
номики – промышленность и
сельское хозяйство, – а вирту-

альные ниши, сопряженные
с финансово-спекулятивны-
ми видами деятельности. Меж-
ду тем под переход к цифровой
экономике выделяются огром-
ные финансовые средства, и
очередная фаза «распила» под
девизом достижения техноло-
гического лидерства приобре-
тает реальные контуры.

Проведенный анализ позво-
ляет квалифицировать кон-
цепцию постиндустриального
общества не просто как оши-
бочную научную гипотезу. Со-
держательно это продукт со-
вершенно другого свойства.
Данная концепция разраба-
тывалась на Западе как страте-
гическая ловушка. Предпола-
гаемой ее жертвой рассмат-
ривается Россия.

Под переход к цифровой экономике выделяются огромные
финансовые средства, и очередная фаза «распила» под деви-
зом достижения технологического лидерства приобретает
реальные контуры
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Василий Михайлович Симчера –
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

остоверная статистика –
основа основ честной и
праведной жизни. Если до-
подлинно знать, что про-

исходит, – жить, как бы ни было тя-
жело, становиться легче. Она, как
компас, ориентирует на правиль-
ные пути, страхует, как в разведке, от
подрыва на минах. Такой статисти-
ки у нас давно нет… Живем, не ведая,
что творим, в потемках…
Сегодня статистика в России снизу
доверху приватизирована и монопо-
лизирована, выхолощена и низведе-
на до уровня придворной службы. И
вместо былого самого мощного ору-
дия достоверной информации гла-
шатаями антинародных порядков –
начиная от либералов и кончая псев-
допатриотами от власти всех мастей –
до основания искажается и превра-
щается в орудие дезинформации.
Вопреки действующим законам кон-
куренции исключительное право на
сбор и распространение официаль-
ной статистической информации и,
следовательно, монопольное право на

истину сегодня приватизировано и
сконцентрировано в руках одной
единственной в России организа-
ции – Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстата).
Это означает, что все научные и обще-
ственные учреждения России, граж-
данское общество в целом сегодня по
закону лишаются возможностей ини-
циирования и создания собствен-
ных статистических служб и баз аль-
тернативной статистики и по опреде-
лению обрекаются на своеобразный
статистический голод или формаль-
ные и апологетические исследования
и разработки по чужим лекалам. От-
сюда – хроническое доминирование
в России бездоказательных, по пре-
имуществу неполноценных или оши-
бочных решений, принимаемых и
реализуемых в условиях отсутствия
или неполноты, недостоверности
или неадекватности и непригодности
наличных исходных данных. И как
следствие – всеобщий разгул фиктив-
ных и мошеннических данных, без-
доказательность абсолютного боль-

Д

Как нам реорганизовать статистику?
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шинства принимаемых не
только хозяйственных, но и
многих судебных решений, не-
виданная вольница и безот-
ветственность при распростра-
нении искаженных данных в
СМИ, коррупция и корруп-
ционеры на всех уровнях и во
всех сферах управления.
Многочисленные конструк-
тивные предложения по ис-
правлению нынешней неудов-
летворительной и губитель-
ной практики ретивыми адво-
катами от статистики расцени-
ваются сегодня как клевета
на общественные устои, про-
вокационно приравниваются
к информационным функ-
циям, выполняемым ино-
странными агентами, и грубо
отвергаются. В результате
официальная статистика как
отрасль практических заня-
тий и статистика как объ-
ективная наука вошли у нас в
антагонистическое противо-
речие и находятся сегодня в
полном противодействии друг
другу. Никогда в прежние вре-
мена, в том числе в годы вой-
ны, разрыв между тем, что
должна статистика своим
гражданам и обществу, и тем,
что она фактически дает, не
был так велик. Мобилизовать
народ и толком объединить
все ныне разрозненные силы
и ресурсы страны на решение
предстоящих задач при таком
разнобое в организации стати-
стики и таком Росстате не-
возможно. Страна и народ
утонут во лжи и обмане.
На основе тех данных, кото-
рыми пользуется в России ны-
нешний правящий класс, при-
нимать решения не только не-
возможно, но и опасно: бу-
дешь палить по своим, а не по
чужим. Вот и живем на ощупь
и стреляем куда попало. Что-
бы не наводить полный мрак,
добавим, что исключения у
нас, конечно же, есть, но они,
к сожалению, всего лишь ис-
ключения. Что делать? Депри-
ватизировать Росстат и демо-
нополизировать официаль-

ную статистику России. Сде-
лать ее орудием эффективных
преобразований и защиты оте-
чественных ценностей, какой
она была в свои лучшие годы
и какой ей следует быть.

Немного истории
Реформаторы советской ста-
тистики прошлись бульдозер-

ным катком по всем ключе-
вым направлениям ее разви-
тия. За исключением именито-
го в Москве здания Ле Кор-
бюзье, в котором располагался
штаб советской статистики –
ЦСУ СССР, – да и то здания,
ныне наполовину отторгну-
того и поневоле отданного на
откуп посторонней организа-

Вопреки действующим законам конкуренции исключитель-
ное право на сбор и распространение официальной статисти-
ческой информации и, следовательно, монопольное право на
истину сегодня приватизировано и сконцентрировано в руках
одной единственной в России организации – Федеральной
службы государственной статистики (Росстата)
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ции, – разрушено всё. В пер-
воочередном порядке до осно-
вания были ликвидированы
некогда самые авторитетные в
мире принципы и методы ор-
ганизации и работы отече-
ственной статистической нау-
ки и практики – принципы и
методы, основанные на сборе,
обработке контроле первич-
ных данных регулярной теку-
щей отчетности и периодиче-
ских сплошных наблюдений
(общегосударственных пере-
писей и инвентаризаций), га-
рантировавшие наивысшую
возможную степень ее досто-
верности. Уникальный орган
единого народнохозяйствен-

ного учета, статистики и конт-
роля в ранге государственной
правительственной организа-
ции, штаб советской стати-
стической науки и практики,
некогда не имевший аналогов
в мире, – ЦСУ СССР – пре-
кратил свое существование.
На его месте с урезанными
правами и возможностями по-
явился Госкомстат, а затем
многократно передаваемый из
рук в руки в подчинение чи-
новникам разных ведомств и
рангов (ныне – в третий раз
чиновникам Минэкономраз-
вития) – Росстат – формаль-
ный орган государственной
статистики, лишенный прав

самостоятельной, напрямую
подчиненной правительству
организации.
Так, некогда независимая, не-
подвластная никаким чинов-
никам и бюрократам стати-
стика – этот почти столетием
испытанный, надежный и об-
щепризнанный во всём мире
инструментальный орган
контроля в России, своеобраз-
ный непререкаемый арбитр в
принятии доказательных госу-
дарственных решений – во-
преки логике была превраще-
на в подконтрольный орган,
обреченный на подчиненное
положение, а сам контроль
стал чисто формальным за-
нятием. В результате преобра-
зующая роль и громадный эф-
фект народнохозяйственных
контрольных функций стати-
стики в одночасье был уте-
рян. И, как следствие, вместо
полноценной статистической
службы мы получили чисто
камерную сервильную службу,
занятую сбором, обработкой и

Никогда в прежние времена, в том числе в годы войны, раз-
рыв между тем, что должна статистика своим гражданам и
обществу, и тем, что она фактически дает, не был так велик.
Мобилизовать народ и толком объединить все ныне разроз-
ненные силы и ресурсы страны на решение предстоящих
задач при таком разнобое в организации статистики и таком
Росстате невозможно
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публикацией угодных данных
по узкокорыстным интере-
сам, программам и заказам
кучки наемных олигархов и
бюрократов от власти, неспо-
собную обеспечить надлежа-
щий контроль за достовер-
ностью наблюдаемых данных
и непригодную для решения
текущих общегосударствен-
ных задач.
В истекшие годы еще больше
было утеряно в развитии ста-
тистической методологии. На
четверть века были прекра-
щены работы, связанные с
применением методов меж-
отраслевых и актуарных иссле-
дований, эконометрически-
ми измерениями и сопостав-
лениями окружающей среды и
роста, конъюнктурной и ком-
пьютерной, в том числе бир-
жевой, статистикой, методами
латентного статистического
контроля, построением исто-
рических рядов, изданием эн-
циклопедии статистических
знаний, с регулярными на-

учными конференциями и
съездами статистиков, мно-
гими периодическими и се-
рийными изданиями – в част-
ности, многосерийным изда-
нием «Трудов ЦСУ СССР» и
50-ти томным изданием «Уче-
ных записок по статистике
Академии наук СССР».
Канул в Лету лидер лучших
для своего времени прогрес-
сивных статистических идей и
фундаментальных разработок,
кладезь мирового хранилища
баз статистических данных и
публикаций, до сих пор широ-
ко узнаваемый и признавае-
мый во всем мире непримири-
мый противник фальсифици-
руемой буржуазной статисти-
ки. Ликвидированы статисти-

ческие вузы, факультеты и ка-
федры. Прекращена подго-
товка и переподготовка стати-
стических кадров. Закрыты
аспирантуры. Прерваны фун-
даментальные исследования
и связи с академической нау-
кой. На обочину отечествен-
ной статистики, в том числе в
эмиграцию, вытеснены луч-
шие статистические умы.
Практически полностью анну-
лированы былые многосто-
ронние международные стати-
стические связи. Три четверти
ответственных работников
нынешних статистических
служб не имеют требуемого
специального статистическо-
го образования. Решением
сложных статистических за-

Независимая, неподвластная никаким чиновникам и бюрокра-
там статистика – это почти столетием испытанный, надежный
и общепризнанный во всём мире инструментальный орган
контроля в России, своеобразный непререкаемый арбитр в
принятии доказательных государственных решений
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дач, требующих профессио-
нального знания современ-
ных специальных методов ма-
тематики, информатики, эко-
номики и статистики, сего-
дня в массовом порядке зани-
маются былые несостоявшие-
ся инженеры, врачи, агроно-
мы, адвокаты (а иногда – по
кумовству – былые водители,
домоуправы, охранники и
даже бывший криминал), но
не грамотные и образованные
специалисты. То есть стати-
стике как одной из важных

отраслей профессиональных
занятий и науке о доказатель-
ствах, основанных на фактах,
был положен конец.

Почему
реформаторам 
надо было
приватизировать
статистику?
Ответ очевиден: а как иначе
можно было одним махом из-
бавиться от достоверного уче-
та и контроля, только и воз-
можного на основе наличия

полных и объективных дан-
ных, основой основ, надеж-
ным фундаментом которых
являлась былая советская ста-
тистика? Как иначе можно
было получить права на про-
извольное искажение данных,
очковтирательство, припис-
ки и т. д., которые в советские
времена считались преступ-
лением и карались в судеб-
ном порядке? Как иначе мож-
но было заполучить безгра-
ничную монополию на без-
наказанную фальсификацию

данных, ложь и дезинформа-
цию?
Известно, что для любой при-
ватизации или деприватиза-
ции интеллектуальной собст-
венности главное не объекты,
а права. В статистике это пра-
ва на свободное получение,
пользование и распоряжение

Вместо полноценной статистической службы мы получили
чисто камерную сервильную службу, занятую сбором, обра-
боткой и публикацией угодных данных по узкокорыстным
интересам, программам и заказам кучки наемных олигархов и
бюрократов от власти, неспособную обеспечить надлежащий
контроль за достоверностью наблюдаемых данных и непри-
годную для решения текущих общегосударственных задач

Василий Кандинский. Композиция в красном и синем.  1939 год
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полной и достоверной инфор-
мацией. Именно эти права ее
нынешними реформаторами
были попраны, узурпирова-
ны и приватизированы. В ре-
зультате на обочине оказались
ее высшие ценности – досто-
верные, опытом полученные и
практикой проверенные дан-
ные и факты, основанные, как
в суде, на строгих доказатель-
ствах. Объективные и всегда
контролируемые (верифици-
руемые) данные и факты, ко-
торые в отечественной стати-
стике всегда ставилась выше
всего. Ничего субъективного,
никаких личных точек зрения
и мнений, одни проверенные
объективные факты и только
факты. Факты, номинируе-
мые, как правило, в цифрах и
знаках и представляемые в
виде всевозможных таблиц,
образов и графов. Любое пред-
ложение понималось и прини-
малось так: если вы можете
представить существо того, о
чем вы судите, в цифрах и
фактах – значит, вы знаете, о
чем вы судите, если не може-
те – значит, вы до конца и точ-
но не понимаете, о чем вы су-
дите. В таком случае предло-
жение не вообще, а мотивиро-
ванно отклонялось.
Поэтому в первую очередь
надо было остановить работу
фабрики производства имен-
но таких цифр и фактов –
фабрики, которой, как извест-
но, являлась вся былая отече-
ственная статистика, издрев-
ле понимаемая как отрасль
практической деятельности и
наука, основанная на объ-
ективных и доказательных ци-
фрах и фактах. И с тех же
древних времен привержен-
цами лжи, обмана и махина-
ций она жестко, вплоть до су-
дов многократно оспарива-
лась. Изначально надо было
остановить работу фабрики
русской (царской, а затем и со-
ветской) статистики, которая
как добропорядочный и при-
стойный агент и модератор
общественно значимых прак-

тических и научных занятий
вне достоверных цифр и фак-
тов никогда не доверяла пу-
стым клятвам и заверениям и
во многих случаях, в том чис-
ле во времена строгих правле-
ний Ивана IV, Петра I или
Николая I, не говоря о других
временах, выступала против
принимаемых несправедли-
вых, спорных и ошибочных
решений.
Как же работает эта фабрика
сегодня? Можно ли утвер-

ждать, что с учетом достигну-
того громадного прогресса в
развитии новых информа-
ционных технологий она рабо-
тает лучше, чем в прошлом?
Увы, вряд ли такое утвержде-
ние будет верным. Скорее на-
оборот – верным будет прямо
противоположное утвержде-
ние. Почему? Известно, прав-
да – дело штучное, вещь тру-
доемкая, дорогостоящая и не-
безопасная. Заказов, особен-
но социальных заказов, на

Известно, что для любой приватизации или деприватизации
интеллектуальной собственности главное не объекты, а
права. В статистике это права на свободное получение, поль-
зование и распоряжение полной и достоверной информаци-
ей. Именно эти права ее нынешними реформаторами были
попраны, узурпированы и приватизированы

Василий Кандинский. Композиция на белом II. 1923 год
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правду в современном по пре-
имуществу лицемерном и ком-
прадорском мире мало или
почти вовсе нет. В нынешнем
мире гораздо безопаснее про-
дуцировать полуправду, а то и
откровенную ложь, спрос на
которые только и существует.
Оказалось, что приватизиро-
вать подлинные ценности ста-

тистики, ее интеллектуаль-
ный капитал, уникальные ме-
тоды и достоверные данные
невозможно и нынешним
оборотням во власти незачем.
Действительно, зачем хранить
и культивировать то, что раз-

облачает? Вот и пришлось по-
спешно избавляться от под-
линных ценностей былой оте-
чественной статистика, уни-
чтожать многочисленные ар-
хивы первичных данных, раз-
работок и публикаций, преда-
вать забвению выдающиеся
статистические имена и на-
копленный опыт и подменять

их прямо противоположными
суррогатами. В результате
одна из лучших в мире стати-
стических служб оказалась
целиком и полностью прива-
тизирована и до основания
разрушена, а былая ее сила

правдивого воздействия на
массы – утеряна.

Почему статистику 
в России сегодня
необходимо
деприватизировать?
Как восстановить утерянное и
разрушенное? Ответ, обосно-
вание которого следует ниже,

такой: снизу доверху реорга-
низовать современную стати-
стику, вырвать ее из рук ны-
нешних псевдореформаторов,
фальсификаторов и бюрокра-
тов, деприватизировать и де-
монополизировать, перепод-
чинить Федеральному Собра-
нию РФ, передать в руки спе-
циалистов, способных по-на-
стоящему превратить ее в силу
не только мощного познания,
но конструктивного преобра-
зования окружающего нас
мира, сделать ее общенарод-
ным достоянием. Без приня-
тия соответствующих мер бук-
вально ни один вопрос эф-

Как восстановить утерянное и разрушенное? Снизу доверху
реорганизовать современную статистику, вырвать ее из рук
нынешних псевдореформаторов, фальсификаторов и бюро-
кратов, деприватизировать и демонополизировать, переподчи-
нить Федеральному Собранию РФ, передать в руки специали-
стов, способных по-настоящему превратить ее в силу не только
мощного познания, но конструктивного преобразования окру-
жающего нас мира, сделать ее общенародным достоянием

В
ас

и
л

и
й

 К
ан

д
и

н
ск

и
й

. 
Р

е
зк

о
е

 и
 м

яг
ко

е
. 

19
32

 г
о

д



119www.devec.ru

аспекты развития

фективного развития совре-
менной статистики в России
сегодня не может быть не
только решен, но и поставлен.
Что надо в первоочередном
порядке исправлять?
В своем рвении служить чи-
новнику, а не истине наша
статистика в годы реформ по-
теряла то главное, чем на про-

тяжении целых двух веков сла-
вилась, – правду. И не только
саму по себе правду, но и мо-
тивы служить и защищать ее.
На всех уровнях и во всех
звеньях управления верх взя-
ла псевдостатистика. Из мощ-
ного и общепризнанного ору-
дия служения истине, проду-
цирования и распростране-
ния правды она в годы ре-
форм превратилась в орудие
фальсификации данных, лжи
и обмана и тем самым оконча-
тельно запуталась. И не толь-
ко статистика бюрократиче-
ская, казенная, но во многом

и вся либеральная социаль-
ная и научная статистика. Ны-
нешняя так называемая ли-
беральная, а по сути антина-
родная олигархическая ста-
тистика сегодня берется и го-
това решать любые нерешае-
мые задачи и практически ни
одну решаемую. И занимает-
ся тем, чего не существует, на-

пример, изображает рост бла-
госостояния народа или эф-
фективную работу наших чи-
новников.
Дезинформируя обществен-
ное мнение, официальная ста-
тистика охотно рапортует о
достижениях либеральной
экономики, которых в дей-

ствительности нет, или о бо-
гатствах и богатых, не выдавая
ни одной цифры об источни-
ках и природе этих богатств,
там, где надо с цифрами в ру-
ках показать правду, – демон-
стрирует фигуру умолчания, а
там, где следовало бы мол-
чать, стесняясь вранья, – во-
пит, выполняя функцию луч-

шего в мире апологета. Выра-
жаясь словами классика, она у
нас играет «в цифирь», из-
мышляя невидимое и скрывая
видимое. Цена такой статисти-
ке – грош. И поделом сегодня
на нее все, даже ее былые
креативные либералы, грешат.
В результате получается, что у

Чтобы коренным образом изменить положение, в современ-
ном мире должен быть совершен равный революции разво-
рот от грубого диктата лживых допущений и фальсифици-
руемых ценностей к культу подлинных измерений и реаль-
ных ценностей
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нас нет статистики как тако-
вой. И наш народ сегодня тол-
ком о себе и своей стране мало
что или вообще ничего не зна-
ет. Известно, что статистика
тогда и только тогда стати-
стика, когда она, как зеркало,
беспристрастно отражает ис-
тинное положение дел незави-
симо от каких-либо классовых
или иных интересов и взгля-
дов. Такую статистику мы на-
зываем статистикой социаль-
ной справедливости, или на-
родной статистикой, незави-
симой по отношению к ны-
нешней официальной стати-
стике, которая в угоду правя-
щему классу фальсифицирует
и искажает истинное положе-
ние широких народных масс в

современном обществе. У нас
такой статистики сегодня и
близко нет, ее былые не толь-
ко ростки, но и корни (а за-
одно и лучшие ученые и спе-
циалисты) нашими реформа-
торами в лихие 90-е годы до
дна были выкорчеваны. Как
нам создать подлинную стати-
стику, без которой построить
свободное гражданское обще-
ство и справедливое социаль-
ное государство невозможно?
Статистику как науку о дока-
зательствах, основанных на
объективных данных, а не на
мнениях? Понятно, что без
такой статистики преодолеть
многие ошибочные решения
нынешних властей, многочис-
ленные искажения, пренеб-

режение народными интереса-
ми и, как общее следствие,
отрицательное отношение и
тотальное недоверие к отече-
ственной статистике и стати-
стикам нынешней государст-
венной службы – невозможно
и никаким силам не удастся.
На службе государственной
статистики сегодня в разных
федеральных ведомствах и ре-
гиональных органах управле-
ния России находятся более
150 тысяч человек, в том чис-
ле около 30 тысяч человек в
центре и на местах в системе
Росстата. Примерно в два раза
больше занятых статистикой
насчитывается сегодня в раз-
ных компаниях и корпора-
циях, учебных и научных уч-
реждениях и общественных
организациях всех форм
управления и собственности,
включая смешанные россий-
ско-иностранные организа-
ции и компании. Что должна
давать современная статисти-
ка государству, гражданскому

Человеку сегодня нужна не статистика сама по себе, не голые
цифры, но убедительная комплексная информация.
Информация как навигатор, которая способна ориентировать
людей, помогать им жить. Информация, которая и утешает, и
вразумляет, и отрезвляет, и главное – помогает, а не угнетает
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обществу и населению. Свое-
временные полные и досто-
верные данные, в конкретных
условиях места и времени все-
сторонне характеризующие
темпы, пропорции и взаимо-
связи наблюдаемых объектов
и явлений, необходимые для
принятия обоснованных ре-
шений. Такими данными сего-
дня располагают всего лишь
единицы избранных в мире
государственных учреждений,
частных компаний и корпора-
ций, среди которых, к сожале-
нию, нет ни одной россий-
ской. Получать и поддержи-
вать такие данные можно
только путем объединения
усилий и ресурсов всех дей-
ствующих в стране информа-
ционных служб, на содержа-
ние которых, кстати, сегодня
у нас из бюджета тратится
больше средств, чем на весь
ЖКХ. Уточним: все они яв-
ляются структурами апологе-
тической статистики и ин-
формации – от Сколкова и
до зарубежных служб RT или
«Спутника», – и среди них
нет ни одной независимой
статистической службы.
Важная составляющая функ-
ции статистики – предоставле-
ние полноценной и достовер-
ной информации пользовате-
лю. Что она дает сегодня поль-
зователю? Что современный
пользователь может найти о
своем истинном положении в
нынешних статистических ра-
портах и публикациях? Ниче-
го, кроме откровенно завы-
шенных и обильных данных о
наших заведомо мнимых успе-
хах, с одной стороны, и еще
более скупых и заниженных
сведений о неудачах и прова-
лах, с другой стороны. Ничего,
кроме белых пятен или вуали-
руемых и искаженных, много
раз до неузнаваемости исправ-
ляемых данных о коррупции и
коррупционерах, о кризисе и
его виновниках, о фальсифи-
цируемом росте цен, долгах,
инфляции и дефолте, падении
уровня жизни и плачевном по-

ложении малоимущих, фик-
тивных цифр миграции населе-
ния, вывоза капитала и т. д. А
главное – ничего об упущен-
ных выгодах, потерях и полно-
масштабном физическом из-
носе страны и грозящей ей
техногенной угрозе самолик-
видации в ближайшие годы,
которую в мире ждут, а у нас не
замечают все наши бдительно
смотрящие разведывательные
и надзорные службы, в том
числе Росстат.
Наши дела на самом деле об-
стоят совсем не так, как они
представляются. Мы глубоко
ошибаемся, что мы отошли
от края пропасти опасных би-
фуркаций и тем более что на-
ходимся в точке выхода из
кризисного банкротства. В
действительности же мы нахо-
димся далеко позади стартово-
го 1991 года. И если бы мы по-
настоящему замеряли то, что
у нас происходит, если бы име-
ли полную и достоверную ста-
тистику данных, мы бы увиде-
ли, в какой пропасти нахо-
димся. Но у нас такой воз-
можности нет. Всё продолжа-
ет строиться на одних слухах,
мнениях и домыслах. Нам же
нужна полноценная и досто-
верная статистика.

Нам нужна новая
статистика
Чтобы коренным образом из-
менить положение, в совре-
менном мире должен быть со-
вершен равный революции
разворот от грубого диктата
лживых допущений и фальси-
фицируемых ценностей к
культу подлинных измерений
и реальных ценностей. Мир
должен перейти с языка дезин-
формации и лжи на понят-
ный язык доказательного и
контролируемого решения тех
проблем, с которыми сегодня
сталкивается человечество, их
количественного измерения
и сопоставления, инструмен-
том которых может быть, как
любой измерительный при-
бор, только беспристрастная,

неангажированная статистика.
Во времена, когда правда – это
то, что выгодно, заниматься
статистикой и пытаться при-
нимать обоснованные реше-
ния на основе одного голого
доверия, без контроля и дока-
зательств – не только наивно,
но и глупо. Таковы времена!
Сегодня искажены не только
сами оценки, но и их смыслы
и понятия. Дошло до того, что
убытки широко позициони-
руют не как собственно убыт-
ки, но как негативные доходы,
взятки – как вознаграждение,
знание – как услуги, а гибель
людей – как рядовую новость.
Исправить дело можно: надо
принять закон о противодей-
ствии легализации дезинфор-
мации. И закон о недействи-
тельности любых сделок, со-
вершенных без предъявления
вменяемых доказательств и
лицензированной контроль-
ной проверки. За умышлен-
ную и публичную дезинфор-
мацию, ложь и фальсифика-
цию данных следует исправно
наказывать. Одного правед-
ного Божьего суда сегодня уже
недостаточно!
Цифры одни – результаты раз-
ные. Мы, наконец, десять лет
тому назад обрели закон о ста-
тистике. Чтобы он эффектив-
но работал и достигал конеч-
ных целей, нужно принять еще
один закон – о противодей-
ствии легализации правона-
рушительной информации в
Российской Федерации, в том
числе инсайдерской инфор-
мации как наиболее массовой
и вместе с тем разрушитель-
ной. Это поможет побороть
главное зло в нашей жизни –
ложь, родиной которой, как
известно, является лукавая ста-
тистика. Исправить послед-
нюю можно при наличии ре-
ального в наш век всеобщего и
исчерпывающего электронно-
го учета. Но этого никогда не
будет – не потому, что он гро-
моздкий и затратный (на
внешнее видеонаблюдение се-
годня в мире тратится в десят-
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ки раз больше сил и средств),
но потому, что при его повсе-
местном внедрении будут уни-
чтожены дезинформация,
ложь и обман. Большего нака-
зания для нынешнего коррум-
пированного правящего клас-
са и его пособников всех ма-
стей придумать невозможно!
Имеют значение и методоло-
гии счета. Например, по мето-
дологии Международной ор-
ганизации труда число безра-
ботных у нас превышает сего-
дня 8 млн человек (и это без
учета трудоспособных лиц, не
имеющих постоянной рабо-
ты, численность которых у
нас зашкаливает за 17 млн), по

нашей статистической методо-
логии – 5 млн человек, а по ре-
гистрационным данным служ-
бы занятости – всего 1 млн че-
ловек. Где здесь верная цифра,
а где искажения? Ответ: и там
и там – правда. Различаются
не цифры как таковые, а мето-
дологии, шкалы измерений.
По одному и тому же поводу «у
нас и у них» одно и тоже рас-
ценивается совсем по-разно-
му, иногда даже прямо проти-
воположным образом. Как
быть? Сравнивать то, что «у
них», по нашей методологии,
а то, что «у нас», – по их. Уви-
дите, что разрывы между нами
не такие страшные, как их

тенденциозно рисуют обыва-
тели. Особенно наглядно это
прослеживается на примере
оценок кризисных явлений,
которые разнятся уже на це-
лые порядки.
Статистика сегодня во всем
мире – это всё что угодно, кро-
ме самой статистики. На самом
деле статистика – это достовер-
ные факты, которые практиче-
ски устанавливаются так, как
устанавливается истина в суде.
А эти факты с легкой руки,
для удобства, красного словца
или чаще всего корысти ради
смешивают с суррогатами.
Слухи и манипуляции стали
значить много больше фактов,
ложь – правды, выводы – до-
казательств, средства – дороже,
чем цели, слово – выше дела,
а слава – выше истины.
Под предлогом сохранения
коммерческой тайны и тайны
частной жизни светский мир
уже давно устроил войну рас-
крытию информации, публи-
кации прозрачных и, следова-

Измерять то, о чем не говорят, а не то, что на слуху, – изме-
рять финансовые манипуляции, обман и аферы, офшоры,
грязные и теневые операции и сделки, отмывание и вывоз
преступного капитала, деятельность фирм-однодневок и ино-
странных агентов и компаний, доходы которых сегодня в
разы больше формально учитываемых, кризисные убытки и
порожденное ими плачевное положение дел
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тельно, достоверных данных.
Все современные структуры –
компании и корпорации, ми-
нистерства и ведомства, меж-
дународные организации –

работают сами на себя много
больше, чем на дело. В сред-
нем только 2,5 процента их
информации и 3,5 процента
рекомендаций доходят до ко-
нечного потребителя и, следо-
вательно, до практической
реализации.
И тем не менее даже сегодня
независимая прогрессивная
статистика, как и неангажиро-
ванные СМИ, может отра-
жать то, что есть, а не то, что
ожидают. Но человеку сегодня
нужна не статистика сама по
себе, не голые цифры, но убе-
дительная комплексная ин-
формация. Информация как
навигатор, которая способна
ориентировать людей, помо-
гать им жить. Информация,
которая и утешает, и вразум-
ляет, и отрезвляет, и главное –
помогает, а не угнетает. К со-
жалению, такой информации
мало, она – дефицит и, как
всякий дефицит, дорожает,
становится всё менее доступ-
ной для простого человека.

Во всём мире стало нормой,
что ненужной и бесполезной
информации полно, а необхо-
димой – мало или почти нет.
И в этом смысле современной

статистикой многие слои на-
селения справедливо недо-
вольны.
Перепись – лицо статистики.
Самые ценные и достоверные
в статистике данные – данные
сплошных всеобщих перепи-
сей и инвентаризаций. Это те
первичные факты-слепки, ко-
торые составляют основу ос-
нов, фундамент статистики.
Высшая их ценность в том, что
это добровольные сведения.
Нельзя ли сегодня отказаться
от сбора по существу уже из-
вестных данных, как это уже
давно делают некоторые стра-
ны? Можно, но тогда и толь-
ко тогда, когда МВД, погра-
ничники, миграционные и все

другие службы, весь бизнес
будут работать лучше, будут
регистрировать и учитывать
то, что происходит, – события
и факты, а не то, что не нуж-

но, – мнения о них. Но этого
в России пока нет.
Конечно, и в документально
подтверждаемых инвентариза-
ционных актах и переписях, в
том числе современных, мно-
го спорного и ненужного. Они
дорогие, медлительные и
слишком либеральные. Пере-
писчик фиксирует многое, что
не соответствует фактам, дово-
дя дело подчас до казусов и
курьезов, включая известные
систематические ошибки и
пропуски. Не секрет, что в пе-
реписных листах иногда, как в
купчих Чичикова, фигурируют
мертвые души, фиктивные
объекты, не соответствующие
действительности факты, фор-

Нынешние бизнес-элиты, которые по преимуществу есть пре-
ступные кланы, а вслед за ними паханы и вертухаи, интенсив-
но, как никогда ранее, сращивающиеся с властью, а во многих
странах и олицетворяющие ее, почему-то возомнили, что
кроме работы на самих себя можно ничего не делать, а народ,
на котором они паразитируют, всё снесет и простит
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менная путаница и неразбери-
ха. Но вместе с тем пока имен-
но перепись и особенно ин-
вентаризация как более высо-
кая и достоверная ее ступень
для нас – отправная точка для
действительного учета и конт-
роля, надежного планирова-
ния будущего развития. Прав-
да, всё это имеет важное на-
учное и неоценимое практиче-
ское значение, если инвента-
ризации и переписи охваты-
вают все ключевые объекты и
отрасли страны, проводятся
(как, например, в США пере-
писи предприятий раз в 5 лет)
регулярно, с программами,
включающими не десятки, как
у нас, а сотни (в последних пе-
реписях в США и Японии –
тысячи) вопросов и не повто-
ряют, а дополняют и обога-
щают данные текущего учета.
И напротив, кроме декора-
тивного, практически не
имеют никакого значения пе-
реписи – как в нашей стране
переписи населения 2010 года
и намечаемая 2018 года – с
карликовыми программами,
которые по существу один к
одному повторяют данные и
выводы текущего учета, без
которых вполне можно было
бы обойтись. Единовремен-
ных всеобщих комплексных
переписей населения, рабо-
чей силы, природных ресур-
сов, основных фондов, все-
общей инвентаризации мате-
риальных, трудовых и финан-
совых активов и резервов
предприятий и организаций,
включая российские организа-
ции и предприятия за рубежом
и иностранные предприятия в
России, с 70-х годов прошло-
го века в России не проводи-
лось. И этот полувековой раз-
рыв во времени вполне можно
считать реальной мерой наше-
го качественного отставания
от былой советской и нынеш-
ней продвинутой зарубежной
статистики.
Измерить многие кризисные
явления классическая стати-
стика может, имитировать из-

мерения – отказывается. Не
надо ввязываться в мировой
кризис, не надо лезть помогать
другим, когда сам тонешь.
Экономика, которая имеет
учетную ставку в пять раз
выше (а ныне у нас и более
того), по определению не мо-
жет помогать стране, где сего-
дня эта ставка не выходит за
пределы двух-трех процентов,
а где-то вовсе равна нулю (как,
например, в странах ЕС или
Японии).
Мы сейчас зависим от внешне-
го рынка не более чем на 15–20
процентов. А рассуждаем и ве-
дем себя так, как будто зависим
целиком. Это мировоззренчес-
кая ошибка. Если у нас в былые
времена диссидентами были
единицы, то теперь практиче-
ски мало кто не диссидент, а на
них страну не выстроишь. И
вот эти дела и факты у нас в
первую очередь следует наблю-
дать и измерять, если хотим ви-
деть подлинное лицо кризиса.
Измерять то, о чем не говорят,
а не то, что на слуху, – измерять
финансовые манипуляции, об-
ман и аферы, офшоры, грязные
и теневые операции и сделки,
отмывание и вывоз преступно-
го капитала, деятельность
фирм-однодневок и иностран-
ных агентов и компаний, дохо-
ды которых сегодня в разы
больше формально учитывае-
мых, кризисные убытки и по-
рожденное ими плачевное по-
ложение дел. Между тем стати-
стика, способная раскрыть по-
добное положение дел «у них»
и объективно некризисное по-
ложение «у нас», остается по-
всеместно всё еще невостребо-
ванной. И прежде всего та ста-
тистика, которая содержатель-
но идентифицирует суще-
ствующее положение дел, ква-
лифицирует его по однород-
ным группам и связям, отде-
ляет плохое от хорошего, ви-
новников от пострадавших, а
не сваливает всё в одну кучу,
как это делает сплошь и рядом
современная кризисная ста-
тистика.

Известно, что кризис пере-
производства – это ситуация,
когда предложение кратно
превышает спрос. Такого в
мире сегодня нигде нет. Даже
в США, ЕС и других странах
насыщенного спроса. И тем не
менее предложение и здесь, и
в странах повышенного спро-
са и откровенного голода со-
кращается. Разве сегодня в
России нет спроса на жилье,
образование, медицинские
услуги, канализацию, дороги
или весь ряд товаров повсе-
дневного потребления? Нет,
дело не в спросе. Несостояте-
лен сам рынок производства,
слишком высоки его издерж-
ки и недоступны цены.
А главное – беспомощен и
неэффективен сегодняшний
правящий класс, его менедж-
мент и бизнес, низведенные
ныне с высот великого Форда
до жалких манипуляторов и
местечковых посредников, ко-
торые сегодня свои завышен-
ные прибыли зарабатывают
не на производстве, а на бир-
жах, не трудом и интеллек-
том, как это было в прошлом,
а спекулятивно на ценовых и
курсовых разницах и, следова-
тельно, в жизни, кроме полу-
чаемых без каких-либо затрат
хищнических барышей и воро-
ватого удовлетворения собст-
венных эгоистических потреб-
ностей, сегодня толково ниче-
го другого не знают и не могут.
А толково – это удешевлять,
как китайцы, стоимость еди-
ницы производимой продук-
ции, делать ее, благодаря тех-
ническому прогрессу, доступ-
ной спросу (рядовому потре-
бителю), а не спекулятивно
повышать цены, обманом и
рекламой накачивая спрос, и
уличать рядового потребителя
в том, что у него нет денег. Но
нынешние бизнес-элиты, ко-
торые по преимуществу есть
преступные кланы, а вслед за
ними паханы и вертухаи, ин-
тенсивно, как никогда ранее,
сращивающиеся с властью, а
во многих странах и олице-
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творяющие ее, почему-то во-
зомнили, что кроме работы на
самих себя можно ничего не
делать, а народ, на котором
они паразитируют, всё снесет
и простит – и манипуляции с
выборами, и финансовые пи-
рамиды, и контрафакт, и пе-
щерные методы организации
производства, и неэффектив-
ное управление, и низкий уро-
вень культуры и жизни.

Суверенная
статистика – 
какая она?
Смотрите, как ловко США –
по сути, страна-банкрот – во-
преки всему и сегодня пози-
ционирует себя в мире, дела-
ет хорошую мину при плохой
игре. Где оценки причиненных
ими потерь? У кого аккумули-
рованы угнанные ими с рын-
ков в подполье реальные акти-
вы? Кто, кому и как будет
компенсировать причинен-
ные убытки? Причины кризи-
са налицо, а виновников там
почти нет. У нас и причин та-
ких нет, и виновников много
меньше, а позиционированы
мы гораздо хуже. Исправить
положение здесь поможет
только суверенная статистика.
Кризис в цифрах сегодня из-
мерить можно – просто сейчас
некому востребовать такие из-
мерения. Спрос на суверен-
ную статистику кризисных со-
бытий, конечно, есть, но он
напрочь закупорен. С кризи-
сом, как злом, можно управ-
ляться только праведными
средствами. Суверенная стати-
стика – одно, если не един-
ственное, среди них.
Статистика – как панацея от
разрухи. Совершить прорыв
может только суверенная ста-
тистика, которой нечего скры-
вать. Даже громадные взятки,
теневое производство и разду-
тые до небес транзакционные
расходы, которые на Западе
уже давно узаконены и лишь
этим отличаются от наших
взяток. Нам нужна сегодня,
как воздух, как Библия, обна-

жающая правду, достоверная
статистика, какой может быть
только суверенная статистика.
Именно суверенная статисти-
ка объективно способна пока-
зать, что спрос нигде в совре-
менном мире не превышает
предложение. Напротив, пред-
ложение ниже спроса. Сле-
довательно, она может под-

твердить, что и реального кри-
зиса нет. Есть мнимый кризис.
Суверенная статистика в силах
продемонстрировать, что
спроса нет не потому, что по-
требитель насыщен – и едой,
и жильем, и здоровьем, и обра-
зованием. Точка его насыще-
ния при нынешних порядках и
темпах производства – на все

Известно, что для любой приватизации или деприватизации
интеллектуальной собственности главное не объекты, а
права. В статистике это права на свободное получение, поль-
зование и распоряжение полной и достоверной информаци-
ей. Именно эти права ее нынешними реформаторами были
попраны, узурпированы и приватизированы

Василий Кандинский. Pointes noires. 1937 год
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100, если не на 200 лет впере-
ди. Суверенная статистика су-
меет раздельно и вразумитель-
но показать, что спрос в совре-
менном мире заблокирован не
только запредельными цена-
ми, но и абсолютно непри-
годными по этим ценам това-
рами, жильем, здравоохране-
нием, образованием, туриз-
мом. Она единственная мо-
жет разоблачить все нынешние
биржевые и валютные спеку-
ляции и с цифрами в руках

объяснить гонку
курсов валют и цен
олигархическим сго-
вором и политиче-
скими спекуляция-
ми, а не ростом из-
держек производ-
ства, которые в дей-
ствительности ниже
уровней и нацио-
нальных, и мировых
цен и имеют общую
тенденцию к паде-
нию. И главное, су-
веренная статисти-
ка способна не толь-
ко иллюстрировать,
но и выявлять при-
чины всех этих бед,
главной из которых
является нынешний
коррумпированный
строй, который –
как строй голого
бизнеса – по своей
природе антисоциа-
лен и в принципе не
подлежит преобра-
зованию и, следова-
тельно, улучшению.
При этом, чтобы не
утерять остатки
гражданского обще-
ства и общественно-
го прогресса, вы-
строенная на совре-
менных началах су-

веренная статистика может не
только изобличать, но и дока-
зательно демонстрировать, как
должна видоизменяться роль
бизнеса в современном мире,
его облик, как он должен слу-
жить человеку, обществу, госу-
дарству – а не они ему.
В мире всему приходит ко-
нец. Лимит антисоциального
и паразитического бизнеса се-
годня, по-видимому, повсе-
местно исчерпан. Возможно-
сти безнаказанно воровать ка-

тастрофически упали. На пят-
ки любителей наживы насту-
пает любитель дела. И всё это
суверенная статистика в силах
тоже сегодня сполна предъ-
явить и показать, как и выход
из сложившегося кризисного
положения. А выход этот, если
опираться на твердые стати-
стические цифры и факты,
очевидный: снижайте цены,
банкротьте тех, кто не спосо-
бен производить дешево, огра-
ничивайте тех, кто больше по-
требляет, чем производит. Изо-
лируйте нашу гедонистиче-
скую элиту от дармовых дохо-
дов и заставьте ее отрабатывать
полученное и жить по сред-
ствам. Поддерживайте, а не
гробьте дешевые китайские
товары, включая автомобили,
дружите с Китаем, Индией,
Бразилией, а не выпрыгивай-
те из штанов и не платите за
дружбу с США, Англией и
Италией бешеные деньги.
Сами производите дешевле,
снижайте издержки, а для это-
го – как в старину в России –
учитесь рачительно хозяйни-
чать, торговать и не воровать,
а не транжирить, расточать и
быть щедрыми для себя люби-
мых и одновременно притес-
нять бедных. Не лезьте туда,
куда забираться нет силенок,
не изображайте легкость и де-
шевизну, как при импортоза-
мещении, когда за всё прихо-
дится платить и расплачивать-
ся втридорога.
Словом, суверенная статисти-
ка, как никакая другая наука,
способна сегодня не на словах,
а на деле дать ответ на вопрос:
как выйти из нынешнего кри-
зиса, минимизировать потери
от бесхозяйственности и санк-
ций, компенсировать многое
из похищенного и угнанного в
тайные хранилища или далекие
страны? И все ее ответы корот-
ки и ясны: при разработке и
принятии антикризисных ре-
шений следует опираться на
доказательные технико-эко-
номические обоснования и ре-
шения, первоисточником и

В мире всему приходит конец. Лимит антисоциального и парази-
тического бизнеса сегодня, по-видимому, повсеместно исчер-
пан. Возможности безнаказанно воровать катастрофически
упали. На пятки любителей наживы наступает любитель дела
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своеобразным фундаментом
которых она является.
Для этого суверенная стати-
стика в первую очередь пред-
лагает организовать и про-
извести инвентаризацию стра-
ны, выявить ее реальные акти-
вы, отделить их от шелухи,
которую сегодня называют де-
ривативами и криптовалюта-
ми, и на этой очищенной тер-
ритории определить, кто есть
кто и что есть что в России. Без
такой инвентаризации не ре-
шить ничего и тем более вы-
строить цифровую экономику,
которую нынешние обанкро-
тившиеся власти, не распо-
лагая для этого практически
ничем (и главное – необходи-
мыми, как воздух, достовер-
ными первичными данными),
пытаются выставлять как па-
нацею от всех бед. Инвентари-
зацию всего, а не только той
одной миллионной части мни-
мого имущества, мнимых до-
ходов, мнимых госчиновников
и мнимой эффективности их
работы, о чем так много сего-
дня трещат в печати, но что в
подобном декоративном виде
мало что выявит.
Что мешает суверенной стати-
стике? Примитивизм и кос-
ность нынешней статистики,
ее унизительная узковедом-
ственная корпоративная под-
чиненность, в путаных сетях
которой она, вопреки госу-
дарственным интересам, раб-
ски служит своему господину.
Экзотическая особенность на-
шей нынешней статистики за-
ключается в том, что она, в от-
личие от зарубежной и про-
шлой нашей административ-
ной статистики, разучилась
не только ничего не добав-
лять, но и даже что-либо из-
влекать из того, что имеет.
В прошлые годы она умудри-
лась разменять практически
ни на что блестящие шансы,
которые ей давали щедро про-
финансированные переписи
населения 2002 и 2010 годов и
сельскохозяйственная пере-
пись 2006 года, фактически

провалить все экономические
обследования, в том числе раз-
работку крупномасштабного
межотраслевого баланса, ли-
шилась базовой подготовки
профессиональных статисти-
ческих кадров и участия в
международных программах
модернизации статистических
знаний и в создании единого
общемирового информацион-
ного общества.
Без отказа от такой статисти-
ки и перехода к суверенной
статистике мы и дальше будем
мало понимать, что по чем,
путать славу с истиной, жить
пуганые кризисами и отдавать
почем зря свое кровное и по-
следнее по кратно завышен-
ным курсам доллара США. В
нашей теперешней жизни нам
обходится всё в десять раз до-
роже – знания, цемент, соль,
колготки, кредит, школа, ин-
ститут. Сделаем, как в КНР, –
и всё встанет на свои места. Не
сделаем того, что элементарно
требуется, не наведем порядка
и ясности в своем хозяйстве –
так и будем жить дальше.
Чтобы коренным образом раз-
вернуть вектор нашей жизни,
нам необходимы цифры и
факты, которые на все 100
процентов будут характери-
зовать реальное положение
дел. Отсюда – насущная по-
требность в правде и справед-
ливости, наших главных до-
стояниях, которые суверен-
ная статистика в нормальных
условиях способна созидать и
поддерживать. Избавленная
от необходимости манипули-
ровать данными суверенная
статистика вполне готова все-
мерно содействовать тому, что-
бы нынешние – по преимуще-
ству искаженные – цифры и
факты исчезли из нашего со-
знания и на их месте появи-
лись достоверные цифры и
факты, характеризующие ре-
альное положение дел в нашем
обществе.
Мы ожидаем, что наша эконо-
мика, очищенная и отрезв-
ленная суверенной статисти-

кой, уже в конце этого избира-
тельного цикла, вслед за Кита-
ем, пойдет на подъем и уже в
2018 году начнет следовать
курсом сначала 4-5, а затем и
7-8 процентов прироста – вме-
сто унылой рецессии в 1-2
процента, которую ей предре-
кает Всемирный банк. И это
станет следствием трезвого
использования тех огромных
резервов, которые нам реаль-
но способна раскрыть суве-
ренная статистика. Не будет у
нас полноценной статистики
и основанной на ней объ-
ективной информации – бу-
дем и дальше оставаться изо-
лированными от мировой ци-
вилизации, высоких стандар-
тов развития, подлинного до-
верия и взаимопонимания, а
значит – по-прежнему бук-
совать и деградировать, ма-
нипулировать смыслами и за-
ниматься пустыми обещания-
ми, превращаться в резерва-
цию нищего и агрессивного
населения, бахвалиться угро-
зами и утешать себя миража-
ми национальной исключи-
тельности и мирового превос-
ходства.
Только не надо наговаривать
на себя, что без кризиса, а то
и без войны мы продолжали
бы относиться к этим резервам
прохладно и бестолково. Нет,
кризис в качестве кнута нам не
нужен, и давайте не будем
увлекаться его импортом, а
станем вовсю заниматься
собственными некризисны-
ми делами, которых у нас хва-
тает. Нации, которые живут,
работают и борются за лучшие
судьбы человечества, – не гиб-
нут. А мы – одна из таких на-
ций. Конечно, только лишь
изложенных соображений о
необходимости формирова-
ния в нашей стране суверен-
ной статистики недостаточ-
но. Чтобы непостижимую ви-
димость заменить сущей дан-
ностью нужна праведная сила,
которая до сих пор наяву и во
всей своей необходимой мощи
так и не появилась.
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– Господин Аттали, темой предстояще-
го в начале апреля Московского эконо-
мического форума станет будущее,
или, как указывается в названии меро-
приятия, «образ будущего», причем
как России, так и мира в целом. Вы яв-
ляетесь автором книги «Краткая исто-
рия будущего», в которой дается про-
гноз развития нашей цивилизации на
ближайшую половину века. Несмотря
на то, что книга вышла на русском язы-
ке уже несколько лет назад, она, как
представляется, по-настоящему не
прочитана российской аудиторией –
иначе ваши нетривиальные мысли о
фундаментальном конфликте рынка и
демократии, несомненно, получили бы
в нашей стране колоссальный резонанс.
Скорее всего, увидев на обложке кни-
ги ваши имя и фамилию, российские
читатели сами додумали, о чем может
быть книга и даже не стали ее откры-
вать, руководствуясь сложившимся в
нашей экспертной среде восприятием
вас как мондиалиста и представителя
мировой закулисы.
– Я это знаю.
– Ну вот, видите, вы в курсе тех оце-
ночных стереотипов, которые суще-
ствуют в отношении вас в России.
Поэтому тем более хотелось бы в раз-
говоре с вами пройти по основным
идеям «Краткой истории будущего» и
хотя бы в самой конспективной версии

донести ее содержание до тех, кого оно
могло бы заинтересовать.
– Еще раз повторю, что мне извест-
ны те характеристики, которыми
меня награждают в некоторых СМИ
и в ряде сегментов общественного
мнения в России. Но я, между тем,
всегда был и остаюсь другом России.
Я убежден в том, что Россия – это ев-
ропейская страна, и делаю всё для
того, чтобы сблизить ее с Европой. И
я могу поделиться сенсационной ин-
формацией: директор Музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина
Марина Лошак предложила мне по-
думать о новой экспозиции, которая
могла бы появиться после открытия
всего комплекса музейных зданий в
2020 году.
– Господин Аттали, это действитель-
но сенсационная новость. Мы с колле-
гами подумаем – может, что-то суме-
ем вам порекомендовать…
– Я с удовольствием приму ваш совет.
Мы об этом еще поговорим.
– Так вот, в книге вы говорите, что к
2025 году Россия может стать шестой
экономикой среди бурно развиваю-
щихся стран. Однако этот прогноз
приводится мимоходом, без подробно-
го объяснения. Вы просто говорите, что
такой результат может быть достигнут
в результате демократической модерни-
зации. Но до 2025 года остается всего

«Россия будет одной из величайших
держав XXI века, потому что у нее есть
огромный потенциал»

Жак Аттали:

Интервью писателя, философа, экономиста, общественного деятеля,
президента Европейского банка реконструкции и развития
в 1991–1993 годах Жака Аттали альманаху «Развитие и экономика»
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7 лет, и в подобное предсказание
трудно поверить.
– Да, согласен. Другие страны
будут развиваться быстрее, не-
жели Россия. Но я продол-
жаю считать, что у России с ее
сельским хозяйством – фанта-
стический потенциал. Россия
станет одной из немногих
стран, которым будут на поль-
зу глобальные климатические
изменения. Таких стран ока-
жется совсем мало, и среди
них – ваша страна и Канада.
Потом Россия своим про-
странством связывает две зоны
интенсивного экономическо-
го роста – Европу и Китай.
Может быть, я сегодня не буду
столь категоричным и не ста-
ну привязывать свой прогноз
к 2025 году. В конце концов,
это может произойти и не-
сколькими годами позже. Но
главное, что у России есть всё
для того, чтобы добиться

значительного успеха. Но вме-
сте с тем я вынужден указать и
на определенный риск, свя-
занный с ближайшим буду-
щем России. Этот риск – изо-
лироваться от мира, закрыть-
ся в своих пределах. Сегодня в
России явственно просмат-
ривается тенденция к такому
будущему. К моему великому
сожалению, иностранные и
международные организации,
которые несколько лет назад
были созданы специально для
того, чтобы работать с Росси-
ей и в России, утратили такую
возможность из-за политики
официальных властей вашей
страны. Вместе с тем я по-
прежнему считаю, что Россия
будет одной из величайших
держав XXI века, потому что у
нее есть огромный потенциал.
– То есть вы связываете буду-
щее России исключительно с
природной рентой? Даже не с

сырьевой рентой – вы о ней
ничего не говорили, – а с рентой
иного рода: например, за счет
неких благоприятных клима-
тических изменений.
– Очень хороший вопрос, по-
тому что он позволяет разо-
браться с некоторой терми-
нологической путаницей.
Если говорить о ренте, то рен-
та – это яд, потому что она
провоцирует лень. Гораздо луч-
ше, когда чего-то не хватает,
потому что тогда появляется
потребность преодолеть, вос-
полнить недостаток. В этом
смысле эмбарго или санкции –
это хороший шанс для внут-
реннего развития. Но говоря о
российском сельском хозяй-
стве и возможном положи-
тельном для России эффекте
от климатических изменений,
я имел в виду совсем другое.
Природные богатства только
тогда становятся по-настояще-
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му полезными, когда они не
просто идут на продажу, но
стимулируют развитие инфра-
структуры для своего освое-
ния. Поэтому я и говорю о
природных факторах именно
как о возможностях для роста
и развития. Если получится

воспользоваться этими воз-
можностями именно для раз-
вития, тогда будет эффект.
Если же возможности окажут-
ся попросту конвертирован-
ными в доход от их продажи,
тогда имеет смысл говорить о
примитивной природной рен-
те, которая создает иллюзию
легкодостижимого благопо-
лучия, но тормозит настоя-
щее развитие.
– Вы утверждаете, что настоя-
щая и эффективная модерниза-

ция может осуществляться ис-
ключительно в условиях демо-
кратии, в крайнем случае, одно-
временно с процессом демокра-
тизации…
– Демократизация – это дол-
гий процесс, и на него уходит
много времени. Уместно
вспомнить ответ русской им-
ператрицы Екатерины II на
рассуждения Дени Дидро по
поводу того, какие реформы
следует проводить, как уста-
навливать правильный госу-
дарственный порядок, осно-
ванный на незыблемом зако-
не. Царица заметила, что мыс-
ли французского мыслителя
ей представляются совершен-
но правильными, однако Рос-
сия – слишком обширная
страна, и в ней все эти абсо-
лютно верные цели трудно-
достижимы. Но я всё же на-
деюсь, что в России восторже-
ствует демократия и появятся
средний класс и нормальная
буржуазия. Ведь буржуазия –
это главный интересант уста-
новления демократического
порядка. Маркс очень нагляд-
но это показал, прочертив за-
кономерность: авторитарная
власть, как ей представляется,
в собственных интересах санк-

ционирует рыночную эконо-
мику, в результате формиру-
ется буржуазия, которая за-
тем избавляется от авторитар-
ной власти. Эта закономер-
ность подтвердилась везде.
Посмотрим, что будет в Рос-
сии, но, думаю, то же самое.
– Какой, на ваш взгляд, долж-
на быть демократическая мо-
дернизация в современной Рос-
сии? Что следует менять и усо-
вершенствовать в первую оче-
редь?

– Сначала, конечно, образова-
ние. Я не очень хорошо пред-
ставляю себе российскую си-
стему образования, но, похо-
же, с ней не всё в порядке. За-
тем нужно развивать граждан-
ское самосознание, умение
нести ответственность за свое
социальное поведение. И это-
му очень трудно научить.
– А главное, на это требуется
колоссальное время.
– Да, безусловно. Как мини-
мум, порядка 20 лет, то есть
срок, обычно отделяющий
одно поколение от другого,
следующего за первым.
– Гораздо больше! В России
90-е годы прошлого века пока-
зали, что в ситуации, когда
вдруг снимаются ограничения,
запреты, появляется вовсе не
демократия, а нечто другое: на-
ступает криминальный беспре-
дел, происходит социальная ар-
хаизация.
– Становление демократии –
долгий процесс, очень напо-
минающий знаменитый прин-
цип домино: состоявшаяся де-
мократия помогает строить
демократию по соседству. На-
пример, для России имеет
большое значение утвержде-
ние демократии на Украине и
в Польше. Но это пока, к со-
жалению, только теоретиче-
ски, на перспективу, потому
что сейчас ваш народ в массе
своей хочет авторитарной вла-
сти. Причем я не сказал бы,
что такая ситуация – специ-
фически российская. И в евро-
пейских состоявшихся демо-
кратиях мы наблюдаем нечто
подобное – у нас примерно
похожая повестка: примирить
друг с другом две задачи – со-
хранить популярность полити-
ческого режима и в то же вре-
мя обеспечить принятие реше-
ний, которые принесут поло-
жительный эффект только в
далеком будущем. Скажем,
решения по климатическим
проблемам очень непопуляр-
ные, но их необходимо прини-
мать. Борьба с терроризмом
тоже требует непопулярных
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мер, но они просто необходи-
мы. Вся вертикаль образова-
ния нуждается в серьезном
обновлении, а значит – в ин-
вестициях, в трате бюджет-
ных денег. Но эффект от тако-
го обновления мы увидим не
раньше, чем через 20–30 лет.
– Господин Аттали, давайте
затронем некоторые вопросы
из вашей «Краткой истории бу-
дущего». Например, вопрос о
грядущем «гиперконфликте»,
как вы его называете. Вы писа-
ли, что против США сложится
некая мощная коалиция. Книга
вышла более 10 лет назад. Мы,
конечно, видим определенные
тенденции, но не более того.
Не могли бы вы подробнее рас-
сказать о том, какой вы видите
эту коалицию. Понятно же, что
вы имел ив виду не какие-то
маргинальные силы наподобие
ИГИЛ.
– Время для этого конфликта
наступит через 20 лет, не рань-
ше, примерно в 2040 году.
– Хорошо, а что уже сегодня –
из 2018 года – просматривает-
ся? Какие предсказания об этом
конфликте мы можем сделать за
20 с лишним лет до его начала?
– Уже сейчас видны основные
субъекты конфликта. Это –
религиозный фундамента-
лизм, который враждебен ка-
питалистическому обществу,
прежде всего, конечно, ис-
ламский фундаментализм. И
безусловно, надо говорить о
Китае, который стремительно
становится мировой держа-
вой. Самая опасная перспек-
тива для Соединенных Шта-
тов – это смычка между исла-
мом и Китаем. Пока она не-
возможна из-за уйгуров, но
всё может измениться. Нужно
внимательно следить за стре-
мительным развитием сотруд-
ничества Китая с Пакиста-
ном.
– Вы подчеркиваете в «Краткой
истории будущего», что в «ги-
перконфликте» активную роль
будут играть разного рода кри-
минальные и теневые структу-
ры…

– Так это уже происходит.
Причем такие структуры уже
сегодня становятся вполне
конкурентоспособными и на
фоне государственных воору-
женных сил. Например, мы
видим, как криминалитет
вторгается в бизнес-схемы по
распространению технологий
двойного назначения – граж-
данского и военного. А в буду-

щем негосударственные или
квазигосударственные тене-
вые силовые подразделения
станут активно использовать
дроны, что мы сегодня на-
блюдаем в Сирии.
– Совсем скоро – через 7 лет, в
2025 году, – по вашему прогно-
зу, должен произойти очередной
мировой кризис. Если кризис
2008 года считается кризисом
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В ответ на рассуждения Дени Дидро по поводу того, какие
реформы следует проводить, как устанавливать правильный
государственный порядок, основанный на незыблемом зако-
не, русская императрица Екатерины II заметила, что мысли
французского мыслителя ей представляются совершенно
правильными, однако Россия – слишком обширная страна, и в
ней все эти абсолютно верные цели труднодостижимы



долговых обязательств, то чем
будет вызван кризис 2025 года?
– Я думаю, что это будет кри-
зис перепроизводства. К тому
же сверхконцентрация акти-
вов в руках немногочисленных
игроков перестанет быть эф-
фективной – возникнет объ-
ективная потребность в пере-
распределении ресурсов.
– То есть в каком-то смысле бу-
дет повторение кризиса
1929–1933 годов?
– Да, но с одним существен-

ным отличием: это будет дей-
ствительно глобальный кри-
зис, для которого государст-
венные границы станут абсо-
лютно проницаемыми. К тому
времени мировая экономика в
значительной степени при-
близиться к положению имен-
но надгосударственной эконо-
мики, экономики без госу-
дарств. Вместе с тем междуна-
родные регулирующие органы
еще не станут в должной мере
способными выполнять те
функции по управлению эко-
номикой, какие сейчас вы-
полняют государственные

структуры. Да и единого миро-
вого государства через 7 лет
еще не сложится.
– Иными словами, существую-
щие государства уже не смогут
быть регуляторами, а некоего
нового сверхгосударственного
регулятора еще не будет?
– Если только государства
снова не возьмут на себя такие
обязательства и не закроют
границы.
– Трудно поверить в то, что та-
кое произойдет в 2025 году!

– А я вот считаю иначе. Сего-
дня слишком много симпто-
мов того, что государство пы-
тается восстановить свой авто-
ритет. И это наблюдается по-
всеместно – и в развитых де-
мократиях, и в авторитарных
странах. И Америка Трампа, и
Китай, и Индия, и Россия, и
Турция, и Иран – все ста-
раются как можно меньше за-
висеть друг от друга и как
можно больше быть автоном-
ными. Всё это не может не
тревожить.
– Если исходить из вашего мне-
ния о неизбежном в перспекти-

ве отмирании государства, то
это как бы его предсмертный
рывок, последняя попытка удер-
жать власть?
– Такое бывало в истории уже
неоднократно. Еще в конце
XVIII века много говорилось о
глобализации. Казалось, что
универсалистские надгосу-
дарственные тенденции будут
лишь усиливаться. Но вместо
этого началась эпоха напо-
леоновских войн. Спустя 100
лет, в начале XX века, тоже
складывалось впечатление,
что открывается перспектива
решения многих вопросов на
международном уровне. Но
снова произошел срыв –
сначала в Первую мировую, а
затем во Вторую мировую.
Есть надежда, что в наступив-
шем XXI веке всё-таки удаст-
ся продвинуться в направле-
нии нового мирового устрой-
ства. Но, увы, именно что
лишь надежда.
– Выходит, что государство –
это такая птица Феникс, кото-
рая постоянно возрождается?
– Так государство и не долж-
но совсем отмереть – ему над-
лежит переродиться из эгои-
стического, ограниченного на-
циональными рамками, враж-
дебного и недоверчивого ко
всему окружающему в альт-
руистическое.
– Вы как раз подчеркиваете в
вашей книге, что после «гипер-
конфликта» спасти человече-
ство смогут некие «альтруисти-
ческие силы».
– Я в этом убежден. Только
они.
– Да, но ведь и традиционное
государство, каким мы его зна-
ем вот уже 3 тысячи лет, в опре-
деленном смысле представляет
собой силу, которая удержива-
ет народы от зла, то есть выпол-
няет благую миссию.
– Нет, подобная воспитатель-
ная функция государства –
это совсем другое. Принципи-
ально новая модель государст-
ва-цивилизации может воз-
никнуть лишь из действитель-
но общемировой повестки, из
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того, в чем наглядно про-
является взаимная зависи-
мость всех территорий пла-
неты, – например, из необхо-
димости всерьез заняться про-
блемами изменения климата.
Климат касается всех без ис-
ключения. Климат не может
быть в одной стране хороший,
а в другой – плохой. Ухудше-
ние климата затрагивает все
население земли, и поэтому
отвечать на вызов такого рода
под силу только глобальному
государству, которое и появит-
ся после «гиперконфликта».
– Вы прогнозируете в недалеком
будущем технологический спад,
считаете, что бурное иннова-
ционное развитие прекратится
и наступит своего рода научно-
техническая рецессия.
– Это не в ближайшей пер-
спективе – такая возможность
появится опять-таки вокруг
всё того же 2040 года. Пока же
прогресс будет продолжать-
ся.
– В «Краткой истории буду-
щего» вы поднимаете еще один
интересный вопрос – о ком-
мерциализации времени. По-
нятно, что социальное время
убыстряется, контакты интен-
сифицируются. В связи с этим
стоит ли ожидать каких-либо
антропологических инноваций
по управлению временем? На-
пример, использования сна, раз-
ных виртуальных или полусо-
знательных состояний для ак-
тивной интеллектуальной дея-
тельности?
– На самом деле всё значи-
тельно проще: люди всегда
стремятся к тому, чтобы всё
время было хорошим време-
нем – свободным, веселым.
Ну, каждый решает для себя
сам, что такое для него хоро-
шее время. Чтобы время было
хорошим, необходимо обрете-
ние нового качества жизни.
Или, если перемен не в каче-
стве жизни, то хотя бы уж в ко-
личественном ее измерении. Я
имею в виду увеличение про-
должительности жизни. Что
касается индивидуального ис-

пользования времени, то здесь
главная проблема – борьба с
усталостью, преодоление уста-
лости. Например, оптимиза-
ция жизненного пространства
в транспорте, в котором мы
проводим пятую часть нашей

жизни. Транспорт должен
стать приятным местом, где
можно, например, учиться,
слушать музыку. Необходимо
менять восприятие времени,
потраченного на получение
образования. Образование
должно стать постоянным,
всю жизнь человек должен
накапливать и совершенство-
вать свои знания и навыки.
Поэтому непрерывное образо-
вание следует рекламировать,
объяснять, что обучение как
образ жизни – это большое
удовольствие.

– Фактически вы предлагаете
фундаментальное изменение
традиционного подхода к жиз-
ни – отказ от разделения и вза-
имного противопоставления
друг другу повседневности и
праздников. Жизнь должна

стать сплошным праздником –
вы это имеете в виду?
– Да, я мечтаю об обществе,
где никто не хотел бы уходить
на пенсию, потому что рабо-
тать – это удовольствие. И я
верю, что такое время насту-
пит – пусть нескоро, но насту-
пит обязательно.
– В «Краткой истории буду-
щего» вы поднимаете исключи-
тельно важный вопрос о глубин-
ном и непреодолимом конфлик-
те рынка и демократии. Такое
заявление из уст человека, ко-
торый в свое время оказывал су-
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Конфликт между рынком и демократией происходит естествен-
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устойчивость и предсказуемость. Человеку же необходимо
ощущение хотя бы какой-то понятной для него перспективы
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щественное влияние на эконо-
мику и финансы Европы, очень
много значит. Не могли бы вы
подробнее остановиться на этом
утверждении и пояснить его
подробнее?
– Тут две проблемы. Первая –
рынок не знает границ. Люди,
которые занимаются торгов-
лей, ездят по всему свету. Им
абсолютно всё равно – что и
где покупать и продавать. Вот
и получается, что у рынка нет
границ, а демократия предпо-

лагает границы – она суще-
ствует на определенной терри-
тории. Отсюда неизбежен кон-
фликт между рынком, кото-
рый становится глобальным, и
демократией, которая остает-
ся местной, локальной. И на
фоне такого конфликта утра-
чивается всякий смысл демо-
кратии, поскольку она пере-
стает контролировать про-
странство рынка. Это первая
проблема. Вторая проблема:
и рынок, и демократия основа-
ны на так или иначе пони-
маемой стабильности, пред-
сказуемости. Между тем жизнь

становится всё менее предска-
зуемой и всё более нестабиль-
ной. Мы рискуем потерять ра-
боту, семейные связи уже дав-
но перестали быть чем-то на-
дежным и долговременным.
Политика тем более перемен-
чива. Отсюда естественным
образом вытекает конфликт
между рынком и демократией
именно в силу того, что обе эти
системы утратили устойчи-
вость и предсказуемость. Чело-
веку же необходимо ощущение

хотя бы какой-то понятной
для него перспективы. Поэто-
му сейчас многие ищут такую
перспективу в религии. Это
понятно и объяснимо, так как
ничего другого человеку про-
сто не остается.
– Вы рисуете буквально апока-
липтическую картину в духе
Оруэлла, утверждая, что в ско-
ром времени люди окажутся
под тотальным и всепроникаю-
щим надзором. Вы называете
это «гипернаблюдением» и «ги-
перконтролем», которые утвер-
дятся после победы рынка над
демократией.

– Это происходит уже даже
сейчас. Я имею в виду разно-
го рода сетевые инструменты
отслеживания и организации
деятельности человека, тот же
самый «Интернет вещей», о
котором сегодня так много
говорят. Между прочим, я
предсказывал это еще в нача-
ле 80-х годов – говорил, что
мы доживем до такого состоя-
ния общества, когда все будут
следить сами за собой и при
этом полагать, что так и нуж-

но. У нас за последние десяти-
летия произошел серьезней-
ший ментальный сдвиг – мы
стали считать, что подобный
самоконтроль является чем-то
само собой разумеющимся,
естественным и нормальным.
– Машина в какой-то момент
окажется сильнее человека?
– Нет, человек станет маши-
ной, чтобы через это победить
смерть, стать бессмертным.
Машина будет входить в чело-
века, заменять всё новые и
новые органы механизмами,
которые можно будет просто
обновлять по мере их обвет-
шания. А для того, чтобы та-
кая система заработала, пона-
добятся другие машины, ко-
торые станут снимать показа-
тели с тех устройств, кото-
рые будут находиться в теле
человека. Вот что я имею в

134 Развитие и экономика     март 2018

Россия и мир

Человек станет машиной, чтобы через это победить смерть,
стать бессмертным. Машина будет входить в человека, заме-
нять всё новые и новые органы механизмами, которые можно
будет просто обновлять по мере их обветшания



виду, говоря о подконтроль-
ности человека будущего. Я
даже предложил в свое время
емкий образ, который описы-
вает эту тенденцию, – чело-
век-протез.
– И тут мы выходим на очень
интересную тему взаимодей-
ствия таких людей-протезов –
а на самом деле уже фактически
полулюдей-полумашин – друг с
другом.
– Именно так! А это будет
уже означать появление со-
вершенно новой цивилиза-
ции. Какой станет такая циви-
лизация, никто сейчас не смо-
жет сказать. Какие риски она
породит – неизвестно. Поэто-
му лучше поступать иначе –
использовать машины, но при
этом самим не становиться
машинами. Необходимо четко
ограничить пространство, куда
ни в коем случае не допус-
кать машину, если мы не хо-
тим превратиться в ее рабов.
– Выходит, нам нужны новые
луддиты?
– Пока нет, но если в один
прекрасный день начнут по-
являться человеческие кло-
ны-роботы, тогда – да.
– В «Краткой истории буду-
щего» много ярких метафор и
афоризмов. Например, говоря
об Античности, Вы приводите
такое высказывание: в кон-
фликте двух империй всегда
побеждает третья сила. Эту
мысль можно спроецировать на
современность, переформули-
ровав ее иначе: в результате хо-
лодной войны Советского Сою-
за и США победил Китай?
– Пока еще не победил, хотя
и близок к победе. Если воз-
никнет конфликт между США
и Китаем, то в результате вы-
играет Европа. Европа также
выиграет, если с ней сблизит-
ся Россия и на всём простран-
стве от Атлантики до Тихого
океана сложится единая циви-
лизационная культура.
– Но тогда это будет уже не Ев-
ропа.
– Хорошо, назовем это про-
странство Евразией. Хотя для

меня Россия в силу своей
культуры – это неотъемлемая
часть Европы. Мои отноше-
ния с писателями и музыкан-
тами из России гораздо более
тесные, чем с деятелями куль-
туры из более близких Фран-
ции стран.
– Буквально на глазах за послед-
ние десятилетия мировоззрение,
представления европейцев силь-
но поменялись. В Европе сейчас
диктат толерантности и полит-
корректности. России же эти
представления чужды. Да, у нас
общие христианские корни, об-
щая культура, но эта ценностная
нестыковка нас разводит всё
дальше и дальше друг от друга.
– Я здесь оптимист.
– Кто-то кого-то перетянет на
свою сторону? Кто же, по ваше-
му мнению, станет победителем
в этой конкуренции ценностей?
– Победителей и побежден-
ных не будет. Мы просто поза-
имствуем что-то друг у друга и,
следовательно, станем отли-
чаться от своего нынешнего
состояния.
– И что Европа позаимствова-
ла бы из русского менталитета,
из русской культуры?
– Хороший вопрос. Навер-
ное, чувство национальной
гордости. Европе необходи-
мо покончить с комплексом
по отношению к другим наро-
дам. Нам нужно гордиться
тем, что мы европейцы.
– Европейцы или французы?
– Европейцы. Россия огром-
ная, а Европа гораздо меньше,
и мы в Европе тесно соприка-
саемся друг с другом, чувству-
ем друг друга. Поэтому я хотел
бы, чтобы европейские страны
ощущали себя в общеевропей-
ском пространстве, чтобы ев-
ропейская идентичность стала
для нас более важной, нежели
идентичность национальная.
– Сейчас в экспертных кругах
бурно обсуждается популист-
ский поворот в мировой полити-
ке. Как вы объясните феномен
популизма?
– Популизм – это способ за-
крыться от других, изолиро-

ваться, это принцип: сначала
я – а потом все остальные. Я
сказал бы даже, что попу-
лизм – это то же самое, что и
ксенофобия.
– И последний вопрос. В мае мы
будем отмечать 200-летие со
дня рождения Маркса. Вы яв-
ляетесь автором книги о Марк-
cе. Причем вы пишете об этом
мыслителе так, как его никогда
не рассматривали в России: вы
описываете живого человека, а
не ограничиваетесь реконструк-
цией системы его взглядов. При
чтении этой книги чувствуется,
что это – ваш герой, что он
очень важен для вас. Чем для вас
так близок Маркс?
– Тем, что он сегодня очень ак-
туален прежде всего именно
своими оценками капитализма.
Маркс считал, что социализм
будет не вместо капитализма, а
после капитализма. Разница
понятна. Он высоко оценивал
капитализм и считал его вели-
кой освободительной силой.
Маркс предвидел появление
на основе капитализма гло-
бальной экономики. И еще
раз – он не торопился с социа-
лизмом. Вспомним его «Крити-
ку Готской программы», где
содержится призыв не торо-
питься с радикальными призы-
вами. Эта работа заканчивает-
ся фразой на латыни: «Я сказал
и спас свою душу». Иначе гово-
ря, Маркс не был уверен в том,
что ему удастся переубедить
политических радикалов.
– Господин Аттали, альманах
«Развитие и экономика» благо-
дарит вас за беседу, которая
позволила прояснить некото-
рые аспекты вашей футурологи-
ческой концепции. Хочется на-
деяться, что это интервью побу-
дит российских читателей еще
раз обратиться к вашей «Крат-
кой истории будущего» и по-но-
вому взглянуть на многие изло-
женные в ней мысли, в том чис-
ле и с очевидной пользой для по-
нимания процессов, происходя-
щих сегодня в мире.

Беседу переводил Олег Бергазов
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Александр Глебович Рар –
почетный профессор МГИМО (У) 
МИД России и НИУ ВШЭ, 
член Консультативного совета
Валдайского клуба, научный директор
Немецко-российского форума, 
в настоящее время работает над новой
книгой о Владимире Путине

1999 году закончился мир-
ный период жизни в Евро-
пе, который можно назвать
романтизмом, – все дружи-

ли друг с другом и на этом строили
свои взаимоотношения. Россия,
помнится, даже пыталась войти в
НАТО и Евросоюз. Был шанс для
объединения всех и вся. Однако с
того года – с бомбардировок Юго-
славии – мир вступил в новый этап
своей истории. Рубиконом же стала
«атака на Америку» 11 сентября 2001
года, после чего изменился сам век-
тор глобальной напряженности: от
противостояния Запад–Восток к кон-
фликту богатого севера Европы и ее
бунтующего бедного юга. Этот кон-
фликт будет с каждым годом нагне-
таться и становиться всё серьезнее.
Мир меняется, но он не стал одно-
полярным. Эту банальную фразу го-
ворят многие, однако еще далеко не
все осознали, в каком мире мы очу-
тились. Довольно долго Запад управ-
лял миром с помощью своих инстру-
ментов – Международный валют-
ный фонд, Всемирный банк и т. д.
Запад всем диктовал свои правила,

как нужно жить. Китайцы, японцы,
индийцы и многие другие, в том
числе Россия, слушали и подчиня-
лись, потому что так было удобно. И
вдруг что-то поменялось. Мир не
стал распадаться, но некоторые из
прежде послушных пошли в другом
направлении. Возникла многопо-
лярность, и это не всем понравилось:
кто-то воспротивился, а кто-то на-
против поддержал ее. В этом я и
вижу причину основных проблем.
Между тем в наступившем году глав-
ные вызовы – впервые не геополи-
тические. Не страны угрожают друг
другу, а природа – человечеству. Мы
должны решать проблемы взбунто-
вавшегося климата и испорченной
экологии. К примеру, сейчас на на-
ших глазах Африка просто умирает.
В центральной ее части создались та-
кие условия, что люди просто не
могут там существовать. Между тем
рождаемость в Африке с каждым го-
дом растет. Сейчас там живут около
800 миллионов человек, через два-
три десятилетия число жителей на
этом континенте достигнет двух мил-
лиардов. Как они будут выживать?

В
Владимиру Путину будет нелегко



В связи с этим возникает и
другая важная проблема – это
миграция, которая скоро на-
чнет угрожать всему северу
Африки, и остановить ее будет
очень сложно. Это не геополи-
тическая проблема. Нам всем
вместе необходимо задумать-
ся о том, что для этих людей
нужно сделать в Африке, что-
бы они не ринулись оттуда в
Европу.
Еще одна проблема – это рас-
пад арабского мира. Там возни-
кает новая агрессивная идеоло-
гия – исламизм, который уже
развернул фактически Третью
мировую войну против Запада,
Америки и той же России.
В мире всё острее ощущается
нехватка чистой воды. Во мно-
гих местах планеты ее вообще
не станет, и могут начаться
войны за контроль над водны-
ми запасами. Сокращаются и
объемы продовольствия на
планете. Сейчас в мире семь
миллиардов человек, в бли-
жайшее время их станет уже
девять миллиардов. Многие
эксперты предсказывают, что
такое число людей невозмож-
но будет накормить.

Сокращаются и энергетиче-
ские ресурсы. Страны, у кото-
рых они сохранятся, будут вы-
зывать у других дикую зависть
и провоцировать желание пе-
рераспределить «несправед-
ливое» обладание углеводо-
родами или даже «интерна-
ционализировать» их.
Таковы главные вызовы для
человечества, по сравнению
с которыми геополитические
проблемы на постсоветском
пространстве и в Европе –
мелочи, недостойные вни-
мания.
Владимиру Путину и его ко-
манде нужно двигаться вперед,
быть модернизаторами, им-
провизировать. Для этого нуж-
ны и новые люди, более пред-
приимчивые личности. Россия
идет по пути других зрелых
государств. Естественно, что
после того, как у нее появи-

лись средний класс, буржу-
азия, гражданское общество,
они начнут требовать для себя
прав не только экономиче-
ских, как это было послед-
нюю четверть века, но и поли-
тических. Остановить этот
процесс невозможно, если
только не заняться закручива-
нием гаек. Но если станут за-
кручивать гайки, эти люди
просто уедут, и я думаю, что те,
кто сегодня в России у власти,
хорошо это понимают.
В Германии наша современная
демократия началась после
1945 года, после разгрома гит-
леровского рейха. А двадцать
лет спустя – в 1968 году – в
Германии произошла мини-
революция. Студенты, кото-
рые уже не помнили Вторую
мировую войну, вышли на
улицу и начали выступать про-
тив своих родителей, против
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прежних поколений под ло-
зунгами «долой авторита-
ризм», «долой старое мышле-
ние», «долой нацизм», «пол-
ностью искоренить тотали-
тарную систему и тоталитар-
ные идеи из мозгов современ-
ного немца». Я помню улич-
ные бои, которые были на-

много страшнее, чем те, кото-
рые мы видели несколько лет
назад в Москве. Тогда немец-
кая полиция не знала, как раз-
гонять демонстрации. Это сей-
час полиция умеет действо-
вать дубинками и резиновыми
пулями, а тогда ничего этого
не было. Один студент был
расстрелян прямо на улице,
имели место избиения и пыт-
ки. Тогдашние правители Гер-
мании говорили, что нужно
ужесточить законодательство,
запретить демонстрации, ру-

ководить страной с помощью
декретов, а не через парла-
мент. И всё это было всего
лишь через двадцать лет после
создания новой Германии. Но
у нас все поумнели – и демон-
странты, и власти, которые
поняли, что невозможно
управлять авторитарными ме-

тодами. В ходе длительного
эволюционного процесса на
протяжении 1970-х годов уда-
лось построить ту самую Гер-
мании, которую мы сейчас
видим, – с развитым граж-
данским обществом, в которое
входят почти все слои населе-
ния, с социально ориентиро-
ванной экономикой. Герма-
нию, которая является одной
из ведущих держав в мире,
державой с мягкой силой.
Мы живем в XXI веке, когда
один человек точно не может

гарантировать стабильность,
это должны делать институты.
Поэтому Путин в любом слу-
чае должен меняться. В Рос-
сии есть очень большая про-
слойка людей, которой не-
обходима стабильность. Эта
прослойка уменьшилась с 80
до 60 процентов, но она по-

прежнему преобладает в обще-
стве. Это люди, которые по-
прежнему идут за лозунгами
«сильная Россия», «мы им по-
кажем», «Россия встает с ко-
лен». Сейчас их меньше, чем в
начале текущего века, но без
общения с этим электоратом
невозможно выиграть выборы.
В то же время есть и либераль-
ный электорат. Россия не от-
ходит от либеральной модели
экономики, она вошла в ВТО,
ее правовая система и эконо-
мическое законодательство не
идут назад, а приближаются к
западным нормам. Путин не
хочет и не может остановить
этот процесс. Он – дитя свое-
го времени. Я думаю, что для
него главные воспоминания
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жизни – это развал ГДР и
СССР. Он, перед которым от-
крывалась блестящая карьера,
вдруг оказался у разбитого ко-
рыта, два раза терял работу.
Первый раз – в начале 1990-х,
когда рухнули ГДР и Совет-
ский Союз и ему пришлось ка-
кое-то время заниматься даже

частным извозом, до того, как
он попал в университет. А вто-
рой раз – в 1996 году после по-
ражения на выборах Анатолия
Собчака, когда он снова ока-
зался не у дел, но благодаря
Алексею Кудрину попал в
Москву. Для Путина это трав-
мы, и он не хочет возвращения
тех времен. Поэтому он всегда
будет стоять за стабильность.
Это у него – личное. В то же
самое время я не думаю, что
он, как закоснелый член По-
литбюро образца 1970-х го-
дов, не видит вокруг себя из-
меняющуюся реальность.
Россию сейчас на Западе вос-
принимают как страну, кото-
рая скорее ослабевает, чем
усиливается. Американцы и
подавно Россию списали, они

ориентируются на Китай и
даже Европу воспринимают
как что-то второсортное. Ев-
ропе Россия тоже неинтерес-
на, она не видит для себя ни-
какой стратегической пользы
в том, чтобы объединяться с
Москвой. Торговать – да,
нефть и газ получить – да, но
больше Россия, к сожалению,
ничем не привлекает Европу.
Россию даже не рассматри-
вают как ведущую страну
БРИКС. Не скажу, что это

правильно, но это так. Поэто-
му Россией уже не занимают-
ся так интенсивно, как преж-
де. Структуры, которые преж-
де занимались Советским
Союзом, а затем Россией, по-
закрывали за ненадобностью.
Это крайне недальновидно,
но что поделать. Европа зани-
мается только собой.
К сожалению, и в Германии
сейчас интересуются происхо-
дящим в России не так силь-
но, как это было прежде – в
1990-е годы, когда я занимал-
ся наведением мостов между

обеими странами, привозил в
Германию при поддержке раз-
личных неправительственных
структур Александра Лебедя,
Геннадия Зюганова, Григория
Явлинского и многих других
политиков – как из власти, так
и из оппозиции. К России
тогда был очень большой ин-

терес. Все надеялись, что она
станет частью Запада, боялись
возвращения к власти комму-
нистов. В те годы на постсо-
ветском пространстве была
сильная неопределенность, но
вместе с тем происходившее
там вызывало в Европе силь-
ный восторг – хотя бы из-за
тех перемен, которые мы тог-
да наблюдали.
Но лет десять назад всё изме-
нилось, потому что на Западе
четко поняли две вещи: Рос-
сия и другие постсоветские
республики не хотят объеди-
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няться с Западом, и они нача-
ли строить свою собственную
демократию, непохожую на
демократию западную, либе-
ральную. Потом начались раз-
личные трения, кризисы –
вплоть до войны на Украине. Я
пытался объяснить, в чем суть
этих проблем, как их можно
разрулить, что надо делать для
продолжения наведения мо-
стов. Но, к сожалению, не по-
лучилось. Поэтому сейчас веду
в Германии отшельническую
жизнь. Пытаюсь говорить
только с теми, кого действи-
тельно интересует анализ того,
что происходит в России и на
постсоветском пространстве.

Вынужден признать, что Евро-
па сейчас занята своими внут-
ренними проблемами и, как
правило, не интересуется про-
исходящим к востоку от нее.
Очень грустно, что в Германии
уходит поколение Вилли
Брандта, Гельмута Шмидта,
Гельмута Коля, Ганса-Дитри-
ха Геншера, Герхарда Шрёде-
ра, которые действительно по-
нимали Россию, Украину,
Молдову и другие страны быв-
шего Советского Союза, осо-
знавали, насколько важно
иметь с ними нормальные от-
ношения, поддерживать их на
пути к демократии. Во всяком
случае, они хотя бы понимали

историю этих стран. Нынеш-
нее поколение немецких и ев-
ропейских политиков смот-
рит на постсоветское про-
странство прагматично: демо-
краты или недемократы, нуж-
но поддерживать или нет. Это
скучно, без фантазии. Вызыва-
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ет тревогу и то, что Евросоюз
и Россия в 2014 году сделали
шаг в направлении углубления
конфликта друг с другом. Вос-
становить связи в ближайшем
будущем будет очень трудно,
так как с каждым годом раз-
рыв увеличивается. От этого
никто не выигрывает.
Европейский союз не воспри-
нимает Евразийский эконо-
мический союз как партнера,
что тоже очень плачевно. ЕС
должен понять, что ЕАЭС –
это не какая-то химера, а эф-
фективная организация, кото-
рая начинает приобретать вес
и рано или поздно всё равно
станет партнером Евросоюза.
ЕАЭС не будет строиться как
анти-Европа, чтобы бороться
с ЕС, а наоборот во многом
примет его форму, правила
игры, создание наднациональ-
ных институтов. Но что каса-
ется самого Евразийского эко-
номического союза, то его
дальнейшая внутренняя ин-
теграция возможна, с моей
точки зрения, только в том
случае, если в нем будет боль-
ше политической воли. В эко-
номическом плане страны го-
товы друг с другом работать,
но нужно идти дальше и углуб-

лять их сотрудничество. Воз-
можно, лидеры ЕАЭС не до
конца доверяют друг другу, но
через такие взаимные подозре-
ния необходимо будет пере-

шагнуть, поскольку Евразий-
ский экономический союз ста-
нет эффективным только тог-
да, когда у него, помимо эко-
номической, появится и поли-
тическая цель. Не думаю, что
создание ЕАЭС следует вос-
принимать как попытку вос-
становления Российской им-
перии. Страны, которые не
вошли в ЕС, будут искать воз-
можности объединиться в не-
кую евразийскую организа-
цию. По моему мнению, сего-
дня эта организация в лице
ЕАЭС – маргинальная по
сравнению с той евразийской
структурой, какая возникнет
через 20–30 лет. К этому буду-
щему большому рынку присо-
единится Турция, которая бу-
дет отдаляться от Евросоюза и,
по моему твердому убежде-
нию, выйдет из НАТО. К но-
вой евразийской системе при-
соединятся также Китай, ко-
торый станет через Централь-
ную Азию выстраивать более
тесные партнерские отноше-
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Россия идет по пути других зрелых государств. Естественно,
что после того, как у нее появились средний класс, буржу-
азия, гражданское общество, они начнут требовать для себя
прав не только экономических, как это было последнюю чет-
верть века, но и политических



ния с Россией, Индия, Паки-
стан, другие крупные страны.
В этом евразийском объедине-
нии будут сосредоточены ти-
танические ресурсы.
Европейский союз вообще
перестал быть дееспособной
силой на Ближнем Востоке.
Запад в целом не хочет при-
знавать Башара Асада и рос-
сийскую победу на его сторо-
не. Поэтому российско-си-
рийскую победу над между-
народным терроризмом все-
ми силами будут замалчи-
вать. Кроме того, о полной
победе над международным
терроризмом под знаменем
исламского экстремизма пока
говорить рано. ИГИЛ и «Аль-
Каида» побеждены лишь в
этом регионе – в Ираке и
Сирии они действительно
проиграли войну. Но они пе-
редислоцируются в другие
места и очень скоро могут
появиться в Ливии, Иорда-
нии или где-то еще. Эффек-
тивных решений проблем,
которые существуют в этом
регионе, пока нет. Потребу-

ется каким-то образом нахо-
дить новые формы автономи-
зации целых районов. Но
конфронтация между сунни-
тами и шиитами только на-
растает, она никуда не ис-
чезла и продолжает создавать
взрывоопасную ситуацию на
Ближнем Востоке.
Запад очень не любит про-
игрывать, не любит, чтобы им

управляли и показывали, что
он был неправ. А сейчас терро-
ризма в Европе становится
всё больше и больше, и про-
блема Ближнего Востока на-
прямую касается западного
общества. Запад не хочет от-
крыто признать это и по-
прежнему считает, что в воз-
никновении терроризма и де-
стабилизации обстановки на
Ближнем Востоке виноваты
такие диктаторы, как Асад. У
России другая точка зрения,
которую Запад не желает вос-
принимать – он по-прежнему
намерен насаждать в этом ре-
гионе свои ценности и по-
вестку, которые решил прово-
дить во время «арабской вес-
ны», несмотря на все трудно-
сти, которые появляются в са-
мом западном обществе. Эти
трудности часто замалчивают,
но они всё равно будут сту-
чаться в дверь. Словом, кон-
фликт между Западом и Рос-
сией из-за того, как следует
разрешать проблемы на Ближ-
нем Востоке, будет только на-
растать.
России нужно отказаться от
попыток понравиться Западу,
потому что этого никогда не
будет. Так сложилось истори-
чески: Запад не хочет, чтобы
Россия усиливала свои пози-
ции где бы то ни было – не
только на Ближнем Востоке,
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Россию сейчас на Западе воспринимают как страну, которая
скорее ослабевает, чем усиливается. Американцы и подавно
Россию списали, они ориентируются на Китай и даже Европу
воспринимают как что-то второсортное



но и на постсоветском про-
странстве.
Западу и Евросоюзу, к сожале-
нию, нет дела до Украины.
ЕС рассматривает ее исключи-
тельно как площадку для сдер-
живания России. Под нажи-
мом стран Прибалтики и
Польши Украина всё больше
превращается в буферное госу-
дарство, которое будет высту-
пать в противовес России в
разных сферах, но ситуация на
самой Украине от этого, к со-
жалению, не улучшится. А для
России сейчас самое главное –
не настроить против себя на-
селение Восточной Украины,
где живут люди, близкие по
своей культуре к России. Они
явно не захотят уходить в на-
ционалистическую Украину,
которая может возникнуть
после Петра Порошенко, а
потому необходимо, чтобы
они снова почувствовали себя
частью большой российской
культуры. Я не исключаю, что
на следующих президентских
выборах на Украине победит
кандидат именно от Восточ-
ной Украины, потому что там
проживает гораздо больше из-
бирателей, чем на Западной
Украине. Возможно, тогда воз-
никнет совершенно новый
расклад, при котором можно
будет говорить о восстановле-
нии нормальных отношений

между Киевом и Москвой.
К сожалению, в Европейском
союзе не хотят отказаться от
проекта «Восточное парт-
нерство», который был выра-
ботан, на мой взгляд, без над-

лежащей дискуссии о том,
нужно ли пытаться вырвать
постсоветские государства из
сферы влияния России. Этим
проектом занимаются Поль-
ша, Англия, прибалтийские и
скандинавские страны. Гер-
мания и Франция – в мень-
шей степени. Политика по от-
рыву постсоветских стран от
России будет продолжаться и
дальше, но вряд ли ей будет
сопутствовать успех. На
Украине это получилось ценой
разрыва страны на две части.
Угроза такого же разрыва на-
висает и над Молдовой. Арме-
ния же нуждается в союзе с
Россией из-за конфликта с
Азербайджаном. Беларусь иг-
рает, чтобы получить для себя
выгоды и здесь, и там.

Евросоюз должен понять, что
ему не нужно расширяться
дальше на восток, так как это
приведет к конфликтам с Рос-
сией. Вместо этого с Россией
можно было бы договориться

о создании единого простран-
ства от Лиссабона до Владиво-
стока. Евросоюз почему-то за-
крывает глаза на то, что в нем
самом начался распад. Вос-
точноевропейские страны бо-
лее не разделяют ценностный
подход Брюсселя. Против
Венгрии, Польши, Чехии и
Словакии вводятся санкции за
их политику, которая противо-
речит тем представлениям о
либеральных ценностях, кото-
рые проповедуются в Евро-
союзе.
Борьба за власть в Америке
расшатывает весь мировой по-
рядок. Соединенные Штаты
являются единственной сверх-
державой на планете. Китай и
Россия пока не стали сверх-
державами. Когда в сверхдер-
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В России есть очень большая прослойка людей, которой
необходима стабильность. Эта прослойка уменьшилась с 80
до 60 процентов, но она по-прежнему преобладает в обще-
стве. Это люди, которые по-прежнему идут за лозунгами
«сильная Россия», «мы им покажем», «Россия встает с колен»

Европа сейчас занята своими внутренними проблемами и, как
правило, не интересуется происходящим к востоку от нее



жаве идет ожесточенная борь-
ба за власть, то потрясения
чувствуются и в других стра-
нах. Весь мир стал заложни-
ком внутриполитического
конфликта в США.
Интересная ситуация склады-
вается с Китаем. Дональд
Трамп решил, что Америке
нечего делать в азиатских эко-
номических союзах и отка-
зался от свободных экономи-
ческих зон с азиатскими госу-
дарствами. Президент США
фактически бросил азиатов в
объятия Китая. Странам Азии
некуда деваться, и они пы-
таются создавать новые эконо-
мические союзы с Китаем, от
которого еще года два назад
бежали в объятия Америки.
На западном направлении
тоже идет соперничество. Ев-
ропейский союз говорил, что
России некуда уходить, что
она может сотрудничать толь-
ко с Западом. Но сейчас ЕАЭС
успешно развивает сотрудни-
чество с Китаем. И Европа
пытается делать то же самое

после того, как Трамп отказал-
ся от построения с ней свобод-
ной экономической зоны, за-
явив, что Америка не должна
связывать себя чем-либо, что
могло бы ограничить маневры
американской политики. В та-
кой ситуации для европейцев
важно наладить эффективные
отношения с Китаем.
То есть вокруг Китая сегодня
складывается очень интерес-
ная ситуация. В будущем он
сможет выстраивать глобаль-
ные союзы и ассоциации, а в
настоящее время практиче-
ски достиг уровня сверхдер-
жавы.
Европейский союз ожидают
не самые легкие времена. Эта
структура должна будет зано-
во воссоздать себя. Не думаю,
что она сможет реализовать
идею «соединенных штатов
Европы» – поезд в этом на-
правлении уже ушел. Европу
нужно будет консолидировать
вокруг социальных и эконо-
мических вопросов. Это долж-
но сделать нынешнее поколе-

ние европейских политиков.
Надо не витать в заоблачных
высотах, а заниматься кон-
кретными делами. Думаю, что
расширяться Евросоюз уже
никак не сможет – для этого у
входящих в него стран нет ни
денег, ни желания. Тем време-
нем страны, расположенные
на евразийском пространстве,
преодолевают прежние труд-
ности и богатеют, у них возни-
кают собственные интересы.
Почти десять лет назад –
после войны в Грузии – мир
изменился, европейская без-
опасность дала трещину. Это
было начало развода России с
Западом. Он произошел пото-
му, что Америка и страны быв-
шего Варшавского договора
захотели принять в НАТО
Украину и Грузию. Германия и
Франция отказались от этой
затеи, сославшись на то, что в
указанных бывших советских
республиках большинство на-
селения не поддерживает идею
вхождение в Североатлантиче-
ский альянс. Августовская
война 2008 года на долгое вре-
мя затормозила расширение
НАТО – все поняли, что это
чревато войной с Россией.
Тогда в ЕС снова заговорили о
вовлечении постсоветских го-
сударств в сферу влияния че-
рез соглашения об ассоциа-
ции. Для кого-то условия ЕС
показались кабальными, для
кого-то – приемлемыми. Во
всех переговорах с этими стра-
нами я опасался секретного
обсуждения вопросов их без-
опасности. Евросоюз требовал
от них полного подчинения
Западу в вопросах внешней
политики и обороны. Тем са-
мым навсегда разрывались
старые связи этих стран с Рос-
сией. Украина пошла по это-
му пути, а Армения, Азербай-
джан и Белоруссия отказа-
лись. Молдове предстоит еще
принять решение по данному
вопросу. Ситуация в этой стра-
не такая же сложная, как и на
Украине, поскольку часть на-
селения хочет иметь перспек-
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Евросоюз и Россия в 2014 году сделали шаг в направлении
углубления конфликта друг с другом. Восстановить связи в
ближайшем будущем будет очень трудно, так как с каждым
годом разрыв увеличивается. От этого никто не выигрывает



тиву вхождения в ЕС, в том
числе через объединение с Ру-
мынией, а другая часть не хо-
чет разрывать давние эконо-
мические, социальные и куль-
турные связи с Россией.
Я вырос в Западной Герма-
нии, пережил разные этапы ее
послевоенной жизни. Помню,
когда я был совсем молодым,
в ФРГ преклонялись перед
Америкой, которая, как счита-
ли в моей стране, спасла нем-
цев от Гитлера. Но вьетнам-
ская и другие войны, кото-
рые развязывали Соединен-
ные Штаты, а также в целом
нечистоплотная американская
политика привели к тому, что
1970-е годы мы прожили в
противоборстве с США.
Немцы, еще помнившие кро-
вавую мясорубку Второй ми-
ровой войны, не хотели под-
держивать Америку в ее вой-
нах. К тому же США вели себя
в Европе как слон в посудной
лавке, ничем не помогая, а
только круша всё вокруг. Но
тогда же американцы в своей
европейской политике стали
использовать и мягкую силу –
работать с журналистами, по-

литиками, писателями и ины-
ми властителями дум.
Сейчас в Берлине проходит
уникальная выставка, на кото-
рой представлены рассекре-
ченные материалы ЦРУ полу-
вековой давности. На ней де-
монстрируются документы о
том, как создавалась амери-
канская паутина в политиче-
ских, журналистских, писа-
тельских и других кругах Гер-
мании и иных европейских
стран. Сегодня эта практика
продолжается, что с точки зре-
ния американцев является
нормальным явлением. Хоте-
лось бы, чтобы Россия вос-
пользовалась подобным ме-
тодом, чтобы поменять к себе
отношение у некоторых своих
соседей по постсоветскому
пространству…
Почему на предстоящих в мар-
те 2018 года президентских

выборах большинство россиян
вновь изберут Путина? В Ев-
ропе многие не могут найти
ответ на этот вопрос. Хотя от-
вет этот чрезвычайно прост и
прозрачен. Прежде всего пото-
му, что он не Ельцин. И еще
потому, что Путин дал людям
почувствовать, что они живут
в сильном государстве, кото-
рое уважают, в котором появи-
лась нормальная социальная
система и с каждым годом
улучшается жизнь, где появи-
лась стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Мож-
но находить сколько угодно
изъянов и проблем в жизни
россиян, но следует признать,
что сейчас они живут лучше,
чем когда-либо. Поэтому они
будут голосовать за Путина –
у других кандидатов шансов
победить нет. Что будет через
шесть лет – не знаю.
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Конфликт между Западом и Россией из-за того, как следует
разрешать проблемы на Ближнем Востоке, будет только
нарастать. России нужно отказаться от попыток понравиться
Западу, потому что этого никогда не будет. Так сложилось
исторически
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– Александр Алексеевич, вы являетесь
признанным экспертом по современно-
му Китаю. Этой стране удается совме-
щать собственное взрывное технологи-
ческое развитие с «игрой по правилам»
ВТО и других западных унифицирую-
щих и контролирующих инстанций.
Может ли этот китайский опыт быть
полезным России? Если да, то в чем
именно?
– Я уже давно изучаю взаимоотно-
шения внутри треугольника Рос-
сия–США–КНР, размышляю о них –
но не в ключе какой-то закрытой,
тайной дипломатии наподобие знаме-
нитых переговоров с китайской сто-
роной Генри Киссинджера, а с точки
зрения всё-таки более фундамен-
тальной: формационной, социаль-
но-экономической, социально-по-
литической, что гораздо важнее для
текущего момента и тем более для бу-
дущего всех «вершин» указанного
треугольника. И в этом смысле, на-
верное, самое интересное – то, как,
каким образом, почему обновлен-
ному, современному Китаю оказа-
лось нужным и удалось сохранить
коммунистическую идеологию,
«красную доктрину». Причем не про-
сто сохранить, а превратить ее в свое-
го рода «подушку безопасности» для
своей страны. Почему я так считаю?

Потому что именно коммунистиче-
ские и социалистические принци-
пы, которые по-прежнему работают
в Китае, определяют всю динамику
его внутренней жизни, всего того
«китайского чуда», о котором сейчас
так много говорится. И эти принци-
пы – отнюдь не форма, не ритуал, а
самое настоящее содержание, суть,
сердцевина жизни современного Ки-
тая. В этой стране взяли на вооруже-
ние рыночные отношения в каче-
стве оболочки, «упаковки». А систе-
мообразующее ядро, стержень, ос-
нова, несущая конструкция госу-
дарства остаются прежними – я имею
в виду, конечно, идеологию. Идеоло-
гия – это не просто пропаганда, а спо-
соб цивилизационной организации
больших сообществ. В этом смысле
идеология неизмеримо важнее ка-
ких-то иных показателей, по которым
мы обычно оцениваем то или иное го-
сударство, – например, тех же эконо-
мических отношений или же уровня
развития производства. Именно в
идеологии следует искать объяснение
того, как Китайской Народной Рес-
публике удается действовать по пра-
вилам прозападных, проамерикан-
ских международных организаций, но
при этом сохранять собственную –
антизападную по своей сути – иден-
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тичность. Идеологические
принципы поведения застав-
ляют бюрократию трудиться
не покладая рук – она ведь по-
стоянно находится под дамок-
ловым мечом контролирую-
щих ее партийных инстанций.
То есть «красная доктрина» –
это одновременно содержа-
тельное ядро и форма китай-
ской государственности, она
обеспечивает единство ее ор-
ганизационной системы и
единство ее целей.
– То есть для Китая «красная
доктрина» – это прежде всего и
главным образом некая удержи-
вающая и дисциплинирующая
сила?
– Огромный Китай – это це-
лый космос, вобравший в себя
и совершенно разные геогра-
фические зоны: от Тибета и до
Великой Китайской равни-
ны, – и многие народы, кото-
рые разительно отличаются
друг от друга по своим культу-
рам, языку и религиозным ве-
рованиям. И всё это много-
образие надо именно удержи-
вать, направленно развивать.
То есть остро востребована
некая рамка, организующая
этот «китайский космос».
«Красная доктрина» и выпол-
няет роль такой рамки. Более
того, она – именно в китай-
ском исполнении – оказалась
исключительно созвучной ки-
тайской политической тради-
ции. Для этой цивилизации и
культуры важнейшим мето-
дом была и остается линия на
мобилизацию общества для
решения стоящих перед ним
проблем. Известное высказы-
вание Дэн Сяопина: «Неваж-
но, какого цвета кошка, –
главное, чтобы она ловила
мышей», – следует понимать
как аллегорическое истолкова-
ние подобной культурно-смы-
словой преемственности ки-
тайской цивилизации: то, что
в глубокой древности и затем
на протяжении веков выпол-
няли разного рода кодексы,
принципы конфуцианства и
даосизма, в течение последних

десятилетий с успехом реали-
зует «красная доктрина».
Именно она сейчас несет на
себе все те функции, какие
ранее вменялись религиозно-
этическим нормами и систе-
мами представлений. А когда
пришло время, эта «красная
доктрина» легла в основу по-
строения китайской рыноч-
ной модели, то есть совер-
шенно прагматично был за-
имствован бухаринский при-
зыв к обогащению, но, тем не

менее, контроль за развитием
Китая остался в руках КПК и
государства. И что мы видим?
Практически вся банковская
система Поднебесной, вся ее
оборонная промышленность,
весь стратегический экспорт
остаются неприватизирован-
ными, а остальное доверено
саморазвивающейся рыноч-
ной стихии. Но ни о каком
развитии рыночного сегмента
китайской экономики не было
бы и речи, если бы не ряд спе-
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цифических особенностей
местного капитализма. Заме-
чу – особенностей, установ-
ленных и жестко оберегаемых
партией и государством.
– Что это за особенности? По-
нятно, что они проистекают из
китайских реалий. Но думает-
ся, что основанный на исполь-
зовании таких особенностей
опыт будет интересен и полезен
в том числе и для нас.
– Ну, прежде всего это – чрез-
вычайно низкая ставка креди-
та и вообще эффективная си-
стема кредитования реально-
го сектора. В Китае выстроен
необычный эмиссионный ме-
ханизм. Естественно, весь этот
процесс централизован и про-
ходит под самым присталь-
ным контролем Народного
банка Китая, но вместе с тем
провинциальные правитель-
ства также обладают правом
эмиссии – это напрямую свя-
зано с необходимостью опера-
тивной выдачи кредитов по
запросам предпринимателей.
Вот один из секретов стреми-
тельного развития китайской
экономики: решения по кре-
дитованию принимаются пря-
мо на местах, по упрощенной
процедуре, без лишних бю-
рократических инстанций и
проволочек. Денежная масса и
печатается на местах, и – тут
же, на местах, – поступает в
конкретные проекты. И благо-
даря тому, что основной меха-
низм кредитования находится
не на общегосударственном, а
на провинциальном уровне,
система работает: кредиты раз-
вивают бизнес и вовремя воз-
вращаются. То есть налицо
высочайший уровень ответ-
ственности всех звеньев этой
цепочки: и контролирующих
чиновников, и предпринима-
телей, которые инвестируют
кредиты в свои проекты. При-
веду впечатляющие показате-
ли: общая сумма задолженно-
сти в КНР в четыре раза превы-
шает стоимость валового на-
ционального продукта. Каза-
лось бы, 400 процентов – это

неподъемные долги, но они
стабильно возвращаются. В
Японии тот же показатель со-
ставляет 220–230 процентов –
и это считается очень много. В
США – 160 процентов, и там
считают это едва ли не главной
причиной грозящего – а на
деле уже вовсю идущего – кри-
зиса, что, естественно, на са-
мом деле не так – кризис име-
ет совершенно другие корни…
А в Китае – четырехкратное
превышение долга над вало-
вым национальным продук-
том, но экономика, тем не ме-
нее, бурно развивается, ни-
каких пузырей не образуется.
И всё это – как раз благодаря
пристальному контролю пар-
тии и государства: с одной
стороны, за чиновниками –
чтобы те не «нагревались» на
своих контактах с представи-
телями бизнеса, а с другой
стороны – за самими предпри-
нимателями; им и помощь,
но с них же и спрос! Вот эта
система взаимных обяза-
тельств и создала «китайское
чудо». На Западе вот уже не-
сколько лет предрекают ско-
рый экономический крах Ки-
тая, утверждают, что экономи-
ка КНР – это на самом деле
пузырь, который вот-вот лоп-
нет. Но вместо этого Китай
продолжает поступательно
развиваться, демонстрируя
ежегодные темпы роста на
6,5–7 процентов. Потому что
всё делается грамотно, после-
довательно, по четкому плану.
Начинали ведь с элементарно-
го – с сельского хозяйства.
Дальше принялись за легкую
промышленность. А уже по-
том – за наукоемкое производ-
ство. В результате сейчас КНР
устремляется в будущее, и пе-
ред ней открываются масштаб-
ные стратегические перспекти-
вы, которые, в свою очередь,
диктуются идеологическими
установками. Главная из та-
ких установок сегодня – созда-
ние за предстоящую четверть
века, то есть к столетнему
юбилею Китайской Народной

Республики, который будет
отмечаться в 2049 году, обще-
ства благосостояния и выход
по всем показателям разви-
тия на ведущие позиции в
мире. Иными словами – стать
лидером глобальной эконо-
мики, предложить миру новую
модель глобализации. Для это-
го в настоящее время осу-
ществляется фундаменталь-
ный разворот китайской эко-
номики с внешнего рынка на
внутренний. Собственно, на
этот разворот работает и док-
трина «одного пояса и одного
пути»: создать вокруг Китая
такую инфраструктурную сеть
современных транспортных
коммуникаций, которая сни-
мет зависимость китайской
экономики от географии – то
есть от неудобного расположе-
ния страны, ее удаленности от
Европы, Америки и Африки.
Китайская экономическая мо-
дель – это «азиатский способ
производства» XXI века. В свое
время Маркс употреблял этот
термин, говоря об опыте,
имевшем периферийное и ло-
кальное распространение. А
спустя полтора с лишним века
после подобной оценки новый
«азиатский способ производ-
ства» становится наиболее
перспективным в глобальном
масштабе.
– На фоне экономических успе-
хов Китая наш переход к рынку
выглядит преднамеренным и це-
ленаправленным разрушением
всего того конструктивного и
созидательного, что было по-
строено в советской экономике.
– Да, у нас всё было ровно на-
оборот – так, как ни в коем
случае не следовало бы по-
ступать. В 1991 году мы отка-
зались от «красной доктри-
ны» – а ведь она была поясом
безопасности для России, для
русской цивилизации. К сожа-
лению, советские руководите-
ли не понимали этого. Или не
хотели понимать по каким-
то причинам. В результате
официальная идеология утра-
чивала свою привлекатель-
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ность и конкурентоспособ-
ность, в мировоззренческой
гонке выиграла прозападная
антикоммунистическая идео-
логия. Вот мы и оказались се-
годня в ситуации, когда США
открыто противостоят нашим
национальным интересам по
всем направлениям, а внутри
России, тем не менее, суще-
ствует значительная и при
этом исключительно влия-
тельная группа, подыгрываю-
щая Америке, кровно заинте-
ресованная в том, чтобы отка-
заться от того курса, который
пытается проводить на между-
народной арене президент Пу-
тин, и вернуться к внешней
политике 90-х годов, когда
Россия вполне удовлетворя-
лась ролью сырьевого придат-
ка глобальной экономики,
превращаясь из «Верхней
Вольты с ракетами» в «Верх-
нюю Вольту без ракет». Но са-
мое страшное, что, помимо та-
ких откровенных противни-
ков возвращения России к ста-
тусу великой державы, есть
еще и гораздо более широкое

обывательское сообщество, ко-
торое, вроде бы, и придержи-
вается патриотических взгля-
дов, но при этом насквозь про-
никнуто духом потребитель-
ства. И те, кто принадлежит к
этому сообществу, – стоит
только возникнуть хотя бы
малейшей угрозе для их при-
вычного образа жизни – не-
медленно забывают про свою
прогосударственную и пропу-
тинскую риторику. Совсем не-
давно мы имели прекрасную
возможность убедиться в орга-
нической, глубинной несо-
вместимости потребительских
и патриотических ценностей –
когда ввели санкции и всего-
навсего возникли трудности с
некоторыми деликатесами. А
что будет, если санкции ка-
ким-то более значительным
образом скажутся на благо-
состоянии наших соотече-

ственников? Между тем, всё
идет именно к такой развязке:
наши американские «партне-
ры» совершенно явно сделали
ставку на сценарий насиль-
ственной смены власти в Рос-
сии, и в подобном сценарии
важнейшая роль будет отво-
диться именно проявлениям
массового недовольства. Как
спровоцировать и как долж-
ным образом подогревать та-
кого рода недовольство – со-
вершено ясно: надо просто
создать препятствия для при-
вычной потребительской мо-
дели. А сделать это в наших
условиях чрезвычайно легко.
Американскому истеблиш-
менту очевидна слабость ны-
нешней Российской Федера-
ции. Олигархическая модель
управления наиболее доход-
ными отраслями экономики
не только не демонтирована,
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но еще больше укрепилась и
стала для властной вертикали
гораздо более опасной, неже-
ли прежде, – поскольку, в от-
личие от Ходорковского и Бе-
резовского, никто сейчас от-
крыто не высказывает каких-
то оппозиционных идей, но
недовольство в среде тех, кто
ворочает большими деньга-
ми, всё равно накапливается,
и оно вырвется наружу, как
только Кремль столкнется с
какими-то реальными труд-
ностями. Нарастают оппози-
ционные настроения у моло-
дежи и интеллигенции. Сло-

вом, возникает весьма взрыво-
опасная социальная смесь, ко-
торая может уничтожить сего-
дняшнюю Россию по образцу
ликвидации Советского Сою-
за в 1991 году. А то, что Соеди-
ненные Штаты делают ставку
на расчленение нашей страны,
уже не вызывает никакого со-
мнения. Распад СЭВ и Орга-
низации Варшавского дого-
вора, а затем и СССР обернул-
ся для западной – прежде все-
го американской – экономики
исключительно благоприятны-
ми последствиями: в «импе-
рию доллара» так или иначе

оказались втянутыми порядка
400 миллионов человек. Сей-
час Америке требуется новый
рывок в развитии – особенно
ввиду нарастающей конкурен-
ции с Китаем. И такой рывок
возможно осуществить за счет
обрушения Российской Фе-
дерации. В свое время Горба-
чёв заявил, что политические
преобразования должны идти
впереди реформ экономиче-
ских, – и вместо выстраивания
смешанной экономики с силь-
ным госконтролем, по китай-
скому образцу, мы получили
развал СССР. И сейчас может
произойти то же самое. На-
пример, через провоцирова-
ние общественной дискуссии
о необходимости изменения
Конституции России в на-
правлении ее большей демо-
кратизации. Мол, посмотрите
на итоги президентских выбо-
ров: неужели вам не надоело,
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что власть устраивает декора-
тивные выборы, которые
ничего не решают? Если-де
хотите, чтобы ваши голоса

действительно на что-то влия-
ли, – меняйте Конституцию,
требуйте большей самостоя-
тельности регионам. Вот вам
путь к трансформации федера-
ции в конфедерацию. Каким
будет геополитический и эко-
номический потенциал у та-
кой конфедерации – совер-
шенно понятно.
– Хорошо, с Соединенными
Штатами всё ясно, тут не мо-
жет быть никаких иллюзий. Но
при таком раскладе насколько
оправданно рассчитывать на
поддержку со стороны Китая?
– Россия в настоящее время
не является угрозой для инте-
ресов Китая, а вот распад Рос-
сии, ее конфедерализация, пе-
реориентация с курса на обес-
печение суверенитета в между-
народной политике на роль
американского сателлита, как
это уже было в недавней исто-

рии, может создать для КНР
проблемы – и немалые. В Пе-
кине это хорошо понимают,
поэтому готовы к упрочению

всего формата отношений с
Россией. Дело за Москвой – а
у нас снова нет четкого плана
действий, поскольку систем-
ные либералы во власти,
включая финансово-эконо-
мический блок правительства,
не готовы к радикальному раз-
рыву с Западом и к полной пе-
реориентации на Китай. Вме-
сте с тем и в Китае сегодня не
так уж и безоблачно. У Си
Цзиньпина – своя фронда:
влиятельные группы в при-
морских провинциях, кото-
рые связаны с ориентирован-
ными на экспорт отраслями
китайской экономики. За
годы, прошедшие с начала ре-

форм Дэн Сяопина, они со-
средоточили в своих руках ог-
ромные средства и очень опа-
саются «раскулачивания». А

Си Цзиньпин уже фактиче-
ски приступил к такому «рас-
кулачиванию», к наведению
порядка и борьбе против кор-
рупции, которая расцвела при
его предшественниках. То есть
политические повестки в Ки-
тае и в России сегодня очень
похожи. И там, и здесь не-
обходимо наведение порядка
для более эффективного раз-
вития и ради упрочения на-
циональной конкурентоспо-
собности. Поэтому китайский
опыт для нас чрезвычайно
важен, нам необходимо нара-
щивать темпы развития, кото-
рые за последние годы либо
нулевые, либо даже отрица-
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Один из секретов стремительного развития китайской эконо-
мики: решения по кредитованию принимаются прямо на
местах, по упрощенной процедуре, без лишних бюрократиче-
ских инстанций и проволочек

Народный банк Китая



тельные – в то время как вы-
зовы только усиливаются.
Словом, сейчас Россия перед
выбором: сдаться Америке или
учиться у Китая?

– Вопрос к вам и как к экспер-
ту по США. Сегодня можно
уже прямо сказать, что по свое-
му накалу антироссийский курс
администрации Трампа намно-

го превосходит аналогичную
позицию администрации Оба-
мы. Что нам следует ожидать?
Какие риски и угрозы суще-
ствуют и будут нарастать, пока
в Белом доме остается нынеш-
няя администрация? Можно ли
сказать, что Трамп-президент –
это антипод Трампа – кандида-
та в президенты?
– Я начал бы ответ на этот во-
прос с того, что у нас в дипло-
матических, мидовских кругах
существует очень странная
установка: мол, Трамп очень
хочет дружить с нами, а нехо-
рошие люди из конгресса и ос-
новных СМИ не позволяют
ему так себя вести. Да, дей-
ствительно, налицо все осно-
вания считать именно так.
Борьба против Трампа в аме-
риканском истеблишменте и в
ведущих СМИ не просто про-
должается, но становится всё
жестче. Демократическая пар-
тия и элита атлантического
побережья оправились от по-
ражения на выборах 2016 года
и перешли в наступление на
Белый дом, причем довольно
успешно. Однако совершенно
неверно делать отсюда вывод,
что эта борьба ведется из-за
разных подходов к вопросу об
отношении к России и что
Трамп настроен пророссий-
ски. Несмотря на серьезный
раскол в американских элитах,
который наглядно проявился
в ходе президентской кампа-
нии 2016 года, некий внут-
ренний консенсус относитель-
но необходимости преодоле-
ния этого кризиса всё же су-
ществует. И в основе такого
консенсуса – как раз вполне
цельное, различающееся, мо-
жет быть, лишь в нюансах
мнение о том, как Америке
следует вести себя с Россией.
Никаких иллюзий здесь не
может быть в принципе: Рос-
сия мешает сохранению и
укреплению американского
глобального лидерства – а зна-
чит, Москву следует жестко
поставить на подобающее для
неё третьестепенное место.
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Возникает весьма взрывоопасная социальная смесь, которая
может уничтожить сегодняшнюю Россию по образцу ликви-
дации Советского Союза в 1991 году



Такой установке следуют в
равной мере как «бояре», так и
«царь», и не надо тешить себя
неоправданными упования-
ми на какие-то симпатии по-
следнего. Именно при Трампе
политика США в отношении
России стала максимально
жест кой. Именно при новой
администрации Белого дома
против нас была развязана на-
стоящая война, распростра-
нившаяся в том числе и на
спорт. Нас демонстративно
наказали, лишили права уча-
ствовать в Олимпиаде под го-
сударственным флагом, пре-
красно понимая, что перед
президентскими выборами
Кремль вряд ли отважится
пойти на бойкот игр. Следует
признать, что здесь мы на са-
мом деле потерпели сокру-
шительное знаковое пораже-
ние. Американцы долго гото-
вили эту олимпийскую «спец-
операцию». Сначала они от-
следили наши каналы влияния
в международных спортивных
организациях, нейтрализова-
ли какое-то количество вы-
соких чиновников, если не
напрямую лоббировавших
наши интересы, то, во вся-
ком случае, относившихся к
России лояльно. После такой
«чистки» Вашингтон фактиче-
ски взял под контроль всё
международное спортивное
чиновничество и стал ему дик-
товать, как поступать с рос-
сийской стороной. И это –
всего лишь единственный,
причем далеко не самый ост-
рый и насущный, несмотря
на всю его громкую медийную
составляющую, вопрос. Поэ-
тому нам надо готовиться к
тому, что американское давле-
ние на Россию продолжится и
дальше, будут разжигаться всё
новые и новые региональные
конфликты, эти проблемы
тяжким грузом лягут на плечи
нашей не очень сильной эко-
номики. Правда, такой сцена-
рий может возыметь и поло-
жительный эффект – если мы
мобилизуемся и начнем созда-

вать нормально работающую
экономику, которой у нас до
сих пор нет, потому что такие
фигуры, как Кудрин и Чубайс,
остаются основными идеоло-
гами и вдохновителями эконо-
мического курса страны.
– В последнее время в эксперт-
ном сообществе много говорит-
ся о том, что Россия занимает
достойное место среди интен-

сивно развивающихся госу-
дарств и поэтому последние как
бы объективно являются на-
шими геополитическими со-
юзниками. Так ли это на самом
деле, если взять те же органи-
зации БРИКС и ШОС? Со-
вершенно очевидно, что Индия
плотно сотрудничает с США –
в гораздо большей степени, чем
с нами. У Китая и подавно
собственные интересы по всем
азимутам. События в Брази-
лии накануне Олимпиады 2016
года показали высокую зависи-
мость этой страны от США.
Не преувеличиваем ли мы сте-
пень союзничества с нами этих
развивающихся гигантов? На-

сколько в действительности они
могут быть нам полезными?
– Россия прилагает много уси-
лий для развития прямого со-
трудничества и консолидации
позиций тех стран, которые
можно назвать незападными
лидерами развития. И резуль-
таты на этом направлении,
можно сказать, неплохие –
ШОС и БРИКС превратились

во влиятельные организации.
Но эти организации делают
пока только первые и не все-
гда уверенные шаги, не всё у
них получается, но очевиден
колоссальный потенциал раз-
вития. Возьмем, например,
тот же Китай. Пекин и Моск-
ва остро заинтересованы в
том, чтобы дать отпор амери-
канскому наступательному по-
рыву. Если антироссийские
санкции будут усиливаться,
то нам придется самостоя-
тельно реализовывать круп-
номасштабные проекты по
освоению Арктики, по ис-
пользованию ресурсов Сиби-
ри и Центральной Азии, и к
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Си Цзиньпин (на фото) уже фактически приступил к наведению
порядка и борьбе против коррупции, которая расцвела при его
предшественниках



нашему партнерству подтя-
нутся и другие участники той
же организации БРИКС.
– Курс, который проводит руко-
водство страны, по-прежнему
остается «двуглавым»: помимо
безусловной патриотической
составляющей, проявляющей-
ся во внешней политике и в во-

просах строительства Воору-
женных сил, налицо и «наследие
90-х» – мощная либеральная
составляющая. А в вопросах
собственно экономического раз-
вития эта составляющая оста-
ется ведущей. Каков ресурс та-
кой «двуглавости»? Не наступит
ли время, когда она аннигили-
рует патриотическую состав-
ляющую?
– После возвращения Крыма
в состав России и после под-
держки Донбасса в его проти-
востоянии с Киевом «мир-
ный» выход из сложившегося
кризиса в отношениях с США

и Евросоюзом может быть
только один: сдача ДНР и ЛНР
со вводом туда международ-
ных миротворческих – в ка-
вычках – сил. Но для Москвы
такой шаг станет равнознач-
ным поражению. На Западе
это хорошо понимают и поэ-
тому усиливают эскалацию

напряженности на востоке
Украины. Не исключаю, что
киевский режим перенесет
свои провокации на террито-
рию России. Нормальной и
должным образом оборудо-
ванной на всём своем протя-
жении границы между Рос-
сией и Украиной не существу-
ет, поэтому отряды трениро-
ванных украинских диверсан-
тов смогут спокойно прони-
кать и в Курскую, и в Белго-
родскую области, дестабили-
зировать там ситуацию. К тому
же участие России в сирий-
ской кампании создало опре-

деленную напряженность
между нами и суннитским на-
селением Ближнего Востока,
а такая напряженность в лю-
бой момент способна напом-
нить о себе на Кавказе, кото-
рый остается сложным и не-
стабильным регионом – осо-
бенно на фоне проводимых
там федеральными органами
спецопераций по нейтрали-
зации экстремистского под-
полья или, как в Дагестане,
коррупционеров в верхних
эшелонах местной власти.
Причем там одно тесно связа-
но с другим. Прибавьте сюда
еще Афганистан с выходом
на республики Центральной
Азии – и мы увидим, что аме-
риканцы могут создать нам
очень большие проблемы на
всём постсоветском простран-
стве, причем относительно не-
большими деньгами. Это –
внешний фактор дестабилиза-
ции. Но есть еще и фактор
внутренний: например, под-
талкивание влиятельных сил
внутри России к каким-то
действиям против президента
или хотя бы даже к демонстра-
ции своей консолидирован-
ной позиции – так сказать,
усталости от санкций, вызван-
ных «нереалистичной» поли-
тикой Кремля. Словом, у нас
слишком много уязвимых
мест, извне довольно легко
создать для нас целый ворох
проблем, которые окажутся
попросту неразрешимыми.
Какой же из всего этого вы-
ход? Ответ простой – изме-
нить экономический курс, на-
чать финансировать долго-
срочные проекты, стимули-
ровать промышленное про-
изводство. В противном случае
нас ждут новые всполохи раз-
ного рода кризисных проявле-
ний в экономике, что, в свою
очередь, спровоцирует нарас-
тание социальной нестабиль-
ности. Не скажу, что такая
угроза проявится вот-вот, здесь
и сейчас, но в перспективе
полутора-двух лет она вполне
вероятна. Поэтому президен-
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Именно при Трампе (на фото) политика США в отношении
России стала максимально жесткой. Именно при новой
администрации Белого дома против нас была развязана
настоящая война



ту пора, наконец, завершить и
без того непомерно затянув-
шийся эксперимент с дове-
рием нынешнему либераль-
ному правительству, пора пе-
рестать уповать на то, что сре-
ди американских «партнеров»
возобладают здоровые силы,
которые протянут нам руку, и

мы вместе пойдем по широкой
дороге к светлому будущему.
Такого общего светлого буду-
щего не будет, это совершен-
но ясно. Светлым оно ока-
жется либо для них, либо для
нас. Ну и, наконец, еще об од-
ном проявлении «двуглаво-
сти». Я имею в виду нашу ин-
формационную и – шире –
культурную политику. Пока
что вся эта тонкая и деликат-
ная область управления смыс-
лами, ценностями и мотива-
циями представляет собой
кальку с западной медийной
продукции и с голливудских
низкопробных штамповок.
Поэтому Владимир Путин в
свой следующий срок должен
навести порядок в сфере, ко-
торая обычно ассоциируется с
идеологией. Сохранение «дву-
главого» курса на фоне усугуб-

ления внешнего давления на
Россию чрезвычайно опасно,
и чем скорее от него откажет-
ся Кремль – тем лучше.
– На протяжении многих лет вы
совместно с Александром Про-
хановым руководите газетой
«Завтра» и – относительно не-
давно – журналом «Изборский

клуб». Эти издания, без всяко-
го преувеличения, составляют
мощный и конкурентоспособ-
ный экспертный пул, отстаи-
вающий ту стратегию, которая
отвечает национальным интере-
сам нашей страны и во многом
оппозиционна установкам пра-
вительства. Понятно, что этот
пул сложился ad hoc. Что вы де-
лаете или собираетесь делать
для его дальнейшего развития?
– С учетом всех тех вызовов
стране, о которых я только
что говорил, мы несколько

лет назад создали Изборский
клуб, стали издавать одно-
именный журнал, который
превратился в важное допол-
нение к существующей вот
уже почти четверть века газе-
те «Завтра». Я имею в виду
четверть века – под таким на-
званием, а вообще, если гово-

рить о самом проекте ежене-
дельника, противостоящего
разрушительному прозапад-
ному курсу, то ему уже под 30
лет. В значительной степени
Изборский клуб был создан по
инициативе Александра Анд-
реевича Проханова, который
на днях отметил свой 80-лет-
ний юбилей. Несмотря на
столь солидный возраст, Алек-
сандр Андреевич продолжает
оставаться бесспорным идей-
ным лидером нашего интел-
лектуального центра как важ-
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После возвращения Крыма в состав России и после поддерж-
ки Донбасса в его противостоянии с Киевом «мирный» выход
из сложившегося кризиса в отношениях с США и Евросоюзом
может быть только один: сдача ДНР и ЛНР со вводом туда меж-
дународных миротворческих – в кавычках – сил. Но для
Москвы такой шаг станет равнозначным поражению



ного противовеса либераль-
ным и прозападным «мозго-
вым трестам» наподобие Вал-
дайского клуба, который, не-
смотря на свою надсадно де-
монстрируемую близость к
Кремлю, в действительности
работает отнюдь не на благо
страны. Не побоюсь сказать,
что мы сегодня – едва ли не
единственные, кто пытается

разрабатывать стратегические
и тактические сценарии су-
ществования нашего госу-
дарства в режиме мобилиза-
ции, потому что альтернативы
мобилизационному развитию
у России просто нет: либо мы
совершаем рывок, безжалост-
но рвем с либеральным про-
шлым, которое тянется еще с
горбачёвских времен, либо ис-
чезаем как субъект развития,
как суверенная страна.

– А власть слышит ваши экс-
пертные заключения? Прислу-
шивается к ним? Если да, то ка-
кие примеры результативного
сотрудничества с лицами, при-
нимающими решения, вы може-
те привести?
– Я сказал бы так: властью
учитывается в том числе и
наш голос. В Кремле отчетли-
во понимают, что усиление

конфронтации с Западом не-
избежно. А значит, необходи-
мо во что бы то ни стало кон-
солидировать общество, ко-
торое сегодня расколото, сег-
менты которого смотрят в раз-
ные стороны, причем некото-
рые из них откровенно не свя-
зывают собственные интересы
с интересами «этой страны»,
как они любят выражаться.
Мы давно и плотно работаем
с патриотическим сегментом,

который, по ряду оценок, объ-
единяет до трех четвертей рос-
сийского общества. Хотя, ко-
нечно, количество осознанно
причисляющих себя к пат-
риотам значительно меньше –
примерно 15–20 процентов.
Но есть еще так называемое
молчаливое большинство, ко-
торое разделяет ценности пат-
риотизма как бы по факту –

потому что так надо, потому
что так всегда раньше было.
Патриотические настроения
не чужды даже представителям
либерального спектра. На-
глядный пример – реакция на
«отлучение» России от Олим-
пиады, что вызвало крайне не-
гативную реакцию и у мел-
ких, и у средних предпринима-
телей. Поэтому важнейшее на-
правление нашей работы –
продолжать филигранную
сборку патриотического боль-
шинства, которое в нашей
стране оказывается очень пест-
рым по своему социальному
составу. И я убежден, что шан-
сы именно бесконфликтной
сборки этого большинства до-
вольно велики.
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Владимир Путин в свой следующий срок должен навести поря-
док в сфере, которая обычно ассоциируется с идеологией.
Сохранение «двуглавого» курса на фоне усугубления внешне-
го давления на Россию чрезвычайно опасно, и чем скорее от
него откажется Кремль – тем лучше



– Совершенно очевидно, что
успехами в нашем государст-
венном строительстве мы обяза-
ны президенту. То есть даже не
его команде, а лично Владими-
ру Владимировичу Путину. Но в
этом году начинается его по-
следний срок. Один раз путин-
ский уход из Кремля чуть было
не обернулся реверсом во внеш-
ней политике России. Понятно,
что управление в нашей стране
еще надолго – если не навсег-
да – останется «ручным». От-
сюда очевидный риск, что в
2024 году курс страны снова
может начать меняться – при-
чем независимо от того, кто
придет в Кремль. Что надо де-
лать, чтобы этого не произошло?
– Всё сказанное выше и яв-
ляется ответом на вопрос: «Что
делать?» Поэтому повторю
еще раз: самое главное – надо
решительно и бесповоротно
отказаться от либерального
курса, от либеральной идеоло-
гии, перестать поддерживать
либеральные ценности на го-
сударственном уровне и в
официальных СМИ. Хватит!
Вот уже более 30 лет мы но-
симся с либеральными ценно-
стями и постоянно оглядыва-
емся на Запад: что там скажут
да что о нас подумают. Пора
всерьез заняться конструиро-
ванием государственно-пат-
риотической идеологии, кото-
рая исключила бы саму воз-
можность какого-то разворо-
та политического курса после
ухода Владимира Путина из
политики. Но в то же время
именно от него самого и от его
команды сейчас напрямую за-
висит, как пойдет это кон-
струирование. Если власть и
дальше будет пытаться уси-
деть на двух стульях – патрио-
тическом и либеральном, –
ничего хорошего из этого не
выйдет.
– Александр Алексеевич, спаси-
бо вам за содержательную и
интересную беседу. Вы подели-
лись с читателями альманаха
многими малоизвестными фак-
тами, которые привносят в сло-

жившееся в общественном мне-
нии видение текущего момента
некоторые существенные ак-
центы, позволяют несколько
иначе взглянуть на, казалось
бы, очевидные и не допускаю-

щие иной интерпретации вещи.
Будем надеяться, что количе-
ство ваших единомышленни-
ков будет увеличиваться – и в
обществе, и, что главное, во
власти.
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Пора всерьез заняться конструированием государственно-
патриотической идеологии, которая исключила бы саму воз-
можность какого-то разворота политического курса после
ухода Владимира Путина из политики

Павел Рыженко. Благословение Сергия. 2005 год
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овейшие изменения в
международной обстанов-
ке требуют кардинального
пересмотра основ взаимо-

действия России и Китая и выработ-
ки кардинально новых принципов и
перспектив развития отношений
между двумя странами.
Не так давно Китай выступил с
грандиозным проектом «одного поя-
са и одного пути», призванным соз-
дать единое экономическое про-
странство в Евразии и тем самым ра-
дикально изменить глобальный по-
рядок. России суждено стать од-
ним из важнейших участников это-
го проекта, что требует от нее не
только выдвижения встречных эко-
номических инициатив, но и по-
исков путей к более тесному и все-
стороннему сотрудничеству с Кита-
ем в ареале всего евразийского кон-
тинента.
Хотя российские деловые круги
стремятся воспользоваться возмож-
ностями, которые предоставляет это

сотрудничество, они зачастую терпят
неудачу или наталкиваются на раз-
ного рода непредвиденные и даже
необъяснимые трудности. История
политических отношений России и
Китая тоже знает немало примеров
внезапных и, казалось бы, ничем
не обоснованных срывов. Причиной
чаще всего служит самая распро-
страненная ошибка в человеческих
отношениях, в том числе в междуна-
родных связях: стремление перене-
сти на других людей и тем более
представителей другой культуры
собственный опыт и свои представ-
ления о мире.
Западные политики в отношениях с
китайской стороной вольно или не-
вольно исходят из привычных для
них понятий индивидуальных сво-
бод, демократии, прав человека и т. д.,
но не могут выстроить на этой осно-
ве сколько-нибудь результативного
диалога. Западные бизнесмены, при-
езжая в Китай, руководствуются иде-
ей о бизнесе как взаимодействии

Н

Владимир Вячеславович Малявин –
доктор исторических наук, профессор
Тамканского университета (Тайвань), научный
руководитель Института исследований 
развивающихся рынков Московской школы
управления СКОЛКОВО

два столпа евразийского содружества 
Россия и Китай:



«анонимных игроков рынка»
– и тоже наталкиваются на глу-
хую стену непонимания и даже
враждебности. Русские же дело-
вые люди в Китае нередко ста-
раются договориться с китай-
скими партнерами кулуарно,
«по-свойски», как они привык-
ли делать в России, и даже как
будто находят у них понимание,
но, как правило, в конце концов
тоже остаются ни с чем.
Даже если иностранцы ста-
раются понравиться их китай-
ским хозяевам и всячески под-
черкивают свои симпатии и
лояльность к Китаю, они очень
скоро осознают, что эти попыт-
ки не приносят результата и что
китайцы относятся к ним про-
хладно и даже с неприязнью
просто потому, что они… ино-
странцы и не понимают ка-
ких-то важных особенностей
китайского менталитета и жиз-
ненного уклада. В то же время
европейцы не замечают, что
сами бессознательно и даже
сознательно исповедуют в от-

ношениях с китайцами харак-
терную для Запада конфронта-
ционную идеологию. Вот и в
России публикуются книги под
названием наподобие «Как по-
бедить китайцев на перегово-
рах».
Между тем единственно эф-
фективный и способный
встретить понимание китай-
ской стороны способ в отно-
шениях с Китаем – это страте-
гия достижения обоюдной вы-
годы, win-win strategy. Не нуж-
но стараться победить китай-
цев в политике или бизнесе,
тем более что сделать это чрез-
вычайно трудно, если вообще
возможно. Китайцев надо не
побеждать, а побуждать вклю-
чаться в осуществление своих
деловых планов и использо-
вать их ресурсы для достиже-

ния целей, которые могут
стать общими для обеих сто-
рон. Задача, конечно, непро-
стая, но единственно перспек-
тивная.

Созданные для
сотрудничества
Устранение непонимания и
недоразумений между рус-
скими и китайцами является
без преувеличения самой ак-
туальной задачей в области
сотрудничества между Рос-
сией и Китаем. Можно выде-
лить три этапа, или аспекта,
развития партнерских связей
с Китаем:
w определение особенностей
мировоззрения, менталитета,
культурной идентичности –
одним словом, исходных по-
зиций – обеих сторон;
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Новейшие изменения в международной обстановке требуют
кардинального пересмотра основ взаимодействия России и
Китая и выработки кардинально новых принципов и перспек-
тив развития отношений между двумя странами



w познание особенностей ком-
муникации (в частности, дело-
вого общения), принятых в
русской и китайской культурах;
w определение стратегических
задач, стоящих перед русски-
ми и китайскими партнерами.
Легко видеть, что Россия и
Китай действительно являют-
ся стратегическими союзни-
ками не только в силу гло-
бальной ситуации, но по са-
мой сути своих двусторонних
отношений. Россия самостоя-
тельно провозгласила «разво-

рот на Восток» и стремится
сохранить свое традиционно
доминирующее положение в
Средней Азии, одновременно
извлекая пользу из развития
отношений с Китаем. Со
своей стороны, Китай дви-
жется на запад и намеревает-
ся стать великой евразийской
державой. При этом Цент-
ральная Азия, южная Сибирь
и российский Дальний Восток
– естественные и перспек-
тивные зоны для российско-
китайского сотрудничества

уже в силу разности потенциа-
ла обеих стран. Китай являет-
ся самой могущественной
экономической и финансо-
вой державой этого региона.
Однако имеется ряд полити-
ческих и культурных факто-
ров, сдерживающих здесь ки-
тайскую экспансию, не в по-
следнюю очередь – насторо-
женное отношение к Китаю в
странах Средней Азии и в
Монголии. В то же время Рос-
сия имеет в этом ареале не-
оспоримое политическое,
культурное и военно-страте-
гическое влияние. Россия и
Китай, таким образом, могут
уравновешивать и дополнять
друг друга в Центральной
Азии и сопредельных регио-
нах Евразии, добиваясь в рай-
онах своего тесного взаимо-
действия прочной безопасно-
сти и устойчивого развития. А
непременным условием ста-
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Китай выступил с грандиозным проектом «одного пояса и
одного пути» (на иллюстрации), призванным создать единое
экономическое пространство в Евразии и тем самым радикаль-
но изменить глобальный порядок. России суждено стать одним
из важнейших участников этого проекта, что требует от нее не
только выдвижения встречных экономических инициатив, но и
поисков путей к более тесному и всестороннему сотрудниче-
ству с Китаем в ареале всего евразийского континент



бильности является возмож-
ность для государств смеж-
ной зоны свободно развивать
отношения как с Россией, так
и с Китаем, не нарушая обще-
го баланса сил.
Несмотря на возникающие
время от времени разногласия
по отдельным вопросам, Рос-
сия вместе с возглавляемым
ею Евразийским союзом и Ки-
тай ведут себя как равноправ-
ные партнеры и заботливо
поддерживают атмосферу вза-
имного уважения и дружеско-
го сотрудничества. Китайская
экспансия представляет рази-
тельный контраст с экспанси-
ей НАТО и ЕС на восток, ко-
торая стала главной причи-
ной усиления конфронтации
между Россией и Западом.
Стратегическое партнерство
России и Китая имеет тем бо-
лее яркие перспективы, что в
китайской экспансии есть не
менее важное восточное на-
правление, а именно: Тихо-
океанский регион, где сопер-
ничество между Россией и Ки-
таем заведомо исключено.
Здесь дипломатическая и во-
енная поддержка России осо-
бенно важна для Китая ввиду
надвигающегося противостоя-
ния в АТР, где Китаю будут
противостоять и США, и Япо-
ния, и Австралия. Для Китая
тем большую ценность имеет
обладание прочным тылом на
западных рубежах страны. Это
обстоятельство повышает
значение России во внешней
политике Китая.
Можно говорить о том, что в
Евразии и АТР заложена проч-
ная основа для дальнейшего
развития всестороннего со-
трудничества между двумя
странами. Более того, в дан-
ном метарегионе медленно,
но неуклонно складывается
принципиально новый между-
народный порядок, которому
суждено оказать колоссаль-
ное, во многих отношениях
определяющее влияние на
глобальное устройство мира.
Формирование этого порядка

сопровождается эксперимен-
тами в самых разных областях
жизни: финансах (возникно-
вение новых форм междуна-
родных расчетов, не привя-
занных к западным валютам),
инфраструктуре (строитель-
ство трансконтинентальных

транспортных коридоров),
экономической кооперации,
политическом взаимодей-
ствии (ЕврАзЭС, ШОС), меж-
дународной политике (теория
многополярного мира), ориги-
нальных формах культурного
взаимодействия, присущих
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Единственно эффективная и способная встретить понимание
китайской стороны стратегия – это достижение обоюдной выго-
ды, win-win strategy. Китайцев надо не побеждать, а побуждать
включаться в осуществление своих деловых планов и использо-
вать их ресурсы для достижения целей, которые могут стать
общими для обеих сторон



собственно евразийскому
ареалу, и проч.

Синергия – ключ
к евразийскому
мирочувствованию
В поисках наиболее общего
принципа, характеризующего

новый, глобальный по своей
природе и устремлениям поря-
док, который формируется на
основе отношений России и
Китая, можно обратиться к
понятию синергии. Сегодня
это понятие широко употреб-
ляется и в естественных, и –

правда, в меньшей степени –
гуманитарных науках: физике,
биологии, психологии, куль-
турной теории, общей систе-
мологии и проч. Этимологиче-
ски слово «синергия» означа-
ет содействие, сотрудничество,
но оно получило самостоя-
тельную жизнь, надо полагать,
по причине того, что в отличие
от сотрудничества относится к
связям и отношениям, лежа-
щим за пределами рефлексии
и не поддающимся сознатель-
ному регулированию. Синер-
гия вырабатывает новое ка-
чество опыта и даже новые
формы жизни начиная с ее
примитивных форм. В челове-
ческой жизни она является
почти синонимом творческой
деятельности.
Если говорить о философских
основаниях евразийского ми-
ровоззрения, принцип синер-
гии проявляется прежде всего
в отсутствии в азиатских куль-
турных традициях метафизи-
ческих систем, основанных
на идее формального тожде-
ства и обусловленного ею па-
раллелизма духовного и мате-
риального бытия. Философ-
ская мысль Восточной Азии,
то есть вне ареала распростра-
нения индоевропейских язы-
ков, не знала принципа онто-
логической редукции и всегда
исходила из посылки о множе-
ственности бытия. Соответ-
ственно, синергия имеет отно-
шение не к сущностям или
формам, а к определенной ор-
ганизации пространства или,
точнее, месту, еще точнее – к
некоему абсолютному, архети-
пическому месту, месту-мат-
рице, которое делает возмож-
ным существование всех ве-
щей. То есть первостепенное
значение здесь приобретают
не сами вещи, а их эстетиче-
ская аура, ускользающая
между-бытность как своего
рода антракт, пауза в миро-
вом ритме, сингулярность:
точка одновременно наи-
большей насыщенности и
полного покоя.
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Россия и Китай являются стратегическими союзниками не
только в силу глобальной ситуации, но по самой сути своих
двусторонних отношений. Россия самостоятельно провоз-
гласила «разворот на Восток» и стремится сохранить свое
традиционно доминирующее положение в Средней Азии,
одновременно извлекая пользу из развития отношений с
Китаем. Со своей стороны, Китай движется на запад и наме-
ревается стать великой евразийской державой



Взгляд на Евразию в свете си-
нергийности бытия позволяет
по-новому оценить одну стран-
ную и непонятную в западной
системе координат особен-
ность политического уклада в
евразийском ареале. В запад-
ной литературе и особенно по-
литизированной публицисти-
ке часто отмечается «одино-
чество», «изоляция» России и

Китая на мировой арене. Ка-
жется, что эти две страны не-
способны создавать устойчи-
вые коалиции и политические
союзы. В свете сказанного о
главенстве синергии в евра-
зийской геополитике пресло-
вутое «одиночество» крупней-
ших держав Евразии оказыва-
ется не чем иным, как след-
ствием того же принципа си-
нергии, заменяющего фор-
мальные договоренности отно-
шениями спонтанной, неопре-
деленной «совместности» и са-
моорганизации, свободного
культурного обмена, в широ-
ком смысле – ориентацией на
взаимное соответствие очень

разных сил и культурных цен-
ностей. А эта ориентация, в
свою очередь, ведет к нрав-
ственно обязывающей со-от-
ветственности отдельных лич-
ностей, народов и государств.
Культурные нормы Евразии
показывают, каким образом
политика и мораль могут сой-
тись непосредственно в об -
щест венной практике людей.

Судя по всему, евразийское
содружество не нуждается в
трансцендентных или фор-
мальных принципах организа-
ции общества и политики.
Азиатские общества, не ис-
ключая Россию с ее привер-
женностью к ритуалистиче-

ской религии (православие,
ислам, ламаизм, даже сибир-
ский шаманизм), сплочены
не идеями и даже не ценностя-
ми, а опытом постижения глу-
бочайших основ сознания, ко-
торым обеспечивается неру-
шимое единение людей не-
посредственно в ритуальной
практике вне и помимо фор-
мализма права.

Политически евразийское
пространство отличается,
можно сказать, глубинной
нейтральностью. Оно способ-
но вместить в себя самые раз-
ные политические режимы.
Оно имеет, по сути, метаполи-
тическую природу. Синергия

163www.devec.ru

Россия и мир

Стратегическое партнерство России и Китая имеет тем более
яркие перспективы, что в китайской экспансии есть не менее
важное восточное направление, а именно: Тихоокеанский
регион, где соперничество между Россией и Китаем заведомо
исключено. Здесь дипломатическая и военная поддержка
России особенно важна для Китая ввиду надвигающегося про-
тивостояния в АТР, где Китаю будут противостоять и США, и
Япония, и Австралия

Военное присутствие США вокруг Китая



ведет личность к еще не про-
явленной идентичности, дела-
ет ее развитие органически
свободным, одни словом –
очеловечивает человека.
Опознание единства евразий-
ского мира станет прорывом в
деле выработки универсально-
го, ко всему человечеству об-
ращенного и, по сути, под-
линно человечного пути раз-
вития как сбережения всего
богатства форм жизни. Запад
породил активистский, субъ-
ективной волей направляе-
мый и, в сущности, насиль-
ственный способ управления
как расходования природного
материала. Этот путь по опре-
делению не может быть все-
мирным, и опыт русских рево-
люций и русской модерниза-
ции, пожалуй, всего яснее об
этом свидетельствует. Страте-
гия синергии, утверждающая
свободную совместность все-
го сущего, напротив, возводит

всех участников творческой
игры жизни, мирового танца
вещей к родовой полноте бы-
тия и, следовательно, бессмер-
тию. Действие воистину дей-
ственно, только когда оно есть
со-действие и в конечном сче-
те следование истоку всего су-
щего. Следование не требует
усилий и не терпит произвола.
Оно есть архетипический жест,
который предваряет – или,
лучше сказать, предвосхища-
ет – всё сущее, как подобие в
пространстве совместности
предшествует сущности. Оно
есть форма гармонизации и
синергии всех уровней и сил
бытия (ср. прекрасное рус-
ское слово «чинопоследова-
ние»). В основе всечеловече-
ской цивилизации – или, если
угодно, цивилизации всече-
ловечества – может лежать
только такое великое дей-
ствие, как самосвидетельство-
вание, говоря языком азиат-

ских традиций, «мировой еди-
нотелесности», «сверхвремен-
ного соборного тела» (Валери-
ан Муравьев).
Постижение принципов евра-
зийского мира требует долгих
и методически выверенных
усилий духовного совершен-
ствования, присутствия «рас-
ширенного», все-вместитель-
ного и безупречно соответ-
ствующего всему происходя-
щему сознания. В евразий-
ском мире человек ценится не
в силу каких-то естественных
и врожденных прав, а в меру
его духовной зрелости, его спо-
собности взрастить в себе но-
вое, духовно чуткое тело.
Евразийское пространство
имеет особую, так сказать, ци-
вилизационную и геополити-
ческую глубину. В нем на бес-
крайних просторах степей,
равнин и лесов отдельные
люди и целые народы свобод-
но перемещаются, перемеши-
ваются и легко переходят от
крайней враждебности к сер-
дечной дружбе и наоборот.
Именно эта особенность рус-
ской экспансии в Сибири и
Средней Азии, отмеченная
еще Эспером Ухтомским, соз-
дала великую Россию и гло-
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Этимологически слово «синергия» означает содействие, сотруд-
ничество, но оно получило самостоятельную жизнь, надо пола-
гать, по причине того, что в отличие от сотрудничества относит-
ся к связям и отношениям, лежащим за пределами рефлексии и
не поддающимся сознательному регулированию



бальный Русский мир. Но речь
идет и о первичной ступени
евразийской синергии, кото-
рая характеризуется отсутстви-
ем устойчивых форм артику-
ляции человеческой социаль-

ности, сосуществованием по-
лярных противоположностей
гостеприимства и вражды.
Дружба русского офицера Вла-
димира Арсеньева и «туземца»
Дерсу Узала – хорошая ил-
люстрация такого рода спон-
танных дружеских отноше-
ний. Эта аморфная цельность
евразийского мира имеет и
временную ось. В сухом возду-
хе евразийских степей и пу-
стынь сохраняются, а часто и
соседствуют на одном камне,
одном менгире памятники са-

мых разных исторических
эпох. Евразийское простран-
ство – бездонный колодец
времен, в котором можно уви-
деть глубочайшие корни чело-
вечества.

Существует и другая – более
высокая – ступень синергий-
ной организации Евразии, ко-
торая характеризуется тща-
тельной артикуляцией челове-
ческого общения. Этой ступе-

ни соответствует наличие
письменной традиции, госу-
дарства, нравственного совер-
шенствования, а ее подлинной
основой в общественной жиз-
ни является ритуальная прак-

тика. Исторически эта стадия
развития евразийского мира
представлена великими им-
периями России и особенно
«Срединного государства» (са-
моназвание Китая) в Восточ-
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Азиатские общества, не исключая Россию с ее привержен-
ностью к ритуалистической религии (православие, ислам,
ламаизм, даже сибирский шаманизм), сплочены не идеями и
даже не ценностями, а опытом постижения глубочайших основ
сознания, которым обеспечивается нерушимое единение
людей непосредственно в ритуальной практике вне и помимо
формализма права



ной Азии. Оба государствен-
ных образования имели над -
этнический и, скорее, культу-
роцентристский характер.

Легко видеть, что низшая сту-
пень этой двухуровневой
иерархии социальных форм
соответствует периферии евра-
зийского пространства, а бо-
лее высокая ступень – его
центру. Очевидно также, что

обе ступени имеют общую ос-
нову: встреча, сообщитель-
ность человеческих сердец.
Различие между ними есть

различие в степени артикуля-
ции, тщательности осмысле-
ния природы человеческой
социальности. Недаром пер-
вому китайскому мудрецу
Конфуцию приписывается
примечательная фраза: «Если

ритуал утерян, ищите его сре-
ди дикарей».
Ритуал соединяет его участни-
ков, разделяя их, заставляя
ощутить сам предел человече-
ского общения. Он требует
созерцать «мир в целом», но
эта целостность сама недо-
ступна видению. Такому со-
зерцанию вещей в свете си-
нергийного принципа как раз
и соответствует наставление
даосского патриарха Лао-цзы,
которое некоторые современ-
ные китайские ученые поло-
жили в основу китайской кон-
цепции глобального мира:
«Созерцайте Поднебесную,
исходя из Поднебесной». Ему
вторит другой даосский фило-
соф древности, Чжуан-цзы,
который назвал – совершенно
справедливо – условием ду-
шевного покоя способность
«спрятать Поднебесную в
Поднебесной». Заповеди, на
первый взгляд, странные, даже
нелепые: как можно спрятать
мир в мире или созерцать не-
что, отделив его от него само-
го? Речь идет, очевидно, о со-
зерцании отсутствующего. О
мире, где всё на виду, но ник-
то ничего не видит. И в этом
есть свой глубокий смысл, ибо
мир, то есть место нашего
обитания, не может быть ни
внешним, ни внутренним
предметом. Чтобы стать со-
бой, он должен «превратить-
ся», оставить и превзойти себя
или, как говорили в Китае, –
«опустошить себя». Явление
мира требует метанойи, «само-
превосхождения ума», едине-
ния знания и действия.
Становится понятным, поче-
му в странах дальневосточной
цивилизации придается такое
огромное значение корпора-
тивной культуре. Жизнь в кор-
порации на Востоке есть
именно непрерывное усилие
само-типизации, возведения
себя в сверхличное качество
корпоративного бытия. Дело
исключительной важности,
ибо речь идет о соблюдении
ритуала и, стало быть, един-
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Евразийское пространство имеет особую цивилизационную и
геополитическую глубину. В нем на бескрайних просторах
степей, равнин и лесов отдельные люди и целые народы сво-
бодно перемещаются, перемешиваются и легко переходят от
крайней враждебности к сердечной дружбе и наоборот.
Именно эта особенность русской экспансии в Сибири и
Средней Азии создала великую Россию и глобальный
Русский мир



ственно возможном на Восто-
ке способе очеловечивания
человека.
Реализация синергии – не
благое пожелание, а констата-
ция реального положения дел
на евроазиатском просторе,
где всегда свободно сходились
и смешивались самые разные
народы и социальные груп-
пы. Для Евразии характерно
то, что иногда называют «сво-
бодно конвертируемыми отно-
шениями». Речь идет об отно-
шениях, регулируемых не за-
конами и даже не обычаями, а
простейшими моральными
чувствами: гостеприимством и
радушием или, напротив, не-
доверием и враждебностью.
Одно легко сменяется другим.
Но первые всё-таки изначаль-
ны. Китайская (но легко рас-
ширяемая до масштабов всей
Евразии) ритуалистическая
модель практики есть не более
чем сублимация этого типа
отношений.
В синергийной картине мира
мы имеем дело, по сути, с по-
иском соответствия мира са-
мому себе, гармонии несоиз-
меримых сил. Отсюда нежела-
ние (или даже неспособ-
ность?) Китая определять не
только формы, но и принци-
пы нового миропорядка в
Евразии, почти инстинктив-
ное стремление не вести за
собой, а самому быть ведо-
мым, следовать некоей верхов-
ной силе, которая в конеч-
ном счете предстает силой
творческих метаморфоз жиз-
ни. С этой точки рения китай-
цы, по сути, реалисты, но реа-
листы, как они сами говорят,
«совокупной силы государст-
ва», которая необязательно
должна быть целиком доступ-
на мобилизации. Скорее на-
оборот: эта сила дается через
само-оставление, предоставле-
ние всему и вся свободы быть
собой. Во всяком случае, для
Китая сотрудничество и даруе-
мая им польза явно важнее
формальных целей и идеоло-
гических постулатов – подоб-
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Лу Чжи. Сон бабочки, иллюстрация к «Чжуан-цзы». Около 1550 года

Ритуал требует созерцать «мир в целом», но эта целостность
сама недоступна видению. Такому созерцанию вещей в свете
синергийного принципа как раз и соответствует наставление
даосского патриарха Лао-цзы, которое некоторые современ-
ные китайские ученые положили в основу китайской концеп-
ции глобального мира: «Созерцайте Поднебесную, исходя из
Поднебесной». Ему вторит другой даосский философ древно-
сти, Чжуан-цзы, который назвал – совершенно справедливо –
условием душевного покоя способность «спрятать Подне бес -
ную в Поднебесной»



но тому, как в свете синергии
учение как таковое важнее от-
влеченного знания (что и за-
свидетельствовано культур-
ной традицией Дальнего Вос-
тока). Мудрый в Китае не
столько знает, сколько имен-
но учится, «пробует» свое бы-
тие. Это стремление Китая
«скрывать свой блеск» (завет
древней китайской стратегии,
а в наше время – Дэн Сяопи-

на) проявляет себя в очень
многих чертах китайской дело-
вой культуры, начиная с люб-
ви к подделкам и имитациям
иностранных брендов или го-
товности удовлетворяться ро-
лью поставщика деталей для
западной продукции и кончая
тенденцией к созданию слож-
ных сетей производственных,
финансовых и торговых пред-
приятий, в которой теряются

отдельные компании, а равно
отдельные индивиды. Китай-
ский бизнес – явление в боль-
шой степени коллективное,
его питательная среда – квази-
родственное и подчеркнуто ри-
туальное общение.

Китайская
цивилизация
в глобальном
измерении
Тем не менее Китайский мир
при всей его внутренней це-
лостности и последователь-
ности не предполагает едино-
образия мышления и поведе-
ния его обитателей. Как раз
наоборот: китайская цивили-
зация чрезвычайно богата ло-
кальными различиями, порой
очень резкими. К этнокультур-
ной пестроте Китая добав-
ляются и существенные геопо-
литические различия. Целая
пропасть отделяет внутрен-
ние районы Китая от его юго-
восточного побережья, где со-
средоточены «особые эконо-
мические зоны» с множеством
иностранных предприятий.
Совершенно отдельно стоят
«особые административные
районы» Гонконг и Макао,
куда китайцы, живущие на
континенте, даже не имеют
права свободного въезда. В
орбиту Большого Китая вхо-
дит и независимый Тайвань.
Многочисленные и экономи-
чески влиятельные китайские
общины Юго-Восточной Азии
составляют внешнюю по от-
ношению к собственно Китаю
зону китайского мира. И, на-
конец, существует мировая
китайская диаспора, тесно
связанная со своей историче-
ской родиной.
В этой многослойной структу-
ре, где, по завету древнего фи-
лософа Чжуан-цзы, «мир
спрятан в мире», есть свой ор-
ганизационный принцип, ко-
торый предопределяет, так
сказать, дискретное и одно-
временно двухуровневое или
двухполюсное строение ки-
тайской Поднебесной. У ки-
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Мудрый в Китае не столько знает, сколько именно учится,
«пробует» свое бытие. Это стремление Китая «скрывать свой
блеск» (завет древней китайской стратегии, а в наше время –
Дэн Сяопина (на иллюстрации)) проявляет себя в очень мно-
гих чертах китайской деловой культуры



тайского социума есть своего
рода «небесный» полюс, пред-
ставленный наднациональ-
ной, квазиимперской госу-
дарственностью, и полюс
«земной», относящийся к сти-
хии повседневности. Два этих
начала китайского мира не-
прозрачны друг для друга, а

потому не могут друг другу
противостоять. Реальность, по
китайским представлениям,
отсутствует в себе, и это при-
дает ей стратегическую приро-
ду, если признать, что страте-
гическое действие по опреде-
лению скрыто и ничем не вы-
дает себя. Такая двухполюсная
структура, утверждающая са-
мобытность китайского мира,
при всех его глобальных
устремлениях удобна для за-
щиты государственного суве-
ренитета, что является, как
известно, краеугольным кам-
нем китайской внешней поли-
тики. Одновременно она дает
простор ползучей китайской

экспансии на уровне повсе-
дневности. В полном согласии
со своей идеей Поднебесной
Китай выходит в мир и глоба-
лизируется совершенно осо-
бым образом: он скрывает себя
в своем «под-небесье».
Мы видим действие принци-
па синергии в способе глоба-

лизации Китая посредством
распространения по всему
миру так называемых «китай-
ских кварталов», или чайна-
таунов. Чайна-таун – место
производства и потребления
глобальных образов Китая, но
в социальном плане он есть
«мир в мире», которому подо-
бает отсутствовать для внеш-

ней среды или, по завету Дэн
Сяопина, «держаться в тени».
В сущности, это – фабрика
подделок-симулякров Китая
и притом совершенно аполи-
тичная; не обособленное про-
странство гостиницы-музея,
а самая что ни на есть живая
повседневность, но доско-

нально эстетизированная, сти-
листически выдержанная, иг-
рающая саму себя в откро-
венно условных формах китча.
Поистине, китайцы всюду
чувствуют себя как дома: они
отстраняются от своих сте-
реотипов, чтобы высвободить
для себя поле игры с чужим и
создать свои новые самообра-
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Целая пропасть отделяет внутренние районы Китая от его юго-
восточного побережья, где сосредоточены «особые экономи-
ческие зоны» с множеством иностранных предприятий.
Отдельно стоят «особые административные районы» Гонконг и
Макао (на фото казино Макао), куда китайцы, живущие на кон-
тиненте, даже не имеют права свободного въезда



зы, преобразить окружающую
среду в хоровод теней, от-
блесков внутренней жизни
души. Однако чайна-тауны,
предназначенные в основном
для туристов, являются на са-
мом деле лишь вершиной ог-

ромного айсберга сетевых
структур, на которых изна-
чально выстроено само ки-
тайское общество. Эти струк-
туры основаны на стихийных
формах социальной самоорга-
низации: связях семейных,
земляческих, корпоративных
и просто личных, которые

скрыты институтами и идео-
логией государства.
Сетевые структуры только
за пределами Китая выхо-
дят на поверхность жизни и
становятся заметным обще-
ственным явлением, одно-

временно теряя многое из
их официального, «общеки-
тайского» образа. Китайцы в
эмиграции предстают в пер-
вую очередь выходцами из
своей родной местности и
провинции и лишь во вторую
очередь – собственно ки-
тайцами.

Сказанное позволяет увидеть
неоднозначность политиче-
ской и культурной роли китай-
ской диаспоры. В ней часто
видят агента китайского пра-
вительства, проводника его
политики. В России это мне-

ние стойко держится со вре-
мен социологического обсле-
дования китайской общины
на Дальнем Востоке уже упо-
мянутым Арсеньевым и работ
многих других авторов в нача-
ле XX века. Для такого выво-
да есть определенные фор-
мальные основания, посколь-
ку правительство Китая всегда
стремилось сделать китайскую
диаспору опорой своего влия-
ния. Но в действительности
речь идет о социуме, раство-
ренном в практике повседнев-
ности, принципиально ано-
нимном и неуловимом для по-
литических и идеологических
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Первая аксиома китайской культуры: люди вовлечены в отно-
шения чистой сообщительности, прежде чем появляется инди-
видуальное «я» и его рефлексия. Человек утверждает себя в
совместности с другими. Подобно тому, как классический
китайский сад создавался с учетом того, каким он видится
взгляду со стороны, китаец всегда действует с учетом позиции
или точки зрения других людей, вовлеченных в ситуацию



кодов, самоорганизующемся и
самодостаточном. Эта соци-
альная лава легко вступает в
сцепление с различными
структурами местного обще-
ства – от коммерческих и ре-
лигиозных до мафиозных – и
творит гибридные формы
культуры в самых разных обла-
стях жизни – от гастрономии
до промышленных брендов.

При этом чайна-тауны, по-
вторим, являются лишь про-
должением отношений, на ко-
торых выстроено само китай-
ское общество, и, как легко
предположить, ступенью к си-
нергийной со-организации
цивилизаций в мировом мас-
штабе.
Таким образом, можно по-
ставить вопрос о возможности
вовлечения китайской диа-
споры с присущими ей фор-
мами социальной организа-
ции в хозяйственную, куль-
турную и в конечном счете
политическую жизнь России.
Устранить или подавить сете-
вой китайский социум прак-
тически невозможно, но мож-
но инкорпорировать его в рос-
сийское общество. Для этого
требуется предоставление
определенной свободы повсе-

дневных контактов между ки-
тайской общиной и русским
населением, создание атмо-
сферы дружбы и взаимопо-
мощи между двумя сторона-
ми. Одновременно нужно со-
хранять твердый администра-
тивный контроль над прито-
ком иммигрантов и их рассе-
лением. И квоты на иммигра-
цию, и места проживания им-

мигрантов, и их профессио-
нальная деятельность должны
отвечать экономическим и
политическим потребностям
России.
Говоря о двойственной приро-
де сетевых сообществ, следует
заметить, что они, с одной
стороны, несут в себе силь-
ный демократический заряд, а
с другой стороны, находятся в
притяжении вертикали вла-
сти и, будучи встроенными в
нее, способствуют укрепле-

нию общественной иерархии.
При разработке современных
проектов межгосударственно-
го сотрудничества в евразий-
ском ареале следует учитывать
двухуровневую структуру мест-
ного общественно-политиче-
ского уклада и искать наиболее
подходящие для каждого уров-
ня формы взаимодействия.
Китай, как легко убедиться,

присмотревшись к процессу
его глобализации, действует
именно таким образом.

Жизненное
пространство
глазами китайцев
Определяя политику в отно-
шении Китая и китайской
диаспоры и выстраивая дело-
вые отношения с китайцами,
важно учитывать основные
принципы китайской быто-
вой культуры.
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Китайцам свойственно воспринимать действительность (или,
точнее, пространство и время) в единстве большого – в потен-
циале бесконечного – разнообразия составляющих ее нюан-
сов. Так, в китайском классическом пейзаже или на сцене
китайского театра мы можем наблюдать соприсутствие собы-
тий, очень удаленных друг от друга в пространстве и времени

Пекинская опера



Базовая категория китайского
мировосприятия – это не ин-
дивид, а определенная жиз-
ненная общность, которая
имеет иерархическую приро-
ду. В ней индивидуальное «я»
подчинено некоему высшему,
коллективному единству и им
оправдывается. По этой же
причине нравственное усилие
совершенствования совпадает
для китайцев с жизнью «как
она есть». Отсюда вытекают
несколько простых правил ки-
тайской бытовой культуры.
Во-первых, китайцы приучены
не ставить свое «я» на первое
место и открыто заявлять о
своих личных интересах и же-
ланиях. Первая аксиома ки-
тайской культуры: люди во-
влечены в отношения чистой
сообщительности, прежде чем
появляется индивидуальное
«я» и его рефлексия. Человек
утверждает себя в совместности
с другими. Подобно тому, как

классический китайский сад
создавался с учетом того, каким
он видится взгляду со стороны,
а китайский пейзаж совмеща-
ет очень разные перспективы
созерцания, китаец всегда дей-
ствует с учетом позиции или
точки зрения других людей,
вовлеченных в ситуацию.
Во-вторых, китайцы придают
большое, даже исключитель-
ное, значение символическим
формам коммуникации – раз-
ного рода эмблемам, форму-
лам вежливости, норматив-
ным жестам и проч. – и таким
способам выражения, кото-
рые указывают на неназывае-
мое и неизъяснимое в име-
новании и объяснении, под-
черкивают значимость без-
молвия в речи.
В-третьих, китайцам свой-
ственно воспринимать дей-
ствительность (или, точнее,
пространство и время) в един-
стве большого – в потенциале

бесконечного – разнообразия
составляющих ее нюансов.
Так, в китайском классиче-
ском пейзаже или на сцене
китайского театра мы можем
наблюдать соприсутствие со-
бытий, очень удаленных друг
от друга в пространстве и вре-
мени. Китаец с пониманием
воспринял бы слова русского
поэта о том, что жизнь есть
только череда подробностей.
Отсюда и необыкновенная
чувствительность китайцев,
намного превосходящая со-
ответствующие способности
европейцев.
В-четвертых, китайцы воспри-
нимают свою социальную сре-
ду как часть собственной судь-
бы, притом едва ли не как важ-
нейшую ее часть, которая слу-
жит самым беспристрастным
судьей людских достоинств и
недостатков. Личная честность
и справедливость в отноше-
ниях с другими воспринимает-
ся ими скорее в прагматиче-
ском ключе – как социаль-
ный капитал личности.
Главное понятие китайской
этики – это лицо, которое
представляет собой сумму со-
циальных претензий индиви-
да, признаваемых обществом.
Лицо может быть маленьким
или большим – в зависимости
от социального статуса, и его
можно потерять помимо своей
воли – достаточно, чтобы
окружающие перестали делать
жесты, удостоверяющие на-
личие лица у данного челове-
ка. Потерянное лицо нельзя
восстановить собственными
усилиями.
Два других принципа обще-
ственной жизни – это связи
(гуаньси), то есть особо дове-
рительные, но опять-таки це-
ликом формализованные от-
ношения между индивидами в
рамках иерархии, и человече-
ское чувство (жэнь цин), кото-
рое обозначает вовсе не сочув-
ствие или даже обычное раду-
шие, а обязательства перед
партнерами по установлен-
ным связям, довольно бес-
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Два других принципа общественной жизни – это связи (гуань-
си), то есть особо доверительные, но опять-таки целиком
формализованные отношения между индивидами в рамках
иерархии, и человеческое чувство (жэнь цин), которое обо-
значает вовсе не сочувствие или даже обычное радушие, а
обязательства перед партнерами по установленным связям,
довольно бесстрастно рассчитываемым на основании предо-
ставленных друг другу услуг



страстно рассчитываемым на
основании предоставленных
друг другу услуг.
В любом случае поведению
китайцев свойствен контраст
между в высшей степени веж-
ливым, обходительным обра-
щением со «своими» людьми
и холодно-безучастным, а ча-
сто откровенно неприязнен-
ным отношением к «чужим».
Соответственно, понятия «ис-
кренность» и «доверие» в ки-
тайской культуре не имеют
отношения к искреннему вы-
ражению чувств и мыслей от-
дельного индивида, а обозна-
чают точное соответствие
мыслей и чувств актуальной
ситуации. Такая способность
требует, по сути, и морально-
го, и даже профессионально-
го обучения. Даже дружба в
Китае неотделима от взаимно-
го удостоверения лица.
Очевидно, что эти принципы
китайской культуры, в том
числе деловой, разительно от-
личаются от общественной
психологии и менталитета рус-
ских. Русская культура харак-
теризуется, скорее, стремле-
нием испытать сами пределы
возможного в человеческом
опыте. Разность мировоззрен-
ческих подходов русских и ки-
тайцев как раз и является глав-
ным препятствием к взаимо-
пониманию и эффективному
сотрудничеству между нашими
двумя народами. Она имеет,
разумеется, далекоидущие по-
следствия в самых разных
областях общественной жизни.
Имеется настоятельная не-
обходимость в систематиче-
ском исследовании и разъ-
яснении различий в деловой
культуре китайцев и русских и
выработке форм эффектив-
ного сотрудничества предпри-
нимателей и деловых людей
России и Китая. Эта работа
должна получить статус со-
вместной государственной
программы двух стран. К ней
должны быть привлечены все
сегменты делового сообще-
ства, в особенности ассоциа-

ции малого и среднего бизне-
са, а также финансово-кре-
дитные организации, так как
именно в этих областях дело-
вой активности имеются наи-
большие резервы для развития
и именно сотрудничество в
низовых звеньях бизнеса спо-
собно заложить прочную ос-
нову для стратегического парт-
нерства России и Китая.
Конкретно работа по сращи-
ванию деловых кругов Рос-
сии и Китая может включать в
себя следующие формы.
Во-первых, совместные ис-
следования и социологиче-
ские обследования в области
деловой культуры с целью вы-
работки рекомендаций для де-
ловых кругов России и Китая
и наиболее перспективных на-
правлений экономического
сотрудничества.
Во-вторых, систематизацию
и теоретическое обобщение
существующей практики кон-
салтинга с целью повышения
ее эффективности и создания
условий для разработки круп-
номасштабных проектов эко-
номического сотрудничества.
В-третьих, проведение семи-
наров и тренингов для корпо-
раций и представителей мало-
го и среднего бизнеса обеих
стран с целью разъяснения и
практического усвоения ос-
новных понятий и ценностей
их деловой культуры.
В-четвертых, проведение мно-
гофункциональных семина-
ров и конференций по обмену
опытом инновационного раз-
вития в обеих странах.
В-пятых, создание общегосу-
дарственной сети обмена дело-
вой информацией и опытом
консалтинговых услуг, вклю-
чая центры делового сотруд-
ничества при местной адми-
нистрации.

Гуманитарное
пространство
российско-китайского
диалога
Сотрудничество в области нау-
ки и культуры кажется на пер-

вый взгляд второстепенным
по сравнению с партнерством
в экономике и политике, но в
действительности имеет
ключевое значение. Ибо со-
трудничество между госу-
дарствами и народами может
быть успешным только в том
случае, если между ними до-
стигнут консенсус относитель-
но их места в мире и их взаи-
моотношений. Между тем
проблема, если так можно ска-
зать, совместного самопозна-
ния российской и китайской
цивилизаций в систематиче-
ском виде до сих пор даже не
была поставлена.
Как можно видеть из пред-
шествующего изложения, из-
учение культурных традиций
России и Китая, а также исто-
рических форм их взаимодей-
ствия способно не просто обо-
гатить теоретический багаж
философии, психологии, со-
циологии, политологии, куль-
турологии, но привести к по-
истине революционным из-
менениям в этих областях гу-
манитарного знания. Свое-
образие цивилизаций России
и Китая столь велико, а накоп-
ленный ими исторический
опыт столь богат и многогра-
нен, что его сравнительное
изучение будет способство-
вать выработке принципиаль-
но новых теоретических осно-
ваний указанных наук. Доста-
точно указать на отмеченную
выше синергийную и сетевую
природу китайского социума и
соответствующие ему двух-
уровневое строение евразий-
ской цивилизации (точнее,
метацивилизации) и двухпо-
люсную структуру политики в
Евразии. Это – обстоятель-
ства кардинальной важности,
способные переформатиро-
вать весь мировой порядок.
Важная роль в синергийном
взаимодействии двух круп-
нейших держав Евразии уго-
товлена туризму. Наряду с на-
учными исследованиями, об-
разованием и СМИ туризм
призван формировать новое
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чувств общности историче-
ской судьбы евразийских на-
родов и новые формы культур-
ной и национальной идентич-
ности, свойственные евразий-
скому ареалу. Развитие туриз-
ма станет естественным след-
ствием осуществления про-
ектов в области инфраструкту-
ры и логистики, которые в
первую очередь интересуют
Китай. В конечном счете соз-

дание трансконтинентальных
транспортных артерий – глав-
ное условие формирования
евро-азиатского мира как осо-
бой глобальной общности. Ту-
ризм, как известно, – мас-
штабный и быстро растущий
бизнес, но для стимулирова-
ния российско-китайского со-
трудничества очень важна его
культурная составляющая.
Провозглашаемый китайской
традицией «взгляд на мир, ис-
ходя из мира», что означает, по

сути, пройти весь мир от края
до края, позволяет познать
внутреннюю меру мира, усло-
вия соразмерности его частей
и его целостности. Туристиче-
ские маршруты, следующие
за трансконтинентальными
трассами, призваны создавать
образ грядущего, еще не про-
явленного евро-азиатского
мира, раскрывать его дискрет-
ную и сетевую природу. Отсю-

да проистекают особые требо-
вания к различным измере-
ниям дизайна новых трасс –
инженерному, архитектурно-
му, экологическому. Твори-
мый этими трассами мир дол-
жен стать в полном смысле
образом творческого мгнове-
ния, связывающим неизве-
данное будущее и незапамят-
ное прошлое. В этом смысле
его можно назвать миром по-
стархеоистории: миром буду-
щего, в котором заново вос-

создается прошлое. Такой мир
вечности, раскрывающейся в
воображении, призван стать
пространством совершенно
нового вида туризма – гло-
бального. Из уже существую-
щих попыток освоения этого
задания можно указать на об-
лик новой столицы Казахста-
на Астаны – облик, соеди-
няющий в принципиально
дискретном пространстве обра-

зы глубокой древности и футу-
ристического будущего. Наи-
более перспективным маршру-
том туристических потоков в
Евразии является главная трас-
са Шелкового пути в направле-
нии восток–запад, связываю-
щая Китай и Россию через
Среднюю Азию. Но не менее
важен и интересен меридио-
нальный Шелковый путь, свя-
зывающий Западный Китай
с Алтаем и другими областями
Южной Сибири.

n
В заключение подчеркнем,
что стратегическое партнерст-
во России и Китая будет
устойчивым и эффективным в
том случае, если удастся соз-
дать единое евразийское эко-
номическое и политическое
пространство, в которое будут
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Мир вечности, раскрывающейся в воображении, призван
стать пространством совершенно нового вида туризма – гло-
бального. Из уже существующих попыток освоения этого
задания можно указать на облик новой столицы Казахстана
Астаны (на фото) – облик, соединяющий в принципиально
дискретном пространстве образы глубокой древности и футу-
ристического будущего



включены Средняя Азия,
Монголия и отчасти Юго-Вос-
точная Азия. Это будет новая
метацивилизационная об-
щность, представляющая гло-
бальную по своим основа-
ниям, потенциалу и целям
силу. Ее можно назвать евро-
азиатской глобальной систе-
мой в противоположность За-
паду как евро-американскому
миру.
Фундаментальным принци-
пом такой миросистемы мо-
жет служить принцип синер-
гии, обеспечивающий свобод-
ное развитие всех его частей в
их исторической самобытно-
сти. Значение этого принципа
в общественной практике че-
ловечества еще предстоит
осмыслить, и к этому должны
быть направлены усилия уче-
ных разных специальностей,
которые будут участвовать в
реализации программ евра-
зийской интеграции.

И последнее: евро-американ-
ская и евро-азиатская мироси-
стемы не обречены на посто-
янный конфликт уже потому,
что евро-азиатская общность
строится на основе «само-
оставления», «само-различия»;
ей суждено быть «миром, спря-
танным в мире», миром разно-
образия, который ничему не
противопоставляет себя и сво-
боден от догматических уста-
новок. В этом отношении он
будет обладать известным
сходством с миром западного
либерализма, но без оков фор-
мальной идентичности. Этот
мир будет отличаться устрем-
ленностью в будущее, вкусом
к инновациям и эксперимен-
там, поиском еще не проявив-

шейся реальности. Можно
предположить, что обе ука-
занные миросистемы будут су-
ществовать параллельно. Гло-
бальный мир не будет ни ми-
ром одного порядка, ни миром
двух или нескольких враждую-
щих порядков. Это будет мир
взаимодополнительных гео-
политических систем.
Конечная цель исторического
развития человечества – не
политическая или экономиче-
ская мощь государств, а пол-
ное раскрытие потенций чело-
веческой жизни. Сотрудни-
чество России и Китая на базе
принципа синергии будет в
наибольшей степени содей-
ствовать достижению этой ве-
ликой цели.
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олоссальный по объему за-
думанного взаимодействия
проект сопряжения Евра-
зийского экономического

союза и «Экономического пояса
Шелкового пути» совсем молодой по
меркам мировой политики. Во вре-
мя торжеств в Москве по случаю
70-летию Победы над фашизмом
главы России и Китая 8 мая 2015 года
подписали «Совместное заявление
Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики о со-
трудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического поя-
са Шелкового пути». Обратим вни-
мание, что речь шла только об одном
из двух компонентов китайской ини-
циативы «Один пояс и один путь» –
о наземном маршруте. По чисто гео-
графическим причинам страны

ЕАЭС слабо волнует другой ее ком-
понент – «Морской Шелковый путь
XXI века».
Политическое значение соглашения,
на мой взгляд, состояло в том, что
российская поддержка инициативы
Си Цзиньпина о создании «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути»
(ЭПШП) впервые была зафиксиро-
вана специальным документом, а не
устным заявлением или параграфом
в многопрофильном документе. Точ-
но так же китайская сторона офици-
ально поддержала «авторский» про-
ект Владимира Путина по созданию
ЕАЭС, а в 2016 году – более широкую
инициативу формирования Большо-
го евразийского партнерства с при-
влечением таких стран, как Индия,
Япония, Республика Корея и др. Не
секрет, что в мировом экспертном со-
обществе все эти инициативы рас-

К

Россия на рельсах сопряжения

Юрий Вадимович Тавровский –
востоковед, профессор Российского 
университета дружбы народов, модератор
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экономического форума-2018 
«Россия и мир: образ будущего»



сматриваются как проявление
соперничества России и Китая
на постсоветском простран-
стве и особенно в Центральной
Азии. Попытки поставить под
вопрос истинные мотивы этих
интеграционных инициатив,
столкнуть друг с другом пози-
ции лидеров двух стран нача-
лись не вчера и закончатся не
завтра.
Майское соглашение 2015 года
о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП
имело стратегическое и долго-
срочное значение – оно опре-
делило новое и очень пер-
спективное направление со-
трудничества: продвижение к
зоне свободной торговли меж-
ду ЕАЭС и Китаем. Практиче-
ское, конкретное значение до-
кумента состояло в том, что в
нем было подробно расписано
задание для министерств и ве-
домств, фактически – «до-
рожная карта»:
w разработать и подписать со-
глашение о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве;

w упростить инвестиции и
реализовать крупные совмест-
ные проекты создания инду-
стриальных парков, трансгра-
ничных зон экономического
сотрудничества;
w реализовать проекты со-
вместного развития логисти-
ки, транспортной инфраструк-
туры и интермодальных пе-
ревозок;
w обеспечить совместимость
правил и норм в области тор-
гово-экономических связей;
w расширить сферу расчетов в
национальных валютах, укре-
пить сотрудничество финансо-
вых институтов, включая
Фонд Шелкового пути, Азиат-
ский банк инфраструктурных
инвестиций, Межбанковское
объединение ШОС.

Шаг за шагом к цели
В развитие заявления от 8 мая
2015 года уже в июне того же
года в Пекине стала работать
российско-китайская рабочая
группа. Она начала обсуждать

предложения по реализации
совместных инфраструктур-
ных проектов по линиям Ки-
тай–Россия и Китай – другие
члены ЕАЭС. В дальнейшем
всё больший объем работы
начал перемещаться в Евра-
зийскую экономическую ко-
миссию (ЕЭК). Так, главами
входящих в ЕАЭС государств
16 октября 2015 года было
принято распоряжение, регла-
ментирующее взаимодействие
этих стран «по вопросам со-
пряжения» деятельности
ЕАЭС и ЭПШП. В нем прямо
указывается: «Правительствам
государств-членов совместно
с ЕЭК <…> обеспечить взаи-
модействие по вопросам уча-
стия в инициативе “Эконо-
мического пояса Шелкового
пути”, в том числе по вопро-
сам соответствующих двусто-
ронних меморандумов с ки-
тайской стороной, перегово-
ров по соглашению о торгово-
экономическом сотрудниче-
стве». ЕЭК было поручено
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«совместно с государствами-
членами подготовить проект
“дорожной карты” дальней-
шего взаимодействия с КНР,
включая запуск диалогового
механизма ЕАЭС–КНР по со-
пряжению евразийской эко-
номической интеграции и
“Экономического пояса Шел-
кового пути”».

Оценивая результаты выпол-
нения достигнутых догово-
ренностей и выданных по-
ручений, можно сказать, что
их вообще-то могло бы быть
побольше. За без малого три
года было принято достаточно
великолепных концепций и
иных документов, ведется
проработка ТЭО соглашения о
Евразийском экономическом
партнерстве. В разработке
остаются и другие – менее
масштабные, но не менее важ-
ные соглашения. Но созда-
ние зоны свободной торговли
остается где-то за горизон-
том. В чем причины явного
перекоса в сторону бумажной
работы? Думаю, таких при-
чин несколько. Как всегда,
есть объективные и субъек-
тивные.
Прорыв плотин на пути колос-
сального объема китайских
товаров действительно может
снести существующие в стра-
нах ЕАЭС производства, вы-

звать безработицу и социаль-
ную нестабильность. Да и на
китайской стороне вовсе не
все производители были бы
рады наплыву продукции из
ЕАЭС, подчас более высокого
качества и по меньшим ценам,
как это имеет место в первую
очередь с сельскохозяйствен-
ными товарами. Безусловно,

на переговорном процессе
сказывается влияние санкций
Запада против России. Бук-
вально в последние месяцы у
Китая возникли трудности с
реализаций крупных проектов
в рамках «Одного пояса и од-
ного пути», которые подталки-
вают Пекин к более реали-
стическому видению дальней-
шего продвижения свой ини-
циативы. Так, в Таиланде при-
ходится срочно перепрофи-
лировать пассажирскую ВСМ
в грузовую из-за экономиче-
ской неэффективности. В Па-
кистане отказываются от
строящейся Китаем дамбы из-
за жестких условий финанси-
рования. Туркмения и Узбеки-
стан с начала этого года сры-
вают поставки газа под пред-
логом нехватки средств на ре-
монт газопроводов, на самом
деле проявляя таким образом
недовольство жесткой позици-
ей Китая по выплатам за ранее
предоставленные кредиты.

Острые проблемы возникли
на объектах «Одного пояса и
одного пути» в Мьянме и
Шри-Ланке. Весьма вероятно,
что в Пекине сейчас поняли,
что количество может перерас-
ти в качество, и раздумывают
над корректировкой коммер-
ческих принципов своей ини-
циативы, в том числе и готовя-

щихся соглашений с Россией
и ЕАЭС.
Теперь о проблемах субъек-
тивных. Китайские чиновни-
ки, напуганные системной
борьбой с коррупцией, стали
проявлять максимум осторож-
ности в контактах со всеми
иностранцами, включая кол-
лег из стран ЕАЭС и аппарата
ЕЭК. Они демонстрируют по-
рой излишнюю жесткость на
переговорах разного уровня.
Отличия в законодательстве
и делопроизводстве, языко-
вой барьер, разница в тради-
циях проведения переговоров
тоже усиливают разочарова-
ние. Не стоит сбрасывать со
счетов и позицию влиятель-
ных кругов элиты, которые до
сих пор сомневаются в пра-
вильности выбора России в
качестве главного стратегиче-
ского партнера. Одни во всём
ориентируются на Запад. Дру-
гие всё еще не забыли о време-
нах китайско-советской хо-
лодной войны 60–80-х годов.
В России, да и в других стра-
нах ЕАЭС, тоже накопилось
разочарование медленными
темпами развития сотрудниче-
ства, на которое возлагали
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чрезмерные надежды, особен-
но после введения санкций
Запада. Скептические рассуж-
дения слышатся и от олигар-
хов, и от руководителей пред-
принимательских объедине-
ний, вовлеченных в бизнес с
Китаем. Чиновники разных
министерств отсылают в
Кремль справки о ведущейся

подготовительной работе, за-
писки об «объективных труд-
ностях» и необходимости «не
торопиться» с реализацией до-
говоренностей.
Процесс согласования ослож-
няется не только разницей в
действующих юридических,
технических, финансовых
нормах Китая и разных стран
ЕАЭС. Очень сложны проце-
дуры согласования единых по-
зиций и документов внутри
ЕЭАС и ЕЭК, принимаемых
только на основе консенсуса.
Сказывается и разный опыт
взаимодействия с Китаем у
стран, наладивших с великим
соседом многосторонние свя-
зи еще до создания ЕАЭС. По
некоторым вопросам налицо
даже расхождения националь-
ных интересов, порождающие
действия без учета интересов
партнеров. Похоже, что китай-
ские представители тоже не

горят желанием стимулиро-
вать выработку единой пози-
ции ЕАЭС, поскольку Пекин
всегда предпочитает двусто-
ронние отношения многосто-
ронним.
Не дожидаясь разработки об-
щих позиций и норм ЕАЭС,
Казахстан в ноябре 2015 года
совместно с Китаем, Турцией,

Грузией и Азербайджаном уч-
редил консорциум для транс-
портировки грузов по желез-
ной дороге и морским путем в
обход России, используя
Транскаспийский транспорт-
ный маршрут (ТТМ). По нему
к 2020 году надеются перево-
зить до 800 тысяч контейне-
ров, что лишь на 200 тысяч
меньше, чем запланирован-
ный в России 1 миллион. 6
февраля 2018 года в Пекине по
инициативе посольства Азер-
байджана и при поддержке
Министерства торговли Китая

прошла конференция «Роль
Транскаспийского транспорт-
ного маршрута в реализации
инициативы “Одного пояса и
одного пути”». Характерно,
что этот маршрут в целях шан-
тажа России пробуют исполь-
зовать уже не только власти
Тбилиси, но и Киева. Не-
сколько грузовых поездов

были отправлены из Иль-
ичевска в Ляньюньган на по-
бережье Желтого моря.
Белоруссия еще в 2014 учре-
дила с Китаем индустриаль-
ный парк «Великий камень»
под Минском. Он стал са-
мым крупным в Европе и
призван продемонстрировать
сомневающимся выгодность
переноса избыточных китай-
ских производств в районы,
прилегающие к железнодо-
рожному трансконтиненталь-
ному мосту через Казахстан,
Россию, Белоруссию, Польшу
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и Германию. Немало двусто-
ронних проектов с Китаем
уже создали и другие члены
ЕАЭС.

Российские
интересы
В ожидании прогресса в со-
пряжении ЕАЭС и ЭПШП
России целесообразно, по сло-
вам Мао Цзэдуна, «ходить на
двух ногах» и, не выпуская из
вида поставленную совмест-
ную стратегическую цель, по-
заботиться о собственных на-
циональных интересах. Рос-
сийско-китайское стратеги-
ческое партнерство тоже раз-
вивается не без проблем, тоже
нуждается в сопряжении на-

циональных интересов. В чем
же состоят наши интересы на
российском отрезке ЭПШП?
Их в поэтической форме изло-

жил Владимир Путин, назвав
«шансом поймать “китайский
ветер” в “паруса” нашей эко-
номики». Пока что ощутимо-
го ускорения благодаря «вет-
ру» с востока наш корабль не
получил. То ли «ветер» слабо-
ват, то ли «паруса» поставлены
неправильно, а может быть –
и то и другое.
Двусторонняя торговля в ми-
нувшем году с трудом верну-
лась на уровень 80 млрд долла-
ров. Объем накопленных ин-
вестиций, по китайским оцен-

кам, вырос с 3,5 млрд долларов
в 2013 году до почти 9 млрд
долларов в 2016 году. Эти не-
великие цифры покажутся еще

меньше с учетом общего объе-
ма китайских прямых ино-
странных инвестиций. Только
в 2015 и 2016 годах они соста-
вили 190 и 130 млрд долларов
соответственно. Как тут не
согласиться с источником этих
данных – экономистом У
Фэем, – который подытожил:
«Цифры говорят сами за себя.
Россия получает от Китая
лишь крошечный кусочек».
Если же из общего объема рос-
сийско-китайских отношений
вычленить безусловно связан-
ные с Шелковым путем дей-
ствующие проекты, то их ока-
жется не очень много. Это тра-
диционный транзит грузов по
Транссибирской магистрали.
Это транзит грузов по системе
железных дорог «Новый кон-
тинентальный мост Азия–Ев-
ропа», проходящих по Казах-
стану, России, Белоруссии,
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Белоруссия еще в 2014 учредила с Китаем индустриальный
парк «Великий камень» под Минском. Он стал самым крупным
в Европе и призван продемонстрировать сомневающимся
выгодность переноса избыточных китайских производств в
районы, прилегающие к железнодорожному трансконтинен-
тальному мосту через Казахстан, Россию, Белоруссию,
Польшу и Германию



Польше, Германии и Голлан-
дии. На подходе скоростная
шоссейная дорога «Западный
Китай – Европа», которая уже
введена в эксплуатацию на ки-
тайской земле, достраивается
на территории Казахстана, а к
2025 году должна дойти до
Санкт-Петербурга. Газопро-
вод «Сила Сибири» после не-
которой заминки снова стал

строиться ускоренными темпа-
ми и войдет в строй в 2019
году. Тогда же ожидается пол-
ный ввод в строй второй нит-
ки нефтепровода «Сково ро -
дино–Мохэ». С определенной
натяжкой к ЭПШП можно
причислить участие китайских
компаний и банков в проекте
«Ямал СПГ».
Успешных примеров сопря-
жения пока немного. Причем
у них две особенности. Во-
первых, все они только из сфер
инфраструктуры, экспорта ми-
нерального сырья и углеводо-
родов. В-вторых, все они отве-
чают национальным интере-
сам как одной, так и другой
стороны. Стоит выйти за рам-
ки двух приоритетных сфер
или одной из сторон потерять
интерес к уже обговоренному
даже на высшем уровне про-
екту, как начинаются прово-

лочки, согласования, угасание.
Так было с участием Китая в
реконструкции Транссиба и
БАМа, которое было зафикси-
ровано в документах во время
встречи на высшем уровне в
Сочи в 2014 году. Так было с
ВСМ «Москва–Казань», ко-
торую китайцы справедливо
сочли нерентабельной, а вло-
жения – невозвратными. Так

было с запланированными ин-
вестициями Китая в «Уралка-
лий», «Независимую нефтега-
зовую компанию» и т. д.

Новые возможности
сопряжения
Претензий хватает у обеих сто-
рон. Но движение к россий-
ско-китайскому сотрудниче-
ству, партнерству, взаимодей-
ствию – или сопряжению –
безальтернативно. Сдержива-
ние обеих наших стран кол-
лективным Западом будет про-
должаться и нарастать. Бес-
почвенны надежды отсидеть-
ся в своем окопчике и предо-
ставить «боевитому» партнеру
принять удар на себя. Недав-

ние стратегические решения
Вашингтона ставят Москву и
Пекин на одну доску. Пора, по
словам Мао Цзэдуна, «глубже
рыть траншеи, шире запасать
зерно». Причем делать это со-
обща. Не прекращая работу
над уже лежащими на столах
московских и пекинских ве-
домств проектами, нам не-
обходимо разрабатывать но-

вые, безусловно отвечающие
национальным интересам как
России, так и Китая. Такие
проекты могут исходить как от
объединений предпринима-
телей, так и от экспертного со-
общества. Они могут лежать в
привычных сферах инфра-
структуры, сырья и углеводо-
родов, но и могут быть иными,
инновационными. Набившие
шишек во взаимодействии с
жесткими партнерами из Под-
небесной, но не потерявшие
оптимизма предпринимате-
ли, имеющие возможность без
«китайских церемоний» об-
суждать коренные интересы
как своей страны, так и парт-
нера эксперты выдвигают и
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Пора, по словам Мао Цзэдуна (на фото слева), «глубже рыть
траншеи, шире запасать зерно». Причем делать это сообща



продвигают новые проекты,
которые вполне могут обога-
тить повестку дня на межгосу-
дарственных переговорах.
Один из таких проектов пред-
усматривает строительство
прямого высокоскоростного
железнодорожного сообще-
ния между Россией и Китаем
через участок общей грани-
цы на Алтае. Построенная по
современным стандартам гру-
зовая трасса существенно со-

кратила бы расстояние и вре-
мя в пути для движущихся со
скоростью около 200 км/час
новых составов из Урумчи,
являющегося главным хабом
китайского участка Нового
Шелкового пути, до Санкт-
Петербурга. Северная столица
России с ее развитой портовой
системой, железно- и автодо-
рожной сетями может стать
еще и северным хабом Шелко-
вого пути. Срок доставки в
3–5 дней сделает этот маршрут
востребованным для стреми-
тельно развивающегося меж-
дународного рынка электрон-
ной торговли, облегчит вы-
ход наших сельхозпродуктов и

иных товаров на всё более ем-
кий китайский рынок. В отли-
чие от малозагруженных в
условиях России пассажир-
ских ВСМ, именно скоро-
стные грузовые линии спо-
собны давать прибыль и стать
становым хребтом Нового
Шелкового пути из Китая в
Европу. Выгода от реализа-
ции этих договоренностей бу-
дет взаимной и станет рас-
пространяться на всех участ-

ников ЕАЭС. Весьма перспек-
тивно выглядит возможность
стыковки через Петербург се-
верного коридора Шелкового
пути со столицей Северного
морского пути – Мурманском.
На придание практических
форм всё более интенсивному
обсуждению перспектив уча-
стия Китая в освоении Се-
верного морского пути наце-
лена другая инициатива.
Наши национальные интере-
сы в Арктике изложены в но-
вой редакции государствен-
ной программы «Социально-
экономическое развитие Арк-
тической зоны Российской
Федерации» до 2025 года, вы-

шедшей 31 августа 2017 года.
Они ясны и не нуждаются в
разъяснении. Китай тоже рас-
сматривает Арктику как зону
своих национальных интере-
сов. Об этом говорит хотя бы
публикация 26 января нынеш-
него года пресс-канцелярией
Правительства КНР Белой
книги по Арктике. В соответ-
ствии с ней Китай пользуется
правами на судоходство, рыбо-
ловство, научные исследова-

ния, пролет самолетов, про-
кладку кабелей под водой и
трубопроводов, на разведку и
добычу природных ресурсов в
Северном Ледовитом океане.
Это право зафиксировано
международными договорами
и Конвенцией ООН по мор-
скому праву. Практическое во-
площение стратегического
подхода к Арктике видно не
только в создании специализи-
рованной структуры – Арк-
тической и Антарктической
администрации Китая, – но и
во вложениях Китая в проект
«Ямал СПГ», в проходах иссле-
довательских кораблей по все-
му Северному морскому пути.
Нам было бы выгодно при-
влечь на Северный морской
путь больше судоходства для
перевозок как сжиженного
природного газа, так и гене-
рального груза и сделать об-
служивание сложной и протя-
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Китайцы видят перспективу доставки своих товаров в Россию
и страны Европы по Северному морскому пути, который суще-
ственно короче Морского Шелкового пути вокруг Юго-
Восточной Азии, Индии и Аравийского полуострова



женной трассы коммерчески
выгодным. Китайцы, в свою
очередь, помимо чисто страте-
гических задач, видят пер-
спективу доставки своих това-
ров в Россию и страны Евро-
пы по Северному морскому
пути, который существенно

короче Морского Шелкового
пути вокруг Юго-Восточной
Азии, Индии и Аравийского
полуострова. Недаром в Пеки-
не уже придумали красивое
название – Ледовый Шелко-
вый путь. Ускорить коммерче-
ское использование Северно-
го морского пути можно за
счет создания мощного флота
ледоколов и линейных судов
ледового класса. Именно в
этой области авторы проекта
предлагают объединить силы
и капиталы. Они призывают
рассмотреть возможность соз-
дания Российско-Китайского
консорциума по реализации
арктических проектов. В каче-
стве первого шага этот консор-
циум мог бы разработать и
реализовать программу строи-
тельства и совместной экс-
плуатации судов ледового
класса. Общий объем финан-
сирования для осуществления

такого проекта составит 2-3
млрд долларов США. На пер-
воначальной стадии потребу-
ется финансирование в объе-
ме 500 млн долларов США.
Еще один проект находится в
области лесной промышлен-
ности. Его авторы в августе

прошлого года участвовали в
создании Российско-Китай-
ского союза лесной промыш-
ленности. Введение колоссаль-
ных лесных богатств России в
цивилизованный хозяйствен-
ный оборот, упорядочение лес-
ной торговли с Поднебесной –
это стратегическая задача, ко-
торую предстоит решить госу-
дарственным ведомствам и
объединениям лесопромыш-
ленников обеих стран. Но есть
и тактические, частные про-
екты взаимодействия. Нала-
дить вывоз предназначенного
на экспорт в Китай леса мор-
ским путем позволит строи-
тельство специализированно-

го лесоперегрузочного терми-
нала с участием китайских ин-
весторов в быстроразвиваю-
щемся порту Сабетта в Об-
ской губе. Для реализации это-
го перспективного проекта
требуется ускоренное строи-
тельство линейных судов ледо-

вого класса – также с участи-
ем китайского капитала.
Конечно, приведенными при-
мерами перечень новых про-
ектов в области взаимодей-
ствия с Китаем не исчерпыва-
ется. На специальной секции в
рамках МЭФ-2018 наверняка
появится немало других ини-
циатив. Они также будут мас-
штабными и станут учитывать
национальные интересы как
России, так и Китая. Только та-
кие проекты имеют шанс на
реализацию. Лишь реализация
конкретных проектов позволит
считать сопряжение ЕАЭС и
ЭПШП политической и эко-
номической реальностью.
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Наладить вывоз предназначенного на экспорт в Китай леса
морским путем позволит строительство специализированного
лесоперегрузочного терминала с участием китайских инве-
сторов в быстроразвивающемся порту Сабетта в Обской губе
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Светлана Владимировна Лурье –
доктор культурологии, кандидат 
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Социологического института
ФНИСЦ РАН

отим того или не хотим,
но пути России и Запада
всё более расходятся. Рос-
сия настаивает на своем

значении как самостоятельной ци-
вилизации. Но насколько Россия и
Запад действительно антагонисты?
Когда начинался украинский кри-
зис, Россия надеялась, что всеобъем-
лющего конфликта с Западом не
произойдет, поскольку антироссий-
ские западные элиты в ближайшем
времени сменятся на более или ме-
нее пророссийские. Рассчитывали
прежде всего на Дональда Трампа,
который обещал «поладить с Пути-
ным», и на Марин Ле Пен, которая
должна была разбить единство Евро-
союза в его стремлении подавить
Россию, а также на европейских по-

пулистов. Теперь пришло время под-
вести некоторые итоги и оценить,
остаются ли еще у России надежды
на поддержку с Запада.
Посыл у нас такой. Каждый внешне-
политический субъект – и Россия, и
Запад – неоднороден, в нем присут-
ствуют внутренние альтернативы,
прежде всего – мировоззренческие
и ценностные, которые и опреде-
ляют его действия на внешнеполи-
тической арене. Между внешнеполи-
тическими субъектами может быть
некоторая созвучность тех или иных
внутренних альтернатив, которую
можно определить как избиратель-
ное сродство. Есть ли в потенции та-
кое сродство с современным Запа-
дом? Какие из внутренних альтерна-
тив Запада нам могут быть близки?

Х

Популизм против глобализма
Что на современном Западе может быть родственно России*

* Статья поступила в редакцию альманаха в конце января 2018 года. Поэтому в ней
некоторые произошедшие позже события рассматриваются как возможные в неда-
леком будущем. Ред.



Либерализм
и популизм
Да, Запад действительно не-
однороден. В нем, грубо гово-
ря, две внутренние альтерна-
тивы. Одна – превалирующая
сегодня – либеральная, глоба-
листская (от якобы всечелове-
чества идущая), та, что в осно-
ве своей порождена ценно-
стями эпохи Просвещения и
европейского Модерна с их
акцентом на правах индивида
и отказе от любой групповой
идентичности: религиозной,
национальной, патриотиче-
ской, а теперь уже и гендер-
ной. Ее главным воплощени-
ем сегодня является Евросоюз
с его постхристианством, толе-
рантностью, политкоррект-
ностью и мультикультурализ-
мом. Впрочем, определенная
групповая идентичность у со-
временных либералов-глоба-
листов остается, хотя они ее не
всегда афишируют, – иден-

тичность по принадлежности
к элите. Глобалисты выражают
интересы тех, кто живет в гло-
бальном мире без границ, мо-
билен и достаточно обеспе-
чен для того, чтобы пользо-
ваться «благами цивилиза-
ции». Последние сегодня обе-
щают в ближайшие годы и де-
сятилетия человеку практи-
чески бессмертие за счет до-
стижений медицины и ком-
пьютерных технологий – пре-
словутого искусственного ин-
теллекта.
Эта тенденция выражена, и
даже очень, и в России – вот
как раз российский глобалист
Алексей Кудрин недавно за-
явил стране, что через 10–15
лет человек станет практиче-
ски бессмертным. Не каж-
дый, конечно, а тот, кто при-
надлежит к элите. И в России,
между прочим, под эгидой
РАН финансируются и такие
странные программы, как

обеспечения человеческого
бессмертия за счет переноса
его мозга на электронный но-
ситель.
Эта глобальная элита, пред-
ставляющая у нас экономиче-
ский блок правительства, яв-
ляется частью мировой элиты,
и конечно, такие ценности,
как религия, народ, патрио-
тизм, ей кажутся вредными. А
российские ценностно-геопо-
литические проблемы наподо-
бие украинской являются для
представителей такой элиты
лишь досадным недоразуме-
нием. В рамках их взглядов и
установок наша экономика
никогда не станет националь-
ной, поскольку глобалисты
отказались от национальной
ориентированности в эконо-
мике как пережитка. Подоб-
ный подход – правда, только
в экономическом плане – не
вполне отвергается и Влади-
миром Путиным, что делает
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российскую геополитику не
совсем целостной, не всегда
твердой и не во всех вопросах
выдержанной.
Встроенность России в миро-
вую экономику является до
некоторой степени и факто-
ром стабильности, на чем на-
стаивают российские глобаль-
ные экономические элиты,
допущенные во власть. Од-
нако главный упрек изложен-
ной позиции состоит в том,
что она не предполагает серь-
езного противостояния ло-
кальной силы (а Россия в этой
системе координат является
локальной силой) тому, что
понимается как центр, – за-
падной либеральной цивили-
зации. Например, как оказа-
лось по результатам последне-
го Гайдаровского форума, в
России вообще не ставилось
задачи насыщения внутренне-
го рынка отечественными то-
варами, зато ставилась задача

выхода на глобальные рынки,
которая отчасти и была реали-
зована. (Это в ситуации нарас-
тающей сегодня реальной во-
енной тревоги!) В рамках ли-
беральной парадигмы – пусть
и только в экономическом ее
срезе – мы противостоять За-
паду не сможем, у нас просто
нет для этого никаких меха-
низмов.
Идеология либерализма и гло-
бализма, ставшая на Западе
фактически тоталитарной (и
всё шире распространяющая-
ся и в России), стремится вы-
травить из европейской куль-
туры всё естественное – хри-
стианскую религию, ценность
семьи, культурную пре-
емственность, историю с ее
взлетами и падениями, высо-
кую культуру. Что касается по-
следней, то она решительно и
безоговорочно подменяется
массовой, снижается уровень
образования путем его «демо-
кратизации». То есть фактиче-
ски люди превращаются в
быдло, которым будет удобно
управлять «сверхчеловекам»,
которые станут «почти бес-
смертными».
Теперь о том, что в современ-
ном мире пытается противо-
стоять либерализму и глоба-
лизму, – то есть о популизме.
Популизм сегодня – это вовсе
не использование в политиче-
ской агитации нереалистич-
ных лозунгов, привлекающих
массы, это идеология, отра-
жающая интересы некоего
условного большинства с его
консервативной групповой
идентичностью – религиоз-
ной и национальной, – а так-
же с протекционистскими
экономическими интересами.
На такое белое консерватив-

ное большинство в своей стра-
не ориентируется, например,
Дональд Трамп.
Жесткого водораздела между
популистами и либералами
нет. Как в России политиче-
ский популизм сочетается с
экономическим либерализ-
мом, так и некоторые запад-
ные популисты являются эко-
номическими либералами и
глобалистами. Например,
итальянские правые, чей при-
мер любопытен в силу тонких
переплетений в их среде идей
популизма и либерализма.
Итальянские правые в настоя-
щий момент особенно инте-
ресны России, поскольку у
них много шансов прийти к
власти. А это будет означать,
что в крупной европейской
стране у власти окажется сила,
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способная разрушить евро-
пейский санкционный кон-
сенсус против России. Наибо-
лее вероятен приход к власти
«Лиги Севера» во главе с Мат-
тео Сальвини (особенно в слу-
чае ее поддержки экс-премь-
ер-министром Сильвио Бер-
лускони, которому по суду за-
прещено пока занимать поли-
тические посты, – с его парти-
ей «Вперед, Италия»). «Лига
Севера» – это политические
популисты, которые ориен-
тированы на интересы средне-
го класса северных провинций
Италии. Лозунг о независимо-
сти этих провинций «Лигой
Севера» снят, но регионализм
остается. Однако за «северян»
голосуют и жители южных
провинций. Так, по итогам
местных выборов, прошед-

ших прошлым летом, в 16 из
22 крупных городов Италии
победу одержала коалиция
правоцентристских сил, в ко-
торую вошли «Вперед, Ита-
лия», «Лига Севера» и «Братья
Италии» Джорджии Мелони.
Лидеры двух крупнейших пар-
тий коалиции – Маттео Саль-
вини (весьма вероятно – буду-
щий премьер-министр) и
Сильвии Берлускони – попу-
листы, но в экономических
вопросах – либералы и рыноч-

ники. Другая правая италь-
янская партия – «Движение
пяти звезд» – скорее за про-
текционизм в экономической
политике. (Партия, кстати,
показала внушительные ре-
зультат на местных выборах в
Сицилии, набрав 35 процен-
тов голосов, и в принципе воз-
можно, что «Лига Севера»
пойдет на парламентские вы-
боры в союзе именно с ней, а
не с Берлускони.) Но, по сути,
и эта партия является порож-
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дением глобализма – она сете-
вая, возникшая из тех, кто
ставил лайки под постами
итальянского писателя-сати-
рика Беппе Грилло. (Возмож-
но, именно так и должны
складываться политические
партии в глобальном мире!) За
экономический либерализм
выступает и немецкая право-
радикальная и популистская
партия «Альтернатива для Гер-
мании».
Курс на протекционизм под-
держивают далеко не все пра-
вые популисты. Но таковы,
например, американский пре-
зидент Дональд Трамп и Яро-
слав Качиньский, лидер пра-
вящей ныне в Польше партии
«Право и справедливость». С
последним у России вообще
нет никакого контакта.
Популисты очень разнообраз-

ны… С кем из них у нас име-
ется избирательное сродство и
в чем оно состоит?

Такие разные
популисты
Все популисты, в отличие от
либералов, стремятся выра-
зить интересы «простых амери-
канцев», «простых французов»,
«простых немцев», «простых
итальянцев» и т. п., то есть,
как подразумевается, боль-
шинства населения стран.
Большинство тут условное –
или, точнее, идеальное. Так,
Дональд Трамп апеллировал
именно к белому протестант-
скому большинству американ-
цев – большинству, страдаю-
щему от глобализма и всевла-
стия меньшинств. Но хотя он и
победил голосами белых аме-
риканцев, его поддержка ими

не безусловна: рейтинги по-
казывают, что даже при явных
успехах американского прези-
дента в области экономики,
ему доверяют значительно
меньше половины американ-
цев. Марин Ле Пен, наде-
явшаяся выразить позицию
коренных французов, набрала
лишь около трети голосов на
президентских выборах во
Франции, а на парламентских
ее «Национальный фронт» и
вовсе, вопреки ожиданиям, на-
брал ничтожное количество го-
лосов. И хотя повсеместно от-
мечается рост влияния попули-
стов (даже в Германии в бунде-
стаг вошла правопопулистская
«Альтернатива для Германии»),
сил у них пока немного. А там,
где правые популисты при-
шли к власти – как, например,
в Австрии (случай Польши
оставим для отдельного рас-
смотрения), – еще большой
вопрос, удастся ли им хотя бы
отчасти выполнить свои пред-
выборные обещания.
Популисты проигрывают не
потому, что не выражают ин-
тересов большинства, а пото-
му, что не выражают их мне-
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ний. А мнения большинства
формируются либералами и
глобалистами, которые соз-
дали в Европе и в Америке
предельно идеологизирован-
ное общество, где сомнения в
толерантности, гендерной
идеологии и мультикультура-
лизме являются недопустимы-
ми, где с популизмом – благо-
даря либеральным СМИ – ас-
социируется слово «нена-
висть», где само сочувствие
популистам делает человека
как бы морально ущербными.
Не во всех странах это так –
итальянские популисты, на-
пример, отнюдь не являются
маргинальными фигурами в
политическом раскладе внут-
ри страны, но в рамках Евро-
союза они маргиналы. Поль-
ские правые популисты и во-
все у власти, но для Евросою-
за они – шокирующий фактор
и сплошная головная боль.
Как уже отмечалось выше, по-
пулисты могут быть протек-
ционистами и либералами в
экономике, могут быть правы-
ми (как «Лига Севера», «Аль-
тернатива для Германии» или
«Право и справедливость»)
или левыми, как французский

«Национальный фронт». Ев-
ропейские популисты не со-
ставляют единой фракции в
Европарламенте. «Лига Севе-
ра», Австрийская партия сво-
боды, «Альтернатива для Гер-
мании», французский «На-
циональный фронт», нидер-
ландская Партия свободы,
бельгийский «Фламандский
интерес», польский «Конгресс
новых правых» объединены
во фракцию «Европа наций
и свобод» Европарламента и
периодически собираются на
свои встречи. «Движение пяти
звезд», британская Партия не-
зависимости Соединенного
Королевства, «Право и спра-
ведливость», Венгерский де-
мократический форум и еще
ряд европейских консерватив-
ных партий входят в Европар-
ламенте во фракцию «Евро-
пейские консерваторы и ре-
формисты». Там же состоят и
некоторые британские кон-

серваторы (тори), которых
трудно назвать популистами,
и до недавнего времени нахо-
дилась и «Альтернатива для
Германии», которая, однако,
была исключена за слишком
радикальные высказывания в
адрес мигрантов.
Всех европейских популистов –
вне зависимости от их прочих
особенностей – объединяет
евроскептицизм, неприятие
одного из главных плодов гло-
бализма и либерализма – Ев-
росоюза, который является
выражением наднациональ-
ной идентичности, индиви-
дуалистских ценностей, пре-
вратившихся в глобальную то-
лерантность, отрицание стра-
нового и культурного патрио-
тизма, национализма, пре-
емственной культурной иден-
тичности и культурных тради-
ций государств.
А если брать шире, то все они,
в большей или меньшей степе-
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ни, против порождений либе-
рализма и глобализма – то
есть против монстра, сотво-
ренного постхристианским и
постмодернистским Западом.

Возможен ли 
союз России 
с европейскими
популистами?
В России глобализм сталкива-
ется с мощным противодей-
ствием, и наши нынешние
власти, пусть с отступлениями,

но в целом противостоят этой
идеологии. Поэтому когда до
нашей консервативной обще-
ственности доходят новости
о тех силах на Западе, которые
хотят противостоять глоба-
лизму, у нее возникает горячее
желание выступить с ними в
союзе. Желание естественное,
поскольку альтернатива глоба-
лизму – это в любом случае,
помимо всех рациональных
соображений, борьба челове-
ка против «сверхчеловека»,

монстра. Глобализм и либе-
ральная идеология – это урод-
ливые порождения секуляр-
ной европейской культуры,
бороться с которыми необхо-
димо и естественно для чело-
века доброй христианской
воли. Но вот возможно ли со-
трудничество с европейски-
ми популистами, а если воз-
можно – то в чем?
Те, кто выводит себя за рамки
глобальной либеральной идео-
логии, в большей или мень-
шей степени остаются носите-
лями собственной религиоз-
ной, культурной, историче-
ской и ментальной традиции.
И в этом случае на первый
план порой выступает отнюдь
не только то, что нас объеди-
няет, но и то, что фатально
разделяет. Так, успехи поль-
ской партии Ярослава Ка-
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Черного моря
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чиньского «Право и справед-
ливость» в борьбе с либерализ-
мом и глобализмом впечат-
ляют. Но нам трудно высту-
пить с этой силой единым
фронтом. Та политическая
программа, которую продвига-
ет «Право и справедливость»,
может показаться вполне
обычной программой евро-
пейских консерваторов: про-
тив диктата Евросоюза, против
мигрантов, за традиционные
ценности плюс экономиче-
ский протекционизм. Прави-
тельством Польши еще в нача-
ле 2016 года разработан и при-
нят «План во имя ответствен-
ного развития», в основе кото-
рого – инновационная эко-
номика, модернизация и реин-
дустриализация. Поляки наме-
рены строить сильное госу-
дарство, активно вмешиваю-
щееся в экономику.
Но вот идеологическая база
Польши специфична – хотя и
вполне традиционна, нелибе-
ральна. Доминирует так назы-
ваемая ягеллонская идея, осно-
ванная на памяти о Речи По-
сполитой Обоих Народов, кото-
рая в XVI веке простиралась от
Балтийского до Черного моря.

Члены и сторонники «Права и
справедливости» – ярые като-
лики. Ярослав Качиньский
утверждает, что Польша жела-
ет стать в Европе силой, кото-
рая «определяет <…> путь воз-

вращения к фундаменталь-
ным ценностям, к настоящей
свободе, к победе и укрепле-
нию цивилизации, опираю-
щейся на христианство». Пре-
зидент страны Анджей Дуда
активно поддержал новый
проект Качиньского – дви-
жение за интронизацию Иису-
са Христа, то есть за провоз-
глашение Спасителя королем
Польши. Кстати, Ватикан пре-
бывает в конфликте с поль-
скими епископами по мно-
гим вопросам, а порой просто
находится в ужасе от того, что
творят поляки. Но современ-
ный Ватикан – сам либераль-
ный и глобалистский, а пото-
му противостоящие ему поля-
ки – большие католики, чем
сам папа римский.
Идея провозглашения Христа
польским королем неслучай-
на. Она теснейшим образом
переплетена с польской мес-
сианской идеей, которая была
сформулирована в XIX веке и
согласно которой Польша –
единственная христианская
страна Европы. Она – мессия,
ибо послана в мир искупить
грехи рода человеческого и,
как мессия, распята. С месси-

анской идеей связан и так на-
зываемый смоленский культ:
«догмат» об убиении русскими
польского президента Леха
Качиньского. Многих поляков
нельзя уже переубедить: «иску-
пительная жертва» Леха Ка-
чиньского – предмет рели-
гиозной веры.
Поэтому Россия, убившая,
по мнению поляков, Леха Ка-
чиньского, – для большин-
ства безусловное зло. При-
чем и для рядового поляка, и
для польского популиста.
Ведь Россия – оплот право-
славия, то есть того, чему
Польша со своим католиче-
ством по преимуществу и
противостоит. Именно с Рос-
сией боролась Польша и
была, как полагают рядовые
поляки, всегда побеждаема.
Характерны строки из сти-
хотворения польского поэта
XIX века Зигмунда Красин-
ского о русских: «Я с материн-
ским молоком впитал, / Что
не любить вас свято и пре-
красно! / И эта ненависть –
вот всё мое богатство». В
Польше могут раздаваться го-
лоса о прагматическом подхо-
де к России, но политика
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Польши всегда неизбежно
скатывается к противостоя-
нию нам.
Я отнюдь не хочу сказать, что
не может быть никакого диа-
лога с консерваторами-католи-
ками. Налицо определенное
историческое взаимное притя-
жение русской и итальянской
культур. Итальянские, фран-
цузские, австрийские правые
католики вполне могут быть
нашими политическими со-
беседниками и союзниками в
вопросах противостояния со-
временной постхристианской
толерантности. Однако и меж-
ду самими консерваторами
противостояние может быть
не меньше, чем между кон-
серваторами и глобалистами,
поскольку, повторюсь, отка-
завшись от идеологии глоба-
лизма, народы возвращаются к
своим исконным традициям,
которые не всегда совместимы
друг с другом.
Поэтому общие ценности,
объединяющие Россию с
теми, кого зовут популистами
и консерваторами, необяза-
тельно приведут к единству
между нами. Враг моего врага
не всегда автоматически мой
друг. Но при этом некоторое
избирательное сродство, пусть
и на отрицательной почве –
крушения принципов либе-
рального глобализма, тут есть.

Что следует и чего
не следует ожидать
от европейских
популистов?
Выше отмечалось, что евро-
пейские популисты – еврос-
кептики. Может быть, кор-
ректнее было бы сказать, что
они не евроскептики, а всего
лишь не евроэнтузиасты. Та же
Польша вовсе не собирается
выходить из Евросоюза. Ко-
нечно, Качиньский утвержда-
ет, как и все европейские пра-
вые, что ЕС необходимо де-
централизовать. Но всё же от-
ношение к Евросоюзу у поля-
ков несколько другое, чем у за-
падноевропейцев. «Право и

справедливость» не интересу-
ет теоретическое обоснование
того, какой должна быть Евро-
па. Для поляков своя рубашка
ближе к телу, а от ЕС они и так
получают щедрые гранты.
Сейчас, правда, Евросоюз на-
чал процедуру, которая может
обернуться для Польши санк-
циями – лишением права го-
лоса в Совете Европы и
штрафными акциями, в том
числе прекращением помощи
из фондов развития ЕС.
Не сторонница выхода из ЕС
и «Альтернатива для Герма-
нии». Она желает лишь воз-
вращения к национальной не-
мецкой валюте – марке. «Аль-
тернатива для Германии» про-
тив мультикультурализма, на-
вязываемого Ангелой Мер-
кель и связанными с ней сила-
ми – как европейскими, так и
собственно германскими, и
хочет разрушить в сознании
современных немцев приви-
тую им убежденность в не-
обходимости приветствовать у
себя, в Германии, чужую при-
шлую культуру, разрушающую
устои собственно немецкой
культуры. «Альтернатива для
Германии» призывает пере-
крыть поток прибывающих в
страну мигрантов. Она на-
стаивает на главенствующей
роли традиционной немец-
кой культуры и отвергает ис-
лам в качестве составной части
немецкого общества. «Альтер-
натива для Германии» высту-
пает за отмену санкций против
России без каких-либо предва-
рительных условий и одно-
временно – за расширение
экономического сотрудниче-
ства с нашей страной. Кон-
фликт на востоке Украины в ее
предвыборной программе во-
обще не упоминается. В «Аль-
тернативе для Германии» пола-
гают, что «разрядка в отно-
шениях с Россией является
предпосылкой прочного мира
в Европе» и «в интересах Гер-
мании вовлечь Россию в об-
щую структуру безопасности,
не упуская из виду собствен-

ные интересы, а также интере-
сы наших союзников».
«Альтернатива для Германии» за
традиционные и семейные цен-
ности и усиленно продвигает
модель классической много-
детной семьи. Тут, правда, есть
одно но… Первыми номерами
в избирательном списке партии
были Александер Гауланд и
Алис Вайдель. Вайдель – от-
крытая лесбиянка, которая
живет с гражданской женой и
воспитывает двух ее сыновей.
Гауланд славится своими со-
мнительными высказывания-
ми о временах национал-со-
циализма в Германии – напри-
мер, что «немцы могут гор-
диться подвигами немецких
солдат в Первой и Второй ми-
ровых войнах, несмотря на
преступления, совершенные
вермахтом», и немцы «имеют
право вернуть себе не только
нашу страну, но и наше про-
шлое». В общем, партия не-
однозначная, и возможно ли с
ней сотрудничество – покажет
время. Да и вес ее в бундеста-
ге слишком невелик.
Брекзит – свершившийся уже
референдум о выходе одной из
ключевых стран из Евросою-
за, поддерживаемый британ-
скими популистами, как из-
вестно, ничего положитель-
ного России не принес.
Есть ли шанс, что, придя к
власти, европейские правые –
те, что против антироссий-
ской политики Евросоюза, –
смогут нарушить европейское
единогласие в репрессивной
антироссийской политике?
Ультраправая Австрийской
партия свободы Хайнца-Кри-
стиана Штрахе чуть больше
года назад заключила согла-
шение о союзничестве с «Еди-
ной Россией». Эта партия
признала Крым российским и
обещала снять с России санк-
ции. Штрахе в Европе относи-
ли к числу «друзей Путина». И
вот его партия пришла к вла-
сти в коалиции с правой Ав-
стрийской народной парти-
ей, лидер которой – Себасть-
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ян Курц – тоже был против-
ником санкций и полагал, что
«мир на нашем континенте
может быть только с Росси-
ей», признавался в большом
уважении к русскому народу.
Уже после выборов, будучи
приглашенным к перегово-
рам по формированию ново-
го правительства Австрии,
Штрахе говорил о том, что
хочет «найти решение, чтобы
смягчить или снять эти не-
счастные санкции». Но после
вхождения в состав прави-

тельства Штрахе заявил, что
да, его партия в составе ново-
го правительства будет бо-
роться за отмену антироссий-
ских санкций, но если это ре-
шение не получит поддержки
большинства, то партия будет
следовать общей позиции Ев-
росоюза. Дальше – больше.
Штрахе объявил, что коали-
ционное правительство не бу-
дет проводить референдум о
выходе Австрии из состава
ЕС. А канцлер Себастьян
Курц и подавно отметил, что
позиция Австрии в отноше-
нии антироссийских санкций
с приходом к власти нового

коалиционного правительства
останется неизменной.
Так что само по себе превра-
щение «друзей Путина» в пра-
вящую партию еще ничего не
означает, поскольку им проти-
востоит огромная махина Ев-
росоюза. Да еще вопрос,
сколько у них личной заинте-
ресованности в лоббировании
на европейской арене интере-
сов России, будут ли они ради
нас копья ломать? Ведь на пе-
реднем плане у австрийских
правых собственные пробле-

мы страны, в которых рос-
сийский вопрос мог бы при
стечении обстоятельств стать
только лишь инструментом.
Активно против антироссий-
ской политики Европы высту-
пала Марин Ле Пен. Она же –
самый убежденный враг Ев-
росоюза в рядах европейских
популистов. Но она проиграла.
Правда, не теряет духа. Со-

всем недавно она заявила: «Я
надеюсь, что мы свергнем ЕС
изнутри. Мы должны вести
себя как завоеватели. <…> Ев-
росоюз является катастрофиче-
ским институтом, из-за кото-
рого европейский континент
движется к своей гибели. <…>
Европейские народы должны
освободиться от оков ЕС».
Лидер «Лиги Севера» Маттео
Сальвини, как и Ле Пен, пред-
вещает конец Евросоюза, вы-
ступает против глобализма и
контроля над информацией

со стороны либералов-глоба-
листов: «К сожалению, в Ита-
лии и Европе довлеет тоталь-
ный контроль над СМИ. Теле-
видение, пресса, интернет-ре-
сурсы. Очень много изданий,
которые финансируются, на-
пример, Соросом, финансо-
выми кругами в целях полит-
корректности. Им платят, что-
бы представить единственную
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точку зрения». Сальвини хочет
видеть «Европу народов, отно-
шения в которой построены
на уважении. Европа, кото-
рая предпринимает немного
действий, но правильных, ко-
торая защищает границы, бо-
рется с исламским террориз-
мом – находится в хороших
экономических отношениях
со всем миром. Однако при
этом она не насаждает абсурд-
ные решения против воли и

права европейских граждан».
Сальвини за традиционные
ценности, против политкор-
ректности. Причем здесь
Сальвини – так же, как и по-
ляки, – выступает против со-
временного Ватикана и папы
римского Франциска, гово-
ря: «Существуют серьезные
противоречия внутри Като-
лической церкви. Есть дви-
жение модернистов, а есть
движение, привязанное к тра-
диционным ценностям, иден-
тичности, семье. <…> В Ита-
лии, к сожалению, на данный

момент большинство выступа-
ет за политкорректность, за
принятие всех мигрантов в
страну, за гей-союзы <…>.
Поэтому у нас сложилась та-
кая ситуация – епископы, ко-
торые конкретно выражают
свою позицию в отношении
определенной модели семьи и
общества, оказываются в
меньшинстве».
Сальвини признает опреде-
ленную близость русской и

итальянской культур, их вза-
имную открытость: «Я не ис-
торик, но когда вы заговори-
те с обычными жителями
Апеннинского полуострова,
то сразу увидите, что мы смот-
рим на Россию с искренней
симпатией и любовью. Есть
множество вещей, связанных
с вашей страной, которые нам
нравятся: музыка, искусство,
литература, города, природа.
Никто в Италии не понимает,
почему были приняты анти-
российские санкции, и никто
их не поддерживает. Вот поче-

му мы должны на ближайших
парламентских выборах сде-
лать всё, чтобы отправить в от-
ставку правительство, кото-
рое игнорирует желание
итальянцев жить в мире и
дружбе с Россией». Опреде-
ленные симпатии Сальвини
к России очевидны, а лидера
России Владимира Путина он
просто превозносит: «Путин
защищает идентичность на-
родов, выступает против мас-

совой иммиграции, поддер-
живает традиционную семью,
защищает национальный и
экономический суверенитет».
На встрече с Путиным в Ми-
лане Сальвини подарил рос-
сийскому президенту его ста-
туэтку в виде покровителя
«Лиги Севера».
Но смогут ли те же итальян-
ские правые, приход к власти
которых, повторюсь, весьма
вероятен, добиться, чтобы
хотя бы их собственная стра-
на вышла из режима антирос-
сийских санкций? Обратимся
к раскладу сил в Италии. Фак-
тически весь правый и попу-
листский спектр в Италии
пророссийский. Про Маттео
Сальвини уже сказано доста-
точно. Лидер партии «Новая
сила» Роберто Фиоре призна-
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ется: «Мы завидуем русским, у
которых такой национальный
лидер». Эта партия, по призна-
нию ее лидера, даже стала ло-
яльно относиться к Берлус-
кони, руководствуясь тем, что
«у Путина не может быть пло-
хих друзей». А Берлускони –

это всем известно – друг Пу-
тина. Паоло Гримольди, депу-
тат от партии «Лига Севера» в
итальянском парламенте, ос-
новал в нем официальную
группу «Друзья Путина». В
нее вошли 40 человек: помимо
всех избранных по спискам
«Лиги Севера» также несколь-
ко членов партии Сильвио
Берлускони «Вперед, Италия»,
несколько представителей
«Движения пяти звезд» Беппе
Грилло и еще несколько пар-
ламентариев из других пар-
тий. «Лига Севера» признает
Крым российским и обещает
снять с России санкции в од-
ностороннем порядке, не до-
жидаясь, когда это сделает Ев-
росоюз. В провинциях Венето,
Ломбадия, Лигурия и неко-
торые других, где у власти

«Лига Севера», приняты резо-
люции с призывом к прави-
тельству Италии признать
российский статус Крыма. У
двух конкурирующих между
собой правых итальянских
партий, союз между которыми
при определенном стечении

обстоятельств возможен, –
«Лиги Севера» и «Движения
пяти звезд» – имеются догово-
ры о сотрудничестве с «Еди-
ной Россий».
Тем не менее, если к власти в
Италии придут «Лига Севе-
ра» в союзе с «Движением
пяти звезд», то с большой ве-
роятностью в вопросах, ка-
сающихся России и Евросою-
за, мы получим ситуацию,
аналогичную австрийской, –
две эти партии просто не смо-
гут пойти тараном на Евро-
союз и де-факто подчинятся
его требованиям. Сальвини

многое поставил на русскую
карту, но принципиально важ-
ного для него содержания, ко-
торое делало бы его борцом за
интересы России, вроде бы,
нет. Если Евросоюз сильнее на
него надавит, то он как премь-
ер Италии будет подобен

премьер-министру Венгрии
Виктору Орбану, который
тоже не радуется санкциям
против России, но поддержи-
вает их, сопротивляется мно-
гим пунктам европейской по-
вестки дня, но и встраивается
в современную Европу. Вес
не тот, чтобы крушить основы.
Неожиданностей можно ждать
только в том случае, если в
большую политику через союз
с «Лигой Севера» и поддерж-
ку Сальвини в качестве премь-
ер-министра возвратится
Сильвио Берлускони. Он –
действительный тяжеловес.
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Но… До сих пор даже в тех си-
туациях, когда убеждения Бер-
лускони не совпадали или
противоречили позиции
США, итальянский премьер в
практической политике как
надежный союзник евроат-
лантистов всегда оставался на
стороне Европы и НАТО. Так
было до войны в Ираке, когда
Берлускони сделал букваль-
но всё, чтобы не допустить ее
начала, отговорить Джорджа
Буша. Но когда она началась,
проявил себя как верный со-
юзник и вступил в нее. И поэ-
тому с большой вероятностью
на ультиматум Евросоюзу он
не пойдет, будет искать воз-
можности для компромисса.
Так, он намерен, не выходя из
еврозоны, вернуть итальян-
скую лиру только для внутрен-
них расчетов, для обращения
внутри страны.
Но с Берлускони могут воз-
никнуть расклады, которые не
просчитать, и при этом Саль-
вини, если только он вступит
в союз с Берлускони, может ре-
шиться вывести Италию в од-
ностороннем порядке из режи-
ма антироссийских санкций.
На то есть две причины. Во-
первых, Берлускони – человек
верный и своих друзей не пре-
дает, как не предал Буша-со-
юзника в Ираке. А с Путиным
они, безусловно, друзья по
жизни, многолетние, прове-
ренные. Во-вторых, он стар и
на условности может не смот-
реть. Он говорил, что в укра-
инском вопросе «совершенно
не согласен с политикой Евро-
пейского союза и Соединен-
ных Штатов, а также с мерами,
принятыми НАТО. Жители
Крыма разговаривают на рус-
ском языке, и они проголосо-
вали на референдуме за присо-
единение к родной матушке-
России. Вводить санкции –
неверное политическое реше-
ние». Он бывал в Крыму с
частным визитом и распивал
там с Путиным двухсотлетнее
вино. В 2014 году Берлускони
также заявил, что относится с

пониманием к провозглаше-
нию независимости Донец-
кой и Луганской Народных
Республик. За пророссийскую
позицию говорят и интересы
Берлускони в российской эко-
номике, и их прочный, в том
числе экономический, альянс
с Владимиром Путиным, ко-
торый мог бы перерасти и в
политический альянс. Осе-
нью 2015 года Берлускони
утверждал, что Путин предла-
гал ему переехать в Россию и
сделаться министром.
У Берлускони, наконец, по-
явился и свой большой зуб на
Европу: осенью 2011 года на
саммите «Большой двадцат-
ки» в Каннах Ангела Меркель
с Николя Саркози пытались
заставить итальянского премь-
ер-министра взять превентив-
ный кредит МВФ в 80 милли-
ардов евро, а когда Берлуско-
ни наотрез отказался (приняв
эту помощь, он подорвал бы
суверенитет Италии, поста-
вив ее в зависимость от усло-
вий международных кредито-
ров), развернули международ-
ную интригу с целью «сверже-
ния» Берлускони, и уже через
неделю он был вынужден по-
дать в отставку.

В чем состоит
безусловное
достоинство
Трампа?
Либерализм и глобализм в Ев-
ропе несамостоятельны. Да,
Евросоюз предан либерализму
и превозносит его часто боль-
ше, чем Америка. Но он пони-
мает, что без США глобальный
либеральный порядок невоз-
можен. И даже как бы бунтуя
против Америки Трампа, евро-
пейцы стремятся засвидетель-
ствовать ей свою лояльность.
Основная парадигма совре-
менной европейской полити-
ки – отказ от суверенных прав
на собственную политику ради
торжества либерального гло-
бализма и его выражения –
Pax Americana. И это торжество
Трамп поставил под вопрос.

Президент США заявил себя
как выразителя интересов не
глобализма, не либеральных
«сверхчеловеков», а державы и
населяющих ее граждан, вер-
нее, большинства американ-
цев, связанных с традицион-
ной американской идентич-
ностью, то есть белых амери-
канцев-христиан. Кому-то эта
идентичность может не нра-
виться, но она человеческая. И
потому, например, многие
наши соотечественники за-
интересовались августовскими
баталиями в Америке, связан-
ными со сносом памятников
конфедератам. Не потому, что
одобряют рабовладение и хо-
тят как-то унизить афроамери-
канцев, а потому, что за мень-
шинствами, в том числе расо-
выми, прячется и через них
находит себе выражение анти-
человеческая идеология. Мы
поддержали тех, кто восстал
против нечеловеческого, про-
тивоестественного, за чем
стоят чьи-то амбиции на
«сверхчеловечность».
Поэтому мы в России про-
должаем симпатизировать
Трампу, хотя ему ничего не
удается сделать для улучшения
американо-российских отно-
шений, которые грозят пойти
вразнос, а сам Трамп ведет
порой очень рискованную
игру, чреватую неожиданными
срывами. Но остается важ-
ным просто то, что он пытает-
ся выступить против либе-
рально-глобалистского истеб-
лишмента.
Трамп действует своим напо-
ром и своей упертостью, но
удача уже то, что истеблиш-
мент не размазал его по стен-
ке, и некоторые меры Трампу
удается-таки проводить. У
него получилось настоять на
своей налоговой реформе, на
некоторых протекционист-
ских мерах в экономике, кото-
рые уже привели к положи-
тельному результату. При
Трампе США вышли из ряда
глобалистских структур – та-
ких, как Транстихоокеанское
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партнерство и Парижское со-
глашение, – заморозили пере-
говоры о создании зоны сво-
бодной торговли между Ев-
ропой и Америкой. Трамп на-

мерен также покинуть Северо-
американскую зону свобод-
ной торговли – он известный
противник «свободной тор-
говли».
Но вот есть ли у него про-
грамма действий? Похоже,
Трамп превращается в бунта-
ря-одиночку, не имеющего
стратегического плана по пе-
реустройству страны и избав-
лению ее от либерально-глоба-
листского истеблишмента.
Программа была у бывшего
стратега Трампа Стивена Бэн-
нона, но их отношения не
только вконец разладились,
но и привели к лишению Бэн-
нона всех возможностей в по-
литике, в том числе даже к
отстранению от руководства
правопопулистским интернет-
порталом, в который он в свое
время вдохнул жизнь, мобили-
зовал на поддержку Трампа и
где собирался бороться за
Трампа после своего увольне-
ния из Белого дома, сделать

ресурс плацдармом для на-
ступления на истеблишмент
Республиканской партии.
А угроза истеблишменту была
реальной, на все праймериз

Республиканской партии Бэн-
нон намеревался выставлять
кандидатов-популистов и так
сменить всю власть в партии.
Первый опыт в штате Алабама
закончился провалом. И хотя
Бэннону удалось выставить
своего кандидата от Респуб-
ликанской партии Роя Мура,
но демократы (не без помощи
ли системных республикан-
цев?) так его скомпрометиро-
вали и морально уничтожили,
что впервые за несколько деся-
тилетий Алабама отправила в
сенат представителя Демокра-
тической партии. А поскольку
антисистемные опыты Бэнно-
на могли завершиться и успе-
хом, смешали с грязью и его.

Теперь стратега у Трампа нет.
Остается надеяться только на
его удивительную интуицию.
Но предположим, что Трамп
победит своих оппонентов и

будет проводить свою полити-
ку, в том числе – внешнюю.

Если бы Трампу дали
свободу во внешней
политике
Трамп во внешней политике
попытался убрать важные ат-
рибуты либерализма и глоба-
лизма. Так, например, он с
помощью Тиллерсона занялся
деидеологизацией Госдепа. Су-
щественно сократился по чи-
слу сотрудников отдел, ведаю-
щий вопросами соблюдения
прав человека. Под сокраще-
ние попали также посты мно-
гих спецпредставителей, вклю-
чая координатора по вопросам
СПИДа, заместителя госсекре-
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таря по вопросам демократии,
прав человека и труда, старше-
го посла по вопросам противо-
действия терроризму, коорди-
натора по правам ЛГБТ и т. д.
Трамп нацелен на то, чтобы от-
стаивать национальные инте-
ресы своей страны, а в новой
Национальной оборонной

стратегии США терроризм на-
зван только пятой по счету
угрозой Америке: «Отныне не
терроризм, а стратегическое
соперничество между страна-
ми становится главной пробле-
мой национальной безопас-
ности США», – говорится в
открытой части документа.
Перенос внимания на сопер-
ничество держав с системных
угроз и принципов (таких, как
утверждение демократии во
что бы то ни стало) – характер-
ная черта разглобализации
внешней политики. А россий-
ский фактор в политике США

стал таким же системным: не-
нависть к России объясняется
ее нежеланием встроиться в
систему десуверенизации, де-
субъектизации и принятия ли-
берально-глобалистской по-
вестки как в сфере ценностей,
так и во внешней политике.
Россия по этой логике должна

признать себя моральным уро-
дом, переломить себя – и толь-
ко тогда она станет терпимой
для либералов-глобалистов. А
потому шансов встроится в
эту либерально-глобалистскую
западную систему без такого
самопожертвования у России
нет. В ранние годы Путина-
президента она уже пробовала
встраиваться в качестве само-
стоятельного актора геополи-
тики – не вышло, всё кончи-
лось Мюнхенской речью.
Трамп поманил перспективой
«поладить с Путиным», то есть
начать диалог с позиций не

либерально-глобалистских
ценностей, а взаимовыгодных
интересов. Возможно, диалог
и удался бы. Но мы для Трам-
па – фактор не системный, а
ситуационный, всего лишь
одна из геополитических сил.
Каким, собственно, и он дол-
жен быть для нас.

По той внешней политике,
которую Трамп всё-таки про-
водит, можно сказать, что он
импульсивен и не склонен
уступать. Через внешнюю по-
литику проявляются его лич-
ностные черты. Либерально-
глобалистская политика без-
личностна. Она строится на
геополитических проектах, об-
условленных преобразования-
ми – порой постепенными,
накопительными – простран-
ства в целях управления мира
из единого центра. Плано-
мерно такие проекты может
проводить в жизнь только си-
стема, которая не слишком
зависит от личностей, точ-
нее, допускает для личностей
возможность совершать выбор
из имеющихся опций. Такую
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систему характеризуют долго-
временность и преемствен-
ность. Коль скоро в либераль-
но-глобалистскую систему за-
ложены ценности, непри-
емлемые для России, они и
делают ее системно непри-
емлемым фактором. Так, аме-
риканский неоконсерватор
Элиот Коэн выражает мысль,
что для американской внеш-
ней политики главное – это
Россия. Трамп вместо того,
чтобы грамотно и последова-
тельно обжимать Россию, за-
нимался какой-то Северной
Кореей, какой-то экономи-
кой и какой-то иммиграцией.
Даже Ираном можно было бы
меньше заниматься, чем зани-
мается Трамп, чтобы не от-
влекаться от главной цели.
Для Трампа мы не представ-
ляем такой ценности, чтобы
он думал только о том, как
нас достать. Подружиться с
Америкой Трампа мы, однако,
тоже вряд ли могли бы даже
при удачном стечении обстоя-
тельств. У нас лишь один
пункт, хотя и очень важный,
который дает нам некоторое
избирательное сродство, – это
то, что мы основываемся на
человеческих, а не либераль-
но-глобалистских ценностях,
не принимаем глобалистско-
го строения мира, которое для
Трампа ассоциируется с тем
истеблишментом, с которым
он борется. Для практическо-
го взаимодействия это, ко-
нечно, основание, но только
если оно подкреплено други-
ми положительными ценно-
стями. А поскольку этих цен-
ностей не видно, то основой
взаимодействия с Трампом бу-
дет оставаться соперничество,
смягчаемое только ответствен-
ностью каждой державы за от-
носительный порядок в мире.
У Трампа самого по себе нет
самоцели нас изничтожить и
встроить в собственную си-
стему, но сталкиваясь с нами
на различных полях противо-
стояния, он может действовать
импульсивно, давить жестко.

Таким жестким давлением от-
личалась позиция Трампа по
Северной Корее, которая не-
сколько раз заставляла сжи-
маться сердца наблюдателей.
Упомянутый выше Коэн пи-
шет, что не развязанная пока
Трампом Третья мировая –
это везение, которое может и
кончиться. Не исключено, что
это – навет недоброжелателя,
но боюсь, у многих бывало
порой подобное чувство.

Что делать России?
Утверждать собственную куль-
турно-политическую модель
и при этом бороться с либе-
рально-глобалистской пара-
дигмой. Последняя не только
убийственна для нас по суще-
ству, но и не приносит ситуа-
ционной выгоды. Понять, что
мы особая цивилизация, кото-
рая по своей сути имеет с Запа-
дом непростые отношения –
нет, не антагонистические, но
и не такие, чтобы можно было
строить «Европу от Лиссабона
до Владивостока» даже при
наилучшем раскладе. Возмож-
но, и хорошо, что в свое время
президенту Путину это не уда-
лось. В новый срок ему пора
отказаться от остатков глоба-
листского мышления. И это,
скорее всего, вынужденно и
произойдет.
Сейчас много говорится об
американском кремлевском
докладе. Ясно, что направлен
он во многом против лично
Путина, которого инициаторы
доклада намереваются сверг-
нуть руками его же ближайше-
го окружения. Но на полях
последнего Давосского фору-
ма некоторые представители
российской финансовой эли-
ты резко высказывались в ад-
рес не своего президента, а
США. Так, глава ВТБ Андрей
Костин предостерег насчет
«нарастающей угрозы воен-
ного конфликта» в Европе и
сказал, что если США наложат
на институты Москвы допол-
нительные экономические
санкции, то это станет «объ-

явлением войны». Банкир так-
же добавил: «Я не вижу при-
чин, по которым после этого
российский посол должен бу-
дет оставаться в Вашингтоне
или американский посол дол-
жен будет купаться в холодной
воде в Москве. И, полагаю,
американцы играют с огнем,
потому что отношения стано-
вятся из плохих очень плохи-
ми, и ответственность за это
несем не мы. <…> Это дей-
ствительно крайне полномас-
штабная атака на Россию, на
российское общество, с боль-
шим давлением на экономику.
Это очень большая экономи-
ческая война. И я говорю серь-
езно, и мы будем восприни-
мать это очень серьезно». Это
говорит видный представи-
тель российского истеблиш-
мента.
Кандидаты в президенты Рос-
сии, кроме действующего, не
предлагают какой-либо собст-
венной жизнеспособной и
внятной, приемлемой для Рос-
сии как великой державы
внешнеполитической плат-
формы. Все они так или ина-
че, увы, призывают к покая-
нию и смене внешнеполити-
ческого вектора. Но и Влади-
миру Путину предстоит смело
и открыто взглянуть на глу-
бинные пороки той либераль-
но-глобалистской системы,
которая проникла в Россию и
продолжает разъедать ее обще-
ство и экономику. И Россия
должна искать во внешнепо-
литическом взаимодействии
какое-либо действительное
сродство, а не уповать на гло-
бальные механизмы. Каковы
бы ни были наши исконные
противоречия с популистами
тех или иных стран, мы долж-
ны поддерживать их в проти-
востоянии с либерально-гло-
балистскими элитами, хотя
они сегодня крикливо, до ис-
терики аттестуются западны-
ми СМИ, экспертами и поли-
тиками как «коррупционеры»,
«фашисты» и «ставленники
Путина».
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ставим до поры Ленина и
Сталина с их идеологи-
ей, планами, достижения-
ми и преступлениями.

Вместо этого будет продуктивнее и
интереснее совершить экскурс по
истории становления форм соци-
альной власти, их подрыва, отмира-
ния и возникновения каких-то но-
вых форм. Процесс этот протекает в
течение всего существования чело-
веческого рода. Около 8-9 тысяч лет
назад происходит скачок с появлени-
ем сельского хозяйства и затем пер-
вых цивилизаций. Эволюция уско-
ряется в последние 2-3 столетия,
или в эпоху Модерна, до поистине
революционных темпов. Этот про-
цесс не завершается сегодня, не за-
вершится он и в ближайшем буду-
щем. Социальная эволюция, веро-
ятно, будет продолжаться, покуда су-
ществует само человечество. Таким
образом, прежде чем разбираться с
революцией, поговорим о длитель-
ной эволюции человеческих об-
ществ.
Одно не противоречит другому, в
чем меня убедили 20 лет преподава-
ния в различных американских уни-

верситетах обзорных курсов – с утра
по социологии революций, после
ланча – по мир-системному анали-
зу, от первых цивилизаций до наших
дней. Подобный режим побуждает
выработать ясные объяснительные
схемы. Преподавание, как и красное
вино, всё-таки полезно в умеренных
дозах. Здесь я попытаюсь, по необхо-
димости конспективно и импрессио-
нистично, обрисовать место, которое
занимает в длительной социальной
эволюции человечества всем извест-
ная серия событий и трансформаций
XX века, которые по справедливости
следовало бы именовать Советской
революцией, поскольку они про-
исходили на территории Советско-
го Союза и были связаны с кон-
кретной организацией власти, кото-
рую и ее участники, и противники
называли советской.
Начать придется очень издалека – с
палеолита и древних цивилизаций.
В дальней эволюционной перспек-
тиве становится возможным более
ясно и ответственно оценивать до-
стижения, трагедии и парадоксы
исторической тенденции к восста-
новлению человеческого равнопра-

О
взгляд на социальную эволюцию человечества
На пути к Советской революции: 

Георгий Матвеевич Дерлугьян –
профессор социологии Нью-Йоркского
университета в Абу-Даби
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вия, из которой растут все ре-
волюции эпохи Модерна.

Возникновение
семьи, частной
собственности 
и государства
Интересно, сколько читате-
лей сегодня узнают название
этой некогда очень известной
работы Фридриха Энгельса?
Читателей же с советским
опытом отбывания курсов по
научному коммунизму оно,
скорее всего, заставит помор-
щиться. Лично у меня из па-
мяти не идет отставной пол-
ковник Сумбатян, начинав-
ший семестр в МГУ с пред-
упреждения: «Вы думали, на-
учный коммунизм это вам ха-
лам-балам? Я вам покажу, что
это не фунт изюма!» Понятно,
почему нашей любимейшей
«подстольной» книгой были
«Похождения бравого солдата
Швейка». Это не просто но-
стальгическое воспоминание.
Военщина, тотальная слежка
и гипербюрократизация, о ко-
торых так весело и одновре-
менно пророчески умудрялся
писать Ярослав Гашек еще в
самом начале XX века, соста-
вят важную часть нашего ана-
лиза.
И тем не менее, Энгельс ока-
зался прав. Или в основном
прав. Согласно новейшим тео-
риям и данным палеоантропо-
логии, выходит, что скорее
всего именно труд (или изго-
товление орудий труда) сделал
из обезьяны человека. (Прочтя
на английском множество ли-
тературы о всевозможных пи-
текантропах и неандерталь-
цах, с полной ответствен-
ностью рекомендую как луч-
ший на сегодня, на любом
языке, популярный синтез
Станислава Дробышевского
«Достающее звено» из двух
книг – «Обезьяны и все-все-
все» и «Люди».) Сложнее (но и
интереснее) обстоят дела с
пресловутыми промискуите-
том и матриархатом среди
множества стратегий размно-

жения приматов. Серьезной
корректировке сегодня под-
вергается типичный для анти-

клерикального XIX века афо-
ризм о якобы «бессилии дика-
ря перед природой», породив-

Cамо название работы Энгельса направляет внимание исследо-
вателя на три ключевых института, которые, казалось бы, только
и изучать сегодня в нашем районе мира, когда с полуобвалом
государства просто валом поперла роскошная в своей непри-
глядности эмпирика о сохраняющейся важности семьи (или
Семьи, клана) в интригах и схватках за установление частной
собственности на обломки бывшей казенной
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шем веру в богов, чертей и
чудеса. (О роли религии чуть
ниже.) Наконец, уже само на-
звание работы Энгельса на-
правляет внимание исследова-
теля на три ключевых инсти-
тута, которые, казалось бы,
только и изучать сегодня в на-
шем районе мира, когда с по-
луобвалом государства про-
сто валом поперла роскош-
ная в своей неприглядности
эмпирика о сохраняющейся
важности семьи (или Семьи,
клана) в интригах и схватках за
установление частной собст-
венности на обломки бывшей
казенной. Но поразительнее
всего, что находит новое под-
тверждение тезис Энгельса о

первобытном коммунизме.
Чем отличается человек от
обезьяны? Очевидно, уже тем,
что начиная с самых ранних
питекантропов – или, как те-
перь принято говорить, пря-
моходящих «эректусов» – наш
род раз за разом выходит
(иногда даже отплывает на
чем-то) за пределы своей изна-
чальной экологической зоны
и осваивает множество новых
зон с климатом и ресурсами,
разительно отличающимися
от тропического леса и саван-
ны, где так и остались себе па-
стись практически все про-
чие приматы. Столь необыч-
ная приспособляемость едва
ли заложена в нас генетически.

Те же плоты для пересечения
рек и проливов, овладение ог-
нем, изготовление арсенала
орудий из камня, кости и де-
рева, рыболовные сети и
крючки относятся к области
знания, которое надо было
изобрести и передать другим.
Это точно из области социаль-
ного. Так чем именно группа
первобытных людей отлича-
лась от стаи обезьян?
Во второй половине XX века –
на самом деле, совсем недав-
но – развернулись системати-
ческие наблюдения за кол-
лективным поведением раз-
личных сообществ приматов,
прежде всего наиболее нам
близких шимпанзе и горилл.
Интеллектуальная история
этого дела просто напрашива-
ется на деконструкцию дис-
курсивных практик и пред-
ставлений самих ученых и их
общественной аудитории.
Если вначале, в послевоен-
ные 1950-е и особенно в «хип-
повые» 1960-е годы, челове-

В послевоенные 1950-е и особенно «хипповые» 1960-е годы,
человекообразные обезьяны рисовались воображению как
«почти люди», добродушные могучие увальни вроде Кинг-
Конга или счастливые дети природы, а с наступлением неоли-
беральных 1970-х на передний план выходят внутривидовая
конкуренция, эгоизм, коварство, драки самцов и прочие непри-
глядности вплоть до убийств и каннибализма
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кообразные обезьяны рисо-
вались воображению как «по-
чти люди», добродушные мо-
гучие увальни вроде Кинг-
Конга или счастливые дети
природы, то с наступлением
неолиберальных 1970-х на пе-
редний план выходят внутри-
видовая конкуренция, эгоизм,
коварство, драки самцов и
прочие неприглядности
вплоть до убийств и канниба-
лизма. Социальный дарви-
низм возродился тогда с эпа-
тажной откровенностью. Толь-
ко в последние годы форми-
руются более внимательные
к поведенческому разнообра-
зию и сбалансированные на-
учные обобщения, избегаю-
щие антропоцентричного упо-
добления обезьян человеку
(например, у Франса де Вааля
в его книге «Политика у шим-
панзе. Власть и секс у прима-
тов»).
Сообщества лемуров и обезьян
практически всегда имеют бо-
лее или менее строгую иерар-
хию по критериям пола, воз-

раста и элементарных физиче-
ских силы и размера, от изоли-
рованно живущих в джунглях
счастливых супружеских пар
гиббонов до жесткого диктата
в ордах клыкастых и задастых
павианов. Так что нет никаких
оснований считать, будто со-
циальная организация перво-
бытных людей могла быть со-
вершенно свободной от иерар-
хии. Однако работающий в
данном направлении антропо-
лог Кристофер Бём (ранее из-
вестный прекрасным исследо-
ванием кровной мести у чер-
ногорцев и, кстати, друг и со-
автор приматолога Франса де
Вааля) выдвинул неожидан-
ную гипотезу – первобытный

человек отличался от всех при-
матов тем, что перевернул
свою социальную иерархию с
ног на голову. Если это и не
было революцией в современ-
ном смысле слова, то, по край-
ней мере, означало револю-
ционный скачок в биосоци-
альной эволюции.
Иерархия среди архаических
людей в принципе никуда не
делась, но она оказалась бук-
вально перевернутой в пользу
рядового большинства, отны-
не коллективно довлеющего
над альфа-индивидами, то
есть почти ровно наоборот от
социальной структуры у шим-
панзе и горилл. С какого-то
времени (когда именно – это

О первобытном коммунизме больше никто не говорит. Однако
недавно был предложен термин «кооперативное заготовитель-
ство» (cooperative foraging) для обозначения социальной эволю-
ционной адаптации, позволившей ранним людям отделиться от
обезьян и расселиться по всем континентам. Это означает
совместное добывание пропитания из самых разнообразных
источников – всего, что съедобно
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отдельный вопрос) первобыт-
ные группы вырабатывают
нормы поведения, поощряю-
щие равенство доступа к ре-
сурсам (прежде всего пище и
продолжению рода) и пред-
отвращающие их отнимание
силой, по крайней мере, сре-
ди своих. Этнографические
наблюдения в сохра-
нившихся до недав-
них дней группах
охотников и собира-
телей выявляют сре-
ди них целый набор
коллективных санк-
ций против наруши-
телей правил обще-
жития («безбилетни-
ков», или фри-рай-
деров, – как выра-
жаются экономиче-
ские теоретики игр)
начиная с критиче-
ского подшучивания
и высмеивания до
бойкота, временного
изгнания из группы
и вплоть до коллек-
тивного убийства во
сне особо опасных
доминантных за-
бияк.

О первобытном коммунизме,
насколько мне известно, боль-
ше никто не говорит. Однако
авторитетный австралийский
философ науки Ким Стерель-
ны недавно предложил тер-
мин «кооперативное заготови-
тельство» (cooperative foraging)
для обозначения социальной
эволюционной адаптации,
позволившей ранним людям
отделиться от обезьян и рассе-
литься по всем континентам.

Это означает совместное до-
бывание пропитания из са-
мых разнообразных источни-
ков – всего, что съедобно: от
всяких корней, орехов, грибов
и злаков до морских и речных
ракушек и ракообразных, все-
возможных мелких птиц и
зайчиков, а не одних только

мамонтов и бизонов, которых
забивать, свежевать и затем
перетаскивать кусками по не-
обходимости выходили самые
дюжие индивиды (причем,
судя по некоторым перело-
мам на костях неандерталь-
цев, как мужчины, так и неко-
торые женщины). И всей этой
добычей непременно надо
было делиться с сородичами,
чтобы матери могли сохра-
нять и выкармливать потом-

ство и чтобы затем старики
могли передавать знания де-
тям. Среди останков архаи-
ческих гоминидов возрастом
около 1,8 миллиона лет, обна-
руженных после 1991 года в
грузинском местечке Дмани-
си (слава богу, несмотря на
всё, что тогда творилось на

Кавказе), обнару-
жен череп беззу-
бого и явственно
одряхлевшего пи-
текантропа-ста-
рика, а возмож-
но, старухи. Ведь
кто-то ей/ему го-
дами приносил и
жевал пищу, в то
время как для лю-
бого дикого жи-
вотного, включая
обезьян, потеря
зубов от старости
гарантированно
означает голод-
ную смерть.
Здесь также воз-
никает новое
(или забытое и
переосмыслен-
ное старое) объ-
яснение феноме-
на религии. При-

знаки ритуальной деятельно-
сти (а также, задумайтесь, тан-
ца и ритмической музыки) об-
наруживаются, как минимум,
начиная с верхнего палеолита
и уж, конечно, во всех без ис-
ключения человеческих со-
обществах, известных нам ис-
торически и этнографически.
Что-то древнее и важное стоит
за такой культурной универса-
лией. Заслуженные американ-
ские антропологи Кент Флан-
нери и Джойс Маркус счи-
тают, что религиозные пред-
ставления возникали из всё
того же переворота в соци-
альной иерархии первобыт-
ного человечества. Духам, то-
темным животным и богам
достались почетные места иде-
альных альфа-самцов и са-
мок, вознесенных из состава
группы в потусторонний мир.
Усопшим предкам было от-

Добычей непременно надо было делиться с сородичами,
чтобы матери могли сохранять и выкармливать потомство и
чтобы затем старики могли передавать знания детям. Среди
останков архаических гоминидов возрастом около 1,8 мил-
лиона лет, обнаруженных после 1991 года в грузинском
местечке Дманиси, найден череп беззубого и явственно
одряхлевшего питекантропа-старика, а возможно, старухи.
Ведь кто-то ей/ему годами приносил и жевал пищу
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ведено почетное второе ме-
сто посредников и заступни-
ков. Таким образом, в самом
первобытном коллективе по-
нижается конфликтность по
поводу верховных позиций,
которые по определению не
даны никому из ныне живу-
щих. Не менее важен стабили-
зирующий эффект ритуаль-
ного освящения семьи и бра-
ка, как и всех пунктов жизнен-
ного цикла людей.
Но как тогда быть с фараона-
ми и всевозможными импера-
торами с их гаремами жен и
наложниц и претензиями на
статус живого божества? Это
уже совсем другая история об-
ществ, ранее именовавшихся
классовыми. В антропологии
ныне принято более общее и
политкорректное название
«сложные общества», хотя суть
в принципе та же самая.

Одомашнивание
человека человеком
Социальная власть, извините
за тавтологию, становится
возможна там, где ее можно
установить – где люди не смо-
гут разбежаться или сопро-
тивляться и где есть, что у
них отбирать и концентриро-
ванно накапливать. Перво-
бытные группы охотников и
собирателей по необходимо-
сти всегда были малыми (ме-
нее 30–35 человек) и подвиж-
ными на больших террито-
риях. Если претендентов в
фараоны не удавалось унять
или укокошить, то, в крайнем
случае, можно было самим
куда-то откочевать. Да и взять
с первобытных людей было
особенно нечего, поскольку
бродячая группа всё свое но-
сила с собой. Периодически
где-то могли возникать си-
туации монопольного владе-
ния какими-то особенно про-
дуктивными угодьями, напри-
мер, рекой, по которой на не-
рест идут массы лосося, но
это редкость, и не слишком
устойчивая. Частная собст-
венность возникает с про-

Признаки ритуальной деятельности (а также – задумайтесь! –
танца и ритмической музыки) обнаруживаются, как минимум,
начиная с верхнего палеолита и уж, конечно, во всех без
исключения человеческих сообществах, известных нам исто-
рически и этнографически. Что-то древнее и важное стоит за
такой культурной универсалией

Виллендорфская Венера. 28–25 тысячелетия до н. э.
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изводящим хозяйством, преж-
де всего с началом регулярной
культивации растений и со-
держания домашних живот-
ных. Сперва и доста-
точно долго, несколь-
ко тысяч лет, это собст-
венность домохозяйств,
которые вкладывают
свой нелегкий труд в
поля и курочек–ове-
чек–поросят, чтобы за-
полнить свои закрома.
Это четко видно архео-
логически – появляют-
ся дома с амбарами и
целые деревни. К этому
же времени относятся и
первые следы оборони-
тельных укреплений и
набеговых войн.
Сегодня становится до
боли очевидным, что ис-
тория аграрных и ското-
водческих обществ есть
история социального
неравенства, сначала
гендерного (с появле-
нием дома появляется и
подчиненный женский
домашний труд), а за-
тем и классового. Йель-
ский политолог-аграр-
ник Джеймс Скотт, на-
писавший книги с та-
кими замечательными
названиями, как «Мо-
ральная экономика
крестьянина», «Оружие
слабых» и «Благими на-
мерениями государства:
Почему и как провали-
вались проекты улучше-
ния условий человече-
ской жизни», только что
опубликовал новый ин-
теллектуальный бестсел-
лер, в английском на-
звании которого зало-

жена труднопереводимая игра
слов – «Против течения», что
также можно прочесть как

«Против зерновых: сокровен-
ная история ранних госу-
дарств». Да, благодаря зерно-
вым стало возможным про-

кормить на порядок большее
количество ртов, хотя, как пра-
вило, не очень сытно. Одно

дело – после охоты поесть
шашлыка из дичи с добавле-
нием дикорастущих трав, а
другое дело – горшок пресной

каши на всё семей-
ство, хорошо, если с
солью, и скорее все-
го без всякого масла.
Но хуже того –
крестьянин не мо-
жет быть мобилен,
он связан землей и
хозяйством. Дере-
венский образ жизни
и мирные хозяй-
ственные навыки де-
лают земледельцев
уязвимыми и неред-
ко беззащитными.
Много ли навоюешь
с мотыгой против
меча?
Как только среди ар-
хеологических нахо-
док появляются
мечи и любое дру-
гое клинковое ору-
жие, то это уже точ-
но общество при-
нуждения, вероятно,
с особой воинской
кастой или дружи-
ной при вожде, то
есть элитой натре-
нированных про-
фессионалов наси-
лия. Мечи всегда
были трудны в изго-
товлении и очень до-
роги, притом в от-
личие от топора
мечами рубят не
дрова, а только лю-
дей. С появлением
производящего сель-
ского хозяйства и де-
ревенского образа
жизни создаются
условия и для воз-
никновения особой

социальной категории людей,
которые охотятся на других
людей и постепенно начинают
их «доместицировать», пре-
вращать в свой тягловый и
дойный «скот».
С появлением у людей припа-
сов, с ростом густоты населе-
ния и утратой большинством

Крестьянин не может быть мобилен, он связан землей и хозяй-
ством. Деревенский образ жизни и мирные хозяйственные
навыки делают земледельцев уязвимыми и нередко безза-
щитными. Много ли навоюешь с мотыгой против меча?
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из них мобильности складыва-
ется потенциал для возник-
новения еще двух типов вла-
ствующей элиты – жрецов и
купцов, то есть элиты господ-
ствующих идеологов и круп-
ных экономических предпри-

нимателей. Первобытное об-
щество, несомненно, имело
своих специалистов по по-
средничеству с потусторон-
ним (шаманов, знахарей) и
практиковало обмены на даль-
ние расстояния ради получе-
ния каких-нибудь экзотиче-
ских камней или ракушек. Но
это не создавало концентриро-
ванного богатства и власти.
Достаточно многие могли по-
немногу шаманить и что-то
периодически выменивать,
при этом большую часть своей

жизни вынужденно оставаясь
охотниками наряду со всеми.
Вдобавок общественное мне-
ние в малых группах настойчи-
во побуждало особо удачливых
делиться приобретенным сверх
средней меры, например,

устраивая славные пиры для
всех. Богатство купца неизбеж-
но влечет «охранные издерж-
ки» – оплату каких-то вои-
нов-охранников, плюс некое
идеологическое освящение ис-
ключительного обладания со-

кровищами. Влияние жреца в
целом пропорционально раз-
меру и роскошному убранству
его храма, способности раз-
давать милостыню в годы не-
урожая и не в последнюю оче-
редь той же страже, стерегущей

храмовую роскошь и припасы
и карающей последователей
чуждых и «ложных» вероуче-
ний (историческая логика ран-
них цивилизаций блестяще
анализируется в первом томе
историко-социологической

С появлением производящего сельского хозяйства и деревен-
ского образа жизни создаются условия и для возникновения
особой социальной категории людей, которые охотятся на
других людей и постепенно начинают их «доместицировать»,
превращать в свой тягловый и дойный «скот»

Миниатюра из Часослова герцога Беррийского. XIV век
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четырехтомной эпопеи Майк-
ла Манна «Источники соци-
альной власти»).
Был прямой смысл сочетать
роли воина, жреца и купца в
единой властной организа-
ции, имя которой – государст-
во. Это означало выход на но-
вый эволюционный уровень,
поскольку государство есть
своего рода механизм, маши-
на властных согласований,
сбора информации, отдачи
распоряжений и контроля за
их исполнением. В свою оче-
редь, создание такой машины
предполагает наличие чело-
веческих «винтиков» – чи-
новников разного калибра.
Как раз это очень долго не
получалось у древних цивили-
заций. До наступления совре-
менной индустриальной эпо-
хи общество состояло целиком
из семейных домохозяйств – в
случае элит порою очень круп-
ных, с сотнями прислужников
и охранников, домашних ра-
бов, жен и наложниц. Громад-
ному большинству малых и
слабых домохозяйств прихо-
дилось платить дань и идти в
крепостную зависимость.
Сильные и вооруженные се-
мейства (будь то племенные,
патрицианские или феодаль-
ные) могли претендовать на
особую родовую «честь» и са-
мостоятельность, чем регу-
лярно и занимались. Крайне
трудно найти в такой среде
достаточно грамотных чинов-
ников, которые будут за регу-
лярное вознаграждение по-
вседневно проводить волю хо-
зяина. Более того, при первой
возможности направленные в
провинции чиновники пы-
таются влиться в круги мест-
ных элит, обычно буквально
породнившись с ними: всякие
сатрапы имели тенденцию
растворяться и порождать
собственные семейные кла-
ны. Оставалось оскоплять кан-
дидатов на ключевые долж-
ности и управлять посред-
ством евнухов, что широко
практиковалось от Китая до

Ранние империи с роковой регулярностью впадали в упадок и
рушились. Историческая эволюция находила замысловатые
обходные пути, откуда в основном и берется локальное раз-
нообразие цивилизаций. Проще всего для образования госу-
дарства оказались географические предпосылки Древнего
Египта – фактически плодородной траншеи вдоль русла Нила,
зажатой между пустынями
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Византии и Арабского халифа-
та. Но всем же не отрежешь…
Вот почему ранние империи с
роковой регулярностью впада-
ли в упадок и рушились, по-
рождая мельтешение дина-
стий, завоеваний и темных
периодов «феодальной раз-
дробленности» на страницах
учебников истории. Историче-
ская эволюция находила за-
мысловатые обходные пути,
откуда в основном и берется
локальное разнообразие циви-
лизаций. Проще всего для об-
разования государства оказа-
лись географические предпо-
сылки Древнего Египта – фак-
тически плодородной тран-
шеи вдоль русла Нила, зажа-
той между пустынями. Оттуда
никому не удавалось бежать
(кроме разве что евреев во
главе с Моисеем, да и то с
божьей помощью). Остава-
лось смириться и строить су-
пермегаусыпальницы фара-
онам. В Индии впечатляю-
щую преемственность при
весьма рыхлом единстве циви-
лизации столетиями поддер-
живала жреческая каста брах-
манов. Это пример цивилиза-
ции на фундаменте религиоз-
ной идеологии. Китаю, благо-
даря конфуцианскому манда-
ринату и уникальной системе
экзаменаций на ранг, удалось
до сего дня дожить с древни-
ми иероглифами и рыночной
экономикой под руководством
уже коммунистического нео-
мандарината. Это по-своему
уникальный вариант аграр-
ной бюрократической циви-
лизации с мощной идеологи-
ей службы и служения, возве-
денной в едва ли не культ. Фи-
никийскую морскую держа-
ву, достигшую своего пика в
Карфагене, строили купцы –
но что торговцы перед рим-
скими легионами? Секрет по-
трясающей успешности ле-
гионов Рима как раз в том, что
они стали гораздо больше, чем
армией. Легионы, однако,
были далеко не первой в исто-
рии настоящей армией, что,

Был прямой смысл сочетать роли воина, жреца и купца в еди-
ной властной организации, имя которой – государство. Это
означало выход на новый эволюционный уровень, поскольку
государство есть своего рода механизм, машина властных
согласований, сбора информации, отдачи распоряжений и
контроля за их исполнением

Царь-жрец («Принц лилий»). 1550 год до н. э.
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как мы сейчас увидим, нема-
ловажно для понимания пара-
доксов власти.
Рационально организованная
армия с дисциплинирован-
ными подразделениями, рода-
ми войск и тыловым обес-

печением появилась еще, как
минимум, в Ассирии. Судя по
сохранившимся клинописным
надписям и откровенно гра-
фическим изображениям на
ассирийских барельефах, эта
армия регулярно использова-
лась буквально для сдирания
шкуры с завоеванных. Об этом
же косвенно свидетельствует
свирепая мстительность, с ко-

торой соседи и бывшие поко-
ренные народы при первой
возможности разом прикон-
чили ассирийскую державу и,
судя по некоторым следам,
радостно станцевали на пе-
пелище (так интерпретировал

результаты раскопок британ-
ский археолог Макс Малло-
уэн, которому помогала его
жена – Агата Кристи).
Здесь прослеживается важная
историческая закономерность.
Успешные концентрации вла-
сти в истории человечества
первым делом использовались
с потрясающей воображение
демонстративной жесто-

костью и, как правило, ради
сооружения каких-то гигант-
ских и в целом бесполезных
объектов, призванных симво-
лизировать сам размах вла-
сти. Знаменитые египетские
пирамиды строились лишь

при первых династиях в эпо-
ху Древнего Царства. Затем
наступил двухвековой «тем-
ный период» восстаний-за-
воеваний, о котором нам из-
вестно крайне мало, потому
что писать стало некому и не-
зачем. Египетская цивилиза-
ция в силу своей уникальной
географической устойчивости
со временем восстановилась и
неплохо просуществовала еще
пару тысяч лет, но уже без
прежней гигантомании. Оче-
видно, были извлечены ка-
кие-то уроки.
Объединивший древний Ки-
тай в 221 г. до нашей эры зна-
менитый император-осново-

Рим не на пустом месте строился. Структурные ограничения
оставались примерно теми же, что у всех древних империй. Из-
за недостаточной институционализации внутренней политики,
где стародавние общинные обычаи постоянно приходили в
противоречие с волюнтаризмом новых амбициозных выско-
чек, в верхах регулярно возникал бардак

На переднем плане – Марк Аврелий
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положник Цинь Ши-хуанди
отметился массовыми садист-
скими репрессиями против
конфуцианских книжников,
обвиненных в разложенчестве
и мягкотелости, а также строи-
тельством Великой китайской

стены, в которую регулярно
замуровывали живьем брига-
диров, не выдававших днев-
ную норму. Армия террако-
товых воинов, чьи миниатюр-
ные копии сегодня массово
вывозятся из Китая в каче-
стве туристических сувени-
ров, как раз из раскопок гроб-
ницы Цинь Ши-хуанди. Пред-
положительно это портрет-
ные изображения в натураль-
ный рост его «спецвойск» и
«комиссаров госбезопасно-
сти». Но первая китайская ди-
настия Цинь на том и закон-
чилась, просуществовав всего
11 лет. После грандиозного
восстания (что-что, а бунто-
вать у китайцев тоже в тради-
циях) уже на следующие 400
лет воцаряется гораздо более

мирная династия Хань, кото-
рая восстановила конфуци-
анство и предусмотрительную
умеренность в обращении с
крестьянством. У империй
явно прослеживается кривая
роста самообучения.

Наконец, у нас в Ереване го-
стям принято с гордостью по-
казывать циклопические ка-
менные стены крепости Эре-
буни времен древнего царства
Урарту, которое было совре-
менником и соперником Ас-
сирийской державы. И точно
так же урартские крепости
внезапно сгорели в громад-
ных пожарах – возможно, ви-
новаты, как всегда, скифы,
хотя под растущим подозрени-
ем и местные подвластные

племена. Не менее показа-
тельно для социальной эволю-
ции, во что Эребуни преврати-
ли в последующий период,
уже при персах-ахеменидах.
Увы, тут уже гостям показы-
вать особо нечего, да и в учеб-

ники национальной истории
писать не совсем ловко. При-
мерно через два столетия
после поглотивших Урарту по-
жаров руины крепости были
перепрофилированы под…
цветущий сад! А что остается
от сада, кроме едва различи-
мых корневых лунок? Сад был
ориентирован по частям све-
та и обнесен прямоугольной
стеной, внутри которой, судя
по древним источникам, гуля-
ли различные животные уди-

В случае Рима все его недостатки и проблемы последователь-
но компенсировались армейской организацией легионов, на
деле принявших на себя административные и даже культурные
функции на громадном пространстве от Аравии до Британии

Барельеф с колонны Траяна
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вительной красы – вероятнее
всего, павлины и лани, но
вроде бы, даже ручные львы.
Такие сады в Ахеменидской
империи имели глубоко идео-
логическое значение. Они
символизировали мир, муд-
рость, согласие и процвета-
ние под дланью царя царей и
назывались на древнеперсид-
ском языке «парадиз», откуда
в современных западных язы-
ках слово «рай». Сказать, что
именно содержалось в этих
парадизах, на самом деле
очень трудно еще и потому, что
участники ритуальных празд-
неств принимали из особой
чаши какой-то растительный
наркотик ради усиления рай-
ского эффекта. В центре сада
стояло квадратное здание с
одним-единственным входом
для всех – подчеркнуто равно-
правно – и единственным
внутренним залом с колон-
нами, вдоль стен которой шли
глинобитные скамьи, веро-
ятно, некогда покрытые ко-
врами. Американские архео-
логи (и супруги) Адам Смит и
Лори Хачадурьян предпола-
гают, что в сад периодически
приглашались вожди местных
племен, дабы прочувствовали
мировую гармонию и собст-
венное везение оказаться под
властью такой замечательной
империи.
Рим, как видим, не на пустом
месте строился. Структурные
ограничения при этом остава-
лись примерно теми же, что у
всех древних империй. Из-за
недостаточной институцио-
нализации внутренней поли-
тики, где стародавние общин-
ные обычаи постоянно прихо-
дили в противоречие с во-
люнтаризмом новых амби-
циозных выскочек, в верхах
регулярно возникал бардак.
Тут уж как повезет на импера-
тора: бывали неутомимый
Траян и мудрейший Марк
Аврелий, а бывали Калигула и
Коммод. Недоставало граж-
данской бюрократии. В пе-
риод принципата в Риме на-

С появлением варварских королевств на обломках империи выжи-
вание римских патрицианских семейств, вероятно, оказалось свя-
зано с переходом в церковную иерархию – последние патриции,
владевшие латынью и грамотой, обеспечили сохранение статуса и
собственности превращением в епископов и аббатов

Папа Григорий I. X век
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считывается всего около 300
чиновников, а пресловутый
Понтий Пилат правил Иуде-
ей в качестве одного из «дру-
зей» (amici) императора по
его личной просьбе. Чем боль-
ше археологи узнают о со-
стоянии античных полей и
угодий, тем более изумляет, до

чего уже в древности могли
довести экологию. При этом
сам Рим с его очень немалым
населением (пусть и не мил-
лион, как повелось считать с
античных времен, но всё-таки
наверняка не менее четверти
миллиона ртов) надо было
бесперебойно обеспечивать
дешевым хлебом, свозившим-
ся из провинций. Столицы
всех империй практически
нигде и никогда не могли обес-
печивать свои потребности,
зато всегда грозили бунтом
черни прямо у стен дворца.
В случае Рима все эти недо-
статки и проблемы последова-
тельно компенсировались ар-

мейской организацией легио-
нов, на деле принявших на
себя административные и
даже культурные функции на
громадном пространстве от
Аравии до Британии. Легионы
не только завоевывали и захва-
тывали рабов на продажу, но
также строили по единому

плану города с римскими ба-
нями и амфитеатрами, собира-
ли налоги и служили поли-
цией, обеспечивали проходи-
мость дорог и пригодность
портов, расселяли по всей им-
перии колонии ветеранов, ко-
торые на свои выходные посо-
бия (по крайней мере, центу-
рионы) повсеместно обес-
печивали торговцев и мастеро-

вых заказами на однотипные
римские виллы с копиями
модных скульптур и мозаик,
чьи случайно дошедшие до
нас единичные образцы стали
теперь музейными шедеврами.
Короче, легионы делали импе-
рию римской.
Русло исторических процессов

извивается причудливо в зави-
симости от случайно возни-
кающих оползней и обвалов,
неся при этом потоком об-
ломки прошлых достижений.
Это относится и к СССР как
наследнику царской империи,
но также к Римской католиче-
ской церкви, которая пронес-
ла через западное Средневе-
ковье наследие рациональной

В период «длинного XVI века» большая часть Евразии выкараб-
кивается из своих вариантов «темного Средневековья» и
быстро идет к созданию нового поколения империй. Большую
роль в этом играет огнестрельное оружие, наконец отбросив-
шее кочевую угрозу, но также и множество постепенно накап-
ливавшихся инноваций в аграрной и ремесленной технике
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организации легионов. Уже в
поздней империи выходцы с
неримской племенной пери-
ферии составляли значитель-
ную долю офицеров и солдат
легионов. С появлением вар-
варских королевств на облом-
ках империи выживание рим-

ских патрицианских семейств,
вероятно, оказалось связано с
переходом в церковную иерар-
хию – последние патриции,
владевшие латынью и грамо-
той, обеспечили сохранение
статуса и собственности пре-
вращением в епископов и аб-
батов. Вот такой феодальный
синтез в лице недавних пле-
менных дружинников и быв-
ших римских аристократов.

Аналогичные ситуации воз-
никали еще не раз в других
районах мира, например, в
Арабском халифате, где вы-
шедшие из пустыни ислам-
ские воины-бедуины и затем
уже степняки-тюрки слились
с традициями месопотамской

и персидской цивилизаций,
или в Японии, где туземные
клановые дружины постоянно
получали цивилизационную
подпитку от Китая.

Парадоксы
капитализма
Запад обогнал всех на пути в
современность в силу неверо-
ятного стечения случайно-
стей. (История вообще полна

невероятными стечениями
случайностей.) Громадную
роль сыграла двойная или
даже тройная географическая
удача. Во-первых, кочевники
не доходили до крайнего запа-
да Евразии. Во-вторых, вдоба-
вок к достаточно разнообраз-

ному и в целом умеренному
климату, Западную Европу
пересекает множество судо-
ходных рек и омывают два
внутренних моря – Среди-
земное и Балтийское. Было
где развивать навыки атлан-
тического парусного судоход-
ства, торгуя во всё более про-
мышленных масштабах зер-
ном, лесом и железом и одно-
временно выходя всё дальше
в океан за треской и сельдью.
Из-за сведения лесов и рас-
пашки пустошей под всё те же
благословенно-проклятые
зерновые средневековым ев-
ропейцам хронически недо-
ставало животных протеинов,
хотя они и постились как ис-
товые христиане. Со време-
нем неизбежно удалось пе-
ресечь Атлантику, по ту сторо-

К 1500 году подоспел целый выводок исламских империй:
Великие Моголы на севере Индии, Сефевиды, сделавшие с тех
пор весь Иран шиитским, и турки-османы, фактически восста-
новившие Восточную Римскую империю в новом виде суннит-
ского халифата. В этом же ряду, хотя и на дальней северной
периферии, возникает Московское царство со своими стрель-
цами и монопольной заявкой на продолжение византийской
версии христианства

Виктор Васнецов. Стрельцы. 1918 год
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ну которой оказалась целая
пара благодатных и практиче-
ски беззащитных континен-
тов, названных Америкой.
Когда же рост населения, тор-
говли и городов перезапусти-
ли в Европе становление госу-
дарств, ничего особенно изоб-

ретать не пришлось – надол-
го хватало римского насле-
дия и средневековых купече-
ских институтов.
Но не всё так скоро. В первые
150–200 лет Нового времени,
в течение, как выражаются
историки, «длинного XVI
века» (примерно с 1450 по
1650 гг.), Запад не выглядел ве-
дущим регионом мира, а был,
пожалуй, даже несколько от-
стающим. К тому времени
большая часть Евразии также
выкарабкивается из своих ва-
риантов «темного Средневе-
ковья» и быстро идет к созда-
нию нового поколения импе-
рий. Большую роль в этом иг-
рает огнестрельное оружие,
наконец отбросившее коче-
вую угрозу, но также и множе-

ство постепенно накапливав-
шихся инноваций в аграрной
и ремесленной техниках. Пер-
выми оказались китайцы со
своими преимуществами од-
ной из старейших и крупней-
шей из непрерывно сохраняв-
шихся цивилизаций, в итоге

очередной патриотической
крестьянской войны восстано-
вившие порядок в обширной
империи уже к концу XIV века.
К 1500 году подоспел целый
выводок исламских империй:
Великие Моголы на севере
Индии, Сефевиды, сделавшие
с тех пор весь Иран шиит-
ским, и турки-османы, факти-
чески восстановившие Вос-
точную Римскую империю в
новом виде суннитского хали-

фата. В этом же ряду, хотя и на
дальней северной периферии,
возникает Московское царст-
во со своими стрельцами (ско-
пированными, очевидно, с ту-
рецких янычар) и монополь-
ной заявкой на продолжение
византийской версии христи-

анства. Тем временем на дру-
гом конце мира возникает еще
и великая империя Бирмы, о
которой у нас едва ли кто
вспоминал, кроме историка-
бирманиста Игоря Можейко,
он же писатель-фантаст Кир
Булычев. (Недавно американ-
ский бирманист Виктор Ли-
берман смог доказательно
продемонстрировать, как он
выражается, «странные парал-
лели» между средневековой

На Западе около того же поворотного 1500 года династия
Габсбургов выигрывает в лотерее феодальных войн, династи-
ческих браков и наследств контроль одновременно над
Австрией, Нидерландами, половиной Италии (где быстро сво-
рачивается Ренессанс) и, главное, Испанией и следом
Португалией со всеми их заморскими колониями

Император Карл V Габсбург и папа Климент VII. Около 1580 года
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Бирмой и Киевской Русью, а
также средневековыми Япо-
нией, Англией, Сиамом и
Францией. Его двухтомник
под стать подвигу – ввести в
научный оборот еще один са-

мостоятельный мир, или мир-
систему!)
Все эти новые империи в
сравнении с историческими
предшественниками имеют
гораздо более жесткий воен-
ный и налогово-бюрократиче-
ский каркас, все они ревниво
консервативны в вопросах
веры и карают ереси. И совре-

менники готовы вознести бла-
годарственные молитвы своим
разным богам, потому что ста-
ло понятно, кому молиться,
потому что закончились степ-
ные нашествия и кровавые

междоусобицы, наступили
мир и хозяйственное возрож-
дение под твердой деспотиче-
ской дланью.
Скажете – так это Восток! Но
и на Западе около того же по-
воротного 1500 года династия
Габсбургов выигрывает в лоте-
рее феодальных войн, дина-
стических браков и наследств

контроль одновременно над
Австрией, Нидерландами, по-
ловиной Италии (где быстро
сворачивается Ренессанс) и,
главное, Испанией и следом
Португалией со всеми их за-

морскими колониями. Океан-
ский флот и лучшая на тот
момент испанская пехота с
аркебузами, американские
драгоценные металлы, под-
контрольные короне купече-
ские и банковские дома и, ко-
нечно, инквизиция. Остается
только разделаться с неудобно
торчащими прямо посередине
французами и распространить
влияние на периферийные
Британские острова, северо-
германские княжества и Скан-
динавию. А дальше, вероятно,
двинуться на восток Европы.
Вот тут, в ответ на габсбург-
ский проект общеевропейской
католической империи, и раз-
ворачивается протестантская

В ответ на габсбургский проект общеевропейской католиче-
ской империи разворачивается протестантская Реформация.
Дело не столько в критических идеях – они не раз высказыва-
лись до Кальвина и Лютера, но те критики неизменно кончали
монастырской тюрьмой и костром. Противоречия, взорвав-
шиеся в протестантской фундаменталистской программе воз-
врата к началам, заложены в самой сердцевине исторического
христианства
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Реформация. Дело не столько
в критических идеях – они не
раз высказывались до Кальви-
на и Лютера, но те критики не-
изменно кончали монастыр-
ской тюрьмой и костром. Про-
тиворечия, взорвавшиеся в
протестантской фундамента-
листской программе возврата
к началам, заложены в самой
сердцевине исторического
христианства. Изначально на-
родное движение последовате-
лей нищего и, судя по всему,
неграмотного мессии с крахом
Западной Римской империи
парадоксальным образом уна-
следовало ее организацион-
ную структуру, изощренное
письменное богословие и сам

римский престол. Вопрос не в
том, почему Лютер осмелился
написать свои тезисы, а в том,
почему за него вступились с
готовностью столько влия-
тельных современников, мно-
гие из них при деньгах и ору-
жии. (Лучший на сегодня ана-
лиз религиозных войн XVI
века и их непредвиденных по-

следствий дает Ричард Лах-
манн в книге «Капиталисты
поневоле: конфликт элит и
экономические преобразова-
ния в Европе раннего Нового
времени».)
Приходится признать то, что
историки знали давно, а боль-
шинство социологов и эко-
номистов считают основой

В Европе защищенный и политически самостоятельный капи-
тализм впервые укореняется во вполне католических горо-
дах-государствах Италии эпохи Ренессанса. Кто, как не эти
оседлавшие товарно-денежные потоки читтадини-буржуа-
бюргеры-граждане составляли знаменитые городские комму-
ны ради совместного выживания среди феодальной раздроб-
ленности и произвола?

Беноццо Гоццоли. Поклонение волхвов-царей. 1459–1460 годы
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своего мировоззрения: Макс
Вебер добросовестно заблуж-
дался в знаменитом тезисе о
протестантской этике как ис-

точнике современного капита-
лизма и его институциональ-
ных основ. Капитализм не раз
возникал в истории, но всякий

раз либо оказывался в жестком
подчинении правителям аг-
рарных империй, либо погибал
в многочисленных смутах.
Еврейские, армянские и, с
противоположной стороны
Евразии, китайские купцы –
печальный тому пример.
Античный Рим был уже во
многом капиталистическим
предприятием начиная со свое-
го главного занятия – войны,
ее снабжения и распоряжения
полученной в результате нее
добычей. Военачальники и им-
ператоры инвестировали (не-
редко заемные) капиталы в оче-
редные походы, а легионеры
фактически служили наемным
пролетариатом (об этом – Рэн-
далл Коллинз в шестой главе
своей книги «Макроистория:
очерки социологии большой
длительности», которая назы-
вается «Рыночная динамика
как движущая сила историче-
ских изменений»). Но Рим до-
стиг географических пределов
своего расширения и не смог
их превзойти. Наряду с рим-
скими организационными и
техническими достижениями
(те же легионы, арочное строи-
тельство, первый бетон) не ме-
нее поражает, чего римляне
так и не удосужились изобре-
сти – не только океанский па-
русник, паровой двигатель и
коксование угля, но и элемен-
тарную тачку на переднем ко-
лесе или дубовую бочку, кото-
рая, между прочим, собирает-
ся из обработанных досок под
обруч по тому же принципу, что
и корпус океанского корабля
(наблюдение Перри Андерсо-
на в его «Переходах от Анти-
чности к феодализму»). Рим
достиг экстенсивных преде-
лов роста и завоевал всё что
мог, после чего оставалось ис-
кать передела собственности во
внутренних интригах и граж-
данских войнах и обреченно
оборонять границы от воору-
женных орд нелегальных миг-
рантов.
В Европе защищенный и по-
литически самостоятельный

Несколько столетий спустя центр раннего капитализма пере-
мещается к голландским купцам, чьи города-государства стоя-
ли исключительно выгодно на краю Атлантики и, таким обра-
зом, у истоков первой океанской глобализации. Освоение
океанских маршрутов открывает невиданные ранее рыноч-
ные возможности и создает устойчивый инвестиционный бум,
из которого вскоре вырастут первая биржа и всевозможные
вест- и ост-индские компании

Ламберт Домер. Супружеская чета с глобусом. 1684 год
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капитализм впервые укоре-
няется во вполне католиче-
ских городах-государствах
Италии эпохи Ренессанса, о
чем свидетельствует Джован-
ни Арриги в книге «Долгий
двадцатый век: деньги, власть
и истоки нашего времени».
Кто, по-вашему, оплачивал
весь этот взлет креативности?
Кого изображают статуи раз-
нообразных кондотьеров, как
не глав частных охранных
предприятий на контракте у
кооперативных объединений
купцов и владельцев ремес-
ленных мануфактур? И кто,
как не эти оседлавшие товар-
но-денежные потоки читта-
дини-буржуа-бюргеры-граж-
дане составляли знаменитые
городские коммуны ради со-
вместного выживания среди
феодальной раздробленности
и произвола?

Несколько столетий спустя
центр раннего капитализма
перемещается к голландским
купцам, чьи города-государст-
ва стояли исключительно вы-
годно на краю Атлантики и,
таким образом, у истоков пер-
вой океанской глобализации.
Освоение океанских маршру-
тов открывает невиданные ра-
нее рыночные возможности
и создает устойчивый инвести-
ционный бум, из которого
вскоре вырастут первая биржа
и всевозможные вест- и ост-
индские компании. Голланд-

ские купцы никогда не забы-
вали о престиже высокого ху-
дожественного творчества – от
Босха до Рембрандта. Но в от-
личие от венецианцев и гену-
эзцев, голландцы также ви-
дели смысл много, активно и,
как правило, коллективно, на
паях, финансировать всевоз-
можные военные и транспорт-
ные инновации – во времена
парусников с пушками эти два
применения практически не-
отделимы. Организатор гол-
ландских побед Вильгельм I
Оранский впервые с римских

Задолго до протестантского пуританизма уже средневековые
монастыри столкнулись с парадоксом организованного благо-
честия, неким «чудом» обернувшегося самовозраставшим
богатством. В ходе своей многосторонней хозяйственной дея-
тельности монастыри непредвиденно и неуклонно превраща-
лись, по сути, в первые капиталистические корпорации

Клюнийское аббатство
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времен возродил строевую
подготовку, в новых условиях
использовавшуюся для орга-
низованной перезарядки фи-

тильных ружей и залпов по
команде. (Еще одна великая
классическая работа – Уильям
Мак-Нил «В погоне за мо-
щью. Технология, вооружен-
ная сила и общество в XI–XX
веках».) Европейский капи-
тализм Нового времени со-
стоялся, потому что смог пер-
вым делом интернализиро-
вать свои охранные издержки,
то есть сам себя защитить.
Голландцы, как некогда и их
итальянские предтечи, начи-
нают тяготиться поборами и
деспотизмом Католической
церкви и императора. Одно-
временно очень хотелось бы
отучить простолюдинов столь-

ко пить по многочисленных
церковным праздникам и во-
обще отлынивать от работы.
Протестантизм тут пришелся

как нельзя кстати – и для об-
щей дисциплины рабочей
силы, и в противостоянии им-
перии с ее инквизицией. (Ста-
рая классика здесь – это Нор-
берт Элиас «О процессе циви-
лизации: Социогенетические
и психогенетические иссле-
дования».) Благодаря же
океанским кораблям, пушкам
и капиталам, голландцам
очень даже было чем ото-
мстить за «пепел Клааса».
И всё-таки Макс Вебер был
прав, указывая на важность
религий в становлении капи-
тализма, но с одной коренной
поправкой – не столько духов-
ных представлений, сколько

материальной организации
религий. Средневековая Като-
лическая церковь унаследо-
вала от античного Рима рацио-

нальную организационную
матрицу, из которой со време-
нем выросла покрывавшая
весь запад феодальной Европы
сеть формальных структур
управления диоцезами, епи-
скопствами, университетами
и, главное, богатыми мона-
стырями. Задолго до проте-
стантского пуританизма уже
средневековые монастыри
столкнулись с парадоксом ор-
ганизованного благочестия,
неким «чудом» обернувшего-
ся самовозраставшим богат-
ством. В ходе своей много-
сторонней хозяйственной дея-
тельности монастыри непред-
виденно и неуклонно превра-
щались, по сути, в первые ка-
питалистические корпорации.
Наряду с захватывающим де-
тективным поиском семиоти-
ческих смыслов попробуйте
перечитать роман Умберто
Эко «Имя розы» как описание
экономической корпорации.
Эта тенденция наблюдается
не только в христианстве. Буд-
дийские монастыри средне-
вековых Китая и Японии не-

Однозначной победы не добились ни католики, ни протестан-
ты, ни испанская, ни французская и ни английская корона, ни
помещики, ни горожане и ни крестьяне. Притом крестьяне –
громадное большинство в аграрном обществе – в ходе взаи-
моистребления элит стали сами собой освобождаться и пре-
вращаться в коммерческих фермеров, рабочих-отходников,
наемных солдат и матросов, а также в колонистов, уплывавших
в обе Америки

Ральф Нелсон. Колонисты в Везерсфилде. 1935 год
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когда разбогатели столь скан-
дально и соблазнительно, что
в конце концов их конфиско-
вали в пользу императорской
казны. Но при этом бывшие
монахи и служки, спасаясь от
преследований, переходили
на службу государству вместе
со своими ценными коммер-
ческими знаниями либо рас-
творялись в городах и посел-
ках, где основывали собствен-
ный бизнес. Поищите, к при-
меру, в Интернете, с чего начи-
налась японская корпорация
«Сумитомо», одна из старей-
ших в мире. У восточноазиат-
ского капитализма есть свои
глубокие корни, что показыва-
ет Рэндалл Коллинз в седьмой
главе «Азиатский путь к капи-
тализму» своей упомянутой
выше «Макроистории».
Нечто подобное происходило
с церковью и в Европе в ходе
Реформации и вызванной ею
с католической стороны
Контрреформации. Только в
результате появилась не еди-
ная аграрно-рыночная импе-

рия, как в Китае и Японии, а
сложился целый ряд сопер-
ничавших национальных госу-
дарств. Церковные прерогати-
вы и значительная часть гра-
мотного персонала были так
или иначе прибраны на служ-
бу короне. Церковные же вла-
дения оказались большей
частью приватизированы по
ходу распродаж в счет очеред-
ного временного погашения
хронических долгов казны. В
ходе западноевропейских ре-
лигиозных войн XVI века, вдо-
бавок к подвозу колониально-
го серебра и товаров, в широ-
кий оборот поступили как ин-

вестиционные землевладения
вместе со всяческими мельни-
цами и пивоварнями, так и
масса безработных клириков,
годных стать и чиновниками,
и торговыми клерками. Быв-
ший религиозный персонал,
ныне освободившийся от обе-
та безбрачия, то есть символи-
ческого оскопления, стал во-
лен законно плодить следую-
щие поколения клерков, писа-
рей, законников, учителей и
докторов. (А в перспективе –
также публицистов и револю-
ционеров.) С Реформацией в
Западной Европе произошло
насыщение социальной среды

В итоге мировое преобладание достается Западу – вопреки, а
возможно, и благодаря множеству его внутренних противоре-
чий. После вынужденного перерыва в конце XVI – начале XVII
веков западные государства и частные капиталистические
компании возобновляют колониальные захваты теперь уже не
только в обеих Америках, а по всему миру – благо европейцы
на своем неспокойном континенте к началу Нового времени
поднаторели в передовых методах ведения войны, мореплава-
ния и торговли

Томас Виткомб. Сражение у островов Всех Святых 12 апреля 1782 года: капитуляция Ville de Paris. 1783 год
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потенциальными служителя-
ми и сотрудниками государст-
венной власти, чего так недо-
ставало древним империям.
Пожалуй, наиболее важный
и просто удивительный итог
бурного и кровавого «долгого
XVI века», что закончился он
вничью. Однозначной победы
не добились ни католики, ни
протестанты, ни испанская,
ни французская и ни англий-
ская корона, ни помещики, ни
горожане и ни крестьяне.
Притом крестьяне – громад-
ное большинство в аграрном
обществе – в ходе взаимои-
стребления элит стали сами
собой освобождаться и пре-
вращаться в коммерческих
фермеров, рабочих-отходни-
ков, наемных солдат и матро-
сов, а также в колонистов,

уплывавших в обе Америки.
Важнейшим следствием этого
оказался рост стоимости рабо-
чей силы на северо-западе Ев-
ропы, прежде всего в Нидер-
ландах и Англии, что, в свою
очередь, сделало коммерчески
выгодным замещение ручно-
го труда изобретением станков
и паровых машин, о чем пи-
шет Роберт Аллен в книге
«Глобальная экономическая
история: очень краткое введе-
ние». Начиналась индустри-
альная революция, означав-
шая, что капитализм отныне
интернализировал и производ-
ственные издержки. Ранние
капиталисты были всё-таки
торговцами и банкирами, опе-
рировавшими в мире, где всё
материальное производство
являлось еще аграрным и ку-

старно-ремесленным. В но-
вую же эпоху стало выгодно
переходить от оборота к про-
изводству.
Также удивительно, сколь бы-
стро во второй половине XVII
века в Европе вдруг разразил-
ся мир и наступило охлажде-
ние к религии. Очевидно, все
устали после полутора столе-
тий жутких и в итоге ничей-
ных войн. Войны и молебны,
конечно, продолжались, но
теперь без особого пыла и бо-
лее ритуально. Секуляриза-
ция распространяется почти за
столетие до эпохи Просвеще-
ния, так что Вольтер и воль-
терьянцы тут не зачинщики, а
проводники возникшего за-
долго до них тренда.
Оставалось политически офор-
мить позиционный тупик в
компромиссных институтах
парламентаризма, междуна-
родной дипломатии, монар-
шей толерантности, судебного
права и освящения собствен-
ности (добытой в распрях не-
давнего проклятого прошлого).

Запад делается экономическим и технологическим, а затем и
политическим центром мира-системы Модерна. Прочие регио-
ны волей-неволей включаются в мировое разделение труда
преимущественно в качестве сырьевой периферии



223www.devec.ru

факторы прошлого

Вскоре стало возможным на-
много более свободно занять-
ся развитием наук, тем более
что поток технических усовер-
шенствований в войнах, на
рынках и в престижном со-
перничестве королевских дво-
ров наглядно доказывал важ-
ность науки для экономики и
государственных интересов.
Великие империи Востока
также знали периоды бурного
хозяйственного роста, рели-
гиозной толерантности, даль-
них путешествий, изобрета-
тельства и поощрения наук. В
Багдаде некогда был леген-
дарный халиф Харун ар-Ра-
шид, правивший, кстати, по-
чти одновременно с Карлом
Великим. В Китае в славные
времена династии Сун начи-
ная где-то с 960 года и до мон-
гольского нашествия, похо-
же, успели изобрести практи-
чески всё, чем потом евро-
пейцы покоряли мир: порох,
компас, корабельный руль,
легированную сталь, бумагу и
бумажные деньги, книгопеча-
тание. Буддийские монастыри
уже тогда выпускали разнооб-
разные бренды чая, хлопковой
и шелковой ткани. Япония в
XVII веке практически одно-
временно с Западом подошла
к порогу современного инду-
стриального роста. Но вместо
скачка и мировой экспансии
Япония, ровно наоборот, за-
мкнулась в своих островных
пределах на два столетия и
предалась, надо сказать, до-
вольно комфортной и даже
эстетически изысканной мир-
ной стагнации под властью
сёгуната Токугава. Социальная
эволюция упорно искала пути
усложнения человеческих об-
ществ и технологической ин-
тенсификации. Но что-то бло-
кировало капитализм на Вос-
токе, а что именно – предмет
затяжных и сложнейших на-
учных дискуссий, лучший об-
зор которых дает Джек Голд-
стоун в работе «Почему Евро-
па? Возвышение Запада в ми-
ровой истории, 1500–1850».

В итоге мировое преобладание
достается Западу – вопреки, а
возможно, и благодаря множе-
ству его внутренних противо-
речий. После вынужденного
перерыва в конце XVI – нача-
ле XVII веков западные госу-
дарства и частные капитали-
стические компании воз-
обновляют колониальные за-
хваты теперь уже не только в
обеих Америках, а по всему
миру – благо европейцы на
своем неспокойном конти-
ненте к началу Нового време-
ни поднаторели в передовых
методах ведения войны, море-
плавания и торговли. (Джаред
Даймонд в исследовании
«Ружья, микробы и сталь» на
самом общем уровне прав в
своем популярном геоэколо-
гическом объяснении преиму-
ществ Евразии, однако и сам
признает, что теория подобно-
го размаха не может объяснить
исторический прорыв именно
крайнего запада Евразии.) За-
пад делается экономическим и
технологическим, а затем и
политическим центром мира-
системы Модерна. Прочие ре-
гионы волей-неволей вклю-
чаются в мировое разделение
труда преимущественно в ка-
честве сырьевой периферии.
(Что бы ни писали следую-
щие моде рецензенты, силь-
нейшей работой на сей счет
остается четырехтомник Им-
мануила Валлерстайна «Мир-
система Модерна».)
Очередной эволюционный па-
радокс. Модернизация в гло-
бальном плане означала одно-
временный и притом взаимо-
обусловленный рост свободы
и несвободы. В центральной
зоне, или в ядре мира-системы
Модерна, наблюдается кон-
центрация квалифицирован-
ного дорогого труда (мирного
и военного) и, соответственно,
гражданских гарантий и поли-
тических свобод (наиболее
убедительное исследование
формирования современных
демократий Запада дает
Чарльз Тилли в книге «При-

нуждение, капитал и европей-
ские государства, 990–1992 гг.
н. э.»). В то же самое время на
периферии распространяется
низкотехнологичный деше-
вый труд, который нет смыс-
ла замещать дорогими маши-
нами и который вовсе не пред-
полагает политических сво-
бод, а ровно напротив. В таких
зонах с приходом Модерна
возникает и закрепляется на
многие поколения социаль-
но-экономическая отсталость,
что наглядно показывает Эрик
Райнерт в книге «Как богатые
страны стали богатыми, и по-
чему бедные страны остаются
бедными». Там же консерви-
руются грубо принудительные
способы контроля над рабочей
силой, всевозможные разно-
видности крепостничества и
рабства. Они могли быть мест-
ными, но резко усиливались
мировым рыночным спросом
на дешевое сырье. А могли и
быть завезены из передовой
Европы, как плантационное
рабство в Америку. Данный
парадокс на примере западной
текстильной промышленно-
сти, первой отрасли сплошной
индустриализации, чей гро-
мадный спрос на хлопок обер-
нулся в колониях распростра-
нением плантационного раб-
ства, подробно описывается в
недавнем бестселлере гарвард-
ского экономического истори-
ка Свена Беккерта Empire of
Cotton: A New History of Global
Capitalism.
Однако за пределами Запада
некоторые государства смогли
в конце XIX – начале XX века
избежать превращения в пери-
ферию ценой собственной
трансформации в агрессив-
ных модернизаторов. Строго
говоря, подлинно успешных
примеров такого рода всего
два, причем культурно столь
разных, как Япония и Рос-
сия. Мы, наконец, получили
основания к анализу истоков
и значения Советской револю-
ции. Но это – совершенно от-
ельная история.
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убийстве Союза замеша-
ны тысячи факторов, мил-
лионы жертв и палачей.
Здесь переплелись в тугой,

а местами и кровавый клубок поли-
тика и экономика, трусость и преда-
тельство, апатия и ловкачество,
ошибки и заблуждения, коварство и
глупость… Клубок этот будут распу-
тывать долго, если не вечно. У меня
скромная задача – передать свои
личные ощущения, впечатления,
даже мистику самого момента риту-
ального убийства уже немощного
гиганта. Ведь убивали не могучий и
нерушимый Союз! Убивали вдруг
одряхлевший колосс, который к
тому времени даже лояльная пресса
ласково-пренебрежительно, как сто-
рожа из гаражного кооператива, на-
зывала Союзычем.
Итак, начало декабря 1991 года. Я
сижу на дне рождения своего отца
Игнатия Дмитриевича – ветерана
Великой Отечественной войны, во-
енного разведчика. Вокруг тоже ве-

тераны – его друзья и соратники. Все
с наградными колодками, все пьют
за именинника и единую страну,
которую защитили. Звонок из адми-
нистрации. Я всё бросаю и уже через
полчаса получаю от только что из-
бранного президента (а я был в шта-
бе его избирательной кампании)
срочное задание. Под большим сек-
ретом мне сообщают, что президент
выезжает на встречу с Ельциным и
Шушкевичем в Беловежскую пущу.
Речь пойдет об обновлении Союза,
и нужны свежие идеи, смыслы, пред-
ложения. Я наскоро набрасываю –
точнее, компилирую для скорости –
три базовых направления.
Первое. Союз скрепляла госсоб-
ственность, как обручи – винную
бочку. Но обручи остались, а клеп-
ка прогнила. А именно она обес-
печивает процесс жизни, брожения,
ферментации, развития и созревания
вина. Это клепка – малая и средняя
частная собственность. Поэтому
пункт первый: в новом Союзе долж-

В

Убийство Союзыча: первая кровь

Дмитрий Игнатьевич Выдрин –
писатель
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на доминировать скрепляю-
щая страну госсобственность
системообразующих, глобаль-
ных предприятий и одновре-
менно без проблем сосуще-
ствовать мелкая, средняя част-
ная собственность, дающая
энергию, мотивацию громад-
ному количеству частников.
Короче, всё по напутствию
славного моего земляка – нар-

кома Серго Орджоникидзе.
Много позже я подружусь с его
замечательным потомком –
дипломатом Сергеем Орджо-
никидзе – и мы выпьем не
одну рюмку, сожалея о нереа-
лизованности в то время этих
идей.
Второе. Союз скрепляла ком-
партия. Но ее политическое
доминирование превратилось
в удушающие объятия, и стра-
на стала задыхаться от нехват-
ки свежего воздуха – идей,
смыслов, качества жизни.
Поэтому пункт второй: в но-

вом Союзе должна быть доми-
нирующая партия, но не в по-
литическом, а в гражданском
смысле. То есть партия, кото-
рая объединяет вокруг себя
все главные гражданские ин-
ституты – профсоюзы, цер-
ковь, творческие союзы, ин-
теллектуалов, творцов куль-
туры и искусства. Короче, всё
по напутствию блестящего и

трагического философа Ан-
тонио Грамши. Много позже я
подружусь с его замечатель-
ным исследователем – пуб-
лицистом Джульетто Кьезой.
И мы выпьем… в общем – по-
нятно, за что.

Третье. Союз скреплял могу-
чий – без иронии, а по потен-
циалу – русский язык. Но он
хирел под гнетом бюрокра-
тизма, канцеляризма, того же
политического диктата и ин-
теллигентщины (я всегда раз-
делял интеллектуалов и ин-
теллигентов). А человек видит
мир словами, а не глазами.
Русские люди, утрачивая упру-

гую, проницательную, ничем
и никем, кроме таланта, не
модерируемую мощь родного
языка, переставали адекват-
но видеть и внутренний, и
внешний миры, а значит –
адекватно и своевременно

Персоны, которые убивали Союзыча, тоже были по размеру
души пигмеями на бескрайнем пространстве. Их буквально
тяготила его безразмерность и жгло неистовое желание
выгрызть, вырвать свой кусок политического бытия, соразмер-
ный их детским слюням, номенклатурным амбициям и масшта-
бу личности

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Борис Ельцин. Беловежская пуща, 1991 год
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принимать решения. Поэтому
пункт третий: в новом Союзе
должна отводиться совсем
другая роль русскому языку.
Здесь я уже ни на кого не ссы-
лаюсь кроме самого себя. Да,
еще спасибо за подсказки мое-
му недавно ушедшему другу –
словацкому писателю Сергею
Хелемендику. Царствие ему
небесное!
Вот все эти идеи я наскоро на-
писал от руки Леониду Крав-
чуку за несколько часов до
его отъезда. Я был уверен, что
новый, стильный, решитель-
ный, непобедимый, благород-
ный, умный и ироничный
Союз реинкарнируется из
унылого, дряхлого и рыхлого
тела уходящего Союзыча. Но
помешал кабанчик!
Хотя всё по порядку. Сначала
в Беловежье приехала укра-
инская делегация. Ждали Ель-
цина и госсекретаря Бурбу-
лиса (хотя, может, их стоит
поменять местами по важно-

сти). Решили размяться и по-
просили разрешения у егеря
«сходить на зубра». Егерь не
разрешил – зубры были зане-
сены в Красную книгу. К тому
же егерь объяснил, что это
опасно – у украинцев тогда
еще не было «летального ору-
жия», то есть крупного нарез-
няка, а с гладкостволом – рис-
кованно. Тогда привычно ре-
шили взять кабанчика. Егерь
разрешил. Стрелял премьер
Витольд Павлович – непло-
хой мужик, мой давний знако-
мый – хозяйственник с пудо-
выми кулаками, будущая «жерт-
ва» самого первого майдана.
Убил с первого выстрела – в
глаз. Потом кабанчика рас-
членили, чтобы распределить
«свежину» среди всех участни-

ков встречи. Тут как раз подтя-
нулись москвичи, и уже вместе
выпили «по первой крови».
Это, по сути, была и последняя
кровь Союзыча!
Зачем я всё это рассказываю?
Да затем, что по моему подсо-
знательному, но стойкому
ощущению, если б не было
смерти кабанчика, может, и не
было бы смерти Союза. Я не
верю ни в какую чертовщину,
камлания, мистику, но… но
что-то всё-таки существует в
этом роде. Когда охотники на
мамонта сначала поражали
дротиками его грубое наскаль-
ное изображение – наверное,
был какой-то смысл в этом
ритуале. Они приучали участ-
ников не бояться гиганта, пси-
хологически настраивались на
большую охоту, проверяли
твердость руки и слаженность
партнеров. То есть на умелом
и слаженном поражении ри-
сунка, имитации, муляжа как
бы проигрывался будущий ре-

альный загон и забой, казалось
бы, неуязвимого в своем вели-
чии великана. Я не иронизи-
рую – кабанчик, по моему
ощущению, сыграл такую же
роль. Его легкое и беспроб-
лемное «мочилово» показало:
w можно безнаказанно уби-
вать тех, кого разрешают, но
лучше это делать коллекти-
вом-кагалом, чтобы, в крайнем
случае, разделить ответствен-
ность (в данном случае разре-
шал егерь, а участвовали все);
w убивать можно, если ты ни-
чем не рискуешь (должное для
данной цели – оружие, стра-
ховка партнеров и подстрахов-
ка куратора – того же егеря);
w убивать стоит только тот
объект, который можно по-
том выгодно разделить и поде-
лить.
Ну, конечно, должен быть охот-
ничий кураж. А лучший кураж
дает смесь свежей крови и
крепкого алкоголя… Мне по-
том рассказывали, что до ка-
банчика собирались говорить о
реанимации Союза, а после –
уже только о его убийстве.
Наверное, все мысленно при-
кинули сформулированную
выше модель. А действитель-
но: было (уже поступило) раз-
решение от Главного (заокеан-
ского) Егеря на убийство, сло-
жился кагал с надежным ору-
жием (полномочия), выяви-
лась вдруг общая готовностью
к коллективной ответствен-
ности за то, чтобы, грубо гово-
ря, поставить «на хор» сам
Союз! И было, было, было что
делить!!! Какие, к черту, «реа-
нимация», «обновление»! Ка-
кие, к лешему, тезисы Выдри-
на! Вы чё, в натуре?! Убили и
поделили.
Не пригодились мои скром-
ные плагиатские мысли о пу-
тях и способах модернизации
великой страны. Мои жалкие
листочки со следами кабань-
его жира мне позже вернул
помощник президента… Я по-
том еще думал, а если б егерь
не разрешил охоту на кабана и
«взяли» бы, например, белку

В новом Союзе должна доминировать скрепляющая страну гос-
собственность системообразующих, глобальных предприятий и
одновременно без проблем сосуществовать мелкая, средняя
частная собственность, дающая энергию, мотивацию громадно-
му количеству частников. Короче, всё по напутствию славного
моего земляка – наркома Серго Орджоникидзе (на фото)
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или зайчика? Хватило бы
пост охотничьих ассоциаций
и куража на последующий за-
вал Союза? Может, и не хвати-
ло бы. Тогда, выходит, виноват
егерь! Но в то же время он
мог бы разрешить охоту на
зубра. И если бы этого царско-
го зверя убили – могучего ку-
ража могло бы хватить на то,
чтобы разодрать Союзыча на
совсем уже мелкие кровавые
лохмотья.
Короче, забудем про егеря.
«Пианист сделал всё, что
смог». Другой вопрос – зачем?
Зачем персонально несколь-
ким взрослым мужикам, вы-
росшим, воспитанным, замате-
ревшим в Союзе и только бла-
годаря ему (в других условиях
один был бы максимум школь-
ным учителем, другой – сель-
ским счетоводом, третий – за-
водским бригадиром), нужно
было уничтожать родную стра-
ну? Мой ответ – никогда она
не была для них родной. Я
сейчас не об идеологии, не о
власти, и даже не о деньгах,
хотя всё это присутствует. Об
этом много раз уже говори-
лось. Я о том, о чем почти не
говорили, – о геопсихологии.
Когда-то во времена до потре-
бительского материализма
одна хорошая (скорее, хоро-
шенькая) болгарская писа-
тельница сказала мне: «Я дол-
го живу в Союзе, люблю его,
но он не стал мне родным,
потому что он слишком боль-
шой. Он не помещается в моей
маленькой болгарской душе.
Он родной только для рус-
ских – людей с большой рус-
ской душой». Я тогда этого
не понял. Потом только «до-
гнал», что это был не политес
или комплемент иностранки,
а констатация. Мышь не мо-
жет считать слона родным. У
нее своя мышиная свадьба,
свои игры, свои ласки, свой
бизнес, свои обиды и радости.
Союз, среди прочего, держал-
ся на советских людях (в дру-
гом дискурсе – на «рашке»,
«совках» и «ватниках»). Был

тип людей (не только хоро-
ших, но и разных), которые,
тем не менее, не тяготились
своим громадным простран-
ством. Это были военные, си-
ловики и их семьи (я сам из та-
кой семьи, учился в девяти
школах в разных частях стра-
ны). Это были газовики и неф-
тяники, всякие специалисты,
щедро разбросанные вузов-
ским распределением, желез-
нодорожники и тоннельщики,
физики и романтики, космо-
дромщики и строители (сам
прошел весь БАМ). Бичи, в
конце концов, были, совсем
не похожие на нынешних бом-
жей. Колоритнейший архетип
«совка» передан бессмертным
героем «Белого солнца пу-
стыни» товарищем Суховым.
Он, кстати, пришел на смену
архетипу имперца Верещаги-
на. Тот тоже был истово рус-
ским человеком, не боявшим-
ся громадных пространств,

которые он легко умещал в
своей безразмерной душе,
если рядом был долг, жена,
друг и хлеб. Товарищу Сухову
так легко и пилось с таможен-
ником Верещагиным, что
души у них были одного раз-
мера. Только у одного там ле-
жало служение, а у другого –
справедливость. Но это –
взаимодополнимо. Эти не-
уклюжие большедушные
люди, жившие квадратными
километрами, а не квадратны-
ми метрами, вроде бы, к кон-
цу девяностых и должны были
сами вымереть, как слоны –
точнее, как мамонты. Они
проигрывали запросу нового
постсоветского порядка, ко-
торому нужны были души ма-

ленькие, но деловые, оборо-
тистые, шустрые, алчные и
либеральные… Политики, со-
бравшиеся в Беловежье (в
чем-то таком же мистиче-
ском, как Беловодье) были
именно такими. И представ-
ляли легион таких же.
Мне много раз довелось бесе-
довать с Кравчуком. Беско-
нечные воспоминания о голо-
ногом волынянском детстве,
тайных симпатиях к «хлоп-
цам з лису». Ничего о поляр-
ных экспедициях, скажем, или
там о покорении каких-то бес-
конечно далеких сибирских
рек. Детская хавка, первые га-
лоши, позже – телки в прямом
и переносном смыслах, по-
том ловкая карьера, замешан-

В новом Союзе должна быть доминирующая партия, но не в
политическом, а в гражданском смысле. То есть партия,
которая объединяет вокруг себя все главные гражданские
институты – профсоюзы, церковь, творческие союзы,
интеллектуалов, творцов культуры и искусства. Короче, всё
по напутствию блестящего и трагического философа
Антонио Грамши (на фото)
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ная то ли на сельском колдов-
стве, то ли на сельских хитро-
стях, – вот темы, которые
всплывали во время совмест-
ных посиделок и ностальгиче-
ских воспоминаний.

Мне не довелось встречаться с
Ельциным. Я, правда, пил
как-то виски через стенку его
кабинета с одним из помощ-
ников. Встречался также с его
советниками, руководителя-
ми охраны – короче, с теми,
кто имел возможность поси-
деть с шефом «на расслабоне».

Я спрашивал их – о чем, кро-
ме, конечно, всяких гостайн и
интриг, он любил поговорить,
посудачить, поностальгиро-
вать? Оказалось, почти те же
бессмысленные (в сущност-

ном плане) подробности: рас-
кулаченный отец, какие-то
гектары земли, коровы, ло-
шади, мельница… С Шушке-
вичем, правда, немного слож-
нее. Меньше было контактов
с его окружением, но и там,
вроде, круг воспоминаний был
таким: аспирантские посидел-

ки, репрессированные родите-
ли, соблазн выноса дефицит-
ных радиодеталек с радиозаво-
да. Несколько ломал схему
неожиданный сюжет его жиз-
ни, который выглядел светлым

пятном на фоне унылого и
дробного треша инфантиль-
ной ностальгии – личное зна-
комство с Ли Харви Осваль-
дом – будущим убийцей Кен-
неди. Но и этот сюжет, вроде,
не перерастал в глобальные
смыслы громадного Отече-
ства…
К чему я всё это? К тому, что
если возвращаться к анало-
гиям «Белого солнца пусты-
ни», все эти люди были, ско-
рее, продолжением архетипа
курбаши Абдуллы, чем товари-
ща Сухова. Абдулле ведь неин-
тересны были судьбы кресть-

Кабанчика расчленили, чтобы распределить «свежину» среди
всех участников встречи. Тут как раз подтянулись москвичи, и
уже вместе выпили «по первой крови». Это, по сути, была и
последняя кровь Союзыча! По моему подсознательному, но
стойкому ощущению, если б не было смерти кабанчика, может,
и не было бы смерти Союза

Питер Пауль Рубенс. Охота на калидонского вепря. 1611–1612 годы
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ян Поволжья или быт абори-
генов Чукотки. Ему бы взять
под себя кусок знойной пусты-
ни для конницы своих нуке-
ров, да кусочек границы для
своего «контрабаса», да деся-

ток сладких гурий, да нефтеба-
зу на берегу осетрового моря…
Персоны, которые убивали
Союзыча, тоже были по разме-
ру души пигмеями на бескрай-
нем пространстве. Их бук-
вально тяготила его безраз-
мерность и жгло неистовое
желание выгрызть, вырвать
свой кусок политического бы-
тия, соразмерный их детским
слюням, номенклатурным ам-
бициям и масштабу лично-
стей. Поэтому убили и расчле-
нили, как кабанчика. Каждый
получил по своему куску. А

счастье почему-то не при-
шло…
Когда-то по набережной Ялты
гуляли Толстой и Чехов. Лев
Николаевич механически убил
комара, впившегося в шею ге-

ния. На что язвительный Че-
хов не преминул заметить:
«Вы только что загубили жи-
вую душу!» Толстой отмахнул-
ся: «Если хочешь быть счаст-
ливым – нельзя жить дробно».
Союз убили «дробные люди».

Поэтому и счастье к ним не
пришло вместе с оторванны-
ми территориями. Но кровь
Союзыча научила: русский
человек – это не только на-
циональность, но и масштаб

души. Это умение не жить ме-
лочами или, по крайней мере,
уметь видеть за ними главное,
крупное, вечное.

Видеоверсию статьи см.:
https://youtu.be/RhtzeD3o75s

Архетип «совка», товарища Сухова из «Белого солнца пусты-
ни», пришел на смену архетипу имперца Верещагина, тоже
истово русского человека, который не боялся громадных про-
странств, легко умещавшихся в его безразмерной душе. То-
варищу Сухову так легко и пилось с таможенником Вереща-
гиным, что души у них были одного размера. Только у одно-
го там лежало служение, а у другого – справедливость. Но
это – взаимодополнимо

На фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни». В роли Павла Верещагина Павел Луспекаев. 1969 год
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Сергей Николаевич Белкин –
главный редактора альманаха 
и портала «Развитие и экономика»

оветской (иногда – сталин-
ской или социалистиче-
ской) индустриализацией
называют период первых

трех пятилеток (с 1928 по 1941 год),
в ходе которого промышленность
страны целенаправленно развива-
лась. Индустриализация рассматри-
валась как составная часть «триеди-
ной задачи по коренному пере-
устройству общества» (индустриа-
лизация, коллективизация сельско-
го хозяйства и культурная револю-
ция). Основными направлениями
индустриализации были выбраны
металлургия, машиностроение, про-
изводственное строительство. На-
меченные планы были, в основном,
успешно выполнены, последняя пя-
тилетка прервана войной. За десять

лет Советский Союз совершил не
имеющий исторических аналогов
рывок в развитии. С 1929 по 1940 год
было построено более 8,5 тысяч
крупных предприятий. Среди них
такие гиганты, как Днепрогэс, Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат, Сталинградский, Челябин-
ский и Харьковский тракторные за-
воды, Нижегородский автомобиль-
ный завод, Запорожсталь, Азовсталь,
Уралмаш, Криворожский и Новоли-
пецкий металлургические заводы, а
также многие другие. Введены в экс-
плуатацию Московский и Ленин-
градский метрополитены. Рост ВВП
за годы первых пятилеток составлял
6 процентов ежегодно. А промыш-
ленное производство росло каждый
год на 11–16 процентов.

C

В ИСКУССТВЕ

СОВЕТСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 



231www.devec.ru

факторы прошлого

Индустриализация напрямую
повлияла на все сферы жизни.
Огромный скачок в развитии
претерпели образование и нау-
ка. Подъем промышленности
требовал высокого уровня об-
разованности населения, не-
обходимо было наладить под-
готовку высококвалифициро-
ванных специалистов. С этой
целью с 1930 года было введе-
но обязательное семилетнее, а
с 1932 года полное среднее
образование стало десятилет-
ним. За 10 лет, с 1929 по 1939
год, количество учащихся
средних школ увеличилось в
три раза – с 13,5 млн до 31,5
млн. Параллельно создается
система высшего образова-
ния: к 1937 году количество
высших учебных заведений
увеличилось в 7,7 раза по
сравнению с 1914 годом.
Именно в этот период были
заложены основы советской
науки, очень скоро ставшей
одной из самых передовых в
мире. При этом главной осо-
бенностью развития науки и
техники стало их нацелива-
ние на нужды промышленно-
го развития страны. Суще-
ствовавший со времени созда-
ния Петербургской академии
наук (1714 г.) Физический ка-
бинет был в 1921 году пре-
образован в Физико-матема-
тический институт, на базе
которого в 1934 году были

созданы поныне существую-
щие Физический (ФИАН
имени П.Н. Лебедева) и Мате-
матический (МИАН имени
В.А. Стеклова) академические
институты. В 1935 г. появился
Институт физических про-

блем, во главе которого встал
П.Л. Капица, в 1937 г. – Ин-
ститут геофизики, возглавлен-
ный О.Ю. Шмидтом. В 1936 г.
в Ленинграде был пущен пер-
вый в Европе циклотрон. В
1933 г. взлетела первая совет-

Константин Богаевский. Индустриальный пейзаж. Около 1930 года
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ская ракета на жидком топли-
ве. В 1934 г. были организова-
ны институты органической
химии, биохимии и общей и
неорганической химии. Рабо-
ты академика С.В. Лебедева
позволили СССР впервые в

мире наладить производство
искусственного каучука. По-
добных примеров можно при-
вести немало. Особое внима-
ние уделялось развитию новых
научных центров в других го-
родах страны. При поддержке

Ленинградского физико-тех-
нического института возник-
ли физико-технические ин-
ституты в Харькове, Днепро-
петровске, Свердловске, Том-
ске. Филиалы Академии наук
с 1932 г. стали создаваться в
столицах союзных респуб-
лик. Более тысячи институтов
АН СССР и хозяйственных
наркоматов, созданных в годы
индустриализации, разраба-
тывали научно-технические
проблемы, предусмотренные
государственными планами.
Значительных успехов достиг-
ли многие отрасли: энергети-
ка, машиностроение, авиа-
строение, легкая промышлен-
ность, производство вооруже-
ний и др.
Индустриализация и вызван-
ное ею к жизни развитие дру-
гих сфер деятельности стали
частью политико-идеологи-
ческого комплекса, призван-
ного осуществить принятые
планы, воодушевить людей,
доказать преимущества совет-
ского строя. Индустриализа-
ция как проект общегосу-
дарственного масштаба не
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имела аналогов в истории и не
могла опираться на предше-
ствующий опыт – такого про-
сто не было. Выбор приорите-
тов, конкретных целей и путей
их достижения протекал в
условиях неутихавшей поли-
тической борьбы внутри руко-
водства страны. Тем не менее
последовательное развитие
индустриализации и осталь-
ных сфер жизни позволило за
десятилетие существенно под-
нять уровень жизни населе-
ния. Если вскоре после отме-
ны нэпа, к концу 20-х годов, в
стране ощущался острый де-
фицит основных предметов
потребления и продуктов пи-
тания, что привело к необхо-
димости введения карточной
системы, то к середине 30-х
карточная система была отме-
нена, а к их концу уровень
потребления вырос на 20 про-
центов.
Основным итогом и достиже-
нием политики индустриали-
зации стало то, что Советский
Союз из страны аграрной пре-
вратился в страну индустри-
альную.

Важнейшей составляющей ус-
пеха были методы воодушев-
ления народа, подъема энтузи-
азма, целенаправленного во-
влечения в процесс промыш-

ленного развития. Средствами
литературы и искусства фор-
мировались образы светлого
будущего, образцы должного
поведения, и приводились при-

Александр Куприн. Завод «Серп и Молот» в Москве. Мартеновский цех. Литье стали. 1931 год
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меры того, что препятствует
строительству социализма.
Первой на этот «призыв пар-
тии» откликнулась литература,
которая должна была «слу-
жить пролетарскому делу».
Одним из главных «пролетар-
ских дел» того периода явилась
индустриализация.
Еще до начала индустриализа-
ции появились первые про-
изводственные произведения:
роман Фёдора Гладкова «Це-
мент» (1925) и повесть Николая
Ляшко «Доменная печь»
(1926), посвященные восста-
новлению промышленности

после Гражданской войны.
Прямым же откликом на инду-
стриализацию можно считать
романы Леонида Леонова
«Соть» (1930) и Валентина Ка-
таева «Время, вперед!» (1931).
Герои романа Леонова руково-
дят строительством комбина-
та на непокорной лесной реке
Соть, подчиняя дикую приро-
ду требованиям свершения
планов советской индустрии.
Роман Катаева «Время, впе-
ред!» посвящен строительству
Магнитогорского металлур-
гического комбината. Инте-
ресно, что для написания ро-

мана Катаев прожил на строи-
тельстве целый год, причем
не сторонним наблюдателем,
а активным соучастником
многих производственных
процессов. Происхождение
названия романа описано ав-
тором в воспоминаниях. Ката-
ев встретил Маяковского на
улице, поэт нес в редакцию
только что написанный им
«Марш времени». Поскольку
они были хорошо знакомы,
Маяковский тут же начал дек-
ламировать строки стихотво-
рения: «Вперед, время! Время,
вперед!»
– Чудесное название для ро-
мана, – сказал Катаев.
– Вот вы и напишите, – отве-
тил Маяковский, – я романов
не пишу.
Роман появился через год, а
названию суждено было еще
не раз возникнуть в иных фор-
мах. В шестидесятые годы по
роману был снят одноимен-
ный фильм, для которого ком-
позитор Георгий Свиридов на-
писал увертюру «Время, впе-
ред!», ставшую на долгие деся-
тилетия музыкальной застав-
кой телевизионной програм-
мы «Время».
Идеология политики инду-
стриализации породила еще
немало литературных произве-
дений, среди которых упомя-
нем наиболее известные: «Гид-
роцентраль» Мариэтты Ша-
гинян (1930) и «Кара-Бугаз»
Константина Паустовского
(1935). Тема индустриализа-
ции, производства как среды,
в которой разворачивается
действие, возникала во многих
произведениях того времени.
Например, в знаменитом ро-
мане Юрия Олеши «Зависть»
(1927), основным содержани-
ем которого являются внут-
ренние переживания героев,
события разворачиваются на
фоне строительства сосисоч-
ного комбината, и весь пафос
созидания становится одной
из главных мотиваций «инду-
стриала» Бабичева, со знаме-
нитой характеристики которо-
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го роман начинается: «По
утрам он поет в клозете».
Идеология индустриализации
вовлекла в свою орбиту и ки-
нематограф. В первом совет-
ском звуковом документаль-
ном кинофильме «Энтузиазм»
(1930) показаны сцены про-
мышленного производства,
связанного с развитием Дон-
басса. Одной из великих
строек индустриализации по-
священ «Комсомольск» – ху-
дожественный фильм, постав-
ленный на киностудии «Лен-
фильм» в 1938 году режиссе-
ром Сергеем Герасимовым.
В художественном фильме
«Встречный» (1932) расска-
зывается о трудовой доблести
ленинградских рабочих, при-
нявших на себя обязательство
досрочно сконструировать и
наладить выпуск первых со-
ветских гидравлических тур-
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бин, необходимых для строи-
тельства гидроэлектростан-
ций по плану ГОЭЛРО.
Фильм позабыт, но жива и
любима до сих пор написан-
ная специально для него
Дмитрием Шостаковичем
«Песня о встречном» (слова
Бориса Корнилова), с которой
«до победного края ты, моло-
дость наша, пройдешь, поку-
да не выйдет вторая навстречу
тебе молодежь».
Удивительно, но индустриали-
зация породила кажущуюся
сейчас для того времени неве-
роятной «космическую тема-
тику». В 1935 году был снят на-
учно-фантастический фильм о
покорении космоса «Косми-
ческий рейс». Сценарий филь-
ма написан при участии и на-
учном консультировании Кон-
стантина Эдуардовича Циол-
ковского. Его сюжет достоин
пересказа.
Лето 1946 года. В московском
Институте межпланетных со-
общений проводятся опыты
по подготовке полета на Луну.
Первые опыты не приносят
успеха. Запущенный в космос

кролик гибнет в полете. Вторая
ракета с кошкой на борту бес-
следно исчезает. Тем временем
на Луну на гигантском косми-
ческом ракетоплане «Иосиф
Сталин» отправляется его соз-
датель – академик Павел Ива-
нович Седых – вместе со свои-
ми спутниками: Мариной –
ассистентом профессора Кари-
на – и пробравшимся на ко-
рабль в последний момент пе-
ред стартом юным изобретате-
лем Андрюшей Орловым. Пу-
тешественники прилуняются
на обратной стороне Луны, от-
куда перебираются на види-
мую с Земли сторону и подают
сигнал в виде слова СССР, ко-
торый успешно принимают с
помощью телескопов земля-
не. Возникает проблема с кис-
лородом для дыхания, но уда-
ется найти замороженные
остатки лунной атмосферы, с
помощью которых задача ре-
шается. Путешественники бла-
гополучно возвращаются на
Землю. Вместе с ними возвра-
щается кошка – найденная и
спасенная пассажирка пропав-
шей второй ракеты.
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Было снято еще одно «кос-
мическое» кино: «На Луну с
пересадкой» – детский худо-
жественный фильм 1934 года,
в котором колхозные школь-
ники увлекаются авиамоде-
лизмом. Им удалось скон-
струировать модель межпла-
нетной ракеты и запустить ее
к Луне.
Индустриализация нашла свое
отражение и в архитектурных
образах. Причем не только при
проектировании и строитель-
стве самих объектов промыш-
ленности – заводов, фабрик,
гидростанций (Днепрогэс, ин-
женер Иван Александров,
1930; Челябинский трактор-
ный завод, архитектор Анд-
рей Буров, 1931 и др.), но и в
общественных зданиях. Среди
них следует упомянуть здание
«Госпрома» – «Государствен-
ной промышленности» в Харь-
кове (архитекторы Сергей Се-
рафимов и Самуил Кравец,
1925–1928), выставочный па-
вильон «Махорка» (1923) Кон-
стантина Мельникова и его
же знаменитые гаражи и клу-
бы. Наконец, нельзя обойтиМихаил Костин. На сталелитейном заводе. 1949 год

Иван Бевзенко. Молодые сталевары. 1961 год
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вниманием Театр в Ростове-
на-Дону (1935), воспроизводя-
щий форму трактора (архи-
текторы Владимир Щуко и
Владимир Гельфрейх).
Но наиболее, пожалуй, ярки-
ми и действенными стали про-
изведения изобразительного
искусства.
Так, до сих пор продолжает
«работать» и восхищать мир
великое произведение – мону-
мент «Рабочий и колхозни-
ца» Веры Мухиной (1937). Ре-
шая очевидную политико-
пропагандистскую задачу –
отразить идеологию инду-
стриализации на основе сою-
за рабочего класса и крестьян-
ства, – Вера Мухина создала

пластический и эмоциональ-
ный шедевр на все времена.
На долгие десятилетия, быть
может, и столетия сокровищ-
ница мировой живописи по-
полнилась шедеврами совет-
ских художников, воодушев-
ленных величием эпохи и по-
ставленных задач. Трудно –
да и не нужно – в одной замет-
ке перечислять все живопис-
ные и графические работы,
вызванные к жизни идеологи-
ей индустриализации. Поста-
раемся упомянуть некоторые
из них.
Первой следует вспомнить ра-
боту Юрия Пименова «Даешь
тяжелую индустрию!» Напи-
санная в 1927 году, она пред-

восхитила грядущую эпоху ин-
дустриализации. Исключи-
тельное колористическое бо-
гатство, свобода трансформа-
ции пространства и воистину
«магический» реализм пред-
определили и тот романтизм,
в духе которого будут впослед-
ствии работать многие масте-
ра, воспевающие промышлен-
ность, человека труда, инду-
стриальные пейзажи.
Примером индустриального
пейзажа, написанного задол-
го до индустриализации – в
1921 году, – может служить
этюд Александра Куприна «За-
вод». В нем еще нет воодушев-
ляющего пафоса, но попытка
найти новую эстетику и новую

Евгений Седухин. Симфония 6-й домны. 1979 год
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предметную сферу этой эсте-
тики налицо.
В более поздней картине «За-
вод “Серп и Молот” в Моск-
ве. Мартеновский цех. Литье
стали» Куприн демонстрирует
наиболее характерную цвето-
вую гамму таких полотен: в си-
невато-черном сумраке цеха
как будто совершается мисте-
рия – льется горячий металл,
сияющий желто-оранжевым
солнечным светом. Литейное
производство стало одной из
любимых художниками тем
на многие десятилетия. Рас-
плавленное железо, свечение
и искры, особое освещение
лиц, сложные пространствен-
ные формы цехового оборудо-
вания – настоящий праздник
красок, линий, пятен, лиц и
тел. Эта центральная инду-
стриальная тема не ушла из
живописи и в послевоенные
годы, как и прежде наполняя
собой творчество таких ху-
дожников, как Борис Щерба-
ков, Михаил Костин, Борис
Витомский, Иван Бевзенко.

Советская индустриализация
потребовала от народа огром-
ного напряжения всех сил,
вплоть до отказа от стремлений
к личному благополучию «здесь
и сейчас» во имя достижения
высокой цели – того результа-
та, которым предстоит пользо-
ваться следующим поколе-
ниям. Для них, как ожида-
лось, наступит уже и благопо-
лучие – такими были пропа-
гандистский пафос и своего
рода эсхатология социалисти-
ческого строительства. Надо
сказать, что тот мобилиза-
ционный по сути проект, кото-
рым была индустриализация,
требовал мобилизации не
только материальных, но и ду-
ховных ресурсов. Народ дол-
жен быть заряжен, воодушев-
лен мечтой и верой. Именно
это призвано делать искус-
ство. Если провести параллели
с днем сегодняшним, когда
перед Россий вновь стоит про-
блема мобилизационного про-
мышленного развития, наше
современное искусство даже не

стоит в стороне, а напротив –
разрушает, дискредитирует
идею развития. Неслучайно
на своем заседании в феврале
2018 года Совет ТПП РФ по
промышленной политике рас-
сматривал вопрос о роли куль-
туры в экономическом раз-
витии и показал, как отече-
ственный кинематограф фор-
мирует разрушительные об-
разы настоящего и будущего
России. В резолюции, касаю-
щейся культурной политики,
в частности, сказано о не-
обходимости «обозначить в
качестве приоритетов прово-
димой политики: воспита-
тельный, созидающий аспект,
формирование положитель-
ного образа будущего, про-
движение идей, служащих це-
лям единения общества».
Опыт эмоциональной моби-
лизации общества, достигну-
тый в тридцатые годы, может
и должен служить примером
как для изучения, так и для
использования в современ-
ной жизни.
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Итоги номера подвести несложно. Но вряд ли нужно: номер перед чита-
телем – лучше его и прочитать. Итоги какого-то этапа нашей жизни под-
вести трудно: нет ощущения завершенности этапа. Несмотря на то, что но-
мер готовился накануне выборов президента России 2018 года, а выйдет уже
после этого. Формально окончание президентского срока – это, конечно,
окончание некоего этапа. И в этом смысле многие итоги правления Пути-
на подведены, официальные позитивные данные опубликованы в ходе пред-
выборной кампании. В них показано – во сколько раз возрос ВВП стра-
ны, как сократился внешний долг, насколько уменьшилась инфляция и уве-
личились реальные доходы населения. Снизился уровень безработицы и
возросли золотовалютные резервы, отмечен рост промышленности и
сельского хозяйства, укрепилась обороноспособность страны, повысилась
рождаемость и возросла средняя продолжительность жизни, увеличились
расходы бюджета на науку, образование, культуру, говорится о росте авто-
ритета России в мире…
Есть и иные итоги, о которых говорят оппозиционеры «слева» и «справа».
Говорят о чудовищном росте имущественного неравенства, о росте нище-
ты и бедности, о развале системы образования и здравоохранения, о про-
должающемся разграблении страны, выводе гигантских капиталов за ру-
беж, о росте бюрократии и коррупции, о жирующих чиновниках и менедж-
менте госкорпораций, о развале промышленности, об избыточной концент-
рации власти в пользу центра и в ущерб регионам, о грабительской банков-
ской системе, о развале ЖКХ и росте количества аварийного жилья, о де-
градации культуры во всех ее сферах, о растущей безработице, о практи-
чески полной остановке развития страны, о падении авторитета России в
мире и наступательном превращении России в страну-изгоя…
Так что же «на самом деле»? И как «правильно» думать о происходящем:
видеть всё в цветах розы и голубизны небес или в цветах мрачной беспро-
светной бездны?
А это – кому как. Реальность сложна и противоречива. Наши представле-
ния о ней тем более могут варьироваться в зависимости и от типа лично-
сти, и от ее системы ценностей и личных целей.
Если вы не связываете ни собственное будущее, ни будущее своих детей и
внуков с «этой страной», то для вас Россия – прогнивший чан с дерьмом.
Если вы патриот, болеющий за Россию душой, стремящийся сделать ее луч-
ше и тратящий на это собственную жизнь, свои таланты, знания, умения,
то ваша картина мира должна быть не просто сложной и противоречивой,
но сложной и диалектичной. Надо ясно видеть все проблемы и недостат-
ки, но не забывать о победах и достижениях. Надо ясно видеть образ бу-
дущего и пути, к нему ведущие. Надо заряжаться энергией от славного и
гордого прошлого своей страны, в настоящем видеть возможности и про-
странство самореализации во благо страны, в будущем видеть светлую пер-
спективу.
Перспективы и образ будущего сформулирует Московский экономический
форум 2018 года. Мы видим свою задачу – и как граждане и как авторы аль-
манаха «Развитие и экономика» – в том, чтобы доносить эти мыли и об-
разы и до широких народных масс, и до властей предержащих. Мы вклю-
чаемся в это общее дело и призываем всех действовать решительно, объ-
единяясь с единомышленниками!

Редакция

Итоги и перспективы
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