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СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 

Бравый новый мир117 

Мы только-только вступаем в эру технологии. Попробуем инвента-
ризовать сегодняшнюю ситуацию, которая во многом предопределит 
пути будущего развития. 

Во-первых, мировая финансовая система и всемирный экономичес-
кий оборот к 2008 году слились в одно целое на основе использования 
американского доллара в качестве мировой валюты. 

Во-вторых, путём нескольких вооружённых интервенций в Европе, 
Латинской Америке, Африке и Азии Соединённые Штаты во главе с 
НАТО утвердили свою позицию верховного политического арбит-
ра, практически не зависящего ни от созданного во время «холодной 
войны» согласовательного механизма ООН, ни даже от союзников по 
НАТО. 

В-третьих, мировой центр инноваций стабильно закрепился в США. 
Практически все основные изобретения и разработки, определяющие 
облик промышленности и образ жизни населения, приходят оттуда. 

В-четвёртых, США единолично занимаются глобальным планировани-
ем, контролируя мировые потоки энергии, подавляющую часть поставок 
вооружений, значительную часть экспорта продовольствия. Многосто-
ронние инициативы, такие как Киотский протокол по борьбе с эмиссией 
CO2, практически не работают без одобрения и участия США. 

В-пятых, за пределами США находятся важные для них и для всего 
мира поставщики ресурсов, такие как Саудовская Аравия, Россия и Ка-
нада, промышленных товаров и продовольствия, такие как западноев-
ропейские страны, Япония и Китай. 

В-шестых, сохраняются региональные центры, обладающие значи-
тельными военными ресурсами, такие как Россия, Иран, Китай, Север-
ная Корея. 

117 – Brave New World – знаменитая антиутопия Олдоса Хаксли. Обычно переводится как «пре-
красный» или «дивный» новый мир, однако ничего прекрасного там нет, хотя подивиться 
можно. 
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Таким образом, после «холодной войны» возникла беспрецедент-
ная концентрация экономической, политической и военной мощи в од-
ном центре при сохранении относительно самостоятельных зон особых 
интересов США за пределами их территории, таких как Европа, Китай, 
Россия, Ближний и Средний Восток. Что это несёт человечеству? 

Нынешний кризис должен сыграть примерно ту же роль, какую сыг-
рал в США кризис 1929 года – то есть положить конец стихийному ка-
питализму в глобальных масштабах и открыть эру более эффективного 
государственного планирования. Однако существует несколько важных 
отличий нынешней ситуации от предыдущего мирового кризиса. 

Если в 1929 году на волне кризиса возникло несколько центров пла-
нирования, то сегодня существует единственный глобальный центр 
планирования. Остальные национальные и квазинациональные (как в 
ЕС или Китае) системы планирования координируют и согласуют свои 
планы с США и во многом просто идут в кильватере США. У Америки 
сегодня нет реальных политических и экономических конкурентов. В 
количественном плане объёмов производства Китай может в обозри-
мом будущем перегнать Штаты, но его отставание в области НИОКР, 
в уровне жизни и уровне образования населения, в контроле над «ко-
мандными высотами» мировой экономики – например, над ближне-
восточными нефтегазовыми ресурсами, сохранится ещё надолго. Нет 
конкурентов у Америки и в социальной сфере: население США в целом 
по-прежнему значительно богаче населения других развитых стран и 
потребляет намного больше первичных материальных и энергетических 
ресурсов. 

В этих условиях у Соединённых Штатов больше нет объективной 
заинтересованности создавать характерные для эпохи «холодной вой-
ны» «витрины процветания» за пределами своей собственной терри-
тории. С другой стороны, сейчас США располагают гораздо большими 
возможностями влияния или невлияния на экономическое положение 
других стран, чем когда-либо ранее. 

Если игнорировать роль гонки вооружений и политического проти-
востояния в экономическом развитии и вслед за классической западной 
политэкономией утверждать, что демократия и свободный рынок авто-
матически обеспечивают благосостояние, то придётся игнорировать и 
реально существующую картину распределения экономического благо-
состояния в мире. Как замечает Анатоль Ливен, «…если посмотреть на 
историю экономического развития за последние 200–250 лет, то очень 
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трудно утверждать, что существует связь между демократией и успеш-
ным социально-экономическим прорывом. Это также не означает, что 
существует какая-либо связь между авторитарным и автократическим 
правлением и экономическим развитием. Потому что если бы была по-
добного рода связь, то, конечно же, Латинская Америка просто процве-
тала бы, а Африка расцвела… Однако стало догмой, что существует су-
щественная связь между демократией и развитием. И это основывается 
практически на двух примерах. И они в значительной степени отлича-
ются от опыта большинства стран мира» [это освоение Северной Аме-
рики и современный опыт Центральной и Восточной Европы, то есть 
заселение континента с идеальным климатом и девственными ресурсами 
выходцами из продвинутой европейской цивилизации и быстрое распро-
странение западных корпораций на рынках малых стран Европы после 
«холодной войны». – И. Л.]118. 

Реальность же такова, что одной демократии и одного свободного 
рынка для успешного экономического развития мало. Требуется ещё 
активная интеграция, включённость в продуктивный поток обще-
ственного воспроизводства, доступ к которому политически регули-
руется. Экономическое развитие в современном мире не может быть 
полностью национальным, оно может быть только в значительной мере 
интернациональным, включённым в глобальный обмен товарами, фи-
нансовыми, технологическими и энергетическими ресурсами. Абсолю-
тизация же роли национальной экономической политики характерна 
не только для многих российских экономистов. «Китайская версия 
модернизации… повторяет центральную ошибку теории модерниза-
ции. Они воображают, что развитие, происходящее внутри их страны, 
целиком и полностью зависит от того, хорошо или плохо управляется 
и развивается эта страна. В то время как на самом деле успешное или 
неуспешное развитие отдельной страны во многом определяется не её 
собственной волей к победе, а тем, чего от неё хочет остальной мир и 
насколько он позволяет ей успешно развиваться. Вот вам пример. Если 
мы хотим объяснить экономический успех Южной Кореи, то, вероят-
нее всего, мы будем это делать, оперируя такими фактами, как высокая 
норма сбережений, трудовая дисциплина и удачная технологическая 
имитация. Однако на самом деле вы должны смотреть на расстановку 

118 – Ливен Анатоль. Русские чтения. М.: Институт общественного проектирования. Выпуск 1, 
2006. С. 144–145. 
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политических сил в мире, которая привела к появлению у Кореи воз-
можности достичь всех этих успехов… Другой пример – различия в 
том, как развивались в последние 10–15 лет Россия и Китай. Многое 
тут, конечно, объясняется различиями в стартовых условиях, в состо-
янии общества, но нельзя скидывать со счетов и другой очень важный 
фактор. На момент начала реформ Китай пользовался значительно 
бόльшим расположением Запада, чем Россия… Администрация Рейга-
на делала всё возможное для коллапса Советского Союза. Отношение 
к Китаю было прямо противоположным: США делали всё возможное, 
чтобы перемены в китайском обществе произошли исключительно 
мирным путём»119. 

Окончание «холодной войны» может привести к остановке роста 
уровня жизни на Западе. Нынешнее поколение американцев – первое 
в истории, которое в реальных ценах беднее, чем их родители. Запад-
ная Европа в 1990–2000-х годах росла только за счёт вестернизируемых 
стран бывшей советской зоны влияния. Обсуждение повышения пен-
сионного возраста, сокращения социальных гарантий идёт практически 
во всех западноевропейских странах. Страны Южной Европы вплотную 
приблизились к банкротству. На этом фоне Барак Обама успешно до-
бивается принятия программы всеобщего медицинского страхования, 
уже не оглядываясь на идеологическую демагогию, традиционно связы-
вавшую бесплатную медицину и социализм в американском массовом 
сознании. «Вас не тошнит от всего того, что напоминает о социализме? 
Например, от хороших государственных школ и от всеобщего медицин-
ского страхования? А как насчет Нагорной проповеди или Заповедей 
блаженства (Мф.5, 3-11)?»120 

В последние годы американская администрация предприняла шаги 
в сторону присоединения к Киотскому процессу. Экологическая про-
блематика, развивавшаяся в период правления Дж. Буша-младшего в 
недрах демократической партии под руководством Эла Гора, вошла в 
повестку дня президента Барака Обамы. Нет сомнений, что после ана-
лиза экологической катастрофы в Мексиканском заливе из-за разлива 
нефти корпорацией Бритиш Петролеум экологическая направленность 
американской государственной политики только усилится. 

119 – Калхун Крейг. Русские чтения / Институт общественного проектирования. 2006. Выпуск 3. 
С. 35. 

120 – Vonnegut Kurt. La Jornada. Mexico, 12.04.2007. 
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Рыночные фундаменталисты иногда приводят абсурдные аргументы 
в защиту свободного рынка от «государственного вмешательства» − 
«проколы» государства встречаются ничуть не реже, чем «проколы» 
рынка»121. Возникает вопрос – а что, государство как таковое имеет ка-
кую-либо форму непогрешимости, заведомо отличающую государствен-
ных чиновников от представителей бизнеса? Или наоборот, рыночные 
агенты являются сверхчеловеками, заведомо избавленными от «проко-
лов»? Понятно, что и государственные органы, и рыночные агенты спо-
собны ошибаться в своих оценках экономической неопределённости и 
политического риска. Однако горизонт планирования государственных 
организаций в ХХ веке во временном плане расширился до несколь-
ких десятилетий и географически охватывает весь мир. Развитые стра-
ны планируют не только свои действия, но и возможные последствия 
развития и действий других стран. Быстрый рост развивающегося мира 
вызывает озабоченность на Западе и попытки повлиять на возможные 
последствия в желательном для себя направлении. 

Збигнев Бжезинский констатирует: «Китай развивается невидан-
ными темпами, но это развитие имеет свои последствия. Когда полтора 
миллиарда человек вдруг начинают стремиться к высокому жизненному 
стандарту, видят благосостояние в пределах досягаемости, и хотят до-
стичь его в течение жизни одного поколения, то это потребует опреде-
ленную цену – человеческую, использования ресурсов, экологической 
среды… И это требует переоценки ценностей в образе жизни на Запа-
де, а также определения того, что мы считаем личным успехом. Среди 
обеспеченных людей в Америке мы видим целый строительный бум по 
возведению огромных дворцов, которые выглядят, словно замки, пере-
несенные из Западной Европы. В них живут муж, жена, обычно один 
ребенок. К тому же супружеская пара через какое-то время может раз-
вестись, ведь 50% семей распадается. И они живут в этих огромных 
дворцах не потому, что они им необходимы, а лишь для того, чтобы 
показать соседям, что дела идут хорошо. Это проявление неуправля-
емой жажды демонстрирования своего социального успеха, которая 
приобретает размер эпидемии… Мы должны понять одно. В сегодняш-
нем мире, политически разбуженном в масштабах всего земного шара, 
успокоение настроения масс в бедных странах, которые тоже мечтают о 
комфорте, так как видят его по телевизору, должно иметь последствия 

121 – Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. М.: Вильямс, 2009. С. 107. 
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и для тех, кому – с точки зрения истории – повезло несколько раньше… 
Это вовсе не идеалистический подход. Это реализм – без смены мен-
тальности в мире будет гораздо хуже… Нынешний мировой порядок 
находится в большой угрозе, и это факт. Он в опасности, потому что 
мы создали ужасную диспропорцию, которую все труднее сохранять. 
Нашим мерилом должен стать вопрос – как мы себе воображаем этот 
будущий мир?»122 

Западные страны в ближайшие годы предпримут серьёзные усилия 
для слома тенденций потребления природных ресурсов в сторону сни-
жения антропогенной нагрузки на окружающую среду. Евросоюз про-
возгласил программу «20-20-20» − снижения к 2020 году потребления 
моторного топлива на 20 процентов, повышения общей энергоэффек-
тивности на 20 процентов и доведения до 20 процентов доли возоб-
новляемых источников энергии в удовлетворении своих потребностей. 
Если это не централизованное планирование, то что это? 

Мальтус побеждает Маркса и Смита 

Предшествующие экономические теории не принимали в расчёт 
конечности мира. Человеческая экономика была бесконечно мала по 
сравнению с планетарной экосистемой. В последние два века экспо-
ненциального роста населения и производства человек превратился в 
фактор планетарной нестабильности. Впереди замаячили физические 
пределы экономического роста. Теория свободного рынка с её идеоло-
гией полного использования ресурсов, равно как и марксистская тео-
рия неограниченного роста производительных сил – «от каждого по 
способностям, каждому по потребностям», уже не отвечают новой си-
туации. Исчерпаемая модель Мальтуса оказалась ближе к реальности, 
чем оптимистичные экспансионистские модели Адама Смита и Карла 
Маркса. мы вступаем в эру конечной, регулируемой и глобально пла-
нируемой экономики. 

Технологический прогресс расширяет сферу доступных природных 
ресурсов, но не до бесконечности. Снимая физические ограничения на 

122 – Бжезинский Збигнев // GazetaWyborcza, 22.05.2006. Перевод inosmi.ru. 
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производительность, технология ускоряет достижение экологических 
пределов роста. В категорию невозобновляемых ограниченных ресурсов 
попадают сами земля, вода и воздух. Продолжение экспоненциального 
экономического роста может привести человеческую цивилизацию в 
окрестность абсолютных пределов роста, когда антропогенное воздейс-
твие на окружающую среду приведёт к необратимому ущербу для самой 
человеческой цивилизации (рис. 30). Подобные по своему смыслу сце-
нарии локального разрушения экосистем уже имели место в прошлом, 
что приводило к исчезновению целых народов и цивилизаций. Поиски 
глобально регулируемой траектории устойчивого развития становятся 
центральной темой экономической политики. 

Рис. 30. альтеРнативы будущего миРового экономического Развития

глобально 
регулируемая 
экономика 

попытка 
продолжения 
экспоненциального 
роста 

абсолютный предел роста 

2000

Начиная с 1970-х годов западные страны осуществили множество 
программ по очистке окружающей среды от ущерба, нанесённого пред-
шествовавшими десятилетиями экономической экспансии. Сегодня 
чистая окружающая среда начинает приносить ренту в виде доходов от 
туризма, снижения заболеваемости, роста цен на недвижимость, прито-
ка иммигрантов, иностранных инвестиций и т.д. 

Постепенно изменяется смысл экономического роста. Простой ко-
личественный рост уже не является исчерпывающей характеристикой 
экономического развития. Снижение потребления, вторичное исполь-



Свет в конце тоннеля 141 

зование и переработка123 становятся мощными отраслями экономики. 
В перспективе представляется возможным полное экологически при-
емлемое возвращение в окружающую среду отработанных природных 
ресурсов за вычетом тех, которые находятся в стадии полезного исполь-
зования. Таким образом, вместо экспоненциального роста объема пере-
работки природных ресурсов человечество может придти к бесконеч-
ной переработке ограниченного объёма сырья. 

Экономический рост в такой экономике будет представлять собой 
централизованно регулируемую смену поколений используемой тех-
ники и материалов. Американский консультант Роб Эндерли недавно 
заявил, что очень сожалеет, что Америкой управляет не компьютерная 
корпорация Intel. Он считает, что Intel лучше управляет собой и рынком, 
чем администрация США. Действительно, в том, как работают самые 
развитые отрасли, содержится ответ на то, как будет работать эконо-
мика будущего. В конце концов, можно представить, что вся Америка, а 
потом и весь мир, будут работать так, как сегодня работает корпорация 
Intel. 

Как же они работают? Intel занимается планированием – они знают, 
что их чип с определённой производительностью сейчас обслуживает 
90 процентов рынка. И уже готов новый чип, который через десять лет 
также будет обслуживать 90 процентов рынка. Поэтому через пять лет 
корпорация начинает массовую рекламную компанию и постепенно 
прекращает производство старого чипа, заменяя его новым. Система 
планирования достигает своего полного развития. 

Изобретённые во время текущего мирового кризиса программы за-
мены старых автомобилей на новые показывают нам прообраз будуще-
го. Централизованная амортизация техники и технологии способна 
обеспечить непрерывный экономический рост в условиях конечной 
экономики. 

Как показано на рис. 31, в гомеостатичной конечной экономике не 
происходит накопления материального продукта. Производство но-
вой продукции происходит одновременно с утилизацией продукции 
предыдущего поколения, и общее количество материальных средств в 
обращении не меняется. При этом объём выпуска новой продукции мо-
жет не уступать и даже превосходить объёмы производства предыдущих 

123 – Reduce, Reuse, Recycle– снижение, повторное использование, утилизация (англ.) − лозунг 
современной западной экономики. 
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формаций. Таким образом, технология снимает ограничения, наклады-
ваемые конечностью окружающей планетарной среды. Но рост нового 
производства оказывается невозможен без экономического «убийс-
тва» и утилизации старой продукции. Чтобы сделать цивилизацию бес-
смертной, материальная культура должна стать смертной и самопожи-
рающей. 

Рис. 31. техническое ПеРевооРужение в стаРой и в новой экономике

обычно растущая гомеостатичная 
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III 

поколения техники 

Россия снова во мгле124 

Вопросы глобального планирования, устойчивого развития, смены 
поколений общественной технологии для современной России звучат 
странно и иностранно. Экзистенциальные для России вопросы ставят 
люди от России довольно далёкие. Так, американский социолог Крейг 
Калхун задаётся вопросом, а «сможет ли Россия остаться единым госу-
дарством, единым обществом, сможет ли набрать силы, которые позво-

124 – «Россия во мгле» – так увидел Советскую Россию фантаст Герберт Уэллс в 1919 году. 
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лят проводить хоть какую-то последовательную политику. Перед вами 
стоит проблема создания институтов, которые смогут поддерживать 
внутреннее единство страны»125. 

Удивительно оптимистичен насчёт России Збигнев Бжезинский: 
«Быть может, на короткий срок в России и произойдет ухудшение си-
туации. Но в долгосрочной перспективе – я думаю, все будет гораздо 
лучше, чем сейчас. Нынешнее состояние дел в России – это режим на 
коротких ногах. Это последнее проявление предыдущего уклада. На 
российской сцене мы видим последнее советское поколение, происхо-
дящее из слоя наиболее привилегированных воспитанников КГБ. Се-
годня они выезжают на высоких ценах на энергоносители. Но мне ка-
жется, что в обществе понемногу пробуждается другой способ видения 
мира. Понимание того, что былого, или империи, уже не вернуть… Все 
это со временем должно произвести глубокие перемены в России, но не 
ранее, чем через десять лет. Этот процесс уже не повернуть вспять»126. 
То, что, по мнению давнего доброжелателя, «процесс пошёл», не мо-
жет не настораживать. Мировой кризис обостряет и ещё больше обост-
рит все проблемы развития во всех странах, особенно в России, всё ещё 
находящейся в переходном состоянии от старой советской экономики. 

Мы ожидаем, что в результате кризиса возникнет новая крупнейшая 
экономика мира. Это будет торговый блок Соединённых Штатов и Ки-
тая. Уже сейчас их взаимная торговля приближается к половине трил-
лиона долларов в год. Конкурентоспособность американской экономи-
ки сегодня напрямую зависит от уровня жизни в Китае. Единственная 
страна в мире, в повышения уровня жизни и потребления которой эко-
номически и политически заинтересованы США – это Китай. 

Формирующийся американо-китайский экономический суперблок 
лишит не только Россию, но и Европу каких-либо шансов на экономи-
ческую гегемонию где бы то ни было. Нашей стране предстоит выби-
рать лишь между канадской и мексиканской моделями развития: то есть 
быть страной – поставщиком сырья с более богатым населением (канад-
ский путь) – или с более бедным населением (мексиканский вариант)127. 
Чтобы двигаться по более привлекательному – канадскому, а не мекси-
канскому – пути, нужно не пытаться в очередной раз перебить плетью 

125 – Калхун Крейг. Русские чтения. Выпуск 3 / Институт общественного проектирования, 2006. С. 19 
126 – Бжезинский Збигнев // GazetaWyborcza, 22.05.2006 
127 – Лавровский Игорь. Все что-то спасают, и мы – что-то… // Новая газета. 18.02.2009. 
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мобилизаций западный цивилизационный обух, не растрачивать наци-
ональные ресурсы в потугах «обогнать и перегнать» планету всю в на-
ногонке. Нужно органично встраивать Россию в формирующуюся ми-
ровую экономику развитой технологической эры с использованием тех 
возможностей, которые предоставляет растущее американо-китайское 
ядро мировой экономики. Для этого нужно понимать, куда идёт мир, и 
соответственно спланировать свою траекторию. Альтернатива этому – 
дальнейшая потеря самостоятельности и превращение в клиента одно-
го из внешних планирующих центров, будь то Вашингтон, Брюссель или 
Пекин, возможно, что и с потерей человеческих ресурсов и территорий. 
Или планируете вы, или планируют за вас. Других вариантов нет. 

Оптимальная национальная траектория 

Модернизация становится для России условием национального 
выживания в монополярном мире. Причём не только «приобретение 
технологии», но и развитие способностей к использованию и созданию 
технологии должно стать национальной манией, национальным фети-
шем. Ориентироваться при этом необходимо на абсолютный приоритет 
национальной обороноспособности и достижение лидирующих пози-
ций в ключевых областях, а это не только и не столько нанотехнология. 
Предоставить адекватный рынок для новой технологии могут только 
уже существующие платёжеспособные отрасли, такие как энергетика, 
транспорт, оборона и капитальное строительство. 

Снизить издержки монополярности можно только подрывом моно-
полии на развитие. Далеко не все в мире в восторге от «американского 
лидерства». Именно моноцентричность планирования является ахил-
лесовой пятой всего западного социалистического мегапроекта. Чем 
больнее мир будет чувствовать на себе последствия передачи экономи-
ческого суверенитета в Вашингтон, тем сильнее будет проявляться эко-
номический национализм по всему миру. 

Понять, что же будет после «Pax Americana», помогает тот же Карл 
Маркс. После социализма приходит коммунизм, где плановая функция 
государства отмирает и где каждый становится центром общественного 
планирования. Технически это уже осуществимо. Новая формация уже 
существует в недрах современного нам общества, пока в качестве мар-
гинальных, но растущих процессов и явлений. Причём новое, как всег-
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да, впервые возникает в наиболее развитых странах – это и community 
spirit128, и экологические движения, и заказ товаров через Интернет, это, 
наконец, сам Интернет – свободная и дешевая сеть коммуникаций ком-
мунистического общества. 

Новый экономический строй, как и предыдущие, вырастает из су-
ществующего. Меняется лишь центр экономической власти – точнее, 
вместо централизованной экономики с единым центром планирования 
возникает децентрализованная, со множественными центрами плани-
рования, но базирующаяся на единой финансовой и технологической 
платформе. иерархия разворачивается в платформу (рис. 32). Корпо-
ративные иерархии постепенно обрастают филиалами, региональными 
центрами принятия решений, локальными сервисными центрами и, 
наконец, превращаются в общедоступный элемент глобальной техно-
логической платформы. По выражению Маркса, становятся подобны-
ми силам природы. Они формируют технологический уровень, но их 
объём производства зависит уже и от возникающих вторичных центров 
спроса, организационно с ними не связанных. 

Какое место сможет занять Россия в рождающемся новом мире? Са-
мый очевидный способ добиться исторического провала – это пытаться 
копировать современный Запад. Пока мы их копируем, поезд уйдет впе-
ред, и относительное отставание не только не сократится, но и увеличит-
ся. Китай, в отличие от России, не копирует – они строят производства, 
превосходящие западные. Китайские студенты в любом университете 
мира – лучшие. Они не отказываются от своей культуры, наоборот, 
навязывают ее миру вместе с деревянными палочками и бумажными 
фонариками. В этом виден отблеск будущего – глобализация доступа 
к технологии и национализация культуры и политики. Достижение 
локальных, частных целей путем опоры на глобальные возможности. 
культурно-политическое многообразие на основе экономической 
унификации и интеграции. 

Оптимальную экономическую политику России можно сформули-
ровать таким образом: максимально быстрая унификация сбытовых 
и производственных систем, производящих потребительские товары, 
и защита глобальной конурентоспособности путём уникального разви-
тия оборонных отраслей и транспортно-энергетической инфраструкту-
ры. Первую из этих задач решить проще, так как это идёт в русле раз-

128 – Дух коммуны, сообщества. 
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вития предыдущих 20 лет и совпадает с планами транснациональных 
корпораций. Вторая задача требует значительных политических усилий 
и проведения националистической экономической политики. 

Рис. 32. иеРаРхия РазвоРачивается в ПлатфоРму
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Зачем нужна защита глобальной конкурентоспособности? Разве обо-
ронные и инфраструктурные расходы не являются прямым вычетом из 
национального продукта, снижающим фонды потребления? Больше 
масла? – Понятно и демократично. Больше пушек? – Зачем?! Ведь де-
мократический Запад не будет с нами воевать… 
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Проблема российской демократии в том же, в чём была проблема 
российского марксизма начала ХХ века. Теория абсолютизируется и из-
лишне генерализируется. Из поля зрения упускается важный факт − де-
мократия национальна. Даже видимо интернациональная демократия 
Евросоюза формируется как противовес политическому и экономичес-
кому доминированию США и, кстати, России, то есть квазинациональ-
на. Как только возникают серьёзные экономические проблемы, так евро-
пейский квазинационализм начинает громко и отчётливо трещать. 

В редком по откровенности интервью польской газете Збигнев Бже-
зинский говорит о мнимой универсальности демократии открыто: «На 
Западе распространено мнение, согласно которому мы признаем госу-
дарства демократическими в зависимости от того, действуют ли они со-
гласно интересам Запада»129. Другими словами, от чужой демократии 
требуется её соответствие интересам демократии своей – национальной 
или квази-национальной. Таким образом, демократизация не избавляет 
от необходимости торговли за свои интересы внутри демократического 
мира. 

Социалисты верили, что социализм избавит человечество от войн. 
Однако мы видели, что социализм не только не избавил от войн, но и 
привёл к трём беспрецедентным по масштабу мировым войнам. Демок-
раты верят, что демократия избавит человечество от конфликтов и от 
необходимости политически защищать свои интересы. Напротив, де-
мократия создаёт механизмы для торга и отстаивания своих узкоспеци-
фических интересов, включая национальные. Предметом торга в но-
вой ситуации открытого технологического общества могут быть только 
защищённые от кражи и бесплатного копирования уникальные техно-
логические и производственно-экономические системы, которые ещё 
нужно суметь сохранить, если они есть, и создать, если их нет. 

Демагогию от демократии легко отличить, если опираться на факты. 
Европейские страны добились огромного успеха в выполнении совмес-
тных научных и аэрокосмических проектов гражданского назначения. 
Однако в производстве военной техники здесь далеко не всё так глад-
ко. Идёт ожесточённая конкуренция национальных производителей 
внутри ЕС. Евросоюз допустил практически неограниченную (между 
производителями внутри ЕС) конкуренцию потребительских товаров. 
Однако энергетика и транспорт по-прежнему национальны, не говоря 

129 – Бжезинский Збигнев // GazetaWyborcza, 22.05.2006. 
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уже об оборонном производстве. Оно в значительной мере унифициро-
вано в рамках НАТО, но не интернационализировано. Сохранено так-
же национальное регулирование банковской сферы. И это в регионе, 
считающемся образцом развития демократии и социальной рыночной 
экономики. 

Что касается взаимоотношений между США и Китаем, то огром-
ный взаимный товарооборот и оборот капитала между ними не уст-
ранил взаимную политическую подозрительность. В случае возник-
новения серьёзных политических конфликтов, например, по поводу 
статуса Тайваня, экономические отношения между двумя экономи-
ческими сверхдержавами могут серьёзно пострадать невзирая на 
цену. 

Развитие глобальной конкурентоспособности поэтому должно 
быть вынесено за рамки простых рыночных соображений. Подде-
рживать глобальные позиции стоит дорого, но потерять их – ещё до-
роже. Мир не является сверхморальным. Апологеты свободного рын-
ка настаивают на том, что частный интерес – важнейший двигатель 
развития. Они всё время подчеркивают его превосходство над общим 
интересом. Но тогда необходимо признать, что чужой частный инте-
рес отличается от вашего, и для другой стороны общие с вами интере-
сы неприоритетны. При этом этот чужой частный интерес опирается 
на значительно бόльшие чем у вас ресурсы и способен устанавливать 
на якобы свободном рынке такие цены, которые устраивают их, а не 
вас. Любимая американскими специалистами по управлению win-win 
situation130 возникает тогда и только тогда, когда между договариваю-
щимися сторонами существует что-то вроде MAD131 времён «холод-
ной войны», или над ними нависает доминирующий арбитр в лице 
мощного государства, который диктует им именно такое поведение. 
Те, кто сталкивался с иностранным бизнесом в 1990-е годы, знают, 
что в отсутствие чётких правил никто не играет по правилам – ни 
свои, ни чужие. 

Как добиться максимальной унификации сбытовых и производс-
твенных систем, производящих потребительские товары и услуги? 

Россия – сравнительно небольшой рынок по отношению к масш-
табам производства и распределения продукции транснациональных 

130 – Ситуация, в которой выигрывают обе стороны переговоров. 
131 – Взаимно гарантированное уничтожение. 
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корпораций. Именно поэтому в 1990-х годах российский рынок был 
очень быстро заполнен импортной продукцией. Выживание населе-
ния и экономики в условиях пережитого кризиса государственного 
управления и успехи молодого российского частного бизнеса объясня-
ются хаотичным, но тем не менее достаточно успешным включением 
России в тактические и стратегические планы западных планирующих 
корпораций. Международные сети пришли в Россию как поставщики, 
инвесторы, операторы – и это привело к революции в качестве управ-
ления, сервиса, культуры поставок, технологии производства. Всего за 
10–15 лет были решены проблемы, которые так и не смогла решить 
советская система: она могла производить десятки тысяч ракет, но не 
смогла произвести ни одного нормального видеомагнитофона и ни 
одной нормальной пары колготок. Страна была молниеносно ком-
пьютеризирована за считаные годы без громких решений и заявлений 
Политбюро и Совмина. 

Стихия российского рыночного спроса была канализирована и упо-
рядочена вдоль линий планирования и сбыта международных корпора-
ций. Отдельные передовые российские компании идут тем же путем и 
сами активно структурируют рыночное пространство. Экономическое 
могущество производственных и сбытовых сетей – мощное средство 
быстрого обновления экономики страны. 

современная сеть – это прежде всего накопленная и отшлифован-
ная организационная культура, осмысленная, структурированная и 
готовая к передаче технология, позволяющая добиться идентичного 
результата в неидентичных условиях. 

Как быстрее всего повысить средний технологический уровень 
российской промышленности? Создавая квалифицированный платё-
жеспособный спрос на её продукцию. Сделать это можно уже сегодня, 
стимулируя крупные сбытовые и производственные сети, в том числе 
иностранные, к локализации источников поставок132. 

Быстрый экономический рост и массовое создание новых высокооп-
лачиваемых рабочих мест возможны только путем массовой адаптации 
общепринятых методов современной западной экономики. Этого не-
возможно добиться стихийно, это можно внедрить лишь за счет мульти-
пликации организационных форм путем расширения сетей, адекватных 

132 – Лавровский И. Вытащить страну из кризиса можно сетями // Новая газета, 29.04, 2009. 
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по своему технологическому уровню133. Сеть организует рынок и рас-
чищает путь движению товаров и капитала. Крупная сбытовая сеть – 
это эффективный товаропровод, «перекачивающий» товары нужного 
количества и качества от производителя к потребителю. 

В современной экономике сети канализируют колебания динамики 
спроса от потребителя к производителю. Они же обеспечивают сравни-
тельно низкий уровень риска при выведении новой продукции на ры-
нок. По сути дела сети превратились в инструмент централизованного 
планирования производства в общенациональных масштабах. 

Сети стали лидерами экономики потребления. Самый большой 
сбытовик, маркетер, в мире, американская сеть Wal-Mart, по своей ка-
питализации, превышающей 230 миллиардов долларов, обгоняет боль-
шинство энергетических и военно-промышленных ТНК, и со своим 
полуторамиллионным персоналом является крупнейшим работодате-
лем в Соединенных Штатах после государства. Wal-Mart определяет 
платежеспособный спрос на продукцию свыше 20 000 крупнейших пос-
тавщиков, не считая сотен тысяч мелких производителей. 

Рыночная экономика времен Адама Смита и Егора Гайдара давно за-
мещена в странах Запада тем, что Джон Гэлбрайт называл «планирую-
щими корпорациями». То, что российские экономисты и наблюдатели 
принимают за частный «рыночный» бизнес, на самом деле является 
элементом разветвленной деловой сети. В США даже мелкие магазин-
чики «шаговой доступности» собраны в две тысячи сбытовых сетей, 
объединяющие около 100 000 отдельных точек. 

На долю 2500 супермаркетов крупнейшей, но всего лишь одной из 
сотен сетей Wal-Mart приходится около 10 процентов всего розничного 
оборота в США. За пределами рынка сетей остаются, по сути, только 
фермерские рынки и неорганизованные эпизодические продажи про-
дукции мелких производителей. 

Из 170 000 АЗС в США только 8 процентов принадлежит неорга-
низованным частным лицам. 83 процента продаж автомобильного топ-

133 – В. Гурвич, например, заклинает: «Эти выгодоприобретатели должны видеть ясную перспек-
тиву элементарно заработать на модернизации. И государство должно предоставить такую 
возможность. И в первую очередь речь идёт о малом и среднем бизнесе» («Экономический 
вторник МК», 27.07.2010). Но «элементарно заработать» даже с разрешения государства 
не удастся. Малый и средней бизнес должны быть включены в высокотехнологичный оборот 
крупных сетей, как на Западе, а не искать философский камень в писаных законах о предпри-
нимательстве – и. Л. 
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лива приходится на долю крупных компаний и джобберов, связанных с 
ними отношениями франшизы. 

В России сети появились недавно, и лидерство уже захвачено мощ-
ными иностранными компаниями. Стандарты управления и обслу-
живания, установленные Бритиш Петролеум, Ашан, Рамстор, ИКЕА, 
пока недостижимы для чисто российских сетей. Более того, успешные 
российские сбытовики предпочитают как можно быстрее избавиться от 
своих предприятий, передавая их в руки все тех же иностранных сете-
виков. Так, работающая по сетевому принципу высокоприбыльная пи-
воваренная отрасль уже полностью перешла в руки ТНК. Не за горами 
распродажа компаний сотовой связи. Контроль над отелями сразу пос-
ле ввода их в эксплуатацию «уплывает» на Запад, немного дольше за-
держиваются в российских руках рестораны. Утверждение, что СССР 
«проспал» компьютерную революцию, стало общим местом. Россия 
догоняет остальной мир по количеству компьютеров, но рискует «про-
спать» революцию сетей. 

Необходимо осознать важность развития национальных сетей фе-
дерального и межрегионального значения как средства планирования 
жизненного уровня, качества и количества производимых товаров. Го-
сударство должно оказывать содействие российским сетям в достиже-
нии конкурентоспособности с ведущими международными сетями. 

В России на долю крупных сетей приходится всего 8 процентов про-
довольственного рынка, в то время как в Западной Европе и Северной 
Америке – свыше 80 процентов. Доля пяти крупнейших российских 
нефтяных компаний в розничной продаже нефтепродуктов состав-
ляет лишь около четверти розничного рынка, хотя в последние годы 
они стали активно наращивать свою сбытовую сеть. Соответственно, 
российский производитель не имеет возможности оптимизировать 
и планировать производство, основываясь на консолидированном и 
подкрепленном финансами заказе сетей. Мелкие российские сбытови-
ки ожесточенно конкурируют между собой, уничтожая свои шансы на 
рост и развитие. Те же, кто смог прорваться в более высокую весовую 
категорию, доказывают наличие у сетевого бизнеса значительных ре-
сурсов роста. 

Неорганизованность системы сбыта, базарный метод формирования 
спроса, высокая доля архаичных форм сбыта, – таких как челноки, дикие 
рынки и мафиозные региональные группировки – перечеркивают пер-
спективы развития российской промышленности, ставят ее в неравные 
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конкурентные позиции с зарубежными производителями, выросшими 
на спросе сетей и пользующимися экономическими преимуществами 
сетевого бизнеса. 

Сети развиваются на основе стандартных операционных проце-
дур. Вспомним, что успех сталинской индустриализации в 30-х годах 
определялся распространением по всей стране стандартного набора 
операционных процедур – от бухучета до организационной структуры 
предприятий и механизма территориально-отраслевого согласования. 
Сегодня такой единой организационной модели нет, и она вряд ли 
возможна в силу значительной технологической и продуктовой дивер-
сификации отраслей. Распространителями стандартных операционных 
процедур в современных условиях являются именно сети, которые ис-
пользуют единообразные наработанные и подтвержденные практикой 
методы и приемы, где бы они ни находились. Сети являются важней-
шим каналом передачи передового организационного опыта. При всей 
важности создания современных бизнес-школ, следует признать, что 
настоящей школой организационного опыта и менеджмента в России 
является именно работа в сети. 

Неадекватность рыночного фундаментализма наглядна на примере 
судьбы так называемых фермеров и частных предпринимателей 1990-
х годов. Лишенные средств, оргподдержки, опыта и доступа к рынкам 
сбыта, они так и не стали заметной экономической силой в современ-
ной России. все успешные российские предприятия были построены 
либо на уже существовавших денежных потоках бывших советских 
производителей и внешнеторговых организаций, либо же были со-
зданы транснациональными корпорациями для производства или 
обслуживания их продукции. 

Развитие франшизы, ассоциированной с крупными сетями, даст но-
вый старт российскому частному бизнесу, настоящему народному капи-
тализму. 

Для сетей характерна унификация отдельных предприятий и биз-
нес-процессов. Значительное количество однотипных единичных пред-
приятий дает возможность получать достоверную статистику экономи-
ческих показателей их деятельности. Это делает сетевые предприятия 
идеальными реципиентами кредитного финансирования. Сети повсе-
местно являются наиболее надежными заемщиками. 

В отличие от тяжелой промышленности развитие сбытовых сетей и 
ассоциированного с ними производства потребительских товаров и ус-
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луг сравнительно некапиталоёмко и отличается низким риском и быст-
рой окупаемостью. Финансируя сети на возвратной основе, государство 
умножит доступные ему ликвидные ресурсы. 

Недостаточность сбытовой и производственной инфраструктуры 
порождает монополизм. Региональный монополизм и региональные 
торговые барьеры – злокачественная поросль российской экономики. 
Вокруг региональной власти выстраиваются гроздья малоэффективных 
организаций, препятствующие доступу крупных федеральных сетей на 
региональные рынки. Слом межрегиональных торговых барьеров сам 
по себе приведет к значительному ускорению темпов роста ВВП. 

Рис. 33. сети стиРают РазРыв между Россией и Развитым миРом
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Продвижение в регионы крупных сетей федерального значения 
должно сопровождаться не уничтожением местных производителей пу-
тем демпинга дешевого и обильного импорта, а вовлечением местного 
производителя в «пищевые цепи» сетей. 

Массовые инвестиционные вливания в экономику действительно мо-
гут привести к гиперинфляции, как справедливо опасается А. Кудрин, 
но только в том случае, если их вовремя не поглотит потребительский 
рынок. Чтобы потребительская сфера не отставала от темпов строитель-
ства национальной инфраструктуры, необходимо, чтобы потребитель-
ский сектор развивался с опережением, создавая множество новых ра-
бочих мест. Для этого нужно поддерживать развитие сетевой розницы 
и общенациональной логистики на условиях локализации источников 
поставок. Национальный экономический оборот не должен проходить 
через заграницу, как сегодня, когда объём внешней торговли приближа-
ется к половине ВВП. Оборот должен замыкаться внутри страны. Мы 
должны начать работать для собственного потребления и потреблять 
собственную продукцию. развитие сетей должно создать совершенно 
новый малый бизнес на основе массового франчайзинга. 

Открытие рынка для российских и иностранных сетей должно со-
провождаться мерами по укреплению национального рынка капитала. 
Экспоненциальное глобальное расширение западных сетей сегодня на-
толкнулось на информационные, технические и организационные барь-
еры. Стремясь заполнить всю территорию мирового рынка, западные 
ТНК134 создали множество национальных филиалов, не представлен-
ных на местных фондовых рынках. При этом население данных геогра-
фических рынков не имеет возможности участвовать в коммерческом 
успехе этих филиалов. С другой стороны, экономические результаты 
национальных рынков неизбежно усредняются и интегрируются в со-
вокупных данных компании о глобальных продажах. Таким образом, 
размыкается связь между коммерческими результатами и инвестицион-
ными решениями. Западные фондовые рынки оказались в значитель-
ной степени оторваны от потребностей того или иного национально-
го рынка и его собственных инвестиционных возможностей. Отрыв 
глобальной капитализации международных корпораций от поведения 
отдельных национальных рынков и чрезмерный отток капитала с рас-

134 – Транснациональные корпорации. 
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тущих рынков на фондовые рынки развитых стран являются, на наш 
взгляд, одной из важных причин нынешнего мирового кризиса. Будучи 
заинтересованы в выводе капитала с высокоприбыльных, но рискован-
ных региональных рынков для выплаты себе растущих прибылей, меж-
дународные корпорации и их акционеры переинвестировали в свои же 
собственные глобальные бумаги – в результате разрушилась связь меж-
ду объективными потребностями в капитале и фондовым рынком. 

Россия и сегодня – довольно важный и заметный «квадратик» на 
картах иностранных планирующих организаций. До кризиса 2008 года 
по размеру авторынка Россия, например, вплотную приблизилась к Гер-
мании. Рост цифр продаж иностранных корпораций в России, отражав-
шийся в их бухгалтерской отчётности, способствовал росту их капитали-
зации на рынках стран базирования. Однако возможности российского 
населения, российских инвесторов участвовать в коммерческом успехе 
иностранных корпораций на российском же рынке ограниченны: лишь 
единицы имеют возможность следить за курсом акций иностранных 
корпораций на зарубежных биржах и осуществлять капиталовложения 
за границей. Кроме того, глобальная капитализация этих корпораций 
«разбавлена» влиянием множества других национальных рынков. 

Восстановить долгосрочную стабильность финансовых потоков 
международных корпораций и обеспечить участие населения наци-
ональных рынков в их деятельности на этих же рынках можно. Как? 
Побудив национальные филиалы этих корпораций к доместикации, 
к акционированию на национальных фондовых рынках. В этом слу-
чае их можно уравнять с местными компаниями в праве участия в 
национальных, в данном случае российских государственных про-
граммах. 

Национальная экономическая политика должна предусматривать 
возможность участия международных корпораций в государственных 
программах при условии их инвестиционного одомашнивания, то есть 
вывода филиалов ТНК на российский фондовый рынок. 

Госфинансирование и государственные гарантии, предоставляемые 
сетям, должны предопределяться согласием сетей на географическое 
размещение определенного процента своего заказа на территории кон-
кретного региона, для которого предоставлено финансирование или 
гарантии. 

Долгосрочный экономический рост возможен лишь при расши-
ряющихся рынках – за счёт освоения новых территорий либо за счёт 
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прироста населения или внедрения новой технологии. Нужны новые 
расширяющиеся горизонты. Можно уповать на дикий рынок, а можно 
сделать ставку на современные сетевые планирующие корпорации. 

Однако рост потребительских рынков неминуемо упрётся в недоста-
ток ликвидности. 

Печатный станок как локомотив экономики 

Ни Маркс, ни Кейнс так толком и не объяснили, почему в момент 
кризиса именно государство должно становиться локомотивом экономи-
ки? потому что государство является предельным источником лик-
видности в экономике. единственный агент в экономике, который 
может продуцировать ликвидность вне связи с текущим состоянием 
его счетов, это государство. поэтому в период кризиса государство 
не должно уходить с рынка, а, напротив, за счёт роста своего потреб-
ления постараться компенсировать выпадающий спрос. 

Но тратить деньги можно по-разному: можно строить пирамиды, 
которые окупаются за тысячи лет, можно строить дороги, окупающие-
ся за десятки лет, можно вкладывать в образование и здравоохранение, 
дающие долгосрочное повышение качества жизни и качества экономи-
ки, можно просто раздавать бумажки в надежде, что частный бизнес сам 
решит, где и как их сжечь. вопрос качества государственных расходов, 
особенно в период кризиса, это вопрос номер один антикризисной 
политики, да и государственной экономической политики вообще. 

Рыночная демократия, как в свое время и диктатура пролетариата, 
свалилась на Россию неожиданно, застав врасплох ее правящий класс. 
Можно, конечно, надеяться, что «революционное творчество масс» в 
конечном счете, лет через двести, породит в России необходимые право-
вые, государственные и экономические механизмы развитого общества. 
Однако вряд ли у нее в запасе есть столько дефицитного исторического 
времени. С окончанием «холодной войны» международная конкурен-
ция не угасла, а стала принимать всё более жёсткие формы. России для 
национального выживания необходимо сравняться с конкурентами по 
уровню общественной производительности труда, капитала и природ-
ных ресурсов и добиться этого в считаные годы. Это значит, что новая 
система государственного и экономического устройства должна быть 
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сконструирована подобно тому, как это было сделано в послевоенной 
Японии, а затем во Франции и в других странах. 

Отсутствие или неприятие правящими кругами действенной страте-
гии государственного и экономического строительства обходится очень 
дорого. В 1980-х годах нами была разработана концепция перестрой-
ки как реконструкции советской экономической системы135. На основе 
анализа эволюции экономики СССР был сделан вывод о том, что она 
уже в значительной степени маркетизирована. Если бы к тому времени 
успел сформироваться политически сильный центр, было бы возмож-
но завершить этот эволюционный процесс всего лишь несколькими 
«хирургическими надрезами», монетизировав процесс обмена между 
государственными корпорациями и разрешив свободное образование 
частных компаний. В своих статьях того времени мы предупреждали, 
что потеря контроля над процессом «разгосударствления» неминуемо 
приведет к расцвету гангстеризма в стиле «банановых республик». К 
сожалению, сбылись самые пессимистические прогнозы. 

Сегодня для прокламируемой руководством России инноватизации 
нет ни внутреннего спроса, ни внутренних источников инвестиций. 
Финансовые органы судорожно держатся за самый примитивный из 
возможных способ обеспечения ликвидности национальной валюты, 
фактически привязав её к экспортному доллару. По способу эмиссии 
рубль сегодня не отличается от старого советского валютного сертифи-
ката. Такая система обеспечивает бесперебойное распределение импор-
та, но не отвечает потребностям долгосрочного инвестирования. 

Половина финансового оборота России обслуживает внешнюю тор-
говлю непосредственно, а половина – опосредованно, через региональ-
ные системы распределения136. 

Россия вернула себя в досоциалистический период развития капи-
тализма и сегодня не имеет государственного механизма управления 
циклическими и нециклическими кризисами. В начале 1990-х годов 
произошло единовременное «списание» значительной части обще-
ственного капитала, исчез государственный заказ и разорилось множес-
тво местных производителей. После этого начался рост восстановления, 
финансировавшийся иностранными кредитами и распродажей бывших 

135 – Лавровский И. К новой концепции предприятия // Теория и практика управления. 1988. 
136 – Лавровский И.К. Финансовый оборот и системные проблемы российской экономики. – М: Кон-

тако, 2010. 
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стратегических запасов «холодной войны». В 1998 году произошла 
смена механизма финансирования – вместо иностранных кредитов ос-
новную роль стали играть капитализированные и вывезенные из России 
доходы экспортёров и налоги на экспорт. При этом рост потребления 
продолжался вплоть до 2008 года. Создав огромный навес потребитель-
ского дефицита, советская система обеспечила постсоветской России 
длительный период относительно бескризисного развития. Пока ни 
одного чисто капиталистического циклического кризиса в России ещё 
не было. Вторая причина этой мнимой бескризисности – ориентация 
российской экономики не на собственное производство и потребление, 
а на внешнее. Россия обеспечивала сырьевыми ресурсами и полуфабри-
катами иностранных производителей и увеличивала своими заказами 
загрузку их производственных мощностей. Однако в случае продол-
жительного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры у России 
не будет внутреннего демпфера, и удар кризиса будет намного сильнее, 
чем в странах, в большей степени опирающихся на свой собственный 
рынок. Поэтому создание механизма генерирования внутреннего ин-
вестиционного спроса и источников долгосрочного инвестиционного 
финансирования не менее важно для России, чем создание статических 
резервов, таких как Стабфонд. 

Организация общественного производства и финансового управле-
ния в России намного отстаёт по своему уровню от развитых стран. Эр-
нандо де Сото живописно рассказывает о своём впечатлении от принци-
пов работы Федеральной резервной системы США: «Первый вопрос 
[тогдашнему председателю ФРС Алану Гринспену и его коллегам. – И.Л.] 
заключался в следующем: вот у вас есть рыночная экономика, а откуда вы 
знаете, сколько денег надо печатать для того, чтобы убедиться в том, что 
у каждого человека есть достаточно денег внутри американской эконо-
мики, чтобы она могла функционировать и для того, чтобы могла давать 
кредиты и делать инвестиции? Он ответил – ну, это всё очень просто, у 
меня есть информация о том, как работает рынок, сколько сделок про-
ходит в день, и на этой основе я вижу, какой уровень ликвидности мне 
необходимо держать… У меня есть идеальная по качеству информация 
о том, что происходит, потому что это регистрируется не только через 
государственные учреждения, но также и через частные учреждения… – 
Я сказал: в моей стране 60 процентов экономики незаконно и не регис-
трируется, и я могу вам сказать, что в Мексике этот уровень составляет 
75 процентов… доля теневого сектора испанской экономики, до того как 
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она вошла в Европейский союз, оценивалась в 40 процентов… Я даже не 
представляю, как может в таких условиях функционировать рынок»137. 
Спросили бы у А. Кудрина, он бы объяснил, как при неадекватной ста-
тистике управлять денежной эмиссией. А никак. Просто менять рубли 
на доллары, что и делается. 

В России сложилась своеобразная экономическая ситуация, в кото-
рой государство в лице федеральных органов контролирует важнейшие 
компании-экспортёры, а региональная власть монополизировала пот-
ребительские рынки и получает ренту с перепродажи импортных и мес-
тных товаров населению. И вся эта извилистая система непрозрачна и 
не позволяет нормально управлять ликвидностью. 

«Прямо ли, косвенно – в любом случае власть над бизнесом в Рос-
сии принадлежит государству… Короче говоря, Москва стала универ-
сальным инсайдером, она играет решающую роль в совершении любой 
крупной сделки на российском рынке ценных бумаг и фактически мо-
жет делать с курсами акций все, что захочет. Но государство и на этом 
не остановилось. Корпоративное управление напрямую контролирует 
государство, в компаниях, в капитале которых государство прямо или 
косвенно участвует, визирующее назначения всех директоров и топ-ме-
неджеров. Кроме того, министры и главные чиновники заседают в прав-
лениях или одновременно работают исполнительными директорами 
крупнейших компаний, которые прямо или косвенно контролируются 
государством, фактически получая там вторую зарплату»138. 

Вопреки ортодоксальной рыночной теории, неограниченная конку-
ренция неэффективна. Размеры рынка конечны и рост фирм упирается 
в размеры рынка. Наличие неограниченной конкуренции ограничива-
ет возможности роста фирм, а соответственно и их организационные 
и технологические возможности. В российской экономике эффектив-
ная конкуренция существует только на нескольких отдельных рынках: 
это услуги сотовой связи, кабельного телевидения, телевизионных 
программ вообще, да вот, по сути, и всё. На остальных рынках сущес-
твует или монополия, как в предоставлении коммунальных услуг, на 
большинстве региональных топливных рынков и рынках нового стро-
ительства, или хаотичный базар, как на рынке потребительских това-

137 – Де Сото, Эрнандо. Русские чтения / Институт общественного проектирования. Выпуск 4, 2006– 
2007. С. 343–344. 

138 – Temerko Alexander // The Wall Street Journal, 01.02.2007. 
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ров, который только начинает упорядочиваться с появлением крупных 
розничных сетей. 

Региональный монополизм, с одной стороны, помогает вырасти ре-
гиональным компаниям, защищая их от «пришельцев», но с другой – 
препятствует формированию открытого общенационального рынка и 
росту компаний федерального значения, в том числе и из бывших реги-
ональных компаний. В общем случае региональный монополизм фикси-
рует и стабилизирует прибыльность существующих региональных ком-
паний, но устанавливает потолок инвестированию и тормозит приток 
инвестиций. Экономическим результатом регионального монополизма 
является недоинвестирование, то есть прямое торможение экономи-
ческого роста. 

Нетрудно видеть (см. рис. 34), где именно возникают непрозрачные 
денежные потоки. Прямые отношения федеральных властей с экспор-
тёрами создают возможность политически распоряжаться экспортными 
доходами. Отношения импортёров и дистрибьюторов с региональны-
ми властями ведут к возникновению неконтролируемой региональной 
ренты. И особенно большой элемент неопределенности связан с де-
ятельностью офшорных фондов, созданных в эпоху массового вывоза 
капитала 1990-х годов, и операциями с иностранными счетами россий-
ских бенефициаров. Всё это создаёт неконтролируемую ситуацию, ког-
да попытки инвестиционной эмиссии неизбежно будут заканчиваться 
пополнением частных счетов и фондов, не приводя к ожидаемому эко-
номическому результату. 

Рис. 34. финансовые Потоки и уПРавление в экономике России
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Иностранные эксперты неоднократно обращали внимание на неуп-
равляемость финансовых потоков в России и акцентировали внимание 
на необходимости выстраивания жёстких и прозрачных институцио-
нальных механизмов государственного регулирования. Однако в нынеш-
них условиях, когда государство сидит по обе стороны уравнения, непо-
нятно, кто, кого и как должен регулировать. Таким образом, перспективы 
возникновения финансовых институций по западному образцу плавно 
отодвигаются во всё более отдалённое будущее, а Россия также плавно со-
скальзывает ещё ближе к краю возможного экономического коллапса. 

Как воссоздать систему национального планирования и создать ин-
вестиционный спрос и источники долгосрочных инвестиций в стране, 
которая целенаправленно разрушила ранее существовавшие механизмы 
финансирования долгосрочного роста? 

Нам представляется, что танцевать от учебника в России не полу-
чится. Если наблюдается больше, чем одна аберрация, значит, мы имеем 
дело с закономерностью. Россия является пограничным государством 
западной цивилизации, которое сформировалось в совершенно иных 
географических и исторических условиях, нежели наши западные конт-
рагенты. Издержки производства в России объективно в среднем выше, 
чем в Европе из-за более холодного и резко континентального климата 
и огромных расстояний. Экономика западноевропейского типа, воз-
можно, смогла бы возникнуть в России, если бы всё её 140-миллионное 
население мигрировало к Чёрному морю и поместилось на территории 
Украины и Молдавии. Тогда плотность населения и климатические усло-
вия стали бы более или менее сравнимы с европейскими, соответствен-
но средние издержки производства бы упали. Однако Россия такова, ка-
кова она есть: с высокими издержками, низкой производительностью, 
недостаточной организованностью и государства и населения, огром-
ными расстояниями и плохими дорогами. Поэтому ждать непонятно 
откуда сошествия на Россию совершенных институциональных форм не 
имеет смысла. Искусство политики – это умение успешно использовать 
наличные ресурсы для достижения желаемого результата. 

Что считать желаемым результатом? 
Минимально удовлетворительным желаемым результатом, на наш 

взгляд, следует считать сохранение конституционного строя в случае 
обострения экономического кризиса. 

Максимально достижимым можно считать выравнивание среднего 
уровня жизни населения с соседними странами Европы и приобретение 
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уникальных преимуществ в ряде критических областей развития техно-
логии и производственно-экономических систем. 

Оба этих результата взаимосвязаны, так как падение ликвидности 
в экономике в случае потери внешнеэкономических доходов может 
быть компенсировано только суверенной инвестиционной эмиссией. 
а эмиссия без национального планирования ведёт к гиперинфляции 
и экономическому хаосу. 

путём хорошо спланированной инвестиционной эмиссии госу-
дарство может создать новый высокоэффективный госсектор, новые 
современные госкорпорации, которые затем можно будет поэтапно 
приватизировать. 

Надо быть готовыми к тому, что вес внешней торговли в российской 
экономике на протяжении следующих десятилетий будет снижаться, а 
не расти. Такие идеи, как межконтинентальный транспортный транзит, 
предусматривающие ориентацию российской экономики на обслужи-
вание чужих транспортных потоков, создание экспортных анклавов по 
снабжению других государств энергоресурсами, следует рассматривать 
как противоречащие национальным интересам России139. Создание эк-
спортного производства не эквивалентно развитию экономики. Это в 
основном развитие чужой экономики. главный источник спроса дол-
жен находиться внутри страны140. Не нужно решать «задачи адапта-
ции российской промышленности к глобальному рынку»141. Нужно 
приблизить уровень организации и планирования российского рынка к 
уровню организации и планирования рынков стран-лидеров, а по воз-
можности и превзойти его хотя бы в отдельных секторах экономики. 
Тогда для российской промышленности исчезнет разница между своим 
и глобальным рынком – она будет равно конкурентоспособной как в 
своей собственной стране, так и за её пределами. 

Некоторые российские эксперты уже отмечали необходимость пос-
тоянного увеличения эмиссии для обеспечения роста экономики142. Од-

139 – «В настоящее время существует тенденция ”глобализации инфраструктур”, что заключается в 
их полном (экстерриториальность) или частичном (включённость в систему долговременных 
международных соглашений) изъятии из-под юрисдикции национального государства, которое 
рассматривается как ”держатель” коммуникаций, но не владелец их» (Российское эконом чудо: 
сделаем сами. – М.: Деловая литература, 2007. – С. 15. 

140 – Лавровский И. Новый курс // Главная тема. 2005. №5. 
141 – Княгинин В., Щедровицкий П. Промышленная политика России. – М.; Европа, 2005. – С. 52 
142 – Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. – М.: Экономика, 

2005. – С. 183.... 
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нако эмиссия ради эмиссии проблемы не решает, так как недостаточно 
просто эмитировать долгосрочные государственные обязательства, нуж-
но еще и гарантировать, что в результате возникнет новая стоимость, 
достаточная для их покрытия в будущем. А это можно сделать только 
путём государственного планирования. «Проблема денежной эмиссии 
непосредственно связана с проблемой планирования. Деньги должны 
эмитироваться. Наивный испуг перед страшным словом «эмиссия» 
непонятен. Деньги – это долговые обязательства государства. Государс-
тво может и должно выпускать деньги для обеспечения экономических 
трансакций и для осуществления своей экономической политики. Тут и 
заключена главная проблема. Если нет экономической политики, тогда, 
действительно, эмиссия опасна и ведет к инфляции. И тогда она анало-
гична любому другому заимствованию. Если кредит используется для 
оплаты текущих расходов, «проедается», если нет разумного бизнес-
плана, естественно, такой кредит опасен. Однако без кредита нет эконо-
мического развития»143. 

Напомним, что в 1990-х годах российская экономика была в пожар-
ном порядке пристёгнута к западной. При этом был создан сверхжёс-
ткий механизм эмиссии рубля в привязке к получаемым экспортным 
доходам. В результате сегодня в стране функционируют две экономи-
ки – экспортно-импортная и внутренняя, между которыми существуют 
экономические и политические барьеры. Усиление кризиса может при-
вести к разлому общества между этими двумя мегапотоками финансо-
вых ресурсов144. 

Вместе с Госпланом и Госснабом в 1990-е годы была потеряна и спо-
собность эмитировать деньги под крупные инфраструктурные проекты. 
Справедливости ради нужно заметить, что эта способность и в Советс-
ком Союзе была, мягко говоря, недоразвитой и могла реализовываться 
только в заведомо упрощённой экономической среде. Тем не менее со-
ветские планировщики сумели создать трансконтинентальные нефте – 
и газопроводы, довольно разветвлённую систему автомобильных и же-
лезных дорог, множество электростанций, которые современная Россия 
не может не только развить, но и просто вовремя обновлять и обслужи-
вать. Господствующая в умах нынешних правительственных мужей идея 

143 – Лавровский И. Национальное планирование – императив // Эксперт. 1999. № 12. 
144 – Лавровский И.Финансовый оборот и системные проблемы российской экономики. – М.: Кон-

тако, 2010. 
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о том, что деньги можно эмитировать только под экспорт, понятна, но 
ущербна. А что же делать в таком случае странам, которые мало экспор-
тируют, или в которых доля экспорта мала по сравнению с собственной 
экономикой, как например, в США? 

Во времена перестройки был проведён конкурс предложений о пере-
ходе к конвертируемому рублю. Автор тоже участвовал в этом конкурсе. 
Мы предложили выпустить вторую валюту – «новый рубль», который 
государство стало бы продавать в обмен на международную ликвид-
ность. При этом курс нового рубля к доллару управлялся бы жёстко, а 
старый рубль при этом бы свободно «плавал» по отношению к новому, 
но на иностранную валюту бы не обменивался. Это дало бы возмож-
ность мягкой адаптации существовавшей в СССР структуры издержек 
к мировым ценам. В результате возникли бы дешёвые инвестиционные 
ресурсы, подобные китайским, и катастрофического провала ВВП к се-
редине 1990-х не произошло. Единовременное же открытие экономи-
ческих границ, предпринятое в конечном итоге, привело к потере этих 
инвестиционных возможностей. Именно поэтому ВВП Российской 
Федерации, в 1990 году примерно равный китайскому, сегодня состав-
ляет около 20 процентов от него. Другими словами, цена экономичес-
кого выбора, сделанного 20 лет назад, составляет ни много ни мало, а 
30 трлн. долларов, недозаработанных Россией по сравнению с Китаем 
за два десятилетия экономических экспериментов. Каждый житель Рос-
сии, включая стариков и младенцев, недосчитался 200 тыс. долларов по-
терянного национального богатства. Такова цена жёсткой эмиссионной 
политики. 

Способность к долгосрочной инвестиционной эмиссии нужно не 
столько восстанавливать (никакого другого опыта эмиссии, кроме не са-
мого эффективного советского, в стране нет), сколько создавать заново. 
Для этого потребуется углублённая кооперация с европейскими стра-
нами. Целесообразно увязать этот фактически новый инвестиционный 
рубль не только с экспортным долларом и нынешним потребительским 
рублём, но и с евро, чтобы не создать новый барьер издержек на границе 
с Евросоюзом. 
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Как планировать экономику без Госплана 

Итак, каким должен быть государственный план для оправдания спа-
сительной для экономики (и, соответственно, будущего страны) инвес-
тиционной эмиссии? 

Представляется, что в экономике для этого должен быть выделен но-
вый государственный сектор – то есть та компания или группа компа-
ний, которые должны стать локомотивом в реализации государствен-
ной экономической политики. Какое-то движение в этом направлении 
уже началось. Государство смогло вернуть позиции в целом ряде круп-
ных компаний, имеющих стратегическое значение. 

Предоставление государственных инвестиционных ресурсов корпо-
рациям должно происходить не методом «освоения капвложений» как 
сейчас, а путём выполнения ими государственных контрактов развития 
с соответствующими санкциями к менеджменту за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение госконтракта. Государство должно избавить-
ся от конфликта интересов в экономике и жёстко разграничить функ-
ции – государство не может быть подрядчиком у самого себя. В результа-
те получается только истекающая геморроидальной кровью экономика 
непотизма145, в которой мы сейчас и имеем удовольствие пребывать. 

Государство может выполнять функцию акционера кремлёвских кор-
пораций, но для этого необходимо разнести функции исполнительной 
власти и акционерного контроля. Государственный акционерный конт-
роль должен быть сравнительно независимым от исполнительной влас-
ти – аналогично Центробанку или Конституционному суду. Сама же 
исполнительная власть должна стать Заказчиком у кремлёвских корпо-
раций. Тогда возникнет более прозрачная схема взаимоотношений, ба-
зирующаяся на контрактных взаимоотношениях и гражданском праве. 

Национальное планирование неразрывно связано с планированием 
национальной инфраструктуры. Современные системы централизо-
ванного планирования в буквальном смысле выросли из инфраструк-
турных проектов, поддержанных государством – будь это гитлеровские 
автобаны или американские интерштатные фривэи. Трудоёмкое строи-
тельство транспортной инфраструктуры помогло странам создавать но-

145 – Об этом типе экономики было много сказано еще в Старом Завете. Как не порадеть родному 
человечку? 
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вые рабочие места на месте тех рабочих мест, которые были уничтожены 
всемирным экономическим кризисом. Наукоёмкие строительство энер-
гетических объектов и производство вооружений создали условия для 
перехода к новой общественно-экономической формации, в которой 
основным фактором производства становится не труд, земля или капи-
тал, а технология. 

Инфраструктура – не смысл жизни и не содержание производс-
тва. Инфраструктура – всего лишь та платформа, на которой строятся 
промышленное производство, жилищно-коммунальный сектор, сфера 
услуг и другие компоненты экономики. Однако планируя инфраструк-
туру, необходимо представлять, что на этой инфраструктуре вырастет. 
Если мы газифицируем архаичные непродуктивные деревни, от этого 
они не перестанут быть архаичными и непродуктивными, только обще-
ству в целом придётся ещё и доплачивать за потребляемый ими газ и 
газотранспортную инфраструктуру. Если мы строим дорогу к нефунк-
ционирующему заводу, это не означает, что завод от этого заработает. 
Вполне может оказаться так, что инфраструктурные вложения окажутся 
зря закопанными в землю. В этом мы солидарны с Алексеем Кудриным, 
который не без оснований опасается того же. Тем более что мы не ви-
дим смысла в использовании дорогих высоколиквидных (валютных) го-
сударственных резервов для строительства инфраструктуры. Дорогое 
финансирование означает и её дороговизну. Это – стратегия самоуду-
шения. Платная дорога к «элитному» посёлку, по которой проезжает 
один «Лексус» в час – это не то будущее, за которое хочется голосо-
вать. 

Электроэнергию и транспортные услуги Россия не может импорти-
ровать – она должна производить их сама. Это товары массового спроса, 
создающие миллионы рабочих мест, и сталинско-рузвельтовская модель 
вытаскивания экономики из кризиса путём наращивания производства 
электроэнергии и транспортных услуг может сработать в России ещё раз, 
преодолевая тупиковые ограничения монетаристской инвестиционной 
политики. Вопрос в том, как это сделать, не дожидаясь поголовного об-
нищания населения и не загоняя народ обратно в бараки. 

В конце 1980-х годов советская инфраструктура была в целом адек-
ватной мировому уровню экономического развития. Она не была пе-
редовой, но не была и чрезмерно отсталой. О её внушительном запасе 
прочности свидетельствует, в частности, хорошо знакомая москвичам 
бесконечная «уплотняющая застройка». Но реализация ленинского 
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принципа «приоритета производства средств производства для произ-
водства средств производства» привёла к тому, что в производстве жёс-
тко контролируемой государством продукции, а именно стратегических 
вооружений, СССР на равных конкурировал со всем Западом вместе 
взятым. Потребительская же сфера и сектор услуг были забыты и забро-
шены аскетичными коммунистическими геронтократами и отстали к 
этому периоду «навсегда». Но потребительские отрасли, к счастью, не 
отличаются высокой капиталоёмкостью и могут быть созданы доволь-
но быстро. Как подтвердил наш собственный российский опыт, бур-
но функционирующий потребительский сектор возникает за какие-то 
10–20 лет. Таким образом, можно заключить, что в конце 1980-х годов 
бывший Советский Союз отставал от Запада на 10–20 лет, и заполнить 
первые этажи уже построенных зданий частными лавками можно было 
бы реформой, аналогичной реформам Яноша Кадара в Венгрии или бо-
лее поздним реформам Дэн Сяопина. Для этого необязательно было 
уничтожать Госплан и приватизировать инфраструктурные министерс-
тва, дезорганизуя их работу и уничтожая технологические возможности 
развития. 

Уничтожив хрупкую инфраструктуру воспроизводства профессио-
нальных кадров и централизации огромных капитальных вложений, не-
обходимых для обновления и развития общенациональной транспорт-
ной и энергетической систем, рыночные реформы отбросили Россию 
в мир до 1929 года. Сегодня мы отстаём от Запада уже не на 10–20 лет, 
а на 80! Великим достижением сегодня считается достроить советский 
долгострой Богучанской ГЭС. Не только проектировать и строить, но 
и эксплуатировать электростанции страна разучилась, о чём свидетель-
ствует технико-организационный коллапс на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Попытки найти философский камень в виде «нанотехнологий» или 
«инноваций» имеют такое же отношение к экономической политике, 
как заклинания Кашпировского к медицине. 

Мы отмечали, что двигателем производства в развитых странах в ХХ 
веке стал спрос. Где в мире есть спрос на российские «инновации»? Те 
настоящие, а не воображаемые российские инноваторы, которые реаль-
но существуют, уже работают на «Боинг», «Сименс», американское, 
британское и другие правительства. На их услуги не хватает спроса со 
стороны ОАК, Газпрома и российского правительства. Чтобы создать 
такой спрос, нужно понимать, чего конкретно мы хотим достичь, в ка-
ких объёмах и в какие сроки. 
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Выше мы рассмотрели причины мирового экономического кризиса 
и его возможное воздействие на Россию. Если, что очень вероятно, пос-
ле кратковременных разнонаправленных колебаний конъюнктура ми-
рового рынка энергии продолжит ухудшаться, то это угрожает России 
кризисом, подобным по своим катастрофическим последствиям сырье-
вым кризисам 1929 и 1986 годов с перерастанием в тотальное экономи-
ческое «расплавление» и полномасштабный политический кризис. 

Будущее россии не гарантировано. Против нас играет и историчес-
кий опыт: во всех критических ситуациях с середины XIX и до начала 
XXI века российское руководство и российские политические элиты в 
целом действовали, как правило, далёко не оптимальным образом, вы-
бирали, как правило, не лучшее решение из имевшихся в их распоряже-
нии, и их успехи представляли собой в лучшем случае чудесное удержа-
ние равновесия на грани фола. 

Так, отмена крепостного права в 1861 году в отсутствие абсолютист-
ской системы государственного права и налогообложения привела к 
кризису крупного землевладения и сокращению государственных ре-
сурсов, что в полной мере сказалось через 40 с небольшим лет сначала во 
время Русско-японской, а затем I мировой войны. Маниакальные идеи 
«Третьего Рима» привели к нескольким балканским войнам, разруше-
нию отношений с традиционными союзниками в Европе и катастрофе 
I мировой войны. Многовековой элитизм и игнорирование «низших 
классов» отыгрались во время революций 1917 года. 

В период индустриализации страна за волосы вытащила себя из 
грязи, понеся при этом излишние и ненужные потери. Во время вой-
ны было совершено очередное дорогостоящее чудо, но, выиграв войну, 
СССР проиграл мир. Вместо того, чтобы опереться на завоёванные в 
тяжёлой войне технологические и культурные ресурсы Восточной Евро-
пы, Советский Союз стал покупать лояльность местных элит путём суб-
сидирования их экономик, не обогащая, а разоряя собственную страну. 
Не сумев создать своей модели «плавильного котла наций», коммунис-
ты собственными руками выпестовали этнократии во всех частях им-
перии, и эта «мудрая ленинская национальная политика» закончилась 
распадом СССР. 

Борис Ельцин смог удержать страну от распада уже русских террито-
рий от Урала до Приморья (как это уже случалось в 1918–1920 годах), 
заняв на время внимание регионального начальства «делением сувере-
нитета». Но гражданской войны всё равно избежать не удалось, и кон-



Свет в конце тоннеля 169 

фликт вокруг Северного Кавказа продолжается. Рыночная же реформа 
1990-х закончилась кризисом 1998 года и сменой политического курса. 

Владимир Путин дисциплинировал региональные администрации 
и смикшировал наиболее одиозные эксцессы пожарной приватизации. 
В 2000-х годах удалось наладить систему налогообложения и государс-
твенных финансов, создать крупные государственные резервы междуна-
родной ликвидности. Возник крупный частный сектор в производстве 
потребительских товаров и в сфере услуг, однако реформа ЖКХ и про-
грамма повышения доступности жилья провалились. Товарный навес, 
характерный для советской эпохи, исчез. Дефицита товаров сейчас нет. 
Но возник не менее опасный инвестиционный навес. Доступность, а 
точнее, недоступность жилья после кратковременной передышки кон-
ца 1990-х – начала 2000-х годов вернулась к советскому состоянию. 
Промышленное производство стагнирует из-за недостатка кредитных 
и инвестиционных ресурсов, а инфраструктура не может развиваться 
из-за отсутствия длинных дешёвых денег в экономике. 

Дмитрий Медведев находится в тяжёлой ситуации: советские страте-
гические ресурсы, которые можно было распродавать в эпоху Ельцина, 
уже распроданы, а экспортные доходы, которые вовремя поддержали 
президентство Путина, уже не столь значительны, и рынок застыл пе-
ред новой, скорее всего негативной, коррекцией. отсутствие реальных 
альтернатив экономической политики чревато потерей власти в слу-
чае ужесточения экономической ситуации. Конечно, в России немало 
людей, которые будут приветствовать перспективу потери власти влас-
тью. Лозунг «поражения своему правительству» по-прежнему популя-
рен. Однако не надо забывать, что, когда власть теряет власть, десятки 
миллионов сограждан теряют, как правило, средства к существованию, 
а миллионы и свои жизни. Поэтому перспектива сравнительно мягкого 
выхода из возможного жёсткого кризиса в рамках конституированной 
политической системы должна, как нам представляется, привлекать лю-
бого социально ответственного россиянина. 

Но безнадёжна ли наша ситуация? Нет, не безнадёжна. Шанс перело-
мить негативный тренд у правительства и страны ещё есть. Тем более что 
и придумывать что-либо кардинально новое, доселе в природе не встре-
чавшееся, нет никакой необходимости. Да, Россия – отсталая, причём 
уже не только относительно развитых стран Запада, но и по сравнению 
с Южной Кореей, Тайванем, Китаем и Бразилией, страна. Но у догоня-
ющего развития, как известно, есть свои преимущества. Можно учить-
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ся на чужих ошибках и экономить время и деньги, заимствуя полезный 
опыт, оправдавшие себя методы и решения. 

Что можно и нужно было бы нам сделать? 
Мы считаем, что полезно было бы резко сменить приоритеты вне-

шнеэкономического сотрудничества. От некомплексного импорта 
элементов технологии нужно переходить к импорту и совместному 
производству технологических систем. Мало приобрести материалы 
и установить современное оборудование: повышение эффективности 
производства и застройки нужно начинать с проектирования инфра-
структуры – с муниципального, регионального и национального плани-
рования. 

Мы считаем, что россия могла бы и должна заключить стратегичес-
кое соглашение с западом об экономическом сотрудничестве, взять 
курс на интеграцию в ту американоцентричную мировую экономику, 
которая реально существует. Успех Китая во многом был обусловлен 
наличием соглашений со Штатами об открытии рынков для китайской 
продукции. Россия не сможет заключить подобное соглашение, так как 
товарная ниша уже занята. Россия не сможет вытеснить или даже потес-
нить продукцию Китая и других стран Азии на западных рынках. Од-
нако Россия может и должна вновь стать ключевым поставщиком для 
своего внутреннего рынка и для региональных рынков СНГ, Кавказа, 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии. При этом необхо-
димо расширить доступные каналы финансирования и выйти за рамки 
ограничений существующей экономической модели экспорт-в-обмен-
на-рост-ВВП. 

россии необходима крупномасштабная помощь со стороны ве-
дущих стран европы, в первую очередь германии и Франции, в мо-
дернизации национальной инфраструктуры. Обе эти страны имеют 
богатый опыт государственного планирования развития экономики и 
располагают как соответствующей промышленной технологией, так и 
организационным опытом. Особенно ценен опыт Германии в модерни-
зации экономики бывшей ГДР. 

Наиболее интересным было бы содействие европейских стран в 
планировании эмиссии рубля для финансирования долгосрочных 
инфраструктурных проектов и поиске возможностей предоставления 
со-гарантий в евро. 

Россия, со своей стороны, могла бы институционализировать учас-
тие европейских компаний – потребителей российских энергоресурсов 
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в проектах их добычи, что могло бы достичь целей Энергетической хар-
тии без потери национального контроля над российскими природными 
ресурсами. 

Соглашение типа «Энергия Европе – инфраструктура России» мог-
ло бы сыграть роль в экономической интеграции России и Европы по-
добную Европейскому объединению угля и стали 1950-х годов. 

Чтобы придать экономический смысл и ресурсы трансконтиненталь-
ной интеграционной политике, нужен проект или проекты, использу-
ющие и создающие рабочие места и национальный продукт в масшта-
бах, сопоставимых со всей российской национальной экономикой. Речь 
должна идти об ежегодных инвестициях порядка 50–100, а не 1–3 млрд. 
долларов, как это предполагают теоретики нанотехнологизации и ин-
новатизации. Соответственно, эти вложения должны быть обеспечены 
реальными ресурсами и активами, а не воображаемой будущей интел-
лектуальной продукцией. 

в качестве одной из экономических альтернатив необходимого 
масштаба мы рассматриваем соединение российских портов санкт-
петербурга и владивостока трансконтинентальной рельсовой систе-
мой нового поколения, обеспечивающей скорость доставки грузов 
от берега до берега за одни сутки. Почему одни сутки? Расстояние 
Санкт-Петербург – Владивосток по прямой – 6500 км. По автомобиль-
ной дороге – 9700 км. Чтобы преодолеть это расстояние за одни сутки, 
средняя скорость движения должна составлять 375 км/час. Такая ско-
рость технически достижима уже сейчас. Французский TGV развивает 
скорость до 575 км/час. Это означает, что технически вполне реально 
обеспечить транспортировку грузов и пассажиров через всю страну за 
одни сутки. 

Трансконтинентальный фривей146 должен быть не просто дорогой, а 
инфраструктурным коридором, объединяющим в единое целое прежде 
всего нашу страну, Россию. Такой коридор сможет физически связать 
её наконец в общенациональный рынок со свободным движением то-
варов, грузов и пассажиров. Экономический эффект реального объеди-
нения России на передовой технологической платформе позволит оку-
пить долгосрочные капиталовложения и создать новый национальный 
продукт, который выдвинет Россию в число мировых экономических 
лидеров. 

146 – Freeway – магистраль без светофоров и пересечений (англ.). 
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Организационно проект должен выполняться государственной кор-
порацией, имеющей суверенный кредитный рейтинг, – «кремлёвской 
корпорацией». В последнее время критика государственных корпора-
ций усилилась, появились даже планы новой волны приватизации го-
сударственной собственности. В то же время реальных, подкреплённых 
достоверными цифрами доказательств преимуществ других форм орга-
низации крупного стратегически важного бизнеса никто не предъявля-
ет. Чаще просто говорят о поразившей госкорпорации коррупции. Но 
если вся экономика поражена коррупцией, то она поражает и государс-
твенный, и частный бизнес. Воровство и откаты в частных компаниях 
менее заметны не потому, что их там нет, а потому, что их предпочитают 
скрывать. Наш опыт работы в частных компаниях показывает, что прак-
тика торговли местом и должностью не является эксклюзивом государс-
твенного бизнеса. Везде, где организационная культура и оперативный 
контроль провисают, неизбежно начинается эта торговля, будь то ком-
пания государственная или частная. Критики режима абсолютизиру-
ют популярную максиму «рыба гниёт с головы», неявно предполагая, 
что хвост-то чист и здоров и всегда готов вместо головы вилять тухлой 
рыбой. Однако многолетний опыт наблюдения за экономикой и обще-
ством с разных позиций и углов зрения однозначно свидетельствует о 
том, что общественный организм гниёт равномерно сверху вниз, снизу 
вверх, слева направо и справа налево, не минуя при этом ни центрис-
тов, ни анархистов, ни государственников. Что делать в том случае, если 
вся рыба поражена гниением? Откуда должно пойти выздоровление? 
Осмелимся предположить, что всё-таки с головы. Исторический опыт 
последних шести тысяч лет свидетельствует о том, что успешные рефор-
мы всегда проводились правителями и никогда – восставшим или не-
восставшим народом. Восставший же народ всегда приводил к власти 
правителей, которые первым делом уничтожали итоги восстания, а уж 
затем начинали или не начинали реформы. Поэтому мы убеждены, что 
новый, революционный для экономики России проект может быть ус-
пешно осуществлён только государством или при решающем участии 
государства. Но сама «кремлёвская корпорация» должна при этом 
функционировать как коммерческий институт, а не как департамент 
правительства. Её деятельность должна быть достаточно прозрачной 
для общественного контроля в её же собственных интересах. 

Что будет происходить со вновь созданной собственностью – это 
следующий вопрос. Ответ на него будет зависеть от соотношения эко-
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номики и морали, демократии и рынка. Новая собственность будет рас-
пределена в соответствии с потенциями демократических принципов, 
процедур и институтов, которые к тому времени сложатся в России. 

Руководство РЖД несколько раз выступало с идеями строительства 
различных скоростных магистралей и трансконтинентальных коридо-
ров. В чём отличие нашей концепции от ею предлагавшихся? Мы счи-
таем, что новая организационная форма не может быть создана на базе 
неэффективно функционирующей старой. Кроме того, как отмечено 
выше, одновременно с инфраструктурой должен планироваться спрос 
на услуги инфраструктуры. Новая магистраль изменит систему изде-
ржек во всей экономике. В экономической литературе неоднократно 
отмечалось, что российская структура издержек и их уровень объектив-
но делают российскую продукцию неконкурентоспособной на миро-
вом рынке. Это действительно так. Но это так же означает, что уровень 
издержек должен регулироваться политически, то есть основные ком-
поненты издержек должны быть выведены из-под коммерческого цено-
образования. И это означает также, что основной компонент издержек 
должен принадлежать государству, которое устанавливает цены на него, 
исходя из неэкономического критерия, например выживания нации в 
период кризиса. 

В отличие от РЖД, мы представляем новый транспортный фривей 
как систему, связанную с нынешней системой железных дорог, но орга-
низационно и коммерчески независимую от неё. 

Новый фривей должен интегрировать не только пассажиро – и гру-
зопоток железнодорожной сети, но и пассажиро – и грузопоток авто-
мобильного транспорта. Перемещение по стране со скоростью свыше 
300 км/час не даст автомобилисту никакая автомагистраль – ни бес-
платная, ни платная. 

Сам фривей должен представлять собой не только перевозчика, но и 
транспортную компанию, которая отслеживает и оптимизирует достав-
ку груза от отправителя до получателя. Это необходимо для обеспече-
ния реальной высокой средней скорости доставки, так как размещение 
грузов должно быть оптимизировано по станциям назначения. Груз, 
следующий до определённой промежуточной станции, должен быть 
сгруппирован с другими грузами, следующими до этой же станции. 

Если такой фривей дополнить современной платёжной системой, то 
это окажет огромное стимулирующее воздействие на российских произ-
водителей, так как они смогут получать оплату стандартной продукции 
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по факту отгрузки и кредитоваться на основе инвойса, согласованного 
транспортёром. Для потребителей важным фактором снижения риска 
будет возможность отслеживать состояние заказанного груза в каждый 
момент времени. Всё это неизбежно приведёт к росту внутрироссийс-
кой торговли. 

В отличие от предыдущих предложений РЖД мы предполагаем, что 
вместе с транспортным фривеем будет построен фривей энергетичес-
кий – комплекс сверхпроводящих ЛЭП высокой мощности и нефте – и 
газопроводов, объединяющий страну в единый энергетический рынок 
неограниченной мощности. 

В США и Европе активно развивается концепция умной электросе-
ти (smart grid), в которой энергия может перекачиваться практически 
в любом направлении, позволяя подключать и использовать распреде-
ленные источники энергии любой мощности, такие как альтернатив-
ные энергоисточники. Один и тот же потребитель в такой системе часть 
суток, месяца или года может быть как производителем энергии, так и 
наоборот. Сверхпроводящие сети обеспечат снижение потерь и достав-
ку требуемой мощности практически в любую точку территории. При 
этом уже на новом уровне информационной технологии реализуется 
старая советская идея единой энергосистемы. Для электроснабжения 
всей страны более не требуется советская власть. 

В России осуществить концепцию smart grid по всей стране при ны-
нешнем состоянии экономики и промышленной технологии невозмож-
но. Это означает, что к старым сложившимся экономическим гандика-
пам добавляются новые. Но если нельзя осуществить по всей стране, 
это не означает, что нельзя осуществить нигде. Мы предполагаем, что 
сначала нужно обеспечить свободный переток энергии, в том числе от 
сибирских электростанций, между крупными городами и промышлен-
ными центрами от балтийского до тихоокеанского побережья. 

В случае реализации нашей концепции естественными центрами 
экономического роста станут станции континентального фривея. Их 
должно быть немного, иначе преимущества быстрого транзита будут по-
теряны. Когда путешествие из Петербурга в Москву занимает полтора 
часа – это принципиальное достижение. Ежели четыре – то это уже не 
достижение, удобнее доехать ночным поездом. Если до Самары мы едем 
два с половиной часа – это принципиально, 10 часов – уже не очень. 

Сокращение осязаемых размеров страны – от Балтики до Примо-
рья – с недельной поездки до суточной приведёт к принципиальным 
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изменениям в экономике и повседневной жизни. Россияне смогут, нако-
нец, использовать свою Россию, смогут жить в России и Россией. Сегод-
ня попасть в Европу проще, чем из Москвы на Урал. Дальний Восток – 
бόльшая экзотика, чем Таиланд. Развитие дешёвого альтернативного 
транспорта вместе с туристической инфраструктурой подстегнёт внут-
ренний туризм и превратит его в мощный генератор наличности. 

Проблему гиперразвития Москвы и Московского региона также 
можно решить в рамках нашей концепции. Достаточно разместить тер-
минал континентального фривея в стороне от Москвы, например на 
границе Московской и Тверской областей либо в Твери. Это сразу же 
оттянет экономические ресурсы от столицы и создаст стимулы для ме-
нее плотной застройки всего региона. Возникнет конкуренция между 
Москвой и новым формирующимся региональным центром, которая 
улучшит жизненные условия и в новой зоне развития, и в самом столич-
ном регионе. 

Планировать мегапроект такого масштаба можно только комплек-
сно. Если будут возникать задержки в динамике спроса на транспор-
тные и энергетические услуги, это негативно скажется на экономике 
всего проекта. По существу предстоит спланировать новую экономику 
внутри старой, включая социальную сферу и образование. Заманчивые 
же на словах цели «инновационной экономики», как и горбачёвские 
«перестройка и ускорение» не дадут быстрого и ощутимого прироста 
жизненного уровня. Для России намного актуальнее быстро адаптиро-
вать сравнительно низкотехнологичные приемы производства, дистри-
буции и сбыта продукции. Быстрый экономический рост и массовое 
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест возможны только с 
помощью массовой адаптации общепринятых методов современной за-
падной экономики. Это можно внедрить лишь за счет мультипликации 
уже созданных организационных форм, адекватных по своему техноло-
гическому уровню. 

С другой стороны, возможно ли получить преимущества глобализа-
ции путём локального планирования и управления на уровне отдельно-
го региона? В России такого опыта нет. Имевшиеся до сих пор попыт-
ки получить экономические выгоды от международной экономической 
деятельности касались лишь создания региональных экономических 
преференций для иностранных инвесторов. В Центральной России та-
кой опыт имеют, в частности, Новгородская и Тверская области. Одна-
ко находясь между мощнейшими в России экономическими центрами 
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Москвой и Санкт-Петербургом, обе эти области, несмотря на наличие 
в каждой из них нескольких успешных инвестиционных проектов с 
иностранным участием, ничем не отличаются от близлежащих облас-
тей, которые подобных экспериментов не проводили. Нет не только 
значительного повышения благосостояния, а вообще никакого выиг-
рыша по сравнению с соседями. По нашему мнению, региональные на-
логовые преференции не играют значительной роли при определении 
эффективности инвестиций. В развитых западных странах, например, 
уровень налогообложения существенно превышает уровень налогов во 
многих развивающихся странах, однако львиная доля западных инвес-
тиций осуществляется в их собственных странах базирования, несмот-
ря на высокие налоги и высокие трудовые издержки. Почему? Потому 
что прогнозируемая ёмкость рынка и её динамика гораздо важнее для 
бизнеса, чем уровень налоговых издержек. Поэтому расчёты российс-
ких регионов привлечь инвесторов низкими налогами, мягко говоря, не 
совсем обоснованны. Гораздо большее значение имеют их перспективы 
в качестве потребителей продукции. Не случайно ведь Московский ре-
гион с его самым ёмким в стране рынком лидирует в России не только 
по уровню жизни, но и по уровню инвестирования. Администрации 
российских регионов должны сделать выводы из недавней экономичес-
кой истории и пересмотреть свой подход к привлечению инвестиций. 
Потребление – более мощный двигатель экономического роста, чем 
абстрактное производство ради производства. 

Сегодня для внутрироссийских мигрантов и мигрантов из бывших 
республик СССР абсолютный лидер по привлекательности – Московс-
кий регион. С нашей точки зрения, в ближайшие 20–30 лет необходимо 
расширить «зону процветания» не на всю страну – эта задача нереаль-
на, а на ограниченное количество крупных городов, связанных друг с 
другом модернизированной транспортной системой. Внутри России 
нужно выделить планируемую «зону процветания», максимально при-
способленную к приему и адаптации внутрироссийских и постсоветс-
ких миграционных потоков, включая опережающее создание адекват-
ного количества рабочих мест и жилых площадей. 

Необходимо отказаться от советских и постсоветских стандартов 
финансирования общественно-социальной сферы по «остаточному» 
принципу. Уровень развития общества определяется качеством об-
щественно-социальной сферы, а не чем-либо другим. Создать за срав-
нительно короткий 20–30-летний срок на всей огромной российской 
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территории ту же плотность общественно-социальной среды, что была 
создана за столетия развития в Западной Европе или в Северной Аме-
рике, невозможно. Но построить несколько региональных зон, не ус-
тупающих зарубежным аналогам или даже их превосходящих, вполне 
возможно. Последние 10–15 лет об этом свидетельствует опыт ради-
кальной модернизации Москвы и в меньшей мере Санкт-Петербурга. 
Инвестиции в центры роста породят вторичную волну спроса, которая 
заставит адаптироваться к ним и обширные прилегающие пространс-
тва. 

Важнейшим приоритетом регионального планирования должна 
стать компенсация негативного влияния сурового российского клима-
та на экономику и качество жизни. Требуется изменить подход к ос-
воению ресурсов северных территорий. Некоторые наиболее богатые 
и технически «продвинутые» российские компании уже эмулируют, 
перенимают канадские, скандинавские и американские подходы к ра-
боте на Севере, создавая хорошо оборудованные вахтовые посёлки, об-
служиваемые сравнительно немногочисленным персоналом. В случаях, 
когда невозможно избежать эксплуатации постоянных населённых пун-
ктов, должны быть предприняты усилия для создания комфортабель-
ной искусственной среды путём ухода под землю, строительства кры-
тых переходов между зданиями, развития современной рекреационной 
технологии. Понятно, что капиталоёмкость таких поселений будет в 
разы превышать аналогичные показатели застройки на Большой земле 
и должна быть обусловлена исключительно высокой производитель-
ностью или экономической ценностью добываемого или получаемого 
ресурса. 

Новое освоение российских территорий должно быть экологически 
продвинутым с самого начала проектирования. Низкие экологические 
стандарты неминуемо ведут к снижению общего технологического и 
организационного уровня производства, утрате конкурентоспособ-
ности и тормозят социальный прогресс. Стандарты устойчивого раз-
вития должны быть заложены в основу планирования регионального 
развития. 

Наш подход к планированию в значительной мере противоположен 
советскому – не от капитального производства к человеку, а от демог-
рафии, качества жизни, потребления – к производству. С акцентом на 
интеграцию местных, региональных ресурсов в федеральные и общена-
циональные производственно-сбытовые сети. Сетевой характер этого 
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процесса и наличие квалифицированного спроса и развитой техноло-
гии у международных сбытовых сетей и их поставщиков гарантируют 
возможность достижения высоких темпов развития. Дефицит инфра-
структуры при этом принесёт огромные экономические потери. Поэ-
тому принципом развития инфраструктуры должно стать опережение. 
Необходимо вернуться к давно уже забытому принципу развития элек-
трических сетей – каждая заявка обязана быть удовлетворена. В ком-
пьютерной терминологии это называется plug-and-play – подключись 
и играй, то есть все системы должны быть унифицированы и должны 
позволять длительное развитие без масштабной модернизации. 

В российской промышленной политике курс де-факто взят иной – 
на оживление уже имеющихся предприятий и промышленных зон. 
Именно там можно добиться согласования и выделения земли со срав-
нительно приемлемыми затратами денег и времени. Проектирование 
же и строительство на новых площадках опутано огромными админис-
тративными сложностями, включая знаменитый «перевод земель из 
сельхозназначения». Однако только на новых площадках можно внед-
рить действительно современный подход к промышленной застройке и 
развитию инфраструктуры. 

Существуют огромные неиспользуемые возможности региональ-
ного бизнеса. Россия ежегодно импортирует туристические услуги на 
сумму не менее 10 миллиардов долларов. То есть свыше 10 процентов 
всего импорта составляет импорт туристических услуг. Если в рамках 
общей стратегии импортозамещения перенаправить хотя бы часть это-
го потока внутрь страны, это даст мощный источник дополнительных 
средств для регионального развития. В современном мире крупнейшей 
отраслью экономики является не нефтяная и не автомобильная про-
мышленность, а туризм. Туристический бизнес создает больше рабочих 
мест, чем любая другая отрасль промышленности или сферы услуг. Рос-
сия имеет огромный потенциал развития внутреннего и въездного ту-
ризма. Но сегодня российские туристические услуги неконкурентоспо-
собны. Владельцы гостиниц используют свое практически монопольное 
положение для задирания цен до небес. В ценовой политике туризма 
и перевозок Россия стала ориентироваться на дорогую субсидируемую 
Европу, сокращая в результате внутренний рынок туристических услуг 
до минимума. Возник порочный круг: туристов мало, поэтому для оку-
паемости гостиницы и перевозчики поднимают цены, туристов стано-
вится еще меньше, поэтому цены задираются еще выше. Конкуренция 
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в гостиничном бизнесе ограниченна, так как гостиницы представляют 
собой крупные объекты недвижимости, жёстко контролируемые мест-
ной мафией, заинтересованной в монополии. 

Дефицит земли под застройку в крупнейшей по площади стране 
мира – это удивительный феномен российской экономической действи-
тельности и мощный тормоз развития. Региональные администрации 
по всей стране манипулируют землями под застройку в качестве важ-
нейшего рычага своей власти. 

Общая площадь земель застройки на начало 2009 года составила в 
России 5,7 млн. га, включая площади под зданиями и сооружениями, 
а также земельные участки, необходимые для их эксплуатации и об-
служивания. Около 60 процентов этих земель, или 3,4 млн га, распо-
ложено в пределах городских и сельских населённых пунктов. В то же 
время в государственной и муниципальной собственности находилось 
1576,9 млн га, или 92,2 процента земельного фонда Российской Федера-
ции147. «Пожертвовав» всего одним процентом этих земель государс-
тво смогло бы увеличить площадь земель застройки втрое (!). Снижение 
плотности застройки российских городов могло бы двигать экономи-
ческий рост в России в течение нескольких десятилетий. 

Опыта строительства субурбии148, жилых городских районов, застро-
енных односемейными домами и малоэтажными кондоминиумами, в 
России нет. Так называемые «коттеджные посёлки» – это разновид-
ность советских дачных посёлков, но застроенных более дорогими дома-
ми. Характерная особенность постсоветской коттеджной застройки – 
отсутствие социальной инфраструктуры, «элитность», выражающаяся 
в дороговизне коммунальных услуг и наличии КПП, и малое количест-
во домов в проекте. 

Типичный североамериканский городской микрорайон (subdivision) 
насчитывает 1–2 тысячи домов. Вокруг одного торгового и социального 
центра группируется несколько (6–10) таких микрорайонов. Создаёт-
ся развитая городская среда со школами, клиниками, рекреационными 
объектами, АЗС, предприятиями сервиса. 

Важнейшую роль играет правильное зонирование городской терри-
тории. Нормально развивающийся город должен иметь достаточные 

147 – Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации в 2008 году. 

148 – Suburbia – страна пригородов, (англ.) 
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площади не только для жилья и потребительского обеспечения, но и для 
производства, учёбы, отдыха, бизнеса, городского администрирования. 

Постсоветская застройка – заложник советской инфраструктуры 
и советских подходов к проектированию. Даже новые проекты, та-
кие как «Москва-Сити», оказываются «посажены» на старую инф-
раструктуру, и еще до окончания строительства становятся очевидны 
будущие проблемы: неадекватность подъездных путей, архитектура, 
полностью выпадающая из сложившейся исторической городской 
среды. Многомиллионные проекты «отдаются» старым сложившим-
ся проектировщикам и подрядчикам, которые не в состоянии обеспе-
чить должное качество объектов, но которые обладают монополией 
или исключительной конкурентоспособностью в получении много-
численных согласований. В результате огромные финансовые средства 
тратятся на возведение объектов, морально устаревших ещё на стадии 
проектирования. 

В отличие от советского проекта, новый мегапроект не может быть 
замкнут сам на себя. Создание железного занавеса в эпоху засилья им-
порта и доступного Интернета довольно затруднено. Новой плановой 
системе придётся конкурировать не только с уже существующими инос-
транными конкурентами, но и со старой развратной экономикой, отвы-
кшей строить и изобретать. Но только в таких условиях и может полу-
читься что-то действительно жизнеспособное и способное к развитию. 

Какие активы понадобятся проекту для финансирования НИОКР и 
строительства? Мы считаем, что новому проекту могла бы быть переда-
на в активы или во временное пользование Транссибирская магистраль 
на всей протяжённости или на её восточном участке до Урала, которая 
станет рабочей трассой при сооружении нового транспортного фривея. 
Кроме того, компания должна получить в концессию земли вокруг про-
ектируемой трассы для застройки, а также разведки и разработки полез-
ных ископаемых. 

Исторические аналоги – Транссибирская магистраль и Трансканадс-
кая магистраль Канадиен Пасифик – привели к ускорению колонизации 
земель, развитию общенациональных рынков, развитию территорий 
вокруг магистралей. Даже в конце XIX века, когда при строительстве в 
основном использовался ручной труд, обе магистрали были построены 
в сравнительно короткие сроки. В обоих случаях военные соображения 
играли важную роль в принятии решений о строительстве. Транскон-
тинентальные магистрали использовались для переброски воинских 
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контингентов во время I и II мировых войн. Нет сомнений, что стро-
ительство трансконтинентального фривея может оказать влияние и на 
современную российскую военную доктрину, снижая необходимость в 
массовой армии. 

Важно отметить, что корпоративный характер канадского проекта 
обеспечил превращение Канадиен Пасифик в крупнейшего застройщи-
ка. Железнодорожная компания привлекала поселенцев на свои земли 
раздачей бесплатных билетов. Построив первую в Канаде сеть отелей, 
Канадиен Пасифик фактически создала канадский внутренний туризм. 

В случае успеха проекта сеть скоростных магистралей может быть 
распространена на прилегающие регионы – от Украины и Казахстана 
до Ближнего и Среднего Востока, Китая и Индии. Дешевый и быстрый 
наземный транспорт трансформирует экономики Евразии, откроет на-
циональные рынки для внешней торговли и поднимет уровень жизни 
окружающих территорий. Так российский национальный проект может 
приобрести мировое экономическое значение. 

Создание внутреннего инвестиционного спроса создаст и внутрен-
ний спрос на инновации. 

Прекращение урбанизации и прогрессирующий кризис создан-
ной в советское время инфраструктуры сопровождаются продолжа-
ющимся обеднением интеллектуальной среды не только в регионах, 
но и в центре страны. Советский интеллектуальный класс сыграл 
важную роль в разрушении советской системы, но мало кто из рево-
люционеров 1980-х – начала 1990-х годов ожидал, что наступающее 
время уничтожит интеллигенцию как класс. Довольно скоро выясни-
лось, что огромное количество занятых в сфере интеллектуального 
труда было результатом участия СССР в сверхдержавной гонке во-
оружений, а особые привилегии интеллигенции определялись пот-
ребностью недемократической системы в наличии интеллектуальной 
прослойки между верхушкой и массами, своеобразной секулярной 
жреческой касты. 

Огромные потери понес сектор НИОКР (научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки), который определяет технологи-
ческий уровень страны. Уже в период с 1992 по 1997 год численность 
занятых в сфере науки и научного обслуживания сократилось более чем 
в два раза. Если в 1990 году персонал, занятый исследованиями и разра-
ботками в России, насчитывал 1940 тыс. работников, то в 1997 году их 
число составило только 950 тыс. человек. В 1990-х годах эмигрировало 
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около 10 процентов российских научных работников разного профиля. 
Из РАН эмигрировало свыше 17 процентов научных сотрудников149. 

С 1990 по 2005 год численность ученых в России сократилась с 
1,119 млн до 381 тыс. человек, то есть почти в три раза. По имеющимся 
оценкам, из оставшегося количества всего 100 тыс. тратят на научную 
работу более половины своего рабочего времени. Остальное время рас-
ходуется на получение дополнительного заработка в коммерческих ор-
ганизациях. 

Основной географической целью российской научной эмиграции 
традиционно являются США. На их долю приходится около 30 про-
центов эмигрировавших специалистов. Германия приняла около 20 
процентов выехавших российских ученых. Ведущие вузы России в зна-
чительной степени работают на экспорт «мозгов». Так, только из Мос-
ковского физико-технического института за последние 10 лет уехало 
около 1500 человек, что составляет примерно 20 процентов каждого 
выпуска. Помимо эмиграции, существует мощный отток научных кад-
ров в бизнес, частное предпринимательство и на государственную служ-
бу. Отечественная наука переживает недостаток молодых специалистов. 
Доля научных работников в возрасте 50–70 лет приближается к 50 про-
центам. Средний возраст российских академиков составляет 72 года, а 
докторов наук – 61 год150. 

Коммуникационная и информационная системы российской науки 
практически разрушены: библиотеки не в состоянии закупать новые 
книги, проведение конференций и семинаров не укладывается в оску-
девший бюджет наших научных институтов и практически прекрати-
лось. По экспертным оценкам, российский ученый обеспечен научной 
литературой в 10 раз, а оборудованием, необходимым для проведения 
исследований, в 100 раз хуже американского. Ученые, средняя зарплата 
которых в начале 1960-х годов была в 3,5 раза выше средней зарплаты в 
стране, превратились в одну из наименее обеспеченных профессиональ-
ных групп, имея зарплату, составляющую 70 процентов среднего зара-
ботка в стране151. 

149 – Ленчук Е.Б., Стрепетова М.П. Научно-технический потенциал России: состояние и основные 
проблемы развития // Науковедение. 1999. №3. С. 9–29. 

150 – РБК daily, 29.11.2007. 
151 – Аллахвердян А.Г., Юревич А.В. Миграция научных кадров: мифы и реальность / ИИЕТ РАН. 

Годичная научная конференция, 1997. – М.: Янус-К, 1997. Ч.1. С. 117–121. 
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Одностороннее прекращение Россией гонки вооружений привело 
к тяжёлым кадровым потерям в аэрокосмической промышленности 
и оборонном секторе. Заработная плата в российском оборонном 
комплексе примерно на 40 процентов ниже, чем по промышленнос-
ти в целом. Потеря кадров в оборонно-промышленном комплексе 
составила 70 процентов, средний возраст работающих повысился до 
50 лет. В то же время износ основных фондов предприятий достиг 
80 процентов, а доля морально устаревшего оборудования поднялась 
до 30 процентов. 

В период с 1991 по 2004 год производство гражданских самолётов в 
России сократилось в 12 раз, и свыше 80 процентов потребности Рос-
сии в пассажирских самолётах удовлетворяется сегодня за счёт импор-
та. Из-за дороговизны билетов объём перевозок пассажиров снизился 
в пять раз. Из существовавших до 1990 года 1302 аэропортов в стране 
осталось только 450. Втрое, по сравнению с советским периодом, сокра-
тилось и производство вертолётов. 

Россия почти прекратила изобретать. Уровень изобретательской ак-
тивности в стране за последние 10 лет снизился на 90 процентов. 

Председатель правительства В. Путин в октябре 2009 года отметил, 
что только 10 процентов предприятий России имеют дело с инноваци-
онными технологиями, а их вклад в общий объём отечественной про-
дукции не превышает пяти процентов152. 

По нашему мнению, возможные финансовые вливания в российскую 
науку, о которых как о панацее говорят и правительство и его критики, 
не принесут ожидаемого результата. Тем более что в период экономи-
ческого кризиса возможности бюджетного финансирования науки не 
растут, а сокращаются. крах советской науки и технологии, как и крах 
советской инфраструктурной политики, пора принять как данность, 
перестать латать расползающуюся ткань морально и физически устарев-
ших систем и начать создавать новую систему технологического разви-
тия, адекватную состоянию экономики страны и способную выдер-
жать конкуренцию с другими странами. 

Во-первых, необходимо провести разделительную линию между дву-
мя разными целями, которые ни правительство, ни научное сообщество 
пока не различают, сливая их в одно расплывчатое понятие «инноваци-
онной экономики». На самом деле есть цель подъёма среднего техноло-

152 – http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2265&Itemid=29 



184 Демократия и рынок 

гического уровня всей экономики, и есть отдельная от неё цель разви-
тия передовой инновационной технологии. Причём жизненно важной 
в кратко – и среднесрочной перспективе для России является именно 
первая из них, потому что от среднего технологического уровня прямо 
зависят качество и количество рабочих мест и уровень жизни населения. 

Нужно понять и признать, что есть отрасли, в которых мы отстали 
навсегда и догнать собственными силами не сможем. Неудивительно, 
что это практически все отрасли потребительского сектора, которые на-
ходились на задворках советской технологической политики все 70 лет 
советского периода. Мы не сможем сами воссоздать огромное количес-
тво потребительских технологий, накопленных Западом за последнее 
столетие, да в этом и нет необходимости. Однако именно в этом секторе 
находится самая отсталая технология и самое отсталое, энерго – и мате-
риалоёмкое оборудование. И в этом же секторе находится большинство 
потенциальных рабочих мест. 

В 1990-х годах российский потребительский сектор – от лёгкой и пи-
щевой промышленности до автомобильной и аэрокосмической – был 
практически уничтожен доступным импортом. Ухудшение внешнеэко-
номической ситуации в 2008–2009 годах вызвало снижение импорта и 
внешнеторгового оборота в целом, но сокращение импорта до сих пор 
шло в основном за счёт товаров инвестиционного спроса. Мы предпо-
лагаем, что внешнеэкономическая ситуация будет ухудшаться и далее, и 
уже не только инвестиционный, но и потребительский импорт окажется 
под угрозой. Одновременно окажутся под угрозой десятки и сотни ты-
сяч рабочих мест в дистрибуции потребительского импорта – от круп-
ных супермаркетов и оптовых фирм до челноков на локальных рынках. 
Чтобы избежать тяжёлых социальных последствий, о которых можно 
судить хотя бы по результатам административного закрытия Черкизовс-
кого рынка, необходимо иметь наготове работающий экономический 
и организационный механизм, который смог бы переломить негатив-
ную тенденцию. 

Призывы к импортозамещению обычно исходят от людей, которые 
плохо представляют себе, что именно и как нужно замещать. Настоящая 
проблема состоит в том, что импорт невозможно адекватно заместить 
без участия в этом иностранных производителей и дистрибьюторов 
того самого импорта. 

Во-вторых, пора понять, что российская наука в том виде, в каком 
она сложилась в советский период, далее развиваться не в состоянии. 
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И её невозможно ни «ускорить», ни «перестроить». Её только мож-
но заново воссоздать на совершенно других материальных и органи-
зационных основаниях. Одним из ключевых факторов при этом явится 
успешность реверса утечки мозгов. Когда российские и иностранные 
учёные и специалисты массово поедут работать в Россию, тогда можно 
будет констатировать, что российская наука действительно ожила. Для 
этого в России должны существовать научные и научно-производствен-
ные учреждения сравнимого с конкурентами уровня. В отличие от со-
ветской практики создания «наукоградов», оторванных от нормальной 
производственной и культурной среды, нужно начать строить города 
или хотя бы город с социальной и производственной инфраструктурой 
мирового класса. Наличие Бангалора в Индии, Гонконга и Шанхая в 
Китае даёт возможность этим странам успешно возвращать продуктив-
ную часть эмиграции в материнские страны и привлекать лучшие умы 
из других стран. 

Точечные инвестиции «в мозги», в строительство «городков про-
граммистов» вряд ли помогут. Предыдущий опыт советских академго-
родков в долгосрочном плане оказался, мягко говоря, не совсем удач-
ным. Концентрация «мозгов» без соответствующей концентрации 
промышленности и учебных заведений приводит к отсутствию того 
самого внутреннего спроса и потере результатов инноваций даже без 
«утечки мозгов». Например, Академгородок в Новосибирске факти-
чески уже функционирует как центр производства инноваций. «Иност-
ранные концерны, такие как Intel и Schlumberger, HP и Microsoft, Samsung 
и LG давно открыли здесь свои центры разработок в тайге. Американс-
кая фирма Axmor создает здесь веб-портал для американской ведущей 
ОпрыУинфри, в SW Soft триста программистов работают над новым 
программным обеспечением для виртуализации. Наподобие калифор-
нийской Силиконовой долины сибирское поселение ученых называет-
ся Силиконовой тайгой. Институт, в котором работают 2800 человек, 
разрабатывает приборы для раковой терапии, сканер всего человечес-
кого тела, металлодетекторы, которые используются в аэропортах, и 
успешно продает их за границу. Вместе с институтом цитологии и гене-
тики, физики-ядерщики разработали метод, с помощью которого чело-
век может усилить действие нужных препаратов и уменьшить побочные 
эффекты. Первый продукт, средство от тромбозов, выйдет на рынок 
еще в этом году. «Мы построим фабрику в Германии, так как мы хотим 
наши средства продавать на европейском рынке», – говорит Андрей 



186 Демократия и рынок 

Артамонов, генеральный директор Сибирского центра фармакологии 
и биотехнологий»153. Германия от этого, безусловно, выиграет. Что от 
этого выиграет Россия? 

В России до сих пор нет ясного представления, что такое владеть тех-
нологией. Для полноценного владения технологией недостаточно пони-
мать, как работает технология, недостаточно даже принимать участие в 
разработке технологии. Для владения технологией необходимо иметь 
целостность в прогнозировании потенциального рынка, правильном 
целеполагании, умении провести исследования и опытно-конструк-
торские работы, правовой защите интеллектуальной собственности, 
способности наладить коммерческое производство и осуществить мар-
кетинг и послепродажное обслуживание продукции. Владение техно-
логией – это сложный процесс, а не разовый акт. Российских адептов 
мелкого хаотичного бизнеса сбивают с толку рассказы об изобретении 
компьютеров в гаражах, о микростартапах154 и т.д. Незамеченными ос-
таются роль государства и крупнейших промышленных, технологичес-
ких и финансовых корпораций в поощрении и адаптации инновацион-
ного процесса. 

Некоторое движение в этой области есть, но оно, на наш взгляд, 
неправильно сфокусировано. Попытки моделировать иностранные 
венчурные фонды в виде организаций типа «Роснано» игнорируют 
необходимость создания внутреннего платёжеспособного спроса на 
инновации. Выполнение крупного общенационального проекта может 
создать такой спрос. 

Реальная демократия и реальный рынок 

Найти закономерности в бурном историческом развитии не-
просто. Действительность, как правило, не сводится к абстрактным 
формулам. Идеальные теоретические конструкты хорошо выглядят 
только на бумаге. В реальности они уже не так идеальны и иногда 
напоминают свою теоретическую противоположность. В этой книге 
нам хотелось показать, что есть тысячелетние мегапроцессы, в кото-

153 – Рыбак Анджей. Силиконовая тайга // Financial Times Deutschland, 18.10.2007. – Перевод inosmi.ru. 
154 – От англ. Startup – начинающая компания. 
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рых наши собственные жизни покрывают лишь краткие их эпизоды. 
Мы масштабируем проблемы, которые сегодня переживает вместе с 
нами Россия, в двух плоскостях – проецируя их на шеститысячелет-
нюю ось времени и на шестимиллиардный сегодняшний мир. Пос-
ле чтения книги, надеемся, становится понятно, что исчезновение 
с карты одной из стран очень многие наши современники даже не 
заметят. Может быть, немного поднимутся [или опустятся?] цены 
на электричество и бензин. Как лично на вас повлияло исчезновение 
Югославии? А Британской империи? Скорее всего, никак. Судьба 
России влияет только на жителей России и людей, связанных с ней 
эмоционально или экономически. А таких – не более 4 процентов 
населения Земли. 

И Россия такова, какой она исторически сложилась, со всеми её 
аберрациями, недостатками и достоинствами. Здесь нет никакого дру-
гого рынка, кроме несовершенного и несвободного. И нет никакой 
другой демократии, кроме «управляемой». Впрочем, как и в десятках 
других стран. Означает ли это, что здесь нет места развитию, прогрес-
су или политике? Конечно, нет. Никогда в истории России не сущест-
вовало такого свободного доступа к информации как сейчас. Никогда 
в истории так много жителей России не были так открыты мировым 
рынкам товаров и услуг. Никогда в истории не было настолько сво-
бодного предпринимательства. Всего 22 года назад в СССР было 
впервые разрешено создавать частные предприятия. Не слишком ли 
многого мы хотим за слишком малый срок? 

После периода революционного обожания демократии как тако-
вой и рынка так такового, после романтической влюблённости настаёт 
пора увидеть их реальный облик и выстроить свою жизнь и полити-
ку в соответствии с реальностью. Нужно понять, что рынок свободен 
ровно настолько, насколько общество желает его свободы. 

Демократия выше рынка. Рынок – это монетизированный част-
ный интерес. А демократия – это способ сочетания частных и общих 
интересов. Для успеха демократии нужно понять, в чём заключается 
общий интерес. По мере развития мирового кризиса ответ на этот 
вопрос упрощается. Хотя бы не потонуть всем вместе. В экономичес-
ком выживании и сохранении политической стабильности объектив-
но заинтересованы и миллиардеры, и нищие на паперти. Хотя бы на 
этой базе можно попытаться поискать общенациональную платформу. 
Развитие внутреннего рынка – гораздо более противоречивая цель. 
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Слишком много людей сегодня не заинтересованы в развитии внут-
реннего рынка, так как они извлекают доход из его неразвитости – 
будь то импортёры продукции, которая могла бы быть произведена 
внутри страны, или региональные чиновники, извлекающие ренту из 
локальных монополий. Однако ухудшение внешнеэкономической ко-
нъюнктуры может сломать сук, на котором они сидят. Первый звонок 
уже прозвенел в 2008 году. Умные люди поймут значение этого звон-
ка, менее умные и более уверенные в своей непотопляемости будут 
ждать звонка следующего. Но жизнь – не театр, второй звонок может 
оказаться последним… 

Сегодня Россия находится в интеллектуальном тупике. Всё де-
лается вроде бы правильно, вроде бы по учебнику, только учебник 
составлялся не для нашей ситуации. Реакция руководства страны 
всё время запаздывает. Не заметно никаких упреждающих действий, 
кроме своевременного создания Стабфонда в период благоприятной 
сырьевой конъюнктуры. Инициативы подобные сколковской запоз-
дали лет на 25: этим надо было заниматься ещё Михаилу Горбачёву 
с Рональдом Рейганом. Сегодня надо не тратить годы на разработ-
ку новой технологии с непредсказуемыми результатами, а быстро 
конвертировать готовые технологии и готовые бизнес-процессы в 
массовые рабочие места. Никто кроме уже существующих сбыто-
вых и производственных сетей это сделать не сможет. Поэтому до 
сих пор безрезультатную пропаганду самостийного мелкого бизне-
са вообще надо оставить до лучших времён. Судьба мелкого бизнеса 
сегодня – это франшиза сети. Это та точка, где имеет место объек-
тивное совпадение интересов многочисленных потенциальных мел-
ких предпринимателей и крупных сетевых корпораций. Дело поли-
тики – перевести этот потенциал в реальность, не размениваясь на 
псевдорыночную демагогию. 

Как это уже доказано опытом других стран, один потребительский 
сектор при всей его необходимости не может обеспечить долгосроч-
ного национального развития. Потребуется значительное вливание 
новой ликвидности для его роста и для возможной компенсации по-
тери доходов от внешней торговли. Это означает, что нужны крупные 
национальные проекты, которые смогут совмещать функцию доноров 
ликвидности с функцией создания потенциала долгосрочного разви-
тия. Таким проектом или проектами может стать модернизация транс-
континентальной транспортной и энергетической инфраструктуры с 
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ориентацией на удовлетворение будущих потребностей внутреннего 
рынка. Следует понять, что рынок сам по себе – понятие статическое. 
Это всего лишь способ более или менее оптимального распределения 
уже существующих мощностей и продукции. Рост происходит только 
при внешней «нагрузке» − появлении нового спроса, освоении но-
вых территорий, выполнении растущих внешних заказов. Рост пот-
ребностей должен всегда немного опережать возможности рынка. Об-
щество в лице государства должно всегда держать пучок «соломы»155 

перед мордой рыночной «лошади», чтобы она периодически не ос-
танавливалась. 

В России есть довольно развитая политическая оппозиция. Пара-
доксально, что такие партии, как ЛДПР и КПРФ, не позициониру-
ющие себя как особо демократические и прорыночные, продвигают 
реальные рыночные интересы крупных и влиятельных групп, в то вре-
мя как идеологически патентованные демократы-рыночники не могут 
внятно объяснить, какие именно и чьи интересы они хотят полити-
чески обеспечить. Дело не в отсутствии или присутствии доступа на 
телевидение. Существует множество других открытых для них кана-
лов коммуникаций – например, иностранные телеканалы, входящие 
в большинство пакетов кабельного телевидения. Но факт остаётся 
фактом: каналы есть, месседжа156 нет. Даже благожелательно настро-
енные к демократии и рынку избиратели не понимают, почему они 
должны за демократов-рыночников голосовать. Только из-за того, что 
они «против системы»? Но «антисистемность» сегодня – это анти-
реклама. Борис Ельцин довёл до логического конца русскую револю-
цию. Учредительное собрание, разогнанное в 1918 году, состоялось в 
1993-м. У России есть демократическая конституция и есть конститу-
ционная система. Если кто-то не может добиться успеха в этой систе-
ме, это не означает, что нужно снова ломать систему. 

Перспективы у российской демократии есть. И эти перспекти-
вы заключаются не в чистой политике, а в способности управлять 
экономикой. Российская демократия снова стоит на распутье между 
большевизмом и социал-демократией, между троцкизмом и берн-
штейнианством. В 1917 году Ленин и Троцкий победили Плеханова. 
Победил большевизм. Система была разрушена, а потом воссоздана 

155 – Или «капусты», если угодно…. 
156 – Message (англ.) – послание, сообщение. 
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в более примитивном виде. Потребовалось почти 100 лет, чтобы вер-
нуться уже на новом уровне, но в ту же точку. Надеемся, что на этот 
раз страна окажется более зрелой и сумеет избежать новой вивисек-
ции. 

Балабаново–Патмос, август 2010 г. 




