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Аннотация
Сегодня каждый житель планеты ощущает наступление каких-то неведомых и

грозных времен. Как будто тяжелая темная удушливая туча медленно опускается на землю.
Что это? Чем она грозит человечеству?

Настоящая книга – это история о будущем, однако, здесь нет ни пророчеств, ни
предсказаний, а есть только результат, к которому приводят мир силы и законы, двигающие
его развитием. Книга посвящена смертельной угрозе, которую несет человечеству не
природный катаклизм, эпидемия или космические пришельцы, а сам человек. Счет идет
даже не на десятки лет, все уже происходит на глазах и при участии нашего поколения.

Это страшная книга, ее наверно не стоило бы и писать. Оправданием в данном случае
может служить только необходимость привлечения внимания к существующей угрозе, для
того что бы стимулировать более энергичные поиски новых путей развития.

Автор В. Галин хорошо известен по своим книгам «Запретная политэкономия» и
«Политэкономия войны», посвященным политэкономической истории ХХ века.
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Предисловие

 
Чем дальше, тем больше людей интересует не столько история, и даже настоящее,

сколько будущее. И это понятно: с одной стороны их подстегивают бешеные темпы совре-
менной жизни, а с другой все более нарастающее беспокойство, связанное с ее растущей
неопределенностью.

Вызовы, которые сегодня бросает будущее, выражаются в крайнем обострении про-
блем в экономике, политике, экологии, они буквально ставят человечество на грань выжи-
вания. Сохраняющийся еще оптимизм становится все более зыбким и связан либо с неже-
ланием понимать происходящее, либо с надеждами на грядущие коренные перемены.
Примером последнего может служить мнение лауреата Нобелевской премии по экономике
М. Спенса, по словам которого наши наследники к 2050 г. будут обитать в мире, «в кото-
ром, возможно, 75% или более населения земли будут жить в развитых странах». В будущем
мы все будем сравнительно богаты, и различия между типичным американским потребите-
лем и индийским будут не столь велики1. Но для этого, полагает Спенс, необходима «смена
существующей модели экономического роста», хотя и этот шаг уже не гарантирует быстрого
результата: «политика, имеющая целью устойчивое развитие, вероятно последует. Что неиз-
вестно, так это сможем ли мы достичь этой точки достаточно быстро, избежав серьезных
разрушений или даже потенциальных конфликтов»2.

Что же может угрожать существованию современной цивилизации помимо природных
катастроф и последствий климатических, экологических, генетических и прочих мутаций,
вызванных деятельностью человека? Где и как человечество упрямо движется по пути к
собственному самоуничтожению?

Ответам на эти вопросы посвящено огромное множество различных работ, среди кото-
рых, тем не менее, можно условно выделить три ключевых направления: ресурсно-демогра-
фическое, политэкономическое и философско-культурологическое, которые тесно перепле-
таются между собой. Что же представляют собой эти направления?

Ресурсно-демографическое
Ресурсно-демографическое – очевидно, является одним из самых наглядных и старей-

ших. Впервые этой проблемой заинтересовались еще древнегреческие философы3. В нашу
эпоху интерес к ней возродился во времена Мальтуса и с тех пор лишь непрерывно нарас-
тал, приводя к кровопролитным войнам за передел мира. Качественный переход, придавший
проблеме критический характер, произошел в конце 1960-х гг., с вступлением человечества в
эпоху глобализации. Теперь ресурсно-демографические ограничения стали угрожать уже не
отдельным нациям, а всему человечеству. Ответом на вызов стало создание в 1968 г. А. Печ-
чеи и А. Кингом «Римского клуба», ставившего своей целью изучение проблемы. Внимание

1 Michael Spence “The Next Convergence – The Future of Economic Growth in a Multispeed World”
2 Michael Spence. The Free Market and the Sustainability Mindset. – The Moscow Times. 21.02.2012
3 См. например: Платон. Государство. Собрание сочинений в 4-х тт. М. 1994; Аристотель Сочинения в 4-х тт. – М.: 1984

г., т. 4, с. 416-417. (Булгаков С.Н…, с. 81, 99)
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мировой общественности к его деятельности привлекли работы Дж. Форрестера (“Мировая
динамика”, 1971 г.) и Д. Медоуза (“Пределы роста”, 1972 г.). Согласно результатам их иссле-
дований, при сохранении существующей динамики развития, в 2020-х годах человечеству
грозит экологическая катастрофа.

Критики не оставили от модели Форрестера-Медоуза камня на камне. По их мнению,
угроза катастрофы надуманна, поскольку темпы прироста численности населения в буду-
щем снизятся, ресурсы планеты позволят прокормить в два раза больше людей, чем зало-
жено в модели, ну а технический прогресс довершит решение всех остальных проблем. По
словам А. Печчеи, нас «осмеяли и, образно говоря, повесили, распяли и четвертовали пре-
данные защитники священной коровы роста»4. Один из сторонников последней, Дж. Сай-
мон утверждал: «материальный уровень будет повышаться для большинства людей в боль-
шинстве стран практически постоянно без ограничений»5. Общую позицию либеральной
школы отражает Д. Лал, по словам которого, «большинство страхов, которые сеют зеленые,
не имеют под собой никакой почвы. Ресурсы нашей планеты вовсе не истощаются. Челове-
честву не придется голодать из-за роста численности населения планеты»6.

Прошло 20 лет, и сопредседатели группы ООН по глобальной устойчивости, прези-
денты Финляндии и Южной Африки в 2012 г. пришли к выводу, что «самый большой риск
для будущего заключается в продолжении движения по нынешнему пути». По их мнению,
«к 2030 г. в связи с увеличением населения земли дополнительно потребуется как минимум
на 50% больше продовольствия, на 45% энергии и на 30% воды. (но) Мы остаемся оптими-
стами». Этот оптимизм полагается на достижения демократии во всем мире, технический
прогресс и торжество разума: «Мы верим, что мы сможем призвать к разуму и желанию
выбрать наше будущее скорее, чем оно выберет нас»7.

«Обычным выходом из этой дилеммы всегда было «образование», чтобы изменить
привычки, проблема лишь в том, – отмечает Э. Вайцзеккер, – что он никогда не работал»8.
Действительно, если глобальная демократизация и технический прогресс и вселяют неко-
торые надежды, то с разумом возникают очевидные проблемы. Развитие общества на про-
тяжении прошедших веков подчинялось не столько разуму, сколько действию свободных
рыночных сил и частных интересов.

На другую сторону проблемы указывает Р. Хейнберг в своей книге «Пик всего: наступ-
ление века упадка» (2007 г.)9. По мнению Р. Хейнберга, ресурсный пик был пройден в конце
1990-х, и в XXI веке человечество будет вынуждено жить в условиях постоянно сокраща-
ющихся ресурсов10. Современное человечество еще не сталкивалось с подобными пробле-
мами. На протяжении всего существования, начиная с промышленной революции, его раз-
витие обуславливалось изобилием дешевых ресурсов, что предопределило его успешное
развитие. В настоящее время ситуация изменилась на прямо противоположную, не случайно
свою последнюю книгу Р. Хейнберг назвал «Конец роста» (2011 г.)11.

4 Медоуз Д.Х…, с. 314.
5 См. подробнее: Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс (Julian Simon. The Ultimate Resource, 1981, 1996). – М.: Социум.

2005, с. 797. (Медоуз Д.Х…, с. 258).
6 Лал Д…, с. 319.
7 Jacob Zuma and Tarja Halonen Seizing Sustainable Development, 2012.02.06 http:// www.project-syndicate.org/commentary/

zuma1/English
8 Ernst von Weizsдcker. How Europe should tackle its resource constraints. Summer 2011. http://www.europesworld.org/

NewEnglish/Home_old/Article/tabid/191/ ArticleID/21846/language/en-US/Default.aspx
9 Richard Heinberg “Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines”. – New Society Publishers 2007.
10 См. так же интересный отчет: Chris Clugston “Increasing Global Nonrenewable Natural Resource Scarcity”. http://

richardheinberg.com/220-peak-everything
11 Richard Heinberg The End of Growth. New Society Publishers. 2011.
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Политэкономическое
Неолиберальная теория в лице таких ее ярких представителей, как Ф. Хайек, Ф. Мизес,

М. Фридман и т.п., вообще не предусматривает возможности глобального экономического
кризиса. И действительно, несмотря на периодические потрясения, мировая экономика,
начиная с эпохи реформации и английской промышленной революции, демонстрирует почти
непрерывный потрясающий рост. Если и случались на этом пути масштабные кризисы,
такие, как, например, Великая депрессия, то они, по мнению неоклассиков, были спровоци-
рованы не законами капитализма, а бездарным вмешательством государства. Вся проблема в
государстве, утверждают либертарианцы, если устранить его вмешательство, то рост будет
продолжаться бесконечно.

В математическом виде это утверждение нашло отражение в работах Р. Мертона, М.
Скоулза, Г. Марковица, М. Миллера, получивших Нобелевские премии за доказательство,
что использующиеся при создании деривативов компьютерные математические модели
могут распылять риск бесконечно и безопасно. Своего торжества неоклассическая теория
добилась в конце 1980-х с началом реформ Р. Рейгана и М. Тэтчер – последовательным сокра-
щением роли государства в экономике. Теперь, казалось бы, все барьеры на пути непрерыв-
ного экономического роста устранены, и человечество ожидает лишь вечное процветание.
И мировая экономика уже было приобрела второе дыхание на глобальном уровне, но кризис
2008 г. поставил под сомнение эти надежды.

Политэкономисты сходятся с либертарианцами в том, что рост ограничивается не
ресурсными, вернее не столько ресурсными, сколько социально-экономическими факто-
рами. Однако они диаметрально расходятся в перспективах этого роста. Не случайно уже
с 1987 г. появляются такие работы, как, например, П. Джея и М. Сиджвика: «Апокалипсис
2000. Экономический крах и самоубийство демократии»12, П. Кеннеди «Взлет и падение
Великих империй»13, Дж. Сороса «Кризис мирового капитализма»14. До начала 2000-х годов
к подобным иногда еще интуитивным пророчествам относились скептически. Однако после
кризиса доткомов ситуация стала меняться. И уже в 2003 г. У. Боннер, Э. Уиггин издают
книгу «Судный день американских финансов», в которой приходят к выводу, что: «потре-
бительский капитализм обречен… тенденции, которые не могут длиться вечно, исчер-
пали себя… это не циклическое изменение, а структурное… Рано или поздно должен
наступить конец привычного нам мира. Это всего лишь вопрос времени»15. В 2005 г.
появляется книга Дж. Кьеза «Война империй», где автор констатирует: «Америка в кризисе,
потому что в кризисе ее модель, эта модель приводит нас к катастрофе»16. В том же году
выходит книга известного британского историка Н. Фергюсона «Взлет и падение Американ-
ской империи»17.

Подтверждением этих прогнозов стал кризис 2008 г., который уже вошел в историю
под названием Великой Рецессии. Казалось бы, рыночная экономика, которая, по мнению
сторонников неоклассической теории, является равновесной, должна была бы автоматиче-
ски восстановить свой рост, но этого не произошло. Мировая экономика не только колеб-

12 Peter Jay and Michael Stewart Sidgwick . Apocalypse 2000: Economic Breakdown and the Suicide of Democracy 1989-2000
by. Sidgwick & Jackson. 1987.

13 Paul Kennedy. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Confict From 1500 to 2000. 1987.
14 Сорос Дж… – Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-

М, 1999.
15 Боннер У., Уиггин Э…, с. 331, 290.
16 Кьеза Дж...., с.78.
17 Niall Ferguson. The Rise and Fall of the American Empire. – Penguin Group (USA), – 2005. The War of the World: Twentieth-

Century Confict and the Descent of the West. – Penguin Group (USA), – 2006.
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лется на грани стагнации, но и продолжает накапливать отрицательный потенциал, который
выражается прежде всего в наращивании долгов и социального расслоения общества.

И в 2008 г. выходит книга нобелевского лауреата по экономике П. Кругмана «Возвра-
щение Великой депрессии?»18, в 2010 г. нобелевский лауреат Д. Стиглиц выпускает книгу
под самоговорящим названием: «Свободное падение: свободные рынки и погружение миро-
вой экономики»19. А в 2011 г. на рынок выходит книга Д. Мойо, вошедшая в топ 10 крупней-
ших мировых рейтинговых бестселлеров, уже с констатирующим названием – «Как погиб
Запад»20.

Философско-культурологическое:
Наибольшую известность здесь получил труд О. Шпенглера «Закат Европы»21, вышед-

ший в 1918 г. Шпенглер отрицает марксистское представление о последовательном разви-
тии цивилизации и с философско-культурологической точки зрения предлагает взгляд на
мировую историю – как на ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно
живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Последняя фаза насту-
пает тогда, когда культура, исчерпывая свои внутренние творческие возможности, мертвеет
и переходит в фазу цивилизации, для которой свойственны атеизм и материализм, агрессив-
ная экспансия и революционный радикализм, сциентизм и техницизм, а также урбанизация:
«в мировом городе нет народа, а есть масса»22.

Но первенство здесь все же принадлежит И. Киреевскому, который еще в 1852 г. писал о
близком закате Европы: «Духовное развитие Европы уже перешагнуло свою высшую точку.
Достигнув атеизма и материализма, она исчерпала те единственные силы, которыми она
обладала, силы абстрактного рационализма, и идет навстречу своему банкротству»23. К.
Леонтьев в 1886 г. в книге «Восток, Россия и Славянство» с точки зрения славянофилов, к
которым относились Н. Данилевский и Ф. Достоевский, предсказывал цикличность разви-
тия цивилизаций, и уже в конце XIX в. утверждал, что Запад достиг высшей точки своего
развития24.

К этому же кругу исследователей примыкает и Л. Гумилёв, который в качестве движу-
щей силы циклического развития представлял внутреннюю энергетику общества, которую
он назвал пассионарностью. И совсем уже похоронным набатом звучала книга В. Шубарта,
появившаяся в 1939 г.: «Европа идет к самой кровавой своей катастрофе, приближается
к концу, неизбежно заложенному в ней от рождения. Этой роковой судьбы уже не изме-
нить. Камень катится, и не только с 1914 года – он катится в течение четырех столе-
тий»25. «Отчаянье и кричащая боль бытия становятся основным аккордом экзистен-
циальной (философии)… Раздавленный, с ужасом ощущающий глубоко укоренившуюся в
себе порочность, человек чувствует свое падение в ничто…»26.

18 Кругман Пол. Возвращение Великой депрессии? – М.: Эксмо. 2009. – 336 с.
19 Joseph E. Stiglitz. Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. W. W. Norton & Company. 2010.
20 Мойо Д. Как погиб Запад. – М.: Центрполиграф. 2012. – 287 с.
21 Oswald Spengler’s “Decline of the West”.
22 Шпенглер О. Закат Западного мира. – М.:АЛЬФА-КНИГА, 2010. – 1085 с.
23 Киреевский И. В. «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», 1952; Киреевский

И. В. ПСС в 2 тт., М., 1911, т. 1, с. 176-181 (Шубарт В…, с. 247)
24 Прогнозы К.Леонтьева относительно социалистической революции в России, ее крайне ожесточенного характера

и последующей диктатуры, быстрого развития Германии, которое приведет к одной или двум войнам, сбылись с порази-
тельной точностью в XX в. В конечном счете, полагал Леонтьев, мир будет полностью уничтожен благодаря появлению
новых технологий.

25 Шубарт В…, с. 18.
26 Шубарт В…, с. 358-360.
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Это направление получило большую популярность среди таких известных исследова-
телей, как Ф. Бродель, И. Валлерстайн, М. Мелко, С. Квигли и др.27 Один из них, А. Тойнби
посвятил свой 12-томный труд «Постижение истории» фундаментальному исследованию
циклов развития культур. Однако, в отличие от Шпенглера, он не уподоблял культуры живым
организмам, имеющим ограниченную продолжительность жизни, а считал, что они вырож-
даются из-за нравственных причин: эгоизма правящей элиты, консерватизма и лености насе-
ления28.

Более прикладную форму это направление получило в работах идеолога крайне пра-
вого крыла Республиканской партии, сотрудничавшего с тремя президентами США, П.
Бьюкенена, опубликовавшего серию книг, начавшуюся в 2002 г. с книги «Смерть Запада»,
последняя вышла в 2011 г., под названием «Выживет ли Америка к 2025 г. – Самоубий-
ство Супердержавы»29. В них Бьюкенен приходит к выводу, что европейская и американская
цивилизации подходят к своему концу, из-за потери ими религиозного чувства и связанных
с ним добродетелей.

Каким бы путем не шел исследователь – ресурсно-демографическим, политэкономи-
ческим или философско-культурологическим, он везде приходит к одному и тому же печаль-
ному итогу. Но, может быть, все-таки это ошибка? Ставки слишком высоки и апокалип-
сичность подобных выводов диктует необходимость еще и еще раз проверять полученный
результат, или, по крайней мере, пытаться найти выход из тупика.

Как известно, нет лучшего средства проверки теоретических предположений, чем
практический опыт. Правда в данном случае есть один недостаток – этот опыт может быть
только историческим. Тем не менее, он может оказаться весьма достоверным, ведь человече-
ство уже не раз сталкивалось с подобными проблемами, и хотя формы их проявления меня-
лись, суть оставалась практически неизменной.

Но даже практика не всегда может гарантировать правильный результат. Ведь видимые
факты нередко противоречат истине. И здесь снова приходится обращаться за помощью
к науке – науке, изучающей силы, двигающие развитие общества, и законы, которым это
движение подчиняется.

27 F.Braudel. On History (1980), and History of Civilizations; I.Wallerstein. Geopolitics and Geoculture: Essays on Changing
World System (1992); M.Melko. Nature of Civilizations (1969); Ch.Dawson. Dynamics of World History (1978); C.Quigley. The
Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis (1961).

28 A.J.Toynbee. Study of History (L.: Oxford University Press, 12 vols., 1934-1961), and Civilization on Trial (N.Y.: Oxford
University)

29 Pat Buchanan. Will America Survive to 2025 – Suicide of a Superpower. 2011
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Опасная теория

 
Облик правды – грозен, народ нуждается в мифах, в иллюзиях, в

том, чтобы его обманывали. Правда – нечто страшное, невыносимое,
смертельное.
Мигуэль де Унамуно, испанский философ

Какие же силы движут историей? – Очевидно, прежде всего, те, которые обеспечи-
вают выживание и удовлетворение естественных потребностей человека, т.е. материалисти-
ческие. В этом вопросе мы находим редкое единодушие между извечными оппонентами –
классиками марксизма и либерализма: в трактовке К. Маркса «способ производства мате-
риальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни
вообще»30, Энгельс пояснял: «экономическое производство и неизбежно вытекающее из
него строение общества любой исторической эпохи образуют основу ее политической и
умственной истории…»31, – т.е. «бытие определяет сознание». Формулировка одного из апо-
столов неолиберализма Ф. Хайека сводится фактически к повторению той же мысли: «неэко-
номические, жизненные задачи определяются экономической деятельностью, которая
заставляет нас четко определять свои приоритеты»32.

В начале современной эпохи за изучение материальных сил и законов, крутящих колеса
истории, взялась специальная наука – «политэкономия», понятие которой было предложено
французом А. Монкретьеном в 1615 г. в книге «Трактат политической экономии». Легендар-
ные У. Петти, А. Смит, Т. Мальтус, Ж. Сэй, Д. Рикардо и др. сделали из теории самостоятель-
ную науку, исследующую внутренние закономерности общественного развития. Г. Гегель
назвал политическую экономию наукой, которая «делает честь мысли, потому что она,
имея перед собой массу случайностей, отыскивает их законы. Интересно видеть, как
все взаимозависимости оказывают здесь обратное действие, как особенные средства
группируются, влияют на другие сферы и испытывают от них содействие себе или
помеху. Эта взаимная связь, в существование которой сначала не верится… замеча-
тельна главным образом тем – и сходна в этом с планетарной системой – что она все-
гда являет глазу лишь неправильные движения; и все же можно познать ее законы»33.

Однако в середине XIX в. неожиданно политэкономия подверглась гонениям и жест-
кому остракизму. Виной тому стало появление марксизма, который своей критикой довел
политэкономию до логического конца, т.е. до конца капитализма и даже отыграл по
нему панихиду: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Но капитализм еще
только вступал в свой «золотой век» и умирать не собирался. Вместе с тем для дальней-
шего развития ему срочно требовалась новая теория. Для этого капитализму, прежде всего,
пришлось отказаться от возможности объективного познания мира. Классик совре-
менного либерализма Ф. Хайек в своей книге «Дорога к рабству» обосновывал этот отказ
невозможностью «найти рациональное объяснение силам, механизм действия которых в
основном от нас скрыт…»34.

Фундаментом новой теории капитализма стал маржинализм, появившийся также в
середине XIX в. из-под пера немецкого экономиста Г. Германа, сформулировавшего закон

30 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. Т. 13, с. 6 – 7.
31 Предисловие Энгельса к немецкому изданию «Манифеста коммунистической партии». (История…, с. 123.)
32 Хайек Ф. фон…, Дорога к рабству, с. 111. (Скидельски Р…, с. 64.)
33 Гегель Г. Соч. Т. VII. М.-Л.: Соцэкгиз, 1934. С. 218. (Сычев Н.В…)
34 Хайек Ф. Дорога к рабству.
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психологической оценки благ35. Цель экономической науки Г. Герман видел в оказании
помощи человеку в получении максимального наслаждения от потребления благ. Это
было как раз то, что нужно. Не случайно, по словам Б. Селигмена, маржинализм стал «свое-
образной апологией тех, кого можно назвать властвующей элитой»36. Однако сама по себе
«маржиналистская теория, – отмечал Б. Селигмен, – представляет собой чистую систему,
малопригодную для практических целей»37.

Для того, чтобы стать наукой, маржинализму пришлось вобрать в себя отдельные
элементы классической политэкономии, чтобы в итоге превратиться в неоклассическую
теорию. Помимо «невидимой руки» А. Смита, «железного закона заработной платы» Д.
Рикардо38 и т.п., наиболее востребованными в данном случае оказались идеи Д. Юма о «несо-
вершенствах и узких пределах человеческого познания» и о том, что «разум есть и должен
быть лишь рабом аффектов и не может претендовать на какую-либо другую долж-
ность, кроме служения и послушания им»39.

Датой рождения новой науки можно считать 1902 г., когда английский экономист А.
Маршалл впервые прочитал курс «Экономикс». Определяя его, А. Маршалл писал: «Эко-
номическая наука занимается изучением того, как люди существуют, развиваются, и о чем
они думают в своей повседневной жизни. Но предметом ее исследований являются главным
образом те побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воз-
действуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни»40. Новая теория ока-
залась весьма эффективной, поскольку позволяла, оказывая влияние на побудительные
мотивы, на ожидания человека, тем самым воздействовать на его экономическое пове-
дение.

Новая теория процветала вплоть до очередного кризиса, на этот раз он выразился в
двух мировых войнах XX в., Русской революции 1917 г. и Великой депрессии 1930-х гг.
Кризис привел к появлению сразу двух новых теорий: австрийской школы и Дж. М. Кейнса.
Наиболее яркое понимание их особенностей дает оценка этими конкурирующими теориями
причин Великой депрессии41:

35 Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб, 2005, с. 89. (Чечелева Т.В…, с. 20).
36 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М. Прогресс. 1968 с. 145. (Чечелева Т.В…,

с. 19)
37 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М. Прогресс. 1968 с. 233. (Чечелева Т.В…,

с. 22)
38 Предельная величина заработной платы ограничивается интересами накопления капитала, «весьма низкая норма

прибыли остановит всякое накопление…», что приведет к полной остановке всякой экономической деятельности. (Рикардо
Д., с. 148).

39 Hume D. A Treatise on Human Nature [1740]. Oxford: Clarendon Press, 1978 [Юм Д. трактат о человеческой природе //
Юм Д. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 1]. (Лал Д…, с. 82).

40 Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 69.
41 Более подробно версии и теории причин возникновения Великой депрессии см. Галин В. Тупик либерализма. Серия

«Политический бестселлер». – М.: Алгоритм. 2011.
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Великая депрессия

 
Австрийская школа
Классики австрийской экономической школы во главе с Л. Мизесом, Ф. Хайеком, М.

Ротбартом, Роббинсоном, и др. были одними из немногих предсказавших Великую Депрес-
сию задолго до ее начала, что вызвало первый всплеск интереса к ним.

Основы своего учения Л. Мизес изложил в 1912 г. в книге «Теория денег и кредита».
Исходя из денежной теории шведского экономиста К. Викселля, Л. Мизес доказал, что
принудительное снижение процентных ставок центральными банками неизбежно создает
искусственный бум, особенно в отраслях, производящих капитальные блага; и этот бум
не может продолжаться долго. Более того, золотой стандарт, пусть даже ослабленный цен-
тральными банками, в конце концов заставит отдельные страны отказаться от инфляцион-
ной политики и пройти через крах42.

Крах неизбежен вне зависимости от того, растут цены или нет. В своем главном про-
изведении «Человеческая деятельность» Л. Мизес пояснял: «крах явился необходимым
следствием попыток понизить ставку процента посредством кредитной экспансии»43.
В 1924 г. Л. Мизес предупредил, что приближается обвал. Депрессия будет всемирной,
поскольку почти каждая страна имела золотой стандарт и центральный банк, проводивший
инфляционную политику после великой войны44.

В США также был обширный круг экономистов, предсказавших
грядущий крах45. Они так же, как и представители австрийской школы,
были сторонниками твердых денег. Одним из наиболее известных был Б.
Андерсон, главный экономист Chase Manhatten Вапk, который неоднократно
называл политику ФРС «неверной и опасной»46. Когда ФРС в августе 1927 г.
снизил учетную ставку до 3,5%, Б. Андерсон заявил: «мы подносим спичку к
пороховой бочке» и «выпускаем на волю непредсказуемые психологические
силы спекулятивной заразы»47.

Не менее популярен был и Е. Харвуд – основатель независимого
Американского института экономических исследований и регулярный
автор для The Annalist, финансово-экономического еженедельника New
York Times, который с середины 1920-х неоднократно заявлял, что
банки «выдали слишком много кредитов» и что кредитная экспансия
ФРС скоро закончится. В начале 1929 г. Е. Харвуд предупреждал:
«…Текущая спекуляция капитальными товарами, представителями

42 Mises L. von. The Theory of Money and Credit. 2nd ed. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education,
1971. P. 402. (Скоузен М…, с. 354)

43 Мизес. Л. фон. Человеческая деятельность. М.: Экономика, 2001. С. 800. (Скоузен М…, с. 354)
44 Machlup F. “Tribute to Mises”. The Mont Pelerin Society, 13 September 1974. P. 12. (Скоузен М…, с. 355).
45 Самым известным американским предсказателем судного дня считают Р. Бэбсона, инвестиционного консультанта

из Бостона, который предсказал крах фондового рынка в 1926 г. и начал играть на понижение. См. Babson R. W. Actions
and Reations: An Autobiography of Roger Babson. 2nd ed. New York: Harper Collins, 1950. p. 1950. P. 267. См. также: Smith
E.L. Yankee Genius: A Biography of Roger W. Babson. New York: Harper & Brothers, 1954. Pp. 262-270. Согласно Wall Street
Journal (6 September 1929), (Скоузен М…, с. 361-362).

46 Anderson В. М. «Commodity Price Stabilization. A False Goal of Central Bank Policy» // The Chase Economic Bulletin 9,
no. 3. 8 May 1929. P. 4. (Скоузен М…, с. 352)

47 Anderson В. М. «Commodity Price Stabilization. A False Goal of Central Bank Policy» и «The Financial Situation» // The
Chase Economic Bulletin 9, no. 6. 22 November 1929. P. 4. (Скоузен М…, с. 353).
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которых являются ценные бумаги, и инфляция их цен намного опаснее
спекуляции потребительскими товарами»48.

М. Ротбард подсчитал, что с середины 1921 г. по середину 1929 г. ФРС раздула денеж-
ное предложение более чем на 60%49. Он отмечал, что искусственно низкие процентные
ставки и кредитная экспансия поощряют развитие «опасного бума на фондовом рынке и
рынке недвижимости»50. Как только рост денежной массы в США замедлится, указывал
М. Ротбард, депрессия станет неизбежной51. Так и произошло.

Но какая же сила вызывает колебания денежной массы?
Л. Мизес, отвечая на этот вопрос, заявлял: Экономические циклы вызваны поведе-

нием банков. Если бы расширение банковского кредита не вело к снижению денежной
ставки процента ниже естественной ставки, то равновесие не было бы нарушено. Но почему
банки снова и снова совершают одну и ту же ошибку? «Ответ должен быть таков: потому
что с точки зрения идеологии, господствующей в среде бизнесменов и политиков, пониже-
ние ставки процента является важной целью экономической политики и потому что инфля-
ционное расширение кредита считается лучшим средством для достижения данной цели».
«Коренная причина того явления, что один экономический цикл следует за другим,
имеет, таким образом, идеологический характер»52.

Представители австрийской школы считали кредитную политику американского пра-
вительства и ФРС главной, если не единственной причиной краха53. По мнению Мизеса,
виной всему были центральные банки, монополизировавшие денежную эмиссию: «Если бы
каждый банк имел право эмиссии банкнот, которые могли бы быть обменены на золото, то
чреватое опасностью расширение кредита и понижение процента стало бы невозможным»54.
Австрийские монетаристы настаивали на сохранении золотого стандарта и бесконечной эла-
стичности заработной платы (т.е. возможности бесконечного ее снижения), последнее, по их
мнению, должно было предупредить рост безработицы. По сути это было ни что иное, как
прямое возвращение к законам Т. Мальтуса:

Т. Мальтус ««Опыт закона о народонаселении»55:
«Человек, появившийся на свет, уже занятый другими людьми, если он

не получил от родителей средств для существования, на которые он вправе
рассчитывать, и если общество не нуждается в его труде, не имеет никакого
права требовать для себя какого-нибудь пропитания, ибо он совершенно
лишний на этом свете…»56

«Главная и постоянная причина бедности мало или вовсе не зависит от
образа правления или от неравномерности распределения имущества; не во

48 Harwood E. С. «The Probable Consequences to Our Credit Structure of Continued Gold Exports». The Annalist. 23 March
1928. Резюме этой и других статей, написанных Харвудом, приведены в: Cause and Control of the Business Cycle. 5th
ed. (Great Barrington, Mass.: American Institute for Economic Research, 1932/1957. P. 63-66); Harwood E. C. «Speculation in
Securities vs. Commodity Speculation». The Annalist. 15 February 1929. (Скоузен М…, с. 363).

49 Rothbard M. America’s Great Depression. Kansas City: Sheed and Ward, Inc., 1975. P. 89.
50 Rothbard M. N. «The New Deal and the International Monetary System» // The Great Depression and New Deal Monetary

Policy. San Francisco: Cato Institute, 1980. P. 85. Статья Ротбарда впервые была опубликована в: Watershed of Empire: Essays
on New Deal Foreign Policy. Liggio L. P., Martin J. J., eds. Colorado Springs: Ralph Myles, 1976. (Скоузен М…, с. 356).

51 Rothbard M.N. America Great Depression. San Francisco: Cato Institute, 1980, р. 147. (Скоузен М…, с. 358).
52 Mises L. Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik. Jena, 1928. s. 56-61. (Хаберлер Г…, с. 66)
53 Бум, крах и будущее: анализ австрийской школы. – М.: 2002, с. 188-189. (Шубин А…, с.47)
54 Neisser H. Notenbankreiheit? // Weltwirfschaftliches Archiv.Bd. 32, s. 446-461 (Хаберлер Г…, с. 66)
55 Свой «Опыт…» Мальтус выпустил в ответ на памфлет английского представителя французского социального

оптимизма Годвина, по мнению которого, бедность обязана своим существованием исключительно социальному
неустройству, и что для уничтожения бедности достаточно провести социальную реформу.

56 Мальтус. Опыт закона о народонаселении. С. Петербург 1868, М., 1895. (Булгаков С.Н…, с. 306).
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власти богатых доставить бедным работу и пропитание; поэтому бедные, по
самой своей сущности вещей, не имеют права требовать от них ни того, ни
другого»57.58

Классическая
Классическая версия восходит корнями к Д. Рикардо, который считал главным двига-

телем развития – накопление – главный источник богатства нации59. Свой взгляд на причины
экономических кризисов Рикардо изложил в «Началах политической экономии» (1817 г.).
В«началах» он сформулировал свой главный закон «убывающей отдачи капитала»: «при-
быль имеет естественную тенденцию падать…»60 В соответствии с данным законом, адап-
тированным для индустриального общества, последовательные вложения капитала при
прочих равных условиях дают все меньшую норму прибыли.

Наглядный пример действия этого закона приводил американский
экономист Ч. Конант в 1898 г.: «в течение последних пяти лет процентные
ставки здесь (в Америке) значительно сократились». Причина этого кроется
в том, что «капитал, превосходящий спрос, более не нужен, и он начинает
застаиваться…». В поисках своего применения капитал бросается во все
более рискованные предприятия, основанные на принципах «ограниченной
ответственности и выпуска оборотных ценных бумаг, что способствовало
усилению… кризисов. Но все чаще в последние годы они были следствием
тщетных поисков сфер безопасных капиталовложений, которые не удавалось
найти. Создание бесполезных заводов, увеличение числа не приносящих
прибыль предприятий способствовали переполнению рынка продукцией,
которая не может быть потреблена, даже если все средства общества
будут брошены на потребление»… Затоваривание, «в свою очередь,
ликвидировало прибыль, обанкротило крупные корпорации и разорило
инвесторов»…61

Из постулатов Д. Рикардо вытекает также технократическая теория
кризисов, согласно которой замедление темпов роста производительности
труда снижает процент на капитал, вследствие чего капитал
выводится из оборота, что приводит к кризису перепроизводства. Рост
производительности труда начинает замедляться после того, как достигает
пределов рынков сбыта, необходимых для реализации производимой
продукции62. Другими словами, если темпы экономического роста отстают
от темпов роста производительности труда, то в результате увеличивается и
безработица, что приводит к падению покупательной способности и кризису
перепроизводства. Эту сторону технократической версии подтверждала

57 Мальтус имел целый ряд предшественников, на которых он сам и ссылался в Италии, Германии, Англии и т.д. К XVI
в. относится итальянский писатель Ботеро, к XVIII в. Дженовези. В XVI в. в Англии предшественником являлся Ралей, в
XVII в. – Гэль, в XVIII в.Франклин – А. Юнг, в Германии – Мозер. К. Маркс утверждал водном из примечаний к первому
тому «Капитала», что Мальтус за чисто декламаторской частью «целиком списал работу у Стюарта, а также у попов Уоллеса
иТаусенда».

58 Мальтус. Опыт закона о народонаселении. С. Петербург 1868, М., 1895. (Булгаков С.Н…, с. 306).
59 Соответственно Д. Рикардо ратовал заснижение роли государства и налогообложения, поскольку рост налогообло-

жения ведет к снижению накопления.
60 Рикардо Д…, с. 148.
61 Конант Ч. THE ECONOMIC BASIS OF «IMPERIALISM» The North American Review. 1898. September. Vol. 157.

(История США. Хрестоматия: пособие для вузов/сост. Э.Иванян. – М: Дрофа, 2007. – 399 с.)
62 «Эта тенденция» повторяется каждый раз «через повторные промежутки времени благодаря усовершенствованиям

в машинах, применяемых в производстве предметов жизненной необходимости...»(Рикардо Д…, с. 148.)
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динамика развития США с 1919 по 1929 гг.: в среднем по стране
производительность труда в этот период выросла на 43%, а Валовой
Внутренний Продукт на 34%63.

К. Маркс расширил и углубил классическое понимание теории кризиса в «Капитале»,
т. 1 (1867 г.). Согласно Марксу, в основе циклических кризисов лежит кризис перепроиз-
водства, т.е. производство товаров в таком количестве, которое превышает платёжеспособ-
ный спрос. Причина этого, по мнению К. Маркса, заключается в том, что, кроме заработной
платы, представляющей собой этот самый спрос, в стоимость товара включена еще и «при-
бавочная стоимость» (прибыль капиталиста), которая не идет на конечное потребление, как
следствие, спрос всегда будет меньше имеющегося предложения (т.е. совокупной стоимо-
сти выпущенных товаров).

Чтобы распродать товаров на общую сумму больше, чем совокупная сумма зара-
ботной платы, владельцы капитала вынуждены реализовать товар в кредит. Общая
сумма долга последовательно накапливается с каждым циклом производства. В итоге неиз-
бежно наступает фаза, когда сумма выплат по долгу начинает превышать платежеспособ-
ные возможности, что приводит к резкому спаду товарного производства, массовым банк-
ротствам и безработице.

Теория Маркса была дополнена сторонниками теории «процента».
Ее приверженцы отмечали, что распределение «прибавочной стоимости»
происходит не только в «сфере производства», но и в «сфере
циркуляции денег», причем именно последняя запускает механизм
«патологического развития экономики и денежной массы»64. Инструментом
перераспределения «прибавочной стоимости» в «сфере циркуляции
денег» являются проценты. Именно они обеспечивают перераспределение
капитала, причем по экспоненциальному закону. В результате все большие
суммы денег концентрируются у все меньшего количества людей65,66.

Обратной стороной «медали» является экспоненциальное накопление
все большей суммы долга у все увеличивающегося количества должников.
Таким образом, разрыв между спросом и предложением нарастает в
экспоненциальной прогрессии, что не может не закончиться всеобщим
крахом. Американский историк экономики Дж. Кинг, в связи с этим назвал
проценты невидимой «машиной разрушения»67.

Кровожадность «процента» призвана сдерживать прогрессивная
система налогообложения. Это является необходимым условием для
нормального функционирования рыночной экономики, утверждал еще Адам
Смит: «Налог должен, по общему правилу, ложиться наибольшей тяжестью
на богатых…»68. В противном случае, предупреждал в 1921 г. лауреат
нобелевской премии Ф. Содди, при существующем финансовом устройстве

63 http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/us34.cfm
64 Кеннеди М. Деньги без процентов и инфляции. Lilalex. Швеция. 1993
65 Сторонники теории «процента» дополнительно отмечают, что поскольку частью каждого товара или услуги является

процент на капитал, то все потребители вне зависимости от желания становятся плательщиками процентов, получателями
которых являются владельцы капитала. Согласно данным, приводимым М. Кеннеди в начале 1990-х гг., получателями
процентов являлись не более 10% населения ФРГ, еще 10% сводили баланс «вничью», оставшиеся 80% являлись чистыми
плательщиками процентов, причем по экспоненциальному закону, чем беднее, тем больше.

66 Кеннеди М…, с. 18.
67 Кеннеди М…, с. 6.
68 Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцгиз, 1962, кн. V, гл. II, с. 600. (Прим. Пер. (Шэксон

Н…, с. 255)).
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экономика неизбежно должна время от времени «уничтожать деньги»
в форме финансовых кризисов, нанося тем самым тяжелые удары по
реальному хозяйству69.

Особую популярность теория «процента» приобрела в Германии в
начале ХХ в. К ее представителям можно отнести Г. Федера, который в
1917 г. основал «Немецкий союз для уничтожения процентного рабства»,
и С. Гезеля, который опубликовал свои первые работы еще в 1904 г.70.
Основываясь на своей теории, задолго до Великой депрессии в 1918 г.,
в письме к издателю берлинской газеты «Цайтунг ам миттаг» С. Гезель
предскажет: «Несмотря на то, что народы дают священную клятву
заклеймить войну на все времена, несмотря на призыв миллионов: «Нет
войне!», вопреки всем надеждам на лучшее будущее, я должен сказать:
если нынешняя денежная система сохранит процентное хозяйство,
то я решусь утверждать, что не пройдет и 25 лет, и мы будем
стоять перед лицом новой, еще более разрушительной войны. Я очень
отчетливо вижу развитие событий. Сегодняшний уровень техники
позволит экономике быстро достигнуть наивысшей производительности.
Несмотря на значительные потери в войне, будет происходить быстрое
образование капиталов, которые вследствие избыточности предложения
снизят проценты. Тогда деньги будут изъяты из обращения. Это
приведет к сокращению промышленного производства, на улицу будут
выброшены армии безработных… В недовольных массах пробудятся
дикие революционные настроения, снова пробьются ядовитые ростки
сверхнационализма. Ни одна страна не сможет больше понять другую, и
финалом может стать только война»71. История будет развиваться точно
по пути, предсказанному С. Гезелем.

Из классической теории вытекает, что при капитализме не существует сколько-
нибудь продолжительного периода равновесия между спросом и предложением. Равно-
весие Адама Смита и Л. Вальраса представляет собой не более чем частный случай кратко-
временного баланса между ними. Вследствие этого капитализм как форма хозяйства крайне
неустойчив, что неизбежно приводит его к периодическим кризисам. С другой стороны,
именно отсутствие равновесия является условием, определяющим динамизм капита-
лизма, которому для сохранения равновесия необходимо постоянное движение, посто-
янное развитие.

Невозможность достижения равновесия в рыночных условиях
подтвердили исследования шведского экономиста К. Викселя (1926г.). По
его мнению, рыночная система не только не способна сама восстановить
свое равновесие, но, наоборот, со временем ее дисбалансы нарастают
и ускоряются в динамике. Еще большую популярность получат взгляды
К. Поланьи, который в своей книге «Великая трансформация» (1944г.)
заявит: идея саморегулирующегося рынка основывается на самой настоящей
утопии. Подобный институт не мог бы просуществовать сколько-нибудь
долго, не разрушив при этом человеческую и природную субстанцию
общества. «Первопричины катаклизмов лежат в утопической попытке

69 Содди Ф. лауреат нобелевской премии по химии, автор лекций «Картезианская экономика», прочитанных в 1921 г.
в Лондонской экономической школе. (Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. – М.: Алгоритм, 2007 – 704 с., с. 271.)

70 Silvio Gesell, Die Naturliche Wirtschaftsordnung, Rudolf Zitzmann Verlag, Nuremberg, 1904 (IXth. Edition 1949)
71 Zeitung am Mettag, Berlin, 1918. (Кеннеди М…, с. 82).
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экономического либерализма создать саморегулирующуюся рыночную
систему»72.

Дж. М. Кейнс в своей теории, появившейся в 1930-х гг. в ответ на начало Великой
депрессии, также утверждал, что в условиях рыночной экономики невозможно достиже-
ние продолжительного равновесия между спросом и предложением. Правда причину
этому Кейнс находил не в процентах и прибавочной стоимости, а в возникновении так назы-
ваемого парадокса бережливости, когда потребители вследствие роста доходов начинают
предпочитать увеличению потребления сбережения, что приводит к снижению совокупного
спроса и кризису перепроизводства.

72 Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.
[1944]. С. 41. См. рецензию на книгу Поланьи, написанную М. Ротбардом для Фонда Фолкера в июне 1961 г., «Down with
Primitivism: A Thorough Critique of Polanyi» (http://www.mises.org.fullstory.aspx?Id=1607). (Линдси Б…, с. 23)
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В поисках эликсира «вечной молодости»

 
Экономисты не могли успокоиться на полумерах борьбы с кризисами, они искали

методы предупреждения их как таковых. В изложении Дж. Кейнса эта мысль звучала следу-
ющим образом: «Эффективное средство борьбы с экономическими циклами нужно искать
не в устранении бумов и установлении хронической полудепрессии, а в том, чтобы устра-
нить кризисы и постоянно поддерживать состояние квазибума»73. Этой цели Дж. Кейнс пред-
лагал достичь за счет усиления регулирующей и социальной роли государства в экономике.

В этом сторонники неоклассической теории увидели опасность для капитализма. Не
случайно Дж. Кейнса не раз обвиняли в пропаганде социалистических идей и скатывании к
марксизму с его плановой экономикой. Однако, по мнению Д. Стиглица, в воззрениях Кейнса
не было и грана идеологии, он просто «пытался спасти капитализм от самого себя»74. На
практике предложения Кейнса балансировали между двумя крайностями: свободным рын-
ком либералов и централизованной экономикой марксистов, и на деле выглядели попыткой
адаптации идей последних к условиям первых.

Именно в усилении в 1940-х гг. этих пролевых тенденций Ф. Хайек увидит главную
опасность и назовет ее «Дорогой к рабству». Классик неолиберальной школы предложит
свой метод борьбы с наступающей угрозой: «Мы сможем избежать угрожающей нам печаль-
ной участи только при условии быстрого экономического роста, способного вывести нас
к новым успехам… При этом главным условием развития является готовность приспосо-
биться к происходящим в мире переменам, невзирая ни на какие привычные жизненные
стандарты отдельных социальных групп, склонных противиться изменениям, и при-
нимая в расчет только необходимость использовать трудовые ресурсы там, где они нуж-
нее всего для роста национального богатства…»75.

Практические рецепты представителей неоклассической школы, основывавшиеся на
их мнении, что кризисы являются результатом вмешательства государства и центральных
банков, сводились к отказу от централизованной банковской системы и радикальному сни-
жению роли государства. Свободный рынок, основанный на золотом стандарте, по их идее,
должен был сам все расставить на свои места. Наиболее полно эту мысль передавал один из
последователей австрийской школы М. Ротбард, утверждавший, что государство следовало
бы вообще отменить.

Однако после Великой депрессии Запад пошел по пути Дж. Кейнса. А. Рейнольдс объ-
яснял, почему: «Весь ужас Великого краха состоит в том, что ему не найдено объяснения.
У людей осталось ощущение, что резкий экономический спад может произойти в любой
момент, без предупреждения, без причины. И именно этот страх эксплуатировался в качестве
основного обоснования для практически неограниченного федерального вмешательства в
экономические дела»76.

Федеральный резерв США (ФРС) также решил не рисковать. Причины для этого были
более чем убедительные, отмечал его будущий глава А. Гринспен: «Депрессия 1930-х при-
вела к развязыванию Второй мировой войны, и нас переполняла решимость не допустить
подобное впредь»77. И после мировой войны ФРС следовал строго в русле рузвельтовских

73 Кейнс Дж. М…, с. 294.
74 Стиглиц Дж…, с. 288.
75 Хайек Ф. Дорога к рабству.
76 Alan Reynolds, “What Do We Know About the Great Crash?” National Review, November 9, 1979, p. 1416. 1416.
77 Гринспен А…, с. 39.
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(кейнсианских) реформ78. Конечно, начиная с 1945 г. Америка пережила много цикличе-
ских подъемов и спадов, но все эти спады, не считая двух, были умышленными. «Плано-
вые рецессии» целенаправленно организовывались Федеральным резервом, чтобы охладить
экономику. «Ни один из послевоенных подъемов не умер своей смертью, всех их прикончил
Федеральный резерв», – замечал профессор Массачусетского технологического института
Р. Добишуа79. В этот период 1945-1969 гг. американская экономика росла самыми высокими
темпами за всю свою историю. ВВП США за эти три десятилетия вырос в 3,7 раза, что явля-
ется для Штатов абсолютным рекордом80.

Первым исключением стал спад 1973-1974 гг., когда роль ФРС сыграло нефтяное
эмбарго, вторым – кризис 2001 г., когда лопнул пузырь доткомов81. Эти спады как раз и
представляют интерес, поскольку напрямую связаны с возвращением в реальную экономику
неоклассической теории, ведомой на этот раз американскими наследниками австрийской
школы. Их рекомендации сегодня имеют особое значение, поскольку мы живем именно в то
время, когда они определяют финансовую и экономическую политику всего мирового сооб-
щества.

Начнем эту историю с конца…
«Кейнс и Фридман предстали перед вратами рая. Святой Петр

попросил их рассказать о земных деяниях, и Кейнс поведал, как во время
Великой депрессии спас миллионы бедных от голода, а Фридман коротко
ответил, что посвятил жизнь избавлению человечества от греха.

– Каким образом? – спросил Петр.
– Нарушать правила – грех, – отозвался Фридман, – вот я и пытался

уничтожить правила»82.

78 После реформ Ф. Рузвельта «банковские паники – подобно полиомиелиту – практически исчезли. Исчезли причины
для беспокойства – банки были теперь застрахованы! В самом деле, сильные банковские паники имели место в 1890, 1893,
1899,1901,1903 и 1907 гг., и ни одной после Второй мировой войны. «Вряд ли деловые циклы будут доставлять нашим
детям столько же беспокойств и волнений, как нашим отцам», – заявлял А. Бернс в 1959 г. в обращении к Американской
экономической ассоциации. Ромер обнаружила, что в послевоенный период средняя продолжительность экономического
подъема на 65% больше, чем в довоенный период. «Главный итог в том, что после Второй мировой войны периоды эконо-
мического подъема стали более длительными, а это значит, что рецессии сегодня случаются реже, чем в прошлом». (Бон-
нер У., Уиггин Э., с. 283).

79 Боннер У. Уиггин Э…, с. 281.
80 Galbraith J. The Great Crash 1929. Boston, 1979, p.191.
81 Боннер У. Уиггин Э…, с. 281.
82 Перкинс Дж…, с. 47.
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Наследники Джона Ло

 
Просто печатайте деньги…

М. Фридман83

Основоположник монетарной («чикагской») экономической школы Милтон Фридман
никак не объяснял обвал фондового рынка осенью 1929 г. По его мнению, крах и депрес-
сия были непредсказуемы84. Его соавтор А. Шварц только добавляет, что накануне Вели-
кой депрессии ценные бумаги в целом не были переоценены85. Американские наследники
австрийской школы в своем исследовании обращали внимание, прежде всего, на совпадение
динамики изменения денежной массы и ВВП в межвоенный период и ее резкое сокращение
в 1929 –1933 гг.86

Динамика реального ВВП и денежной массы (М2) США, долл.87

83 “More Answers for Japan,” Investor’s Business Daily (September 11, 1998): A6. (Боннер У. Уинггин Э…, с.293).
84 Dominguez K.M., Fair R.C., Shapiro M.D. “Forecasting the Depression: Harvard versus Yale” American Economic Rewiew.

September 1988. (Скоузен М…, с. 336)
85 Schwartz A. “Understanding 1929-1933” //Money in Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, 1987.

P.30 (Скоузен М…, с. 339)
86 Friedman M., Schwartz A.L. A Monetary History of United States 1867-1960. Princeton: Princeton University Press. 1963

p. 299-300. (Скоузен М…, с. 339).
87 http://research.stlouisfed.org/wp/1997/97-011.pdf
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Исходя из этой зависимости, М. Фридман пришел к простому выводу, что причиной
обвала экономики США стало ужесточение финансовой политики Федеральным резервом,
повлекшее за собой резкое сжатие денежной массы. М. Фридман и А. Шварц в своем труде
«Монетарная история США», указывая на этот факт, утверждали, что ФРС могла предупре-
дить Депрессию. Именно действия ФРС, заявлял М. Фридман в своем фундаментальном
труде «Капитализм и свобода», явились причиной Депрессии. По этому поводу в 2002 г.
тогда еще член совета директоров ФРС Бен Бернанке, выступая на 90-летии М. Фридмана,
сказал: «Я хотел бы сказать Милтону и Анне [Шварц]: что касается Великой депрессии – вы
правы, это сделали мы. И мы очень огорчены. Но благодаря вам мы не сделаем это снова»88.

Общее мнение сторонников неолиберальной (монетарной) теории, поясняет П. Круг-
ман, заключается в том, что Великая депрессия представляет собой «ничем не оправдан-
ную и вовсе не обязательную трагедию»: «Не пытайся Герберт Гувер сбалансировать бюд-
жет перед лицом надвигающегося экономического спада, не защищай Федеральная система
так рьяно золотой стандарт, и наконец, профинансируй чиновники быстро и своевременно
банки… то крах фондового рынка 1929 г. привел бы лишь к заурядной рецессии, о которой
все скоро бы забыли»89.

Основы монетарной теории были сформулированы за полвека до М. Фридмана британ-
ским экономистом Р. Хоутри, который утверждал, что в конечном итоге причиной повторе-
ния экономических кризисов является золотой стандарт: «Если бы не произошло ограниче-
ние кредита, то активная фаза торгово-промышленного цикла могла бы продолжаться
безгранично»90.

По мнению сторонников монетарной школы, бурное развитие
американской экономики после Первой мировой требовало
соответствующего увеличения денежной массы, но привязка ее к золотому
стандарту препятствовала этому. Возникший денежный дефицит вызвал
дефицит платежеспособного спроса, что в свою очередь привело к дефляции
(падению цен) и кризису перепроизводства.

Критики этой версии отмечают, что сама Федеральная Резервная
Система была создана для эмиссии необеспеченных золотом долларов.
«Технически, – пояснял А. Гринспен, – золотой стандарт сохранялся…
Однако теперь помимо золота в качестве законного средства платежа…
мог служить расширяемый Федеральными резервными банками кредит
(«бумажные резервы»)»91. Закон о Федеральном Резерве прямо ставил перед
ним главную задачу: «обеспечить эластичность денег». К апрелю 1929 г.
отношение золота к общему объему кредита в Америке упало ниже 7% –
самый низкий уровень за всю ее историю92.

Впрочем, свое основное внимание сторонники М. Фридмана акцентировали не на
«золотом стандарте», а на недостаточных монетарных мерах, предпринятых Федеральным
резервом и Правительством в ответ на разразившийся кризис. Например, ФРС в феврале
1930 г. ограничилась лишь понижением ставки с 6 до 4%, а Правительство (в целях расшире-
ния денежного предложения) – покупкой крупных партий бумаг казначейства. В следующие
два года власти не сделают практически ничего. Тон денежной политике задавал министр

88 Speech by Ben Bernanke, November 8, 2002, The Federal Reserve Board, retrieved January 1, 2007 saying on Nov. 8 2002
(http://en.wikipedia.org/wiki/Causes_of_the_Great_Depression)

89 Кругман П…, с. 15.
90 Hawtrey R.G. Trade and Credit. London. 1928, p.98. (Хаберлер Г…, с. 36, 33)
91 Гринспен А. Золото и экономическая свобода…, с. 380.
92 George В. Robinson, Monetary Mischief, New York: Columbia University Press, 1935, p. 37 (Препарата Г…, с. 271).
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финансов Э. Меллон, который считал, что необходимо дать возможность рынку самостоя-
тельно произвести необходимые корректировки пропорций и цен.

Оппоненты монетарной теории в ответ указывают, что расширение денежной базы,
как того требуют монетаристы, не могло привести к восстановлению ликвидности. В под-
тверждение своих слов оппоненты отмечают, что в ответ на расширение денежной базы (с
~6 млрд долл. в 1929 г. до ~7 млрд в 1933-м) денежная масса не выросла, а наоборот упала с
~27 до ~20 млрд долларов. Даже в 1935 г., когда процентная ставка снизится до 0,14%, ситу-
ация практически не изменится. Банки и население боялись финансовых операций, предпо-
читая хранить деньги в наиболее ликвидной форме. В результате возникла так называемая
«ловушка ликвидности». С точки зрения теории Кейнса, денежные власти никак не могли
исправить эту ситуацию, она корректируется лишь с помощью экспансивной налогово-бюд-
жетной политики.

М. Фридман и А. Шварц отвергли подобные возражения. По их мнению, проблема
состояла в том, что ФРС упустила время, она начала действовать слишком поздно, когда
панические настроения уже охватили рынок. Федеральный резерв, утверждают М. Фридман
и А. Шварц, виноват в создании «кризиса доверия», так как вовремя банкам не была оказана
помощь и началась волна банкротств…93.

На подобные обвинения легендарный М. Эклс, глава ФРС в те кризисные 1930-е гг.,
отвечал, что понижать ставки в больной стране бессмысленно. Накачивать экономику
деньгами «можно в процветающей стране, где покупательная способность масс подталки-
вает их к усвоению более высоких жизненных стандартов и позволяет приобретать массу
вещей помимо самых необходимых. Но разве можно надеяться на технологический прорыв в
Америке 1930-х, в которой у миллионов людей не хватает покупательной способности даже
для того, чтобы удовлетворить самые насущные потребности»94.

На фундаментальном уровне расхождение между монетарной (неоклассической) и
кейнсианской школами сводятся к тому, что первая, по сути, отвергает влияние спроса на эко-
номический рост, утверждая, что последний определяется технологическим трендом на уве-
личение производственных возможностей экономики, т.е. предложением. В подтверждение
своей позиции монетаристы приводят реальный факт постоянно повышающегося тренда
развития экономики США в XX веке, несмотря на встречающиеся значительные колебания
его текущих значений.

Но главное, монетарная школа в отличие от классической фактически настаи-
вает на равновесности рыночной системы, т.е. ее способности самостоятельно воз-
вращаться в равновесное состояние. Монетаризм воскрешает принципы «невидимой руки
рынка», которая должна сама расставить все по своим местам, обеспечить непрерывное про-
цветание и развитие. По мнению монетаристов, именно государственное вмешательство в
экономику вносит диспропорции в рыночную систему, что и приводит к экономическим кри-
зисам.

Не случайно рецепт «эликсира вечной молодости» от «чикагской школы» сводится к
радикальному снижению роли государства в экономике. Основные постулаты монетарной
теории изложены в книге М. Фридмана «Капитализм и свобода», ставшей экономической
программой неоконсерватизма95. Базовая формула Фридмана включает в себя три фунда-
ментальных положения: дерегуляция, приватизация, снижение социальных расходов.

93 Friedman M., Schwartz A.J. A Monetary History of the United States, 1867-1960. N.Y.: National Bureau of Economic
Research, [1963] 1993. P. 411-415.

94 М. Эклс Beckoning Frontiers (New York, Alfred A Knopf, 1951), pp.54, 71-81 (Райх Р…, 13.)
95 То, что в США называется неоконсерватизмом, в Европе ближе к понятию неолиберализма.
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Положения базовой формулы разъяснялись в большом количестве
дополнений и уточнений, которые предписывали, в частности, что налоги
должны быть низкими и взиматься по единой ставке, а заработная плата
должна быть абсолютно эластичной и не иметь установленного минимума,
что любую стоимость должен определять рынок, что приватизации
подлежат не только коммерческие предприятия, но и инфраструктурные:
здравоохранение, почтовая служба, образование, пенсионная система,
военное обеспечение и т.п. Мировой рынок должен стать полем
для свободной торговли и инвестиций, а правительства не должны
вводить протекционистских мер для защиты своих производителей или
собственности и т.д.

Единственным инструментом регулирования экономики, по
мнению М. Фридмана, должна была остаться денежно-кредитная
политика. соответственно, новая редакция неоклассицизма получила
название монетарной теории. Она имела три основных постулата:
стопроцентное резервирование под активы коммерческих банков, что
должно исключить банковские кризисы; расширение денежной массы с
постоянным темпом на уровне около 3-4% в год (т.е. пропорционально
среднегодовым темпам роста экономики в ХХ в.), причем точный показатель
значительно менее важен, чем его постоянство (что должно предохранять
от попыток стимулирования экономики со стороны государства); введение
свободно плавающих гибких обменных курсов национальных валют.

Однако на практике формой реализации монетарной теории стала все
та же денежная эмиссия, что и у кейнсианцев, отличие состояло лишь в том,
что кейнсианская школа осуществляла эмиссию посредством государства, а
монетарная – рынка.

Формула неолиберализма М. Фридмана приобрела не просто чрезвычайную популяр-
ность, а стала практически единственной общественно-политической и экономической тео-
рией, царящей на мировой арене с конца ХХ века.
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Гринспен

 
Капитализму не в чем упрекнуть себя.

А. Гринспен96

Наступление эпохи либерализма в США начнется с фундаментального потрясения
мировой экономики 1970-х гг., получившего название стагфляции.

Стагфляция почти одномоментно охватила большинство стран мира с
рыночной экономикой в конце 1960-х гг. До конца 1970-х гг. безработица
в ведущих странах выросла в среднем в 3– 4 раза. Инфляция за тот же
период прыгнула с 1–3% до ~14% во Франции, ~24% в Англии, ~7% в
Германии, ~11% в США. Все главные мировые валюты – американский
доллар, английский фунт, итальянская лира… обесценились в разы97.

Стагфляция брала свое начало с обесценивания доллара и восстановления мировой
экономики после Второй мировой войны. Два этих процесса наглядно демонстрирует дина-
мика падения золотого содержания доллара и роста иностранных инвестиций в США. Обес-
ценивание доллара привело к требованию европейцев в 1965– 1970 гг. обменять принадле-
жащие им доллары на золото по фиксированному курсу, установленному в Бреттон-Вудсе.

Золотое обеспечение доллара, в % и иностранные инвестиции в CШF, млрд долл.98

96 Гринспен А…, с. .
97 Инфляция (рост потребительских цен): ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/ cpiai.txt; безработица: www.bls.gov/

bls/unemployment.htm
98 Построено автором на базе данных Historical Statistics of the United States, colonial times to 1970 part 2 (Монетарное

золото/ монетарная база) (US Historical Statistics, Лист 2)
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Ресурсов для выполнения подобных требований Соединенным Штатам хватило нена-
долго. И в 1971 г. президент Р. Никсон заявит о полном прекращении конвертации доллара
в золото. По словам П. Самуэльсона, «президент не имел выбора. Над ним довлело мощное
долларовое кровотечение последних недель… Более десяти лет доллар был переоцененной
валютой»99.

Валютная система, установленная в Бреттон-Вудсе, способствовавшая восстановле-
нию мировой экономики после Второй мировой войны, изначально обладала двумя фаталь-
ными пороками, обрекавшими ее на неминуемый крах:

На первый порок указывал бельгийский экономист Триффин, который
отмечал, что для выполнения своих обязательств США должны иметь
отрицательный платежный баланс, чтобы насыщать мир долларами, что
неизбежно ведет к девальвации доллара, т.е. к отказу от установленного
тем же Бреттон-Вудсом золотого паритета доллара. Этот парадокс получил
название «дилеммы Триффина»100.

Второй порок состоял в жесткой привязке мировых валют к доллару.
Подобную систему предлагал в Бреттон-Вудсе и Дж. М. Кейнс вместе
со своей мировой валютой «банкор, определяемой в соотношении к
золоту». Wall Street Journal охарактеризовал план Кейнса как «машину по
закабалению мира»101. Американский план Уайта отличался лишь тем, что
этой «машиной» стал доллар США. С восстановлением ведущих экономик

99 Бернстайн П.., с. 309.
100 Аттали Ж…, с. 35.
101 Аттали Ж…, с. 29-36.
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после Второй мировой долларовый стандарт становился препятствием на
пути их дальнейшего развития, что делало его отмену неизбежной.

Старт стагфляции дал начавшийся с кеннеди-раундов и создания Общего рынка новый
этап глобализации мировой экономики102. К этому времени, к началу 1970 гг., по данным
П. Кругмана, внешняя торговля вышла на уровень 1913 г. – 11,9% валового производства
промышленно развитых стран103. Последовавший крах Бреттон-Вудской системы открыл
дорогу инфляции: снижение торговых барьеров, в условиях плавающих валютных курсов,
сделало инфляцию наиболее действенным инструментом конкурентной борьбы в междуна-
родной торговле. С другой стороны, снижение торговых барьеров привело к масштабному
вытеснению неконкурентоспособных производств и как следствие росту безработицы.

Как отмечает Д. Сакс, именно в этот период «Объемы экспорта стали,
автомобилей и электронных товаров из Японии в США резко возросли,
что позволило США впервые ощутить жесткую конкуренцию…»104. Уже
накануне отмены золотого стандарта произошла смена активного в 1966 г.
торгового баланса США на дефицитный в 1967 г. в размере 8 млрд, в 1969
г. достигшим – 26 млрд долл.105

Неконтролируемая инфляция спроса рано или поздно порождает инфляцию издержек.
Наглядной демонстрацией этого перехода стала успешная двухмесячная забастовка, кото-
рую осенью 1970 г. провел Союз работников автопромышленности. Ее следствием стала опе-
режающая индексация (рост) заработной платы по сравнению с ростом производительности
труда для 400 тысяч почасовиков «Дженерал Моторз»106. На жесткость позиции профсоюза,
помимо роста инфляции, очевидно, повлиял и стиль отношений между синими и белыми
воротничками на заводах «Большой тройки»107. Судя по описанию П. Инграссия, они носили
характер непримиримой конкуренции, буквально «холодной» гражданской войны108.

Результатом роста инфляции издержек стало появлении стагнации
уже в 1970 г. Отказ от долларового стандарта вел к падению
номинальной стоимости доллара и новому скачку инфляции. Предвидя это,
администрация Никсона в 1971 г. ввела 10%-ный налог на импорт, а также
установила контроль над ценами и заработной платой. В результате после
отказа США от золотого паритета, главный удар спекулятивных капиталов
пришелся не на реальный сектор, а на ключевые биржевые товары, вызвав
стремительный рост цен на них и прежде всего на золото. Цена последнего
уже в 1972 г. взлетела на 45%, а к 1973 г. более чем удвоилась. Одновременно
вверх рванули цены на продовольствие, а в 1973 и 1978 гг. произошел скачок
цен на нефть, который Дж. Сакс назовет «квинтэссенцией стагфляционного

102 Кеннеди-раунд – 6-й раунд (1964-1967 гг.) из серии международных конференций, посвященных либерализации
мировой торговли в рамках ГАТТ, приведший к повсеместному снижению таможенных барьеров. Общий рынок – европей-
ская система экономической интеграции, начавшаяся с Римского договора (1957г.) и в целом сформировавшаяся к концу
1960-х гг.

103 Paul Krugman, “Growing World Trade: Causes and Consequences,”Brookings Papers on Economic Activity 1 (Washington,
D.C.: Brookings Institution, 1995), 327–362, 331; Michael D. Bordo, Barry Eichengreen, and Douglas A. Irwin, “Is Globalization
Today Really Diferent Than Globalization a Hundred Years Ago?”, National Bureau of Economic Research Working Paper 7195,
June 1999, 28. Cм. так-же Kevin H. O’Rourke and Jefrey G. Williamson, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-
Century Atlantic Economy (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999). (Линдси Б…, с. 86)

104 Сакс. Дж…, с. 79.
105 Бернстайн П.., с. 296.
106 Инграссия П…, с. 63,64.
107 «Большая тройка» автопроизводителей: «Дженерал моторз», «Форд» и «Крайслер».
108 Инграссия П…, с. 63.
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шока»109. Рост цен на биржевые товары привел к новому витку роста
инфляции издержек.

Стагфляционный кризис привел к свершению сразу четырех революций. Первые три,
порожденные внутренней потребностью компенсации психологического стресса, вызван-
ного растущей социальной неопределенностью, объединил лозунг «секс, наркотики и рок-
н-ролл». Эти революции отвлекали молодежь и студенчество, уже выходившее на улицы, от
растущих реальных проблем, которым не находилось решения110. Под этот шум почти неза-
метно прошла главная четвертая революция – монетарная.

Формальным поводом для нее стала неспособность кейнсианской модели объяснить
причины стагфляции, поскольку она не предусматривала одновременного роста безрабо-
тицы и инфляции. Монетаристы во главе с М. Фридманом ответили на вызов теорией
адаптивных ожиданий, а представители неоклассической теории во главе с Р. Лукасом
– рациональных ожиданий.

Следуя этим теориям, если сформировать соответствующие ожидания, то эконо-
мика сама сможет выйти из кризиса. Но как сформировать ожидания?

Инструменты для решения этой проблемы, оказывается, были придуманы задолго до
появления монетарной теории. Наиболее действенные из них заключались в переводе теку-
щей инфляции в отсроченную, что обычно достигается посредством долгового финанси-
рования экономики. Долг создает иллюзию богатства и процветания, т.е. создает те самые
необходимые позитивные рациональные ожидания. Именно эта стратегия будет использо-
вана Р. Рейганом для вывода экономики из стагфляционного кризиса, что наглядно демон-
стрирует динамика государственного долга США:

Золотые резервы США, тонн и государственный долг США, %ВВП111

109 Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996. – 848 с., с. 531.
110 Наиболее известны выступления студентов во Франции. В США, по мнению Б. Фридмана, выступления американ-

ских студентов против войны во Вьетнаме носили не только антивоенный, но и схожий с французскими характер (Friedman
В. М.). Те, кто не находил себя в жизни, уходили в хиппи, панки и т.п.

111 Central Bank Gold Reserves. An historical perspective since 1845 by Timothy Green. www.gold.org http://
www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_1900_2016USp_H0sH0lH0f (Золотые резервы 1950-1987, Лист 2)
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Но все же основной причиной монетарной революции стало то, что к середине
1970-х годов Америка успела оправиться от шока, вызванного Великой депрессией112.
И уже президент «Дж. Форд начал кампанию ликвидации уродливых форм государствен-
ного регулирования. В своем выступлении в Чикаго в августе 1975 г. он пообещал предпри-
нимателям «освободить американских бизнесменов от оков» и «отучить федеральное пра-
вительство, насколько это будет в моих силах, влезать в ваш бизнес, в вашу жизнь, ваши
кошельки»»113.

Провозвестником новой либеральной эпохи стал президент Р. Рейган, пришедший в
Белый дом в 1981 г. Свои взгляды Р. Рейган выразил уже в своей первой инаугурацион-
ной речи: «В нынешнем кризисе государство не решает наши проблемы; государство само
стало проблемой… Я намереваюсь ограничить размеры и влияние федерального прави-
тельства»114. Р. Рейган совершил настоящую неолиберальную революцию. Однако наряду с
сокращением роли государства, выразившемся в снижении налогов, социальных и инфра-
структурных расходов, приватизации и дерегуляции, Р. Рейган параллельно осуществил
беспрецедентное вмешательство государства в экономику. Оно нашло отражение в
рекордном для мирного времени увеличении военных расходов (на 40% с 1981 по 1985 гг.)
и еще более рекордном увеличении государственного долга (на 188% с 1980 по 1988 гг.).
Основной целью этих расходов было создание искусственного конечного спроса, без кото-
рого вся рейгановская революция закончилась бы обвальным кризисом, не успев начаться.

112 Примечательно, что практически все американские авторы, исследующие данный вопрос, ссылаются только на
Великую Депрессию и почти совсем не упоминают Вторую мировую войну. Очевидно, мировая война, в отличие от евро-
пейцев, вызвала у американцев гораздо меньшее потрясение, чем Депрессия.

113 Гринспен А…, с. 80.
114 Сакс. Дж…, с. 70.



В.  В.  Галин.  «Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века»

28

Успеху «рейганомики» в немалой мере способствовало и стремительное падение цен на
нефть – с 1980 по 1987 гг. почти в 3,5 раза115.

С началом либеральных реформ в США наступила эпоха невиданного ранее процве-
тания116. Всего за 18 лет с 1982 по 2000 гг. индекс американской фондовой биржи Dow Jones
вырастет в 12 с лишним раз – это самый большой и самый длительный период непрерыв-
ного роста за всю американскую историю. (ВВП за то же время в номинальном выражении
увеличится всего в 3,5 раза)117. Рост биржевых котировок сулил такие сверхприбыли, кото-
рые невозможно было заработать в реальном секторе. И, как отмечают У. Боннер и Э. Уиг-
гин, с этого времени «американцы стали прихожанами биржи»118. По словам же М. Льюиса,
автора «Покера лжецов»: с середины 1980-х годов «американский народ лишился финансо-
вого рассудка»119.

Лишь однажды «рейганомика» неожиданно окажется на краю гибели – во время бес-
прецедентного биржевого краха в октябре 1987 г. Апофеозом краха стал «черный поне-
дельник» – 19 октября, когда произошло крупнейшее в истории внутридневное падение
фондового рынка, затмившее даже «черную пятницу» 1929 г., с которой началась Великая
депрессия. И именно с этого времени начнется второй этап либерализации, на этот раз уже
под руководством нового главы ФРС А. Гринспена.

Следуя монетарной теории, Федеральный резерв срочно закачал в экономику денеж-
ные средства120. Снижение процентных ставок привело к быстрому восстановлению. При
этом роста инфляции, которого так опасалась ФРС, на этот раз не было. Как вспоминал А.
Гринспен в 2007 г., «большая часть наших инициатив, призванных противостоять рас-
тущему инфляционному давлению, не требовала жестких мер. Достаточно было слегка
«нажать на тормоз», чтобы долгосрочные ставки пошли на убыль… Доходность 10-летних
казначейских облигаций… падала на протяжении 16 лет независимо от политики ФРС»121.

Почему же не было инфляции?
«Инфляция не представляла проблемы..., – отвечал А. Гринспен, – поскольку глоба-

лизация оказывала на страну дефляционное воздействие»122. По мнению бывшего главы
ФРС, ключевую роль в этом сыграл крах советского союза: «экономическая значимость
развала советского союза грандиозна…»123. В результате из постсоветских и развиваю-
щихся стран «более миллиарда низкооплачиваемых, зачастую хорошо обученных работни-
ков потянулись на мировой конкурентный рынок»124125. «Такая миграция рабочей силы на
рынке снизила мировой уровень заработной платы, инфляцию, инфляционные ожидания и
процентные ставки и тем самым способствовала экономическому росту в глобальном мас-
штабе»126. Крах советского союза позволил США создать небывалый в истории финан-

115 http://www.bp.com/statisticalreview
116 За 8 лет президентства Рейгана уровень инфляции снизился с 12,5 до 4,5%, а уровень безработицы – с 7,5 до 5,3%,

достигая максимумов в 9,6% в 1982-1983 гг.
117 http://www,usgovernmentrevenue,com/us_real_gdp_history
118 Боннер У., Уиггин Э…, с. 309.
119 Льюис М…, с. 8.
120 Гринспен А…, с. 116.
121 Гринспен А…, с. 373.
122 Гринспен А…, с. 228.
123 Гринспен А…, с. 365.
124 Крах Советского Союза многие западные авторы на макроэкономическую тематику, в том числе и А. Гринспен,

начинают или с перестройки Горбачева 1986 г., или падения Берлинской стены – 1989 г.
125 Гринспен А…, с. 365.
126 Гринспен А…, с. 365.
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совый рычаг127. Необходимость дальнейшего наращивания государственного долга (отсро-
ченной инфляции) с 1992 г. отпала, мало того он даже стал снижаться.

Динамика процентных ставок по 10-летним Т-облигациям и федерального долга
США128

С идеологической точки зрения, поражение Р в холодной войне
создало ту самую необходимую для финансового рычага, «точку
опоры», которая позволила перевернуть весь мир. Этой «точкой опоры»
стало – укрепление права собственности в постсоциалистических и
развивающихся странах после краха советской идеологии. «Укрепление
права собственности позволило иностранным инвесторам использовать
дешевую местную рабочую силу, – отмечал А. Гринспен, – что привело
к ускорению роста экспортно-ориентированных отраслей»129,130. С другой
стороны, укрепление права частной собственности в мировом масштабе

127 «Именно темпы изменений, скорость перехода от централизованного планирования к конкурентному рынку опре-
деляют степень дефляционного воздействия на заработную плату в развитых странах, а значит, и на цены… Появление
ощутимого системного эффекта под влиянием вроде бы ничтожного первоначального импульса кажется таким же
невероятным, как способность человека поднять тонну. Однако с помощью рычага человек делает это без труда.
Траектория роста изменилась, возник новый цикл: сокращение затрат на оплату труда ведет к снижению инфляционных
ожиданий, что в свою очередь препятствует росту заработной платы и тормозит повышение цен». (Гринспен А., с. 366).

128 Долг: http://www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_1900_2016USp_H0sH0lH0f; 10Т http://www.federalreserve.gov/
releases/h15/data.htm#fn1 (Т10, Лист 6)

129 Например, прямые иностранные инвестиции в Китае с 1980 по 1990 гг. росли не очень быстро, однако к 2006 г. их
объем увеличился в 17 раз.

130 Гринспен А…, с. 369.
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вызвало процесс «глобализации рынков капитала, который привел к
снижению стоимости финансирования и, как следствие, к увеличению
мирового объема реального капитала – ключевого фактора роста
производительности»131.

Движущей силой, приложенной к этому финансовому рычагу, явился спрос (в широ-
ком смысле), который финансовый рычаг усиливал многократно. Вся идея сочетания дви-
жущей силы и финансового рычага выражена в одной фразе А. Гринспена: «Нельзя мешать
обществу удовлетворять текущие потребности, надев на него финансовую смиритель-
ную рубашку»132. Наоборот, для роста экономики необходимо увеличивать возможности
общества по удовлетворению этих потребностей, т.е. увеличивать потребление – СПРОС –
движущую силу развития индустриального мира.

Условия для его роста были созданы культивированием позитивных ожиданий во вре-
мена Рейгана, которые резко усилились с наступлением «эпохи процветания». «Мы, – вос-
клицал Дж. Муравчик, – самая богатая нация на Земле, мы богатейшая страна в мировой
истории. Мы богаче сегодня, чем когда-либо прежде. Наши ресурсы не меньше, а больше,
чем когда-либо»133. Эпоха процветания, по словам Р. Шиллера, автора книги «Иррациональ-
ная эйфория», произвела коренные изменения в психологии американцев: «В 1990-е гг. слу-
чилось то, что люди действительно поверили в наступление новой эпохи и охотно шли на
такой риск, которого никогда не допустил бы ни один разумный человек... люди не считали,
что нужно делать сбережения на будущее. Они тратили все до гроша, потому что решили,
что будущее гарантировано»134.

И Америка стала страной потребления. Рост американского спроса стал одной из
главных движущих сил мирового экономического развития в конце хх – начале XXI вв.

Свой вклад в успех монетарных реформ внесла «компьютерная революция» 1990-
х гг., по масштабу и значению сопоставимая только с английской «промышленной
революцией», открывшая новый виток развития человеческой цивилизации. Экономиче-
ский бум способствовал «компьютерной революции», а она в свою очередь способствовала
буму135. Благодаря их совместному действию федеральный бюджет США впервые за многие
десятилетия стал профицитным (1998-2001 гг.). Бум технологических компаний вновь воз-
будил дух спекулятивной лихорадки на фондовом рынке. За время компьютерной револю-
ции число американских семей, разместивших свои сбережения в акциях, почти удвоилось
– с 27,8% в 1989 г. до 53,9% в 1998 г. Что почти в 10 раз больше, чем накануне краха 1929 г.,
тогда в игре на рынке акций участвовало всего лишь около 5% американских семей.

Однако неожиданно безоблачное будущее оказалось под угрозой: бум роста высоко-
технологичных компаний привел к надуванию пузыря на рынке доткомов. Пузырь лопнул
в начале 2000 г., с марта 2000 г. по октябрь 2002 г. стоимость акций высокотехнологичных
компаний упала на 78%136. Бюджет снова стал дефицитным, а Америка опять начала погру-
жение в депрессию.

131 Гринспен А…, с. 351.
132 Гринспен А…, с. 329.
133 Muravchik J. The imperative of American Leadership. A Challenge of Neo-Isolationism. Washington, 1996, p.36. (Уткин

А. И. Американская стратегия для ХХI века)
134 Боннер У., Уиггин Э…, с. 178.
135 Прорыв в революционных технологиях связан с большими затратами и неопределенностью, и поэтому может быть

достигнут только за счет концентрации на главных направлениях избыточных финансовых и интеллектуальных ресурсов,
значительно превосходящих реальные потребности. Фондовый бум как раз создает условия для этого.

136 Сводный индекс NASDAQ 9 марта 2000 г. закрылся на самом высоком уровне – 5048,86 пункта. 9 октября 2002
г. он закрылся на самом низком уровне – 1114,11 пункта. www.google.com/fnance/historical?q= IDEXNASDAQ:COMPX.
(Стиглиц Дж…, с. 403).
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Но внезапно в Америке начался новый бум, на этот раз на рынке недвижимости, став-
ший новым двигателем американского роста. Как отмечал Р. Самуэльсон в 2002 г.: «Бум
на рынке жилья спас экономику…137. Наигравшись на рынке акций, американцы устроили
оргию на рынке недвижимости. Мы поднимали цены, пускали дома под снос и подсчиты-
вали барыши»138. Игра затягивала в свои сети не только простых американцев и финансовые
компании, но и таких промышленных гигантов, как General Motors, 70% прибыли которого
в 2004 г. дала не продажа автомобилей, а выдача ипотечных кредитов139.

Цены на недвижимость начали расти быстрее общего уровня цен уже с
1998 г. За 10 лет – до 2008 гг., индекс цен на недвижимость OFHEO National
Housing Index вырос на 66%. А индекс Case-Schiller для 10 крупных городов
– на 144%140.

Некоторое беспокойство вызывало только нарастание долговой нагрузки. Однако,
полагал А. Гринспен, при оценке этого «фундаментального факта современной жизни»,
следует учитывать, что «в условиях рыночной экономики повышение долгового бремени
неразрывно связано с прогрессом. Долг почти всегда возрастает по отношению к доходу
по мере углубления разделения труда и специализации, повышения производительности
и, соответственно, роста размера активов и обязательств, выраженного в виде процента
от дохода. Иными словами, сам по себе рост отношения долга домохозяйств к их доходу
или совокупного нефинансового долга к ВВП не является индикатором экономических про-
блем»141.

Бескризисное процветание американской экономики продолжалось почти 15 лет, что
дало повод лауреату Нобелевской премии Р.Лукасу в 2003 г. заявить: «Центральная проблема
недопущения депрессии решена, если говорить о ней на практическом уровне»142. На следу-
ющий год будущий наследник Гринспена на посту председателя ФРС Б. Бернанке выступит
с речью «Великое умиротворение», в которой будет утверждать, что современная макроэко-
номическая политика решила проблему делового цикла (т.е. вызванных им кризисов)143.

Неужели же М. Фридман вместе с А. Гринспеном нашли тот самый заветный «эликсир
вечной молодости»?

 
* * *

 
Почему же ни Г. Гувер, ни Д. Кулидж тогда не воспользовались либеральной моделью

во время Великой депрессии (1929 г.) и не снизили процентные ставки, не насытили рынок
деньгами? Ведь подобные идеи еще накануне кризиса высказывал президент Федерального
резервного банка Нью-Йорка Дж. Гаррисон, который вслед за своим предшественником Б.
Стронгом предлагал «принять «жесткие и энергичные меры» и поднять процентные ставки
так высоко, чтобы искоренить спекуляцию, а затем немедленно снизить их, чтобы избежать

137 Значимость рынка жилой недвижимости для экономики США определялась тем, что с ним так или иначе были
связаны от двух третей до трех четвертей ВВП, а также тем, что в период бума на него приходилось от 30 до 40% общего
объема инвестиций в США. (Стиглиц Дж…, с. 31,360).

138 Р. Самюэлсон 30 декабря 2002 г. в Newsweek (Гринспен А…, с. 230).
139 П. Игнассия…, с. 200.
140 HELEEN MEES. Changing Fortunes. How China’s Boom Caused the Financial Crisis. 2012 http://repub.eur.nl/res/

pub/34930/EPS2012266MKT9789058923110.pdfhttp://www.fnmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3031063&
141 Гринспен А…, с. 333, 345.
142 Р. Лукас лауреат Нобелевской премии, профессор University of Chicago, речь на ежегодном собрании Американской

экономической ассоциации. (Кругман П.., с. 24.)
143 Кругман П…, с. 24.
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падения деловой активности…»144. Т.е. вызвать искусственный шоковый кризис, а потом
сразу насытить рынок деньгами. Почему же они не сделали этого?

На этот счет П. Кругман выдвигает две версии: во-первых, что кризисное состояние
кредитных рынков не позволило ФРС вести более агрессивные действия, для того, чтобы
переломить тенденцию; во-вторых, человечество еще не имело опыта борьбы с подобными
экономическими катастрофами, и руководители государства оказались не готовы к удару
стихии.

Непосредственный свидетель событий, британский экономист Р. Хоутри был другого
мнения. Он отмечал, что Федеральный Резерв был вынужден ограничивать предложение
кредита из-за необходимости сохранения устойчивости валюты: «Невозможность способ-
ствовать оживлению с помощью дешевых денег… начиная с1930 г. превратилась в бед-
ствие для всего мира и поставила перед нами проблемы, которые угрожают разруше-
нием строя цивилизации»145. И Хоутри имел веские основания для такого заявления. К тому
времени доллар еще не имел тех мировых позиций, которые он получил после Второй миро-
вой войны. Ожесточенная конкурентная борьба с европейцами не оставляла ФРС выбора в
1929 г. Снижение ставок в США, на фоне сохранения высоких ставок в Европе угрожало в
любой момент развернуть денежный поток с Уолл-стрит в Старый Свет146.

Подобная опасность возникла уже в 1927 г., в результате для
того, что бы сохранить возможность поддержания низких процентных
ставок в США, Федеральный резервный банк Нью-Йорка был вынужден
приступить к скупке первоклассных коммерческих векселей других стран,
индоссированных их центральными банками. Таким образом, банк Нью-
Йорка искусственно укреплял иностранные валюты по отношению к
доллару, и, как следствие, расширял возможность европейских стран
оплачивать американский экспорт.

В социальном плане применение неолиберальной модели лечения Великой депрессии
неизбежно привело бы к катализации процесса социального расслоения, и так достигшего
в конце 1920-х годов огромных размеров. Например, за 1923-1929 гг. производительность
труда выросла на 32%, а средняя зарплата только на 8%, зато доходы корпораций – на 62%,
а дивиденды – на 65%147. Углублению социальной пропасти немало способствовало феде-
ральное правительство, последовательно проводившее политику дерегулирования и сниже-
ния налогов.

Согласно оценке Brookings Institute, в 1929 г. 0,1% богатейших американцев получал
такой же доход, как 42% беднейших, и контролировал 34% всех сбережений, в то время, как
80% американцев не имело сбережений совсем148. 1% населения владел 59% всего нацио-
нального богатства и 15% национального дохода США.

Доля распределяемого дохода, приходящаяся на богатейшие 5% семей Америки149,
и максимальная ставка подоходного налога, %

144 Kindleberger C. The World in Depression, 2nd ed., Berkeley: University of California Press, 1986, p. 100-102 (Бернстайн
П…, с. 267)

145 Hawtrey R.G. Capital and Employment. London. 1937, p.86. (Хаберлер Г…, с.35)
146 Вероятная вариативность событий была гораздо шире, в арсенале конкурентов было такое оружие, как девальвация,

протекционистские пошлины, создание валютных блоков, массовые государственные и коммерческие дефолты и т.д. Весь
этот арсенал будет полностью задействован конкурентами на протяжении 1930-х годов. (См. подробнее Галин В. Как Аме-
рика стала мировым лидером. Политэкономия войны. – М.: Алгоритм. 2012.)

147 Robert S. McElvaine…, 38-39.
148 (Ставка налога 1920-1940) http://www.digitalhistory.uh.edu/historyonline/us34.cfm
149 Robert S. McElvaine…, 38. См. так же: G. William Domhof. Wealth, Income, and Power September 2005 (updated January
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Миллионные состояния росли невиданными темпами. Америка стала страной мил-
лионеров. Однако резкий рост количества миллионеров отражал не столько соответствую-
щий рост экономики США, сколько перераспределение доходов внутри общества в пользу
высших его слоев. Перераспределение богатства вело к сжатию наиболее емких сегментов
потребительского рынка – рынка сбыта среднего класса, что привело к падению его спроса
и кризису перепроизводства.

Г. Форд забил тревогу уже в 1922 г. Понижение оплаты труда, утверждал живой сим-
вол американской мечты, «ведет только к падению покупательной способности и сокраще-
нию внутреннего рынка… Уровень жизни – уровень оплаты труда – определяет преуспе-
вание страны»150. Именно крайняя социальная поляризация, вызвавшая падение спроса, по
мнению Дж. Гэлбрейта, как и легендарного главы ФРС (1934–1948 гг.), в честь которого
названо здание Федеральной Резервной Системы М. Эклса, в итоге и привела Америку к
Великойде прессии151. Слепое следование протестантской этике, по мнению Эклса, оказало
плохую услугу американцам: «стремясь к личному спасению, мы принялись губить обще-
ственные интересы»152.

Динамика числа доходов в миллион долларов и выше153

2011) (http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.htm.
150 Ландберг Ф.., с. 95-97.
151 Форд Г…, с. 149.
152 М. Эклс Beckoning Frontiers (New York, Alfred A Knopf, 1951), pp.54, 71-81 (Райх Р…, 13-14.)
153 М. Эклс Beckoning Frontiers (New York, Alfred A Knopf, 1951), pp.54, 71-81 (Райх Р…, 13).
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Обрушение фондового рынка было лишь следствием.
Вместе с перераспределением дохода перераспределению подверглась и политическая

власть, превращая слои общества в политические классы. На этот факт, на наступление
Новой либеральной эпохи, задолго до Великой депрессии в 1903 г. обращал президент Т.
Рузвельт: «Похоронный звон по республике прозвучал, едва власть попала в руки тех,
кто служил не всем гражданам, как богатым, так и бедным, а определенному классу, и,
защищая интересы этого класса, противопоставлял их интересам остальных»154.

Г. Форд в 1922 г., говоря про новый класс, отмечал: «вся их деловая философия сво-
дится к следующему: «хватай, пока можешь». Это спекулянты, эксплуататоры, нарыв на
теле настоящего честного бизнеса…»155. «Финансовая система не может быть признана пра-
вильной, если она отдает предпочтение какому-либо одному классу…»156. Своими «улов-
ками современная система подчиняет целые нации и народы власти нескольких человек»157.
Ф. Рузвельт в 1934 г. находил причины Великой депрессии в господстве в США ради-
кального либерализма, его результатом стал «паралич, сковавший экономику после того
злосчастного десятилетия, когда люди были охвачены погоней за незаработанным
богатством, а их лидеры во всех сферах деятельности не желали ничего знать, кроме
собственных корыстных интересов и легкой наживы»158.

В своих многочисленных речах Ф. Рузвельт разъяснял свою мысль:
«Это естественно и, возможно, в природе человека, что привилегированные
принцы новых экономических династий, жаждущие власти, стремятся
захватить контроль над правительством. Они создали новый деспотизм и
обернули его в одежды легальных санкций. Служа им, новые наемники
стремятся поставить под свой контроль народ, его рабочую силу,
собственность народа. В результате обычный американец снова стоит перед

154 Перкинс Дж…, с. 235.
155 Форд Г…, с. 210.
156 Форд Г…, с. 227.
157 Форд Г…, с. 228.
158 Рузвельт Ф. Радиообращение 28 июня 1934 (Рузвельт Ф…, с. 66)
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теми проблемами, перед которыми стояли борцы за независимость страны…
Враг стоит внутри наших стен»159.

По словам известного журналиста Ф. Ландберга: «Момент истины раскрыл следующее
свойство американской экономики: она не может быть отдана на откуп безмерно жадным
пройдохам и биржевым спекулянтам»160.

В условиях 1930-х гг. применение методов лечения, предложенных М. Фридманом,
неизбежно вело к еще более стремительному углублению социальной пропасти, угрожая
даже США катастрофическими социальными потрясениями. «Социальные бури в Америке
будут сильнее, чем где бы то ни было, потому что здесь капитализм развился до последних
пределов, финансовый капитал приобрел чрезвычайную мощь и силу, вместе с тем на другой
стороне накапливается огромное недовольство широких масс, имеющих больше возможно-
стей, чем где бы то ни было…» – предупреждал советский полпред в США А. Трояновский
в 1936 г.161.

159 Рузвельт Ф. речь на стотысячном стадионе «Франклин Филд». (Уткин А.И…, с.137).
160 Ландберг Ф.., с. 96.
161 А. Трояновский – М. Литвинову 20.05.1936. (Советско-американские отношения 1934-1939…, с. 443).
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Великая рецессия

 
Современная экономика с ее верой в свободный рынок и

глобализацию обещала процветание для всех… Однако Великая
рецессия… разбила эти иллюзии.
Дж. Стиглиц162

Во второй половине XX в. ситуация кардинально изменилась. Теперь Америка могла
наращивать свой финансовый рычаг, т.е. «печатать» деньги свободно и не бояться дефицита
текущего баланса, поскольку, отмечал А. Гринспен, «статус доллара как основной миро-
вой резервной валюты… позволял финансировать наш внешний дефицит»163. Только
одна страна в мире могла позволить себе подобное. Не случайно Дж. Стиглиц назвал Соеди-
ненные Штаты страной с «дефицитом последней инстанции»164.

И в начале XXI в. на американских рынках продолжала царить эйфория «позитивных
ожиданий» конца 1990-х. Даже крах пузыря доткомов лишь ненадолго поколебал уверен-
ность американцев в светлом будущем. И они с головой бросились в новую авантюру на
этот раз на рынке недвижимости, под названием subprime mortgage – низкокачественного
ипотечного кредитования. Наблюдая, как инвесторы жадно заглатывали низкокачественные
ипотечные облигации, герой М. Льюиса, реальный участник событий, замечал: «было совер-
шенно очевидно, что у инвесторов сорвало крышу»165. Д. Стиглиц пишет о почти шизофре-
ническом поведении на финансовых рынках166. А по словам М. Льюиса: «У американцев
был выработан рефлекс – хватать как можно больше, не задумываясь об отдаленных
последствиях»167.

Энтузиазма инвесторам добавляло размывание их рисков за счет использования инсти-
тута деривативов – производных финансовых инструментов. А. Гринспен по поводу одного
из наиболее рискованных их видов – дефолтных свопов168 – замечал: «Рыночный инстру-
мент, позволяющий кредиторам с высокой долей заемных средств передавать риск третьей
стороне, может иметь критическое значение для экономической стабильности, особенно в
глобализированной среде. Дефолтные свопы, появившиеся в ответ на такую потребность,
мгновенно завоевали рынок»169.

Деривативы, утверждали его создатели, могут распылять риски
безопасно и бесконечно170. Однако кризис рынка облигаций в 1994 г., затем
банкротство в 1995 г. в результате провалившихся спекуляция опционами
старейшего британского Barings Bank, высветили тот факт, что «взрыв

162 Стиглиц Дж…, с. 9, 29.
163 Гринспен А…, с. 336.
164 Стиглиц Дж…, с. 281.
165 Льюис М…, с. 42.
166 Стиглиц Дж…, с. 301.
167 Льюис М. Бумеранг Как из развитой страны превратиться в страну третьего мира. – М.: Альпина Паблишер. 2013. –

246 с., с. 232.
168 ISDA Международная ассоциация по свопам и деривативам была создана в 1986 г. под руководством Salomon

Brothers. Дефолтные свопы CDS были изобретены J.P. Morgan в середине 1990-х гг.
169 Гринспен А…, с. 355.
170 Эти идеи получили теоретическое обоснование в работах американских экономистов в лице Р. Мертона, М.

Скоулза, Г. Марковица, М. Миллера, получивших Нобелевские премии за доказательство, что использующиеся при
создании деривативов компьютерные математические модели могут распылять риск бесконечно и безопасно. Нобелевские
экономисты апробируют свои модели на практике, в результате в 1998 г. обанкротится Long-Term Capital Management –
один из крупнейшиххедж-фондов, основанный Р. Мертоном и М. Скоулзом.
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торговли деривативами не только увеличил риски в финансовом секторе,
но и, – отмечали Г. Мартин и X. Шуманн, – парализовал в нем системы
безопасности»171.

В. Нёллинг, член совета директоров Bundesbank, уже в 1993 г.
призвал принять политические меры, «чтобы защитить финансовый мир
от самого себя» и обеспечить надлежащую защиту от «мегакатастрофы
в финансовой системе»172. На следующий год нью-йоркский банкир
Ф. Рохатин признал, что «смертоносный потенциал, заложенный в
сочетании новых финансовых инструментов и высокотехнологичных
методов торговли, может способствовать началу разрушительной цепной
реакции. сегодня мировые финансовые рынки опаснее для стабильности,
нежели атомное оружие»173.

В 1995 г. Й. Санио из управления по надзору за
кредитными учреждениями Германии, призвал создать всемирную сеть
«регистрационных бюро», где фиксировались бы крупные сделки с
деривативами174. Дж. Сорос, выступая в том же году на Всемирном
экономическом форуме в Давосе, заявит: Финансовая система не
подготовлена к крупным кризисам. В чрезвычайных условиях угрожает
крах175.

Однако, по мнению А. Гринспена, возможные риски не представляли серьезной про-
блемы: «Разумеется, любой бум порождает мыльные пузыри… Готовы ли мы к обвалу рынка
недвижимости?… Мы имеем дело не с пузырями, а с пеной – локальными скоплениями
пузырьков, которые не могут нанести ущерб экономике в целом»176. Президент Буш неиз-
менно демонстрировал оптимизм, заявляя в ноябре 2007 г.: «Фундамент нашей экономики
является очень прочным, а сама экономика – устойчивой», в феврале 2008 г.: «Я не думаю,
что мы идем к рецессии», мы всего лишь построили чуть больше, чем надо, домов177,178.

Тем не менее, относительно будущего у Гринспена все же возникало некоторое беспо-
койство: «Рост отношения долга к доходу у домохозяйств или совокупного нефинансового
долга к ВВП сам по себе не является индикатором стресса… Как активы, так и долг нефи-
нансового сектора растут быстрее дохода на протяжении последних 50 лет.

При этом рост долга опережает рост активов, иными словами, возрастает
финансовый рычаг… Очень трудно судить о том, насколько опасен долгосрочный рост
финансового рычага… Очевидно, что выход доли долгового финансирования за пределы
уровня, допускаемого новыми технологиями, ведет к кризисам. Не могу с уверенностью
сказать, где находится критическая точка»179.

171 Мартин Г., Шуманн X…
172 Wilhelm Nolling, Die Finanzwelt for sich selbst schutzen, in: Die Zeit, 5.11.1993. (Мартин Г.-П., Шуманн X…)
173 Felix Rohatyn, Globale Finanzmarkte: Notwendigkeiten und Risiken, in: Lettre international, Nr. 46, Herbst 1994, und:

America in the year 2000, Vortrag beim Bruno Kreisky Forum, 8.11.1995, Wien. (Мартин Г.-П., Шуманн X…)
174 Handelsblatt, 13.4.1995. (Мартин Г, Шуманн X…)
175 Deutsche Presse-Agentur, 27.1.1995. (Мартин Г., Шуманн X…)
176 Гринспен А…, с. 230.
177 Стиглиц Дж…, с. 59, 13.
178 «По уверениям Бена Бернанке (март 2007 г.): «Влияние проблем рынка низкокачественных ценных бумаг на эконо-

мику в целом и финансовые рынки находится под контролем». Журналисты ведущих деловых изданий, как и Управление
по контролю соблюдения законов Комиссии по ценным бумагам и биржам не выказывали своей озабоченности возникшей
проблемой. Профессор Йельского университета Г. Гордон, разработавший модель оценки дефолтных свопов, считал, что
повода для беспокойства нет, поскольку доля низкокачественных ипотечных кредитов не превышала 10%. (Льюис М…,
с. 183,179-180,102).

179 Гринспен А…, с. 345.
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Но более важным даже, чем сам кризис, полагал Гринспен, «представляется вопрос,
примет ли неизбежная внешняя корректировка мягкую форму или, как опасаются многие,
приведет к краху доллара и международному финансовому кризису… я склоняюсь к более
мягкому варианту»180.

Первой проверкой возможности мягкой посадки долгового рынка стал крах рынка
недвижимости:

Financial Times забила тревогу уже в 2004 г., утверждая, что «Америка с комфортом
движется к разорению»181. В том же году Э. Ксай, глава экономического отдела Morgan
Stanley Asia, заявит: «Грядет перепроизводство, и оно бы уже вызвало дефляцию, если
бы Федеральная резервная система США искусственно не создала деньги, сформировав
«пузырь недвижимости», который может лишь задержать неизбежный обвал экономики»182.

В 2006 г. Н. Талеб, автор известной книги по теории кризиса «Черный лебедь», объявит
лауреата нобелевской премии Г. Марковича (за доказательство, что компьютерные математи-
ческие модели деривативов могут распылять риск бесконечно), являющегося одновременно
управляющим инвестициями крупнейшего ипотечного агентства «Фэнни Мэй», шарлатаном
и заявит, что «Фэнни Мэй сидит на пороховой бочке»183. Фаррелл предупреждал о возмож-
ных последствиях в 2007 г.: «С учетом мирового ВВП, составляющего $48 трлн, деривативы
представляют собой… финансовое «оружие массового разрушения экономики»»184.

Самый известный биржевой спекулянт Дж. Сорос, комментируя это событие, заявит:
«Этот суперпузырь, накачанный все возраставшими кредитами и долгами, а также убежден-
ностью в том, что рынки исправляют себя сами, рос в течение 25 лет. А теперь он лопнул».
Последовавший «кризис, охвативший Уолл-стрит, – по мнению богатейшего человека мира
У. Баффета – приведет, возможно, к самым драматическим в ее истории изменениям ланд-
шафта, организации и механизмов действия»185.

В результате схлопывания «Пузыря недвижимости» цены на жилье
упали в среднем на 30% по сравнению с пиковыми, а во многих регионах
страны – на 50% и более. Падение цен привело к массовым дефолтам по
ипотечным кредитам. В результате за 2007-2009 гг. дома потеряли более 5
млн человек. И это еще был не конец, поскольку примерно для трети всего
заложенного по ипотечным кредитам жилья, т.е. 15 млн домов, стоимость
кредита превышала стоимость жилья186.

Одновременно в США произошел производственный коллапс. В число
банкротов попали даже такие гиганты и крупнейшие работодатели Америки,
как «Дженерал моторс» и «Крайслер»187. Число действительно безработных
достигло уровня невиданного со времен Великой депрессии. При этом,
считает Д. Стиглиц, официальный размер безработицы в октябре 2009 г.
скрывал истинное положение дел на рынке труда… Более широкий индекс

180 Гринспен А…, с. 338.
181 Аттали Ж…, 71-75.
182 Аттали Ж…, 71-75.
183 Аттали Ж…, 71-75.
184 Объем деривативов, зарегистрированных на межбанковском рынке, составлял накануне кризиса 2008 г. почти 500

трлн долл. Кроме этого, номинальная стоимость деривативов ОТС (сделки, заключаемые вне официальных рынков и не
учитываемые в официальных балансах банков и других финансовых институтов), по оценкам Банка международных рас-
четов, достигала 600 трлн долл. Всего в 2007 г. DTCC зарегистрировала транзакций с деривативами на 1,09 квадриллиона
долл., что почти в 20 раз больше объема всего мирового ВВП.

185 Интервью У. Баффета РИА Новости, конец 2008 г.
186 Стиглиц Дж…, с. 357, 30, 113.
187 См. подробнее Играссия П. Падение Титанов…
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безработицы, включающий «добровольно-принудительно» согласившихся
на неполный рабочий день и тех, кто отчаялся найти работу, составил 17,5%,
что является для данного показателя историческим максимумом188,189. К
середине 2009 г. на каждое вакантное место приходилось шесть безработных
– рекордное значение… Рабочая неделя сократилась – до 32 часов – самая
короткая продолжительность с начала наблюдений (с 1964 г.).

Наглядную картину изменения настроения американцев в результате схлопывания тех-
нологического и ипотечного пузырей дают результаты опроса общественного мнения, про-
водимые CNN, об удовлетворенности американцев текущей экономической ситуацией в
стране:

Степень удовлетворенности американцев текущим экономическим состоянием
страны, в %, по данным CNN190

Как видно из графика, начиная с пика 2000 года, количество американцев, позитивно
оценивающих текущую экономическую ситуацию в стране, сократилось к 2009 г. почти в 5
раз. При этом количество респондентов CNN, оценивающих ее как «очень хорошую», сокра-
тилось более чем в 40 раз, с 42% в марте 2000 г. до 1% к началу 2009 г., и с тех пор не меня-
лось191.

И Федеральный Резерв бросился на спасение экономики.

188 Стиглиц Дж…, с. 97.
189 По мнению аналитиков http://www.shadowstats.com/, реальная безработица более чем в два раза превысила

официальные данные и достигла на пике примерно 25%.
190 Построено на основе данных “Total good”. CNN Opinion Research Corporation June 3-7, 2011.
191 CNN Opinion Research Corporation June 3-7, 2011.
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Акция спасения начнется еще в январе 2004 г., когда в ответ на наметившийся перегрев
экономики Федрезерв стал постепенно повышать ставки. Однако рост цен на недвижимость
компенсировал удорожание ипотеки, и рынок продолжал разбухать. Перелом наступит
летом 2006 г., когда ставки все еще повышались, а цены на недвижимость начали снижаться.
Инвесторы кинутся выводить средства на фондовый рынок: всего за год индекс Dow Jones
вырастет почти на 35%192. В полном соответствии с монетарной теорией, чтобы поддержать
падающий ипотечный рынок, ФРС начнет срочно «закачивать» в систему деньги, снижая
ставки по федеральным фондам, что к середине 2007 г. приведет к росту инфляции и обру-
шению рынка недвижимости. Капиталы побегут на рынки «жизненных товаров», приведя к
скачкообразному удвоению цен на нефть и пшеницу193. Но с середины 2008 г. начнет расти
безработица, а индекс промышленного производства наоборот полетит вниз, и Федеральный
Резерв будет вынужден … продолжить снижение ставок. И здесь произойдет чудо – инфля-
ция не просто начнет падать, она рухнет, и в начале 2009 г. достигнет отрицательных значе-
ний – США окажутся на грани дефляции и новой Великой депрессии.

Причиной чуда станет начавшийся развал экономики, который достаточно наглядно
отразит обвальное 2-3-хкратное падение фондового рынка и оптовых цен на «жизненные
товары»194.

Для спасения экономики необходимо было продолжать закачивать в нее деньги, но
снижать ставку ФРС было некуда, она уже достигла дна. И Федеральный Резерв обратился
за помощью к японцам, вернее к их финансовым инновациям, которые банк Японии начал
применять за несколько лет до этого. Инновационный механизм получил название политики
“количественного смягчения” (quantitative easing; QE)195. Федрезерв опробует ее еще в 2007
г., но время масштабного применения QE наступит лишь в конце 2008 г., когда дефляция в
США станет реальной угрозой.

Механизм «количественного смягчения» напоминает политику
«банковского акцепта векселей», которую накануне и в период Великой
депрессии 1920–1930-х гг. использовали ФРС и Германский Центральный
банк, для безинфляционного «впрыскивания» денег в экономику.

Результаты политики “количественного смягчения” наглядно демонстрирует динамика
Монетарной базы, которая всего за 2,5 года, начиная с 09.2008, увеличилась почти в 3
раза196. Зачем же потребовалось закачивать такую прорву денег? Ответ невольно давал сам
А. Гринспен: «Не могу даже вообразить дефляцию в условиях использования необеспечен-
ных бумажных денег. Я всегда полагал, что при угрозе дефляции можно запустить станок и
печатать столько долларов, сколько нужно для остановки дефляционной спирали. Теперь я
начал сомневаться в этом. Япония, образно говоря, перестала сдерживать выпуск бумажных
денег, снизила ставки до нуля и сделала бюджет дефицитным, но уровень цен в стране про-
должал снижаться»197. Соединенные Штаты оказались в аналогичном положении, начиная
с 2008 г.

Кейнс назвал ситуацию, когда денежная эмиссия сопровождается
падением цен (дефляцией), «ловушкой ликвидности». Она, в широком
понимании, случается тогда, когда экономические субъекты направляют

192 Dow Jones Industrial Average
193 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil-brent&months=120 (Нефть цена 1995-2012, Лист 2)
194 Индекс Dow Jones к апрелю 2009 г. рухнет почти в 2 раза, со своего исторического максимума достигнутого в конце

2008 г. http://stockcharts.com/freecharts/historical/djia1900.html
195 См. подробнее: http://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing
196 В 2,8 раза. http://www.federalreserve.gov/releases/h3/hist/ (Монетарная база)
197 Гринспен А…, с. 228.
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деньги не на рынок, а сохраняют их у себя. Таким образом, монетарное
стимулирование рынка становится невозможным. Сторонники монетарной
теории утверждают, что такой ситуации быть не может198. Однако США,
как и Япония, все-таки попали (в очередную после 1929 г.) «ловушку
ликвидности», когда, несмотря на расширение Монетарной базы в рамках
программы спасения (bailout) и QE, предложение денег (М2) резко
сократилось.

«Ловушка ликвидности» финансовой системы США (М2/МВ) и монетарная база
(МВ), млрд долл.199

ФРС и правительству удалось вывести американскую экономику из состояния кли-
нической смерти, но на текущей момент она все еще остается в реанимационной палате,
под искусственной вентиляцией принудительных денежных вливаний. Очередные влива-
ния последовали в сентябре 2012 г., когда Федеральный Резерв начал третий раунд – QE3
и одновременно продолжил программу обмена облигаций «Twist», впрыскивая в экономику
85 млрд долл. ежемесячно. При том, что накопленный ФРС объем обязательств уже превы-
сил 3 трлн долл.

198 Обоснование своего мнения неоклассическая школа, в лице Д. Патинкина и Л. Метцлера, построила на так
называемом «эффекте Пигу», – по имени автора А. С. Пигу, опубликованном в статье «The Classical Stationary State» (1943
г.).

199 Построено на основании данных: http://www.federalreserve.gov/releases/h3/hist/ и http://www.economagic.com/em-cgi/
data.exe/fedstl/m2sl+1 (Монетарная база. Лист 4)
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Чтобы предотвратить рост инфляционных/дефляционных ожиданий и сваливание дол-
лара в штопор, глава ФРС Б. Бернанке в 2012 г. впервые в практике своего ведомства был
вынужден дать прогноз на перспективу: Федрезерв собирается поддерживать ставку про-
цента на текущем уровне до середины 2014 г., при целевом уровне инфляции в 2%.

Финансовая модель экономики США: государственный долг, в % от ВВП, ставка
ФРС и инфляция (1980–2012 гг.)200

Пока ФРС сражается с угрозой дефляции, правительство отчаянно пытается добиться
оживления экономики путем искусственного стимулирования спроса за счет снижения нало-
гов на дивиденды, прирост капитала, имущество, прибыль, заработную плату, а также сверх-
бюджетных государственных расходов, которые ведут к росту федерального долга. Его раз-
меры в 2012 г. уже превысили объем ВВП. Рост госдолга вызывает все большее беспокойство
в Америке. Например, генеральный контролер США Д. Уокер еще в 2007 г. назвал долговую
проблему «Финансовым раком»201. В 2009 г. помощник министра финансов США в прави-
тельстве Р. Рейгана П. Робертс, награжденный медалью «За выдающийся вклад в создание
экономической политики Соединенных Штатов», заявит: «Мы государство-банкрот» и пре-
дупредит, что доллар ожидает неизбежный крах, а США судьба банановых республик202.

200 Ставка ФРС (Federal funds (efective)): http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm#fn1. Долг: http://
www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf Инфляция (Consumer Price Index): http://www.bls.gov/cpi/ (Debt 1900-2016,
Лист 4)

201 Патрик Кридон. Фильм I.O.U.S.A. 2008. http://doccinema.ru/documentalnie-flmizarubejnoe/485-ya-dolzhen-ssha.html
202 http://www.dollar-usd.ru/gosdolg-14.htm См. так же Алексей Дмитриев Интервью американского дисси-
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В 2011–2012 гг. тревога о будущем отразилась в целой серии книг,
в которых долговая проблема получила название «Долговой бомбы» у Т.
Коборна и Дж. Харта, «Тикающей бомбы банкротства» у П. Феррара,
«Реального краха» у П. Шиффа203. Hа youtube же особую популярность
приобретет саркастичный ролик «Долговая бомба»204.

Не случайно власти США вступили на путь борьбы с дефицитом госбюджета. Однако
она сразу же вызвала политические осложнения, приведя к жестким «политическим бата-
лиям» между республиканцами, ратующими за сокращение госрасходов, и демократами,
стремящимися сократить дефицит за счет повышения налогов. Эти баталии ведутся с пере-
менным успехом: в 2011 г. были резко сокращены дискреционные (сверхнормативные)
госрасходы, в ночь с 2012 на 2013 гг. на краю «фискального обрыва» были повышены налоги
на богатых и закончены налоговые льготы эпохи Буша-мл. В марте 2013 г. автоматически
вступил в силу секвестр госбюджета – который за 10 лет должен сэкономить $1,2 трлн. Но
даже все эти меры, вместе взятые, покрывают всего лишь около 60% избыточного дефицита,
ликвидация которого необходима только для стабилизации отношения госдолга к ВВП.

Главная проблема не в этом, а в том, что сокращение дефицита бюджета ведет к тор-
можению американской экономики. Об этом накануне секвестирования бюджета будет пре-
дупреждать бывший председатель Совета президента США по экономическим вопросам Л.
Тисон, по мнению которой, снижение дефицита поставит американскую экономику на грань
рецессии205. Сам глава Федрезерва в начале 2013 г. на встрече с представителями Республи-
канской партии призовет их отказаться от идеи секвестра, поскольку сокращение дефицита
приведет к замедлению экономического роста206.

Для сохранения экономического роста наоборот необходимо наращивать государ-
ственный долг, утверждает Дж. ДеЛонг, бывший помощник министра финансов США:
«Учитывая необходимость мобилизации свободных денежных средств в краткосрочной пер-
спективе в целях сохранения производственного потенциала – в долгосрочной, увеличение
национального долга было бы, как говорил А. Гамильтон, первый американский министр
финансов, национальным благом»207. Рост долга, по мнению ДеЛонга, не представляет
серьезной проблемы, поскольку ставки по нему снижаются, что снизит расходы по его
обслуживанию, а выздоровление экономики создаст условия для решения долговой про-
блемы. Подобных настроений сегодня придерживаются многие экономисты, от нобелев-
ского лауреата П. Кругмана208, до неортодоксального Дж. Гэлбрэйта, который отмечает, что
Америка отличается от всех стран, поскольку американской долг номинирован в мировой
резервной валюте, которую печатают сами Соединенные Штаты209.

дента Пола Робертса, помощника министра финансов в администрации Р. Рейгана 12.11.09 http://slon.ru/world/
vyhod_iz_situacii_ya_vizhu_v_krushenii_dollara-175021.xhtml

203 Sen. Tom Coburn M.D., John Hart. The Debt Bomb: A Bold Plan to Stop Washington from Bankrupting America. 2012;
Peter Ferrara America’s Ticking Bankruptcy Bomb: How the Looming Debt Crisis Threatens the American Dream-and How We
Can Turn the Tide Before It’s Too Late. 2011; Peter Schif The Real Crash: America’s Coming Bankruptcy-How to Save Yourself
and Your Country 2012

204 http://www.youtube.com/watch?v=iYNQQVJ5Kf4
205 Laura Tyson Feb. 25, 2013 http://www.project-syndicate.org/commentary/us-government-spending-and-economic-

recovery-by-laura-tyson
206 Bernanke’s Welcome Lecture on Austerity Economics 28.02.2013. http://www.newyorker.com/online/blogs/

johncassidy/2013/02/bernanke-lectures-gop-on-austerity-economics.html http://www.inosmi.ru/
world/20130227/206415031.html#ixzz2M6o5lqZr

207 http://www.project-syndicate.org/commentary/delong123/English
208 Кругман П. Выход…, с. 52, 72.
209 Джеймс Гэлбрэйт Потолок государственного долга США – это фикция. 12.02.2013. http://www.terra-america.ru/

potolok-gosudarstvennogo-dolga-usa-eto-fkciya.aspx
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И несмотря на ожесточенные сражения за установление нового потолка госдолга, обе
партии продолжают стремительно наращивать его. И республиканцы, сегодня выступающие
против увеличения долга, на деле преуспевают в этом деле гораздо больше, чем демократы:
наибольший рост госдолга происходил именно при республиканских президентах210.

Кредитная накачка экономики создает иллюзию процветания и возвращает инвесто-
ров в состояние эйфории: «Глядя в будущее, – заявлял 04.2011 Л. Бланкфейн, гендиректор
Goldman Sachs, – мы продолжаем видеть вселяющие оптимизм индикаторы экономической
активности по всему миру»211. Индекс Доу-Джонса к началу 2013 г. практически удвоился по
сравнению с минимумом апреля 2009 г. Согласно «Глобальному бизнес-барометру», опуб-
ликованному Financial Times совместно с The Economist, топ-менеджеры компаний настро-
ены в отношении будущего экономики оптимистичнее, чем когда бы то ни было за последние
два года. Цены на акции в феврале 2013 г. достигли максимума за последние четыре года212.

Однако эти успехи не вызывают восторгов у экономистов. Причину этого объясняет
экономический гуру современности Н. Рубини: меры искусственного стимулирования не
могут «продолжаться вечно… Разовый рост доходов, полученный за последние полтора
года… был украден из будущего»213. По мнению Дж. Стиглица, предпринятыми спасатель-
ными мерами «мы (лишь) купили себе немного времени до наступления очередного кри-
зиса»… «мы живем не по средствам», «то, что происходило до сих пор, не предвещает
нам хорошего будущего»214. В унисон звучат слова и самого Б. Бернанке: «В значительной
мере последние успехи… связаны с бюджетными изменениями ближайшей перспективы,
но в совокупности они могут создать существенные препятствия на пути экономического
подъема»215.

При этом Б. Бернанке признается в невозможности справиться с кризисом монетар-
ными методами: «Политика, которую мы используем, приносит реальные результаты и обес-
печивает запас прочности, облегчая финансовую ситуацию и понижая безработицу. Но, я
повторюсь, сами по себе эти методы не являются панацеей. Мы ожидаем шагов со стороны
политического руководства США. Мы выполним свою задачу и постараемся обеспечить
снижение уровня безработицы, но в одиночку решить эту проблему мы не можем»216.

В отсутствие реального экономического роста долговая проблема действительно
постепенно превращается в «Долговую бомбу», которая отличается от ядерной тем, что если
вторая является оружием массового поражения, то первая – тотального, целых стран и наро-
дов.

Государственный долг по своей сути представляет собой ни что иное, как отсрочен-
ную инфляцию. Именно она, переложив ношу инфляции на «будущие поколения», позво-
ляет на протяжении последних десятилетий осуществлять монетарную политику безинфля-
ционного финансирования экономики. Как это может отразиться на будущем? Наглядный
пример тому давала Германия кануна Второй мировой. Крупнейший стальной магнат Ф.
Тиссен в начале 1939 г. отмечал: «Самая главная проблема – инфляция. Когда-нибудь чудо-
вищная (отсроченная. – В.Г.) инфляция, давно существующая в нацистской Германии,

210 http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_долг_США
211 РБК daily 20.04.2011.
212 http://www.vedomosti.ru/politics/news/9424921/predprinimateli_obreli_optimizm#ixzz2LusoZ6pe
213 http://www.economonitor.com/nouriel/2012/03/13/roubini-bremmer-fp-interview-200-oil-and-the-moscow-beijing-

alliance/
214 Стиглиц Дж…, с. 352, 337, 349, 351.
215 Bernanke’s Welcome Lecture on Austerity Economics 28.02.2013. http://www.newyorker.com/online/blogs/

johncassidy/2013/02/bernanke-lectures-gop-on-austerity-economics.html http://www.inosmi.ru/
world/20130227/206415031.html#ixzz2M6o5lqZr

216 Б. Бернанке 14.09.2012 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120914033948.shtml
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станет очевидной, и в результате возникнут колоссальные трудности»217. Цунами инфля-
ции вырвалось на свободу летом 1939 г., что привело, по воспоминаниям Ш. фон Крозига,
министра финансов Германии тех лет, к быстрому росту инфляции и полному разрушению
всех основ существовавшей системы финансирования. Германия стала банкротом, един-
ственным выходом оставалась война…218.

И в этом итоге не было ничего случайного. Г. Препарата,
подчеркивая эту закономерность, приводил пример монарха (из второй
части «Фауста»), который, действуя по указке дьявола (Мефистофеля),
восстанавливает порядок в своей развалившейся империи, подчиняя себе
массы, терроризируя их гигантским пожаром, а умирающую экономику
оживляет печатанием специальных денежных знаков, гарантированных
имперским правом на землю. Последняя инфляционная вспышка находит
свое неизбежное разрешение в великой войне с ближними соседями,
ставшими в одночасье «врагами»219…

А. Гринспен так же считает, что для Америки уже в недалеком будущем инфляция
станет главной проблемой. По его мнению, рост инфляции связан с исчерпанием мирового
источника глобального дефляционного эффекта – дешевой рабочей силы посткоммунисти-
ческих стран, «что повлечет за собой усиление инфляционного давления». «Бремя управ-
ления этой динамикой ляжет на плечи ФРс. Ключевым рычагом регулирования инфля-
ции является денежно-кредитная политика»220. Т.е. повышение процентных ставок.

На этот раз повышение ставок может вызвать гораздо более драматичные последствия,
чем три десятилетия назад во времена «шока Волкнера», поскольку приведет к схлопыва-
нию искусственно раздутого (за счет кредитов и отказа от сбережений) совокупного амери-
канского спроса – главной движущей силы экономического бума не только Америки, но и
всего мира в последние 25 лет.

Полвека назад любимый А. Гринспеном Й. Шумпетер предупреждал о последствиях
подобных синтетических взлетов: бум «полезен, если только он происходит сам собой. А
при любом восстановлении, являющимся всего лишь результатом искусственных стимулов,
остается часть работы, которую депрессия не выполнила, что добавляет к прежним неудачам
адаптации свои собственные, которые также должны быть ликвидированы, в это угрожает
бизнесу в будущем еще более тяжелым кризисом»221.

Но это еще не конец истории, а только ее начало.
Обвал рынка недвижимости высветил такие особенности американской действитель-

ности, которые далеко выходят за рамки чисто экономических потерь.
Большое ограбление по-американски222

При любом развитии событий финансовый мир объявляет о возможности заработать
много денег, не создавая реальных ценностей.

Ж. Аттали223

Что бы ты ни думал о безнравственности этой сферы, в реальности дело обстоит
гораздо хуже.

217 Тиссен Ф…, с. 207.
218 См. подробнее: Галин В. Как Америка стала мировым лидером. Политэкономия войны. – М.: Алгоритм. 2012.
219 Препарата Г…, с. 301-302.
220 Гринспен А…, с. 367ё 452.
221 Кругман П…, с. 42.
222 Название главы в книге Стиглица, посвященной этой теме. (Стиглиц Дж…, с. 147).
223 Аттали Ж…, с. 136.
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М. Льюис 224

Оборотной стороной «экономического бума, – отмечал А. Гринспен, – явилось стя-
жательство и должностные преступления. ..»225. В качестве примера глава ФРС при-
водил банкротства, к которым привели финансовые махинации компании Enron (в 2001 г.)
и одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США – WorldCom (в 2002 г.),
активы которой составляли 107 млрд долл. Это было крупнейшее банкротство в истории
корпоративной Америки226. Одна из немецких газет писала в 2002 г., «Список предприятий,
которые в последнее время заподозрены или уже изобличены в фальсификации балансов,
огромен… Не проходит и недели, чтобы не выплыло какое-нибудь новое дело». Среди них
такие монстры, как Taico, Enron, Mart, WorldCom, Global Crossing, Xerox227. Всего, по дан-
ным ФБР, с 2000 по 2005 гг. число случаев мошенничества выросло в пять раз228.

Но это была лишь надводная часть айсберга. «Сегодняшние махинации с недвижимо-
стью, – замечал по этому поводу М. Льюис, – характеризуются тем, что они стали неотъем-
лемым элементом национальных институтов»229. Для того, чтобы описать все схемы, кото-
рые использовали финансовые структуры для «хищнического кредитования», просто не
хватит места. Наиболее популярными были: «шаровые платежи», требовавшие рефинанси-
рования каждые 5-10 лет; схемы с отрицательной амортизацией, когда недоплаченные про-
центы плюсуются к основной сумме долга230; мошенничество кредитных брокеров; завыше-
ние стоимости жилья; и т.п.231 Но это был только начальный этап, дальше в дело вступали
асы финансовых инноваций:

Технология грабежа
Кредиторы привлекали людей уверениями: «Заложив дом, вы сможете

погасить другие кредиты – долги по кредитным картам, автомобильный
кредит. И обратите внимание на низкую ставку!» Но эта ставка лишь
приманка. На деле, позже она окажется совсем другой…232 Кредиторов
абсолютно не интересовала платежеспособность клиентов, они выдавали
кредиты всем и даже тем, кто никогда не имел возможности рассчитаться
по ним. Эти кредиты получили статус низкокачественных с рейтингом «три
В»233.

Но кредиторы ничего не теряли, поскольку под ипотечные кредиты
инвестиционными банками выпускались облигации, упакованные в пакеты,
которые страховались в страховой компании с рейтингом «три А» (например,
в American International Group Financial Products (AIG FP), созданной

224 Льюис М…, с. 118.
225 Гринспен А…, с. 226.
226 Гринспен А…, с. 226.
227 Frankfurter Allgemeine Zeitung от 15.08.2002 г. http://www.yuri-kuzovkov.ru/ second_book/text2/
228 Льюис М…, с. 69.
229 Льюис М…, с. 69.
230 Эти схемы работали при росте стоимости жилья. С 1999 по 2005 гг. цены жилой недвижимости выросли на 42%.

А доходы медианной семьи за тот же период снизились почти на 3%. В результате для средней семьи соотношение цен
жилья и ее доходов выросло с 3,7 раза в 1999 г. до 5,3 в 2005 г.

231 См. подробнее Стиглиц Дж…, с. 121-122, 124.
232 Кредит выдавался под низкую «завлекающую» фиксированную ставку 6%, которая через два года менялась на

плавающую и ставка вырастала до 11% (Льюис М…, с. 45). Популярность этой схеме придал А. Гринспен, который в 2004
г. заявил, что домовладельцы «в течение последнего десятилетия могли бы сэкономить десятки тысяч долларов, если бы
брали ипотечные кредиты с плавающей, а не с фиксированной ставкой». (Стиглиц Дж…, с. 122).

233 Ипотечные кредиты Alt-A на общую сумму $1,2 трлн, выданные в США между 2004 и 2008 гг., и низкокачественные
кредиты на общую сумму в $1,8 трлн имели одинаковую вероятность дефолта. (Льюис М…, с. 208). В сумме они составляли
примерно 40% всего рынка ипотечного кредитования.
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в 1987 г.), к этой компании предъявлялись два требования: во-первых,
она не должна была относиться к банковским организациям, на которые
распространялось банковское регулирование и требования к резервному
капиталу, а во-вторых, она должна была иметь возможность скрывать в
своем балансе нетипичные риски234. После страховки в подобных компаниях
кредитные облигации продавались конечным покупателям.

Главной проблемой в этой схеме было получение самого высокого
кредитного рейтинга «три А» для самых низкосортных облигаций. Эту
часть работы выполняли рейтинговые агентства. «Вся отрасль держалась на
спинах рейтинговых агентств»235. Или, по словам одного из инвестиционных
банкиров, на «идиотизме и продажности» двух крупнейших рейтинговых
агентств Standard & Poor’s и Moody’s236. Впрочем, если одно из них
проявляло твердость, инвестиционный банк мог обратиться к его конкуренту
и там за хорошие деньги получить желаемый рейтинг237.

«На помощь» рейтинговым агентствам пришли инвестиционные банки
со своими инновационными финансовыми инструментами, основанными
главным образом на дефолтных свопах. На их основе Goldman
Sachs, по словам героя М. Льюиса, изобрел настолько сложную и
маловразумительную ценную бумагу, что в ней не могли разобраться ни
инвесторы, ни рейтинговые агентства: синтетические CDO (облигации,
обеспеченные долговыми обязательствами). На деле за синтетическими
CDO не было ничего, кроме дефолтных свопов238. Рынок «синтетических»
бумаг снял все ограничения на размер риска, связанного с выдачей
низкокачественных ипотечных кредитов: «Мы искали рычаг…, – писал один
из инвесторов, – и тут появилось CDO»239.

Необходимость рычага была вызвана тем, что «число
неплатежеспособных американцев, берущих кредиты, уже не удовлетворяло
спрос инвесторов на конечный продукт». Рычаг заключался в
синтезировании новых бумаг. В результате инвестиционным банкирам уже
«было мало дела до реальных заемщиков, покупающих в кредит дома,
которые они не могли себе позволить. Уолл-стрит создавала их из воздуха.
Множила и множила! Вот почему реальные убытки финансовой системы
оказались во много раз больше объема низкокачественных кредитов… Я все
удивлялся, разве это законно?» – восклицал один из героев М. Льюиса240.

Регулирующие органы не только не вмешивались, но и наоборот поощряли те про-
цессы, которые происходили на рынке. На этот факт обращал внимание Дик Парсон, пред-

234 Льюис М…, с. 82-83.
235 Льюис М…, с. 171.
236 Льюис М…, с. 80.
237 Moody’s, бывшая частной компанией, стала публичной в 2000 г. С тех пор ее доходы возросли с $800 млн в 2001 г.

до $2,03 млрд в 2006 г. (Льюис М…, с.172, 187). Общий доход трех главнейших рейтинговых агентств с 2002 по 2007 гг.
удвоился (с 3 до 6 млрд долл.) (Аттали Ж…, с. 70).

238 Суть синтетических CDO заключалась в том, что «Goldman Sachs, собрав 100 нижних этажей со 100 различных
низкокачественных ипотечных облигаций с рейтингом «три В», убедил рейтинговые агентства в том, что эти облигации
не остались тем же, чем были, как могло показаться, а превратились в дифференцированный портфель активов! Абсурд....
Рейтинговые агентства… оценили 80% новой долговой башни как «три А»…Оставшиеся 20%с более низким кредитным
рейтингом можно было сложить еще в одну башню и еще раз на 80% превратить в новые облигации класса «три А». (Льюис
М…, с. 87,90).

239 Льюис М…, с. 92, 144.
240 Льюис М…, с. 158-159.
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седатель Citigroup, приводя его в оправдание своих действий: «Помимо действий банков
следует отметить снижение регулятивного надзора, поощрение выдачи кредитов ненадле-
жащим заемщикам и тот факт, что люди брали ипотечные кредиты или кредиты под залог
жилой недвижимости, которые не могли себе позволить»241.

И в этом не было ничего случайного. Государственные органы действительно строили
свою политику на основе дерегулирования, т.е. «отмены правил». Они неуклонно блокиро-
вали и отменяли регулирующие нормы, снижали стандарты бухгалтерского учета, не забы-
вая поощрять при этом позитивные ожидания заемщиков.

Например, когда в 1998 г. глава Комиссии по торговле и товарным фьючерсам Б. Борн
высказалась в пользу введения регулирования242, министр финансов Р. Рубин и руководитель
ФРС А. Гринспен блокировали это предложение. А чтобы отделаться от внимания регулиру-
ющих органов раз и навсегда, представители финансовых рынков активно и успешно про-
лоббировали принятие закона, гарантирующего, что рынок деривативов по-прежнему будет
нерегулируемым (закон о модернизации товарных фьючерсов) 243. Позже А. Гринспен сам
фактически заблокировал предложение по усилению контроля за деятельностью кредито-
ров, выдававших субстандартные кредиты244.

Сильным ходом политики дерегулирования стало принятие (в 1999г.) закона Грэмма-
Линча-Блайли, которым был отменен закон Гласса-Стиголла (1933г.), разделявший коммер-
ческие и инвестиционные банки245. По мнению А. Гринспена, новый закон, «восстановив-
ший гибкость финансовой индустрии, (был) построен на правильных предпосылках»246. В
результате доминирующее место в этом симбиозе двух типов банков заняла культура, свой-
ственная инвестиционному бизнесу. Еще одним следствием отмены регулятивного закона
стало снижение конкуренции и усиление концентрации банковской системы: за десять лет
рыночная доля пяти крупнейших банков увеличилась с 8% до 30% (в 2009 г.)247.

Снижение стандартов банковского учета началось еще при Р. Рейгане и продолжи-
лось в дальнейшем. И этим не преминули воспользоваться банки, отмечает Стиглиц, начав
активно вводить всех нас в заблуждение: они выводили рискованные активы с балансовых
счетов, и поэтому никто не мог их надлежащим образом оценить. Достигнутые ими мас-
штабы жульничества являются ошеломляющими: Lehman Brother’s мог, к примеру, неза-
долго до прекращения своей деятельности сообщить, что чистая стоимость их банка состав-
ляет около 26 млрд долл., и при этом имел дыру в балансовом отчете, приближающуюся к
200 млрд долл.248

Но американское правительство, Конгресс и Федеральный резерв закрывали на это
глаза, главным было достижение максимально высоких темпов экономического роста
любой ценой, т.е. требовалось выжать из экономики максимум возможного в кратчай-
шие сроки. В соответствии с этой целью изменились и задачи, поставленные перед ФРС.
И если после Второй мировой войны ФРС решала проблему «обеспечения предельно высо-

241 Стиглиц Дж…, с. 112.
242 Предложение было внесено при обсуждении плана спасения Long-Term Capital Management, хедж фонда, основан-

ного нобелевскими лауреатами Р. Мертоном и М. Скоулзом. Крах Long-Term Capital Management. Его банкротство грозило
обвалить весь мировой финансовый рынок.

243 Стиглиц Дж…, с. 190.
244 Стиглиц Дж…, с. 421.
245 Инвестиционные банки, в отличие от коммерческих, не страхуются государством. Часть финансовой системы, в

которую входят денежные рынки и инвестиционные банки, часто называют «теневой банковской системой». Она возникла
для того, чтобы обойти правила регулирования, установленные для основной банковской системы.

246 Гринспен А…, с. 359.
247 www2.fdic.gov/SOD/sodSummary.asp?barItem=3. (Стиглиц Дж…, с. 206).
248 Стиглиц Дж…, с. 199.
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кого экономического роста и уровня занятости в долгосрочной перспективе»249. То с сере-
дины 1990-х главным стал вопрос: «существует ли предельный темп роста, который
можно поддерживать, не вызывая инфляции»?250

Двигателем экономического роста является спрос, т.е. его необходимо было сти-
мулировать; основным двигателем инфляции является повышение зарплат, значит, их
было необходимо снизить. Однако снижение зарплат приведет к сокращению спроса.
получается замкнутый круг. Как его разорвать, как увеличить спрос? – ответ один –
предоставить людям кредиты. А для того, чтобы люди почувствовали себя богатыми
(т.е. создать для них иллюзию богатства), эти кредиты должны быть дешевыми. Как
раз эту стратегию и реализовывала политика «дерегулирования» Рейгана-Буша-Грин-
спена. Как следствие, поставленная правительством и ФРС перед инвестиционными бан-
ками с Уолл-стрит главная задача сводилась к непрерывному «расширению кредитования за
счет использования финансовых инструментов»251.

Для того, что бы наглядно представить, о чем идет речь, можно
привести результаты расчетов известной экономистки S. Pomboy, согласно
которым за последние 30 лет заработная плата в США снизилась с 78 до
62% от подушевого дохода, в то же самое время потребительские расходы
наоборот выросли со 120 до 160% от зарплаты. Как такое может быть?
Расходы растут при снижении зарплаты? Ларчик открывается просто, рост
потребления был получен за счет увеличения заимствований. Так, за 2002–
2005 гг. рост потребительских расходов американцев был покрыт за счет
займов на 675 млрд долл. (не считая ипотечных кредитов), и только на 530
млрд за счет зарплаты252.

Реализовать данную стратегию в существующих рыночных условиях можно только
за счет построения финансовых пирамид и надувания рыночных пузырей, способных дать
максимальный эффект в кратчайшие сроки. Пирамиды и пузыри обеспечивали возможность
увеличения кредитования при сохранении низкого уровня инфляции. Не случайно именно
финансовая пирамида, основанная на опережающем росте государственного долга, стала
главной движущей силой американской экономки в последнюю четверть века253.

Примером прямого содействия созданию финансовых пузырей может являться
инструкция FAS – 157, выпущенная Советом по стандартам финансового учета в сентябре
2006 г., которая получила название «Измерение по справедливой стоимости». Суть инструк-
ции сводилась к тому, что теперь стоимость приобретенных активов учитывалась не по цене
приобретения, а по их рыночной стоимости. На растущем рынке это увеличивало возмож-
ности использования кредитного рычага254.

Аналогичные процессы протекали не только в сегменте ипотечного
кредитования, составляющем почти 75% общего долга домохозяйств, но и

249 Гринспен А…, с. 118.
250 Гринспен А…, с. 166.
251 Льюис М…, с. 192.
252 http://bigpicture.typepad.com/comments/2005/04/wages_and_consu.html
253 Национальная финансовая пирамида не исчерпывается только госдолгом в 16 трлн долл., обязательства государства

значительно больше. Они включают в себя: обязательства штатов и муниципалитетов – 5,2 трлн + гарантии Fannie Мае и
Freddie Mac – 8 трлн + необеспеченные обязательства по Медикэр – 24,8 трлн и Социальному страхованию – 21,4 трлн долл.
+ прочие обязательства и гарантии правительства. Совокупный объем государственных обязательств США превышает 70
трлн долл. или почти 500% ВВП. И это не считая долгов населения и корпоративного сектора, в сумме превышающих
160% ВВП.

254 Правда на падающем рынке рычаг начинал действовать в обратную сторону. Инструкция вступила в действие в
декабре 2007 г. и способствовала углублению кризиса.
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потребительского: «Еще более отвратительными, – по словам Д. Стиглица, –
были приемы мошеннических операций с кредитными картами, применение
которых после 1980 года быстро приняло огромный масштаб»255. Истоки
мошенничества лежали в отмене верхнего предела кредитных ставок.
Впервые этот шаг в 1980 г. сделал штат Южная Дакота при поддержке
Citibank. В 1981 г. аналогичный закон принял Делавэр, при активном
участии Chase National Bank и JP Morgan256. В итоге, отмечает Д. Стиглиц,
«современная Америка, отбросила в сторону уроки об опасности
ростовщичества.. .»257.

Оставалось только распространить в обществе позитивные
ожидания. Что и было сделано. Как отмечает Ж. Аттали: «Большинство
американских и европейских газет и журналов до отказа заполнены
размышлениями о пользе «позитивного мышления». Они же предупреждают
руководителей от реалистических оценок, замешанных на пессимизме»258.
«Получить что-нибудь за так было главным желание публики и политиков…
базирующий на кредите стиль потребления завлекал потребителей посулом,
что жить не по средствам можно до бесконечности»259. «В стране, где
на протяжении двух веков было возможно абсолютно все, опьянение
властью слов и игнорирование суровой действительности превратилось
в идеологию»260. Именно с отмены верхней границы процентных ставок
началась эпоха масштабной эмиссии кредитных карт. К 2008 г. долги
американцев по ним достигли почти 1 трлн долл., снизившись до 0,8 трлн
долларов, к 2013 г.

Но все же «вопиющая алчность финансового сектора Америки, –
считает Стиглиц, – возможно нигде не проявила себя более наглядно,
чем в политическом давлении, которое его представители оказали в ходе
поддержки программы предоставления кредита студентам261. Величина
непогашенного студенческого долга к 2013 г., по сравнению с 2004 г. выросла
более чем в 3,5 раза и достигла, по данным Американского бюро защиты
финансовых прав потребителей, почти 1 трлн долларов262.

Реализация подобной стратегии была бы невозможна без плотного сотрудничества
между государством и крупным финансовым бизнесом. И это сотрудничество действи-
тельно было, правда, по словам Стиглица, оно носило неявный характер: Федеральный
резерв и Минфин фактически поощряли банки действовать все более безрассудно, и поэтому
эти финансовые институты знали, что если у них возникнет проблема, то, скорее всего,

255 См. подробнее: Стиглиц Дж…, с. 221.
256 Шэксон Н…, с. 203, 208.
257 Стиглиц Дж…, с. 222.
258 Аттали Ж…, с. 76-77.
259 Боннер У, Уиггин Э…, с. 291.
260 Аттали Ж…, с. 76.
261 Стиглиц Дж…, с. 223.
262 Rohit Chopra is the CFPB’s student loan ombudsman. This post is excerpted from remarks delivered before a conference

hosted by the Consumer Bankers Association on March 21, 2012, in Austin, Texas. http://www.consumerfnance.gov/blog/too-big-
to-fail-student-debt-hits-a-trillion/. См. также Перевод статьи Аарона Ренна. (Aaron М. Renn) Рост расходов на образование и
медицину не будет вечным. 27 ноября 2012 (график роста задолженности) http://opec.ru/1442586.html Аарон Ренн, эксперт-
урбанист и создатель информационно-аналитического ресурса Telestrian. Пишет для издания The Urbanophile
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они будут спасены. (Финансовые рынки назвали такую политику «путом Гринспена-Бер-
нанке»)263.

Правительство, отмечает Стиглиц, фактически стало неявным страховщиком огром-
ных убытков264. И финансовые компании пускались во все более рискованные авантюры,
например, Goldman Sachs владел фондами на триллион, обеспеченных всего 43 млрд долл.,
что обеспечивало рычаг в 250%265. О величине риска достаточно наглядно говорит соотно-
шение величины заемных и собственных средств в крупнейших инвестиционных компаниях
Уолл-стрит, которое к 2007 г. выросло до 30:1 и даже 40:1. Для банкротства любой из этих
компаний требовалось лишь небольшое снижение стоимости их активов266.

Потворствуя кредиторам, правительство одновременно ужесточало
требования к заемщикам. Примером может служить принятый в 2005 г.
«Закон о предотвращении злоупотреблений банкротством и о защите прав
потребителей». Новый закон поощрял кредиторов выдавать кредиты на
все более плохих условиях и одновременно позволял налагать арест на
четверть заработной платы заемщика просрочившего погашение кредита
(до этого закон о банкротстве не имел права регресса, т.е. гарантировался
только недвижимостью, под которую брался кредит). Администрация
Обамы хотела отменить этот закон, но банки выступили против и добились
успеха267.

Не случайно конечным получателем всех выгод от политики дерегулирования оказался
финансовый сектор, что отражает рост его доли в корпоративной прибыли с 10% в 1947 г.
до почти 45% в 2012 г.268 В то же время состояние многих других отраслей экономики ухуд-
шалось. Например, расходы на инфраструктуру были снижены с 2 до 1% ВВП. В резуль-
тате, как отмечает доклад Американского общества инженеров гражданского строительства,
на восстановление изношенной инфраструктуры за 5 лет потребуется потратить 2,2 трлн
долл. (3% ВВП ежегодно)269. Выступая против усиления роли финансового сектора, Р. Райх,
ставший в администрации Б. Клинтона министром труда, заявлял: вся эта перетасовка про-
мышленных активов и людей мешает американским предприятиям осуществлять фундамен-
тальные изменения. Тем самым навязывается краткосрочный подход к бизнесу, создаются
препятствия для подлинных инноваций и разрушается карьера самых талантливых наших
граждан270.

Д. Стиглица в связи с этим особенно беспокоило то, что: «Деятельность финансового
сектора привела к растрате самого редкого нашего ресурса – человеческих талантов. Я
видел, что слишком много наших лучших студентов после получения диплома шли в финан-
совую отрасль. Они не могли сопротивляться притяжению предлагавшегося там огромного
вознаграждения»271. Уровень зарплат в секторе фондового рынка и инвестиций в 1990–2000-
е гг. почти в 4 раза превышал средний по экономике, в то время как в секторе, связанном с

263 Стиглиц Дж…, с. 46, 36.
264 Стиглиц Дж…, с. 138.
265 Баладян Л.Г., Криворотов В.Ф. История. Кризисы. Перспективы: Новый взгляд на прошлое и будущее. – М.: ЛИБ-

РОКОМ, 2010. – 288 с, с. 179
266 См. подробнее: Льюис М…, с. 242.
267 Стиглиц Дж…, с. 139, 225-226.
268 100*(Corporate Profts After Tax (CP)-Nonfnancial Corporate Business: Profts After Tax (NFCPATAX))/Corporate Profts

After Tax (CP) http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=9pj
269 American Society of Civil Engineers, 2009. Report Card for America’s Infrastructure. March 2009. (Сакс. Дж..., с. 31, 86).
270 Robert В. Reich, The Next American Frontier (New York: Times Books,l983), 171. (Линдси Б…, с. 217).
271 Стиглиц Дж…, с. 328.
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наукой, – в 1,5, а с компьютерами – в 1,9 раза272. В связи с этим видимо не случайными явля-
ются данные Национального научного фонда, согласно которым средний возраст ученых и
инженеров в США растет, и в ближайшие годы многие из них уйдут на пенсию273.

«Самая серьезная опасность угрожает человеческому капиталу США», – вторит Д.
Сакс, – снижение государственных расходов на образование, «быстро растущие цены на
обучение и обременительные условия кредитования привели к катастрофическому росту
ухода из школ или к ограничению приема в старшие классы средней школы». Д. Сакс назвал
углубляющуюся образовательную и культурную деградацию американского общества стре-
мительно распространяющейся «эпидемией невежества»274.

272 Расчеты автора на основании данных: Bureau of Economic Analysis, Interactive data http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?
ReqlD=9&step=l#reqid=9&step=l&isuri=1

273 Гринспен A…, с. 385.
274 Сакс. Дж…, с. 209.
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Эрзац-капитализм

 
…приватизация доходов и социализация убытков.

Дж. Стиглиц275

Когда «Пузырь недвижимости» лопнул, крупнейшие американские инвестиционные
и финансовые институты Fannie Mae и Freddie Mac, Bear Stearns, AIG, Morgan Stanley,
Citigroup, Goldman Sachs, Solomon Brothers и т.п. оказались на грани банкротства. По словам
одного из героев М. Льюиса: «Инвестиционные банки оказались не просто в дерьме –
они вымерли, как мамонты»276. Воротилы финансового бизнеса бросились за спасением к
тому, от вмешательства кого они раньше всячески открещивались – к государству.

По словам успешного инвестиционного брокера, непосредственного участника собы-
тий, героя книги М. Льюиса: «Фирмы с Уоллстрит, презрительно отмахивавшиеся от прави-
тельственного регулирования в хорошие времена, стали умолять правительство о помощи,
как только атмосфера накалилась. Успех – это личное достижение; провал – социаль-
ная проблема»277. Дж. Гутфройнд, генеральный директор Solomon Brothers, по этому поводу
замечал: «принцип невмешательства государства в экономику действует лишь до тех
пор, пока ты по уши не увязнешь в дерьме»278.

Следует лишь уточнить, что банки с Уолл-стрит не просили, а требовали. По словам
Д. Стиглица: «Банки, образно говоря, приставили пистолет к виску американского народа:
«Если вы не дадите нам больше денег, то сами от этого больше пострадаете»279.

Впрочем, требования были излишни, государство само с готовностью бросилось спа-
сать банки, представлявшие основу финансовой системы США. При этом администрация
решила не осуществлять никакого контроля над получателями, выделяемого в рамках акции
спасения огромного количества средств налогоплательщиков, поскольку такой контроль, по
ее мнению, стал бы вмешательством в работу свободной рыночной экономики, как будто,
замечал в ответ Стиглиц, выделение триллионов долларов на спасение банков не является
таким вмешательством280.

Общая стоимость государственных гарантий и спасательных операций приблизилась
к 80% ВВП США или примерно 12 трлнюдолл. Но еще неизвестные сотни миллиардов дол-
ларов были выделены неизвестно кому, в обход демократических процедур (в обход Кон-
гресса), через ФРС и Федеральную корпорацию по страхованию вкладов, без всякого кон-
троля281. В защиту этой практики Федеральный резерв утверждал, что закон о свободе
информации на него не распространяется282.

Для спасения от банкротства фактической национализации
подверглись крупнейшие компании США. В сентябре 2008 г. были
национализированы две основных ипотечных компании: Федеральная
национальная ипотечная ассоциация (Fannie Мае) и Федеральная
корпорация жилищного ипотечного кредита (Freddie Mac), с совокупными

275 Стиглиц Дж…, с. 176.
276 Льюис М…, с. 264.
277 Льюис М…, с. 225.
278 Льюис М…, с. 277.
279 Стиглиц Дж…, с. 83.
280 Стиглиц Дж…, с. 149.
281 Стиглиц Дж…, с. 148, 186. См. так же: Уолл Стрит Джорнал 21.02.2009. Т. Варадаранджан «Нуриель Рубини».
282 Стиглиц Дж…, с. 84, 438.
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гарантиями почти на 8 трлн долл. В том же 2008 г. ФРС впервые дает ссуду не
банку, а страховой компании AIG в размере 123 млрд долл. и взамен получает
80% ее акций.

Фундамент Уолл-стрит – пятерка инвестиционных банков –
практически перестает существовать: находящийся на грани банкротства
Bear Stearns, при поддержке ФРС, выразившейся в кредите на 25 млрд
долл., покупает Jp. Morgan Chase по бросовой цене $2 за акцию (в 15 раз
ниже стоимости акции всего за неделю до покупки). Заодно Jp. Morgan
Chase приберет остатки одного из крупнейших банков – Washington Mutual,
также оказавшегося на грани банкротства. Lehman Brothers, отказавшись
продаваться на подобных условиях, подаст заявление на банкротство. Bank
of America, при поддержке ФРС в 45 млрд долл., купит Merrill Lynch,
спасая его от банкротства283. Goldman Sachs, являясь главным бенефициаром
AIG, получит господдержку из предоставленного последней кредита ФРС.
Кроме этого, Goldman Sachs и Morgan Stanley получат по 10 млрд долл.
госкредитов, но и этого окажется недостаточно, и они сменят свой статус с
инвестиционных банков на коммерческие, т.е. перейдут под регулирование
ФРС, для того, чтобы иметь возможность припасть к соску кредитора
последней инстанции. Кроме этого, министерство финансов в рамках
программы TARP выкупит на 250 млрд долл. привилегированных акций и
ценных бумаг сотен мелких банков и т.д.284,285.

На спасение крупнейшего частного работодателя Америки – General
Motors (GM), вместе с Крайслером, американское правительство потратит
более 100 млрд долл., кроме этого, миллиарды в спасение собственных
подразделений вложат канадское и германское правительства. В итоге
американскому правительству отошло 60% акций GM, канадскому –
12,5%, профсоюзам – 17,5%, кредиторам без обеспечения – 10%. После
банкротства (в 2009 г.) в GM осталось всего 12% работающих от пикового
значения тридцатилетней давности. Акции Крайслера распределились
между профсоюзами – 55%, «Фиатом» – 25%, американским и канадским
правительствами по – 10%286.

Особенностью акции спасения Буша-Гринспена стал не только отказ от ужесточе-
ния регулирования финансовых рынков в условиях кризиса, но и наоборот усиление поли-
тики дерегулирования. Одним из шагов на этом пути стало принятие серии антикризисных
актов 2008-2009 гг. по снижению стандартов бухгалтерского учета, сделавших финансовую
систему совсем непрозрачной287. Представители администрации и раньше оказывали поли-
тическое давление на Совет по стандартам финансового учета (FASB), отмечает Стиглиц,
но то, что произошло в ходе нынешнего кризиса, является еще более ужасным: члены Кон-
гресса угрожали отменить положения FASB, если они противоречат требованиям банков –
снизить стандарты банковского учета288.

283 С этими приобретениями связаны почти детективные истории, как три крупнейших банка США Jp. Morgan Chase,
Bank of America и Citigroup, которые, по мнению исследователей, представляют основных акционеров банков Федеральной
Резервной Системы, скупили оказавшиеся на грани банкротства крупнейшие инвестиционные банки Уолл-стрит.

284 См. подробнее: http://en.wikipedia.org/wiki/Troubled_Asset_Relief_Program#cite – note-72
285 Более 70% суммы кредитов, выделенных в рамках программы TARP к 2012 г., будут погашены заемщиками.
286 Инграссия П…, с. 328, 350, 353,359, 363.
287 Стиглиц Дж…, с. 200, 202, 439.
288 Стиглиц Дж…, с. 441-442.



В.  В.  Галин.  «Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века»

55

Все эти меры могли бы быть оправданы достижением конечной цели – восстановле-
нием кредитования экономики. Однако этого не произошло. Деньги, предоставленные пра-
вительством для рекапитализации банков, в экономику не пошли. Куда же они делись?

Полученные в рамках акции спасения государственные ресурсы многие руководители
финансовых компаний использовали для выплаты себе рекордных бонусов – за рекордные
убытки. Девять организаций кредиторов, в совокупности понесшие убытки в 100 млрд
долл. и получившие по программе спасения TARP 175 млрд долл., направили 33 млрд из
них на выплату бонусов… Остальные деньги были использованы для выплаты дивидендов
для акционеров289.

Но даже после удовлетворения своих аппетитов банки не возобновили кредитование,
оставшиеся средства они продолжали держать у себя. В результате кредит даже на жестких
условиях оказался почти недоступным. И Федрезерв снова пришел на помощь банкам: когда
рынок перестал покупать коммерческие бумаги, это стал делать Федеральный резерв, одно-
временно он начал выплачивать проценты по банковским резервам, в результате банки стали
резервировать деньги вместо того, что бы выдавать кредиты.

Власти США выполняли буквально все требования и запросы финансового сектора,
которые уже выходили не только за рамки либеральной доктрины, но и просто здравого
смысла. Чем же руководствовались в своих действиях представители финансовой и полити-
ческой элиты США? Д. Стиглиц находил ответ в том, что: «Финансовый сектор использовал
свои сверхвысокие прибыли для покупки политического влияния, благодаря чему он сначала
освободился от регулирования, а затем получил триллионы долларов субсидий…». «Мини-
стерство финансов находилось в кармане у финансового сектора»290. «Богатые использо-
вали свое благосостояние, – считает Дж. Сакс, – чтобы усилить свою власть над правитель-
ством»291.

Надежды на то, что новый президент Б. Обама сможет переломить ситуацию, не оправ-
дались. Об этом говорит хотя бы подписанный новым президентом в июле 2010 г. закон
Додда-Франка о реформе в области регулирования и защите прав потребителей, который
включал такое большое количество исключений, что, по словам Стиглица, был похож на
швейцарский сыр: казалось бы, головка крупная, но в ней имеются большие отверстия292.
В конечном итоге, по мнению Д. Стиглица, «администрация Обамы встала на сторону бан-
ков», она «предложила предоставить Федеральному резерву еще больше полномочий, чем
те, которые имел последний, приведя страну к кризису»293.

И банки как ни в чем не бывало продолжили свою докризисную практику. Так, согласно
данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в 2010 г. 18 американских банков, среди
которых были Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Lehman
Brothers, пользуясь несовершенством законодательства и лазейками в системе бухгалтер-
ского учета, систематически маскировали реальные объемы своего долга. В среднем банки
занижали показатели своей долговой нагрузки на 42%. Только один Lehman Brothers «спря-
тал» около 50 млрд долл. собственных долгов294.

Победа банкиров над америкой была полной, утверждает Д. Стиглиц, у них был даже
аргумент, оправдывающий такой подход: дерегулирование позволило им заработать больше
денег, а деньги являются символом успеха. «В конце концов, систему удалось спасти, но

289 Стиглиц Дж…, с. 46, 114.
290 Стиглиц Дж…, с. 366, 71, 386.
291 Jefrey D. Sachs The Price of Civilization http://www.project-syndicate.org/ commentary/sachs182/English
292 Стиглиц Дж…, с. 390.
293 Стиглиц Дж…, с. 81, 224.
294 Банки взялись за РЕПО. РБК daily 12.04. 2010 г. № 62 (867).
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за это пришлось заплатить цену, в которую до сих пор трудно поверить». Наибольшую же
«тревогу,– полагает нобелевский лауреат, – вызывают политические последствия, свя-
занные с реакцией финансового рынка»295.

295 Стиглиц Дж…, с. 38, 327, 375.
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Железная пята

 
Для историка и философа победа олигархии навсегда останется

неразрешимой загадкой.
Дж. Лондон «Железная пята»

Преимущества роста… в последние два десятилетия в США
распределялись неравномерно: неравенство и в богатстве, и в доходах
возросло до уровня, не виданного во времена Великого Гэтсби296.
П. Кругман 297

Рост неравенства, по словам А. Гринспена, начался с середины 1980 г.: «и хотя дру-
гие страны также сталкиваются с растущей концентрацией доходов, на сегодняшний
день ее последствия куда менее значительны, чем в соединенных Штатах. США явно
выделяются среди мировых торговых партнеров»298. «американцы уже видели подоб-
ное, – продолжал Гринспен. – В последний раз доходы концентрировались в руках столь
же узкого круга людей на короткий период в конце 1920-х годов и на более длительное
время – непосредственно перед первой мировой войной»299.

На факт роста неравенства указывают представители всех политических сил, но между
ними существует принципиальное различие в оценке проблемы. А. Гринспен восприни-
мает ее лишь как досадную помеху, угрожающую «обычаям и стабильности демократиче-
ских обществ. Боюсь, что неравенство может спровоцировать политически выгодный, но
экономически разрушительный поворот»300. Либеральная идеология вообще отрицает сам
моральный аспект проблемы. В лице Ф. Хайека она утверждает, что выражение «соци-
альная справедливость» – «лишено смысла» и «не применимо к цивилизованному типу
общества»301. Нижние классы общества к людям вообще не относятся, «пролетариат – это
дополнительная популяция…»302.

Диаметрально противоположных взглядов придерживается один из реальных и вполне
успешных героев книги М. Льюиса: «Будучи консервативным республиканцем, ты не заду-
мываешься о том, что одни зарабатывают, грабя других… Я пришел к выводу, что вся
сфера потребительских кредитов существует для того, чтобы снимать с людей последнюю
рубаху»303. «Высшие слои общества изнасиловали свою страну. Вы обманули ее жите-
лей. Вы создали машину, обдирающую людей»304. «На сегодняшний день на финансовых
рынках почти каждый участник заявляет о своей невиновности. Все они утверждают, что
всего лишь выполняли свою работу. Так оно и было, – отмечает Д. Стиглиц. – Но их работа
часто предусматривала эксплуатацию других или благоденствие за счет результатов такой
эксплуатации»305. На деле, полагает Д. Стиглиц, «идеология свободного рынка оказалась
лишь предлогом для применения новых форм эксплуатации»306.

296 Герой одноименного романа Ф.С. Фицжеральда, действие которого происходит в 1920-е годы в США.
297 Кругман П…, с. 53.
298 Гринспен А…, с. 382, 380.
299 Гринспен А…, с. 379, 231.
300 Гринспен А…, с. 350.
301 Хайек Ф…, с. 102.
302 Хайек Ф…, с. 119.
303 Льюис М…, с. 33.
304 Льюис М…, с. 246.
305 Стиглиц Дж…, с. 335.
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Не меньше различий и в определении источников роста неравенства. По мнению А.
Гринспена, он стал следствием глобализации и технологического бума. Что объективно
имело свое место. Глобализация и технологический бум повышают эффективность и соот-
ветственно доходы тех, кто в наибольшей мере связан с этими процессами. Противники этой
версии утверждают, что рост неравенства обеспечил не столько рост экономики, сколько
перераспределение уже существовавшего богатства внутри общества. Причина этого пере-
распределения, по мнению канадской исследовательницы Н. Кляйн, крылась в том, что соци-
альные «страны Запада возникли в результате компромисса между коммунизмом и капита-
лизмом. Теперь нужда в компромиссах отпала…», «когда Ельцин распустил советский
союз… капитализм внезапно получил свободу обрести самую дикую свою форму, и не
только в России, но и по всему миру…»307.

Процесс перераспределения демонстрирует снижение за 1979– 2009 гг. реальной сред-
ней (median) зарплаты в США на 28%308 на фоне роста реального Валового Внутреннего
Продукта на душу населения за тот же период почти на 60%309. Куда же девался доход, если
зарплата упала? Доход в основном концентрировался на верхних этажах социальной лест-
ницы.

Наглядную картину перераспределения дает график роста совокупных доходов по
группам домохозяйств за последние десятилетия. Как правило, в США доходы рассчитыва-
ются по квинтилям – 5 групп от беднейшей 1/5 до богатейшей 5/5. Самая богатая группа
делится по процентам от 10 до 0,01%. Последняя представляет примерно 14 000 богатейших
семей США.

Рост доходов социальных групп в США за 1979–2004 гг., в %310

306 Стиглиц Дж…, с. 269.
307 Кляйн Н…, с. 329.
308 При полной занятости. http://www.brookings.edu/opinions/2011/0304_jobs_greenstone_looney.aspx
309 http://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/result.php
310 Построено автором на основании данных: Income Category Minimums for All Households, by Household

Income Category, 1979-2006 http://cbo.gov/publications/collections/taxdistribution.cfm см. так же Колодко Г…, с. 297-298.
(income_ranges).



В.  В.  Галин.  «Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века»

59

Приведенный график подтверждает расчеты профессора университета Беркли Е.
Сайза, согласно которым 2/3 национального дохода за последние годы пришлись всего на 1%
богатейших домохозяйств. Доход этого 1% рос в 10 раз быстрее, чем остальных 90% домо-
хозяйств. Всего лишь одна семья – шесть наследников основателей сети Walmart, –отмечает
П. Турчин, – «стоит» больше, чем все нижние 40% американского населения, вместе взятые
(115 млрд долл. в 2012 г.)311. По мнению Сайза, к настоящему времени США достигли самого
высокого уровня концентрации доходов с 1928 г.312

При этом не наблюдалось никаких социальных волнений, которые согласно марксист-
ской теории должны были бы уже разорвать американское общество на куски. Почему этого
не произошло? Financial Times отвечала на этот вопрос в июне 2009 г. в статье «Маленький
грязный секрет капитализма»: «Выгоды экономического роста получили плутократы, а не
основная масса населения. Так почему же не произошло революционного взрыва? Потому
что проблемы, с которыми сталкиваются массы, имеют одно простое решение – кредит. Если
не можешь заработать на что-либо, займи нужную сумму»313.

Оценивая результаты неолиберальных реформ, Д. Стиглиц приходит в итоге к ради-
кальным выводам: то, что происходило в США на протяжении более четверти

311 Питер Турчин (Peter Turchin) Возвращение угнетенных («Aeon Magazine», Великобритания)http://www.inosmi.ru/
world/20130319/207083627.html#ixzz2NzaYPKUc

312 Emmanuel Saez http://elsa.berkeley.edu/~saez/ http://www.cbpp.org/cms/index. cfm?fa=view&id=2908
313 Шэксон Н…, с. 226.
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века, было «созданием государства корпоративного благосостояния»314. Существующая
система не капитализм, подтверждает другой нобелевский экономист Э. Фелпс, а скорее
вариант корпоративного государства Муссолини 315.

В корпоративном государстве на смену родовой аристократии к власти прихо-
дит наследственная финансовая аристократия («привилегированная каста»316) неофе-
одального стиля. Превращение Соединенных Штатов Америки в Корпоративные Штаты
наглядно демонстрирует сравнение показателей социального неравенства и наследственной
преемственности богатства европейских стран и США.

Корпоративные Штаты америки317,318

314 Стиглиц Дж…, с. 245.
315 S. Ammous, E. S Phelps http://www.project-syndicate.org/commentary/blaming-capitalism-for-corporatism
316 Стиглиц Дж…, с. 350.
317 Меньшее значение коэффициентов указывает на более высокий уровень социальной справедливости (Джини) и

социальной мобильности. Коэффициент социальной мобильности показывает, насколько уровень дохода детей зависит от
уровня дохода родителей. Все основные европейские страны, Япония и Канада по этим двум показателям находятся между
Скандинавскими странами и Великобританией.

318 Построено на основании данных: Bernt Bratsberg e-a. Non-linearities in Intergenerational Earnings Mobility, Royal
Economics Society, London 2006; American Exceptionalism in New Light, Institute for the Study of Labour, Bonn 2006. и Г.
Колодко (Колодко Г…, с. 299, 196-198, 298). См. так же исследования Suttontrust: Из восьмерки наиболее развитых стран
(Великобритания, США, Германия, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия) Соединенные Штаты показали самую
низкую мобильность движения доходов между поколениями. (www.suttontrust.com/reports/Intergeneration alMobility.pdf.
(Стиглиц Дж…, с. 402)). См. так же результаты исследований социальной мобильности Solon (2002), Blanden (2004), Corak
(2004) у Schmitt, John and Ben Zipperer. 2006. «Is the U.S. a Good Model for Reducing Social Exclusion in Europe?” http://
www.cepr.net/documents/social_exclusion_2006_08.pdf



В.  В.  Галин.  «Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века»

61

На превращение Соединенных Штатов в Корпоративные указывает сегодня множество
исследователей. Так, американский социолог Р. Лахманн, приводя факты небывалой концен-
трации богатства в руках немногих, приходит к выводу, что в последние три десятилетия
правительство США и крупнейшие американские корпорации оказались под контролем оли-
гархии319. Самый цитируемый географ мира 2009 г. Д. Харви, сменивший деятельность на
изучение социальной справедливости, утверждает, что именно передача власти олигархии
и явилась истинной целью неолиберальной политики Запада320.

Одним из отличительных признаков корпоративного государства стал стремительный
рост коррупции. И тому есть две объективные причины. На первую из них указывали еще
классики марксизма, прогнозировавшие неизбежность сращивания государственного аппа-
рата с монополиями и превращение государства в орудие финансовой олигархии 321, т.е. в кор-
поративное государство. Связующим раствором между капиталом и государством на данном
этапе развития становится коррупция.

Именно на эту зависимость между типом государства и коррупцией
указывает и замечание Н. Кляйн, по мнению которой ««Новый курс»
Буша носил исключительно корпоративный характер», при том, что «вся

319 Ольга Власова. Они испугались «Эксперт» №8 (549) 26 фев 2007, с. 58 http://expert.ru/expert/2007/08/lahmann/
320 См. например: Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. – М.: Поколение, 2007 – 288 с;

или http://redfora2017.blogspot.ru/2012/01/blogpost_460.html
321 См. например: К. Маркс и Ф. Энгельс. СОЧИНЕНИЯ, т. 21. Предисловие.
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30-летняя история чикагского эксперимента – это история масштабной
коррупции и корпоративистского сговора между государством и крупными
корпорациями…»322, «роль правительства в корпоративистском государстве
– работать конвейерной лентой для передачи общественных денег в частные
руки»323.

На «повсеместную практику защиты правительством интересов
крупных американских компаний»324 указывает и Р. Райх. Он же отмечает,
что «лоббистская деятельность становится все более прибыльной. В
1970-х вашингтонскими лоббистами становились примерно 3% бывших
членов конгресса, в 2009 г. эта цифра достигла уже 30%»325. «Вашингтон
захвачен лоббистами», – вторит Д. Сакс, отмечая при этом, что
«американская коррупция в значительной мере, в сущности, легализована
благодаря корпоративному лоббированию и финансированию (выборных)
компаний»326. «Превращение денег во власть и власти в деньги – две
главные отрасли экономики Вашингтона»327.

Второй причиной роста коррупции становится рост неравенства. Огромная разница
в доходах поляризует общество, делает его классовым. Для тех, кто участвует в процессе
создания или обслуживания интересов «привилегированного класса», коррупция стано-
вится средством приобщения к классу господ, пускай и за счет других. Но такие правила
игры установлены самим «привилегированным классом», нежелающие принимать в ней
участия автоматически выбывают из игры. В этих условиях коррупция выходит за пределы
чисто криминальной сферы и становится вопросом политическим.

Чувство справедливости так же присуще человеку, как и чувство
эгоизма. Чувство справедливости базируется не на зависти к богатым, а
на чувстве собственного достоинства. В классовом обществе борьба за
справедливость становится борьбой за право называться человеком. Это
чувство свойственно как русским крестьянам, восставшим в 1917 г. «за право
считаться людьми»328, так и современным американским профессорам, в
лице, например, Р. Райха, по мнению которого: «Ни один американец не
сможет жить спокойно и счастливо в стране, где малая доля получает все
более крупную часть национального дохода, а то, что остается большинству,
постоянно уменьшается»329. «Когда мы поймем, что экономическая игра
ведется нечестно…, – предупреждает Р. Райх, – положение может стать
взрывоопасным»330.

Черты корпоративного государства проявляются не только в финансовой сфере, но и
практически во всех областях человеческой деятельности:

Государственные контракты: «сотни миллиардов долларов ежегодно из обществен-
ных средств переходили в руки частных компаний. Это происходило на основе контрактов,

322 Кляйн Н…, с. 315-316, 410.
323 Кляйн Н…, с. 463.
324 Райх Р…, 136.
325 Райх Р…, 134.
326 В 2010 г. Верховный суд в решении по делу Citizens United v. Federal Election Commission «открыл» для корпораций

право вкладывать деньги в политические компании.
327 Сакс. Дж…, с. 144, 189, 317.
328 См. подробнее Галин В. Революция по-русски. Запретная политэкономия. – М.: Алгоритм.
329 Райх Р…, 176.
330 Райх Р…, 123.
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многие из которых заключаются в тайне, без конкуренции», – отмечает Н. Кляйн331. Как
писала в феврале 2007 г. газета New York Times, в США «без каких-либо публичных обсужде-
ний или формальных процедур подрядчики фактически заняли положение четвертой ветви
власти»332.

Корпоративное мошенничество: «Мир утопает в корпоративном мошенничестве, –
восклицает Дж. Сакс. – Редкий день проходит без новой истории о неправомерных дей-
ствиях. За последнее десятилетие каждая фирма на Уолл-стрит заплатила значительные
штрафы за фальшивый бухгалтерский учет, инсайдерскую торговлю, мошенничество с цен-
ными бумагами, схемы быстрого обогащения или прямое хищение со стороны руководите-
лей»333.

«Пузырь» здравоохранения: Здравоохранение и медицина поглощают сегодня почти
17% ВВП США. В Америке самые высокие в мире расходы на здравоохранение на душу
населения, и они с 1970 г. растут в 1,5 раза быстрее инфляции334. При этом, по данным ВОЗ,
США занимают лишь 72-е место по показателю здоровья населения335, 41-е – по уровню
детской смертности (самый плохой показатель среди развитых стран) и 45-е – по продолжи-
тельности жизни336. США – единственная богатая страна, которая не обеспечивала медицин-
ское страхование всем своим гражданам; в 2012 г. медицинской страховки не имели почти
45 млн человек337.

Проблема, по словам Д. Сакса, заключается в том, что
медицинская ассоциация ограничивает прием новых докторов, в свою
очередь фармацевтические компании устанавливают заоблачные цены на
патентованные лекарства, а страховые компании возмещают издержки
больниц по принципу «издержки плюс фиксированная прибыль»338.
При этом административные расходы по программе государственного
медицинского страхования Medicare составляют 2-3%, корпоративного – 5–
10% (от страховых премий), а частного – 40%339. Силу медицинского лобби
наглядно демонстрирует тот факт, что, по данным Национального научного
фонда США (NSF), на исследования в области медицины приходится более
половины всех вместе взятых средств федерального бюджета, выделяемых
на научные исследования и разработки340.

Национальная безопасность: В этой сфере в соответствии с доктриной «нового
курса» Буша, где все вспомогательные функции по обеспечению национальной безопасно-
сти должны быть возложены на частные фирмы, последние становятся ежегодными получа-

331 Отсутствие конкуренции при заключении контрактов было одной из характерных особенностей правления Буша.
Аналитики газеты New York Times в феврале 2007 г. выявили, что «меньше половины всех «контрактных акций»… сегодня
производятся в условиях полноценного открытого соревнования. В 2005 г. такие открытые акции составляли лишь 48%,
в 2001 г. – 79%». (Кляйн Н…, с. 387).

332 Shane S., Nixon R. In Washington, Contractors Take on Biggest Role Ever. (Кляйн Н…, с. 388).
333 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs177/Russian
334 Перевод статьи Аарона Ренна. (Aaron M. Renn) Рост расходов на образование и медицину не будет вечным. 27

ноября 2012 (график роста задолженности) http://opec.ru/1442586.html Аарон Ренн, эксперт-урбанист и создатель инфор-
мационно-аналитического ресурса Telestrian. Пишет для издания The Urbanophile

335 http://www.npar.ru/journal/2007/3/reforming.htm
336 CIA World Factbook
337 Подробнее см. например: Schmitt, John and Ben Zipperer. 2006. «Is the U.S. a Good Model for Reducing Social Exclusion

in Europe?” http://www.cepr.net/documents/social_exclusion_2006_08.pdf
338 Сакс. Дж…, с. 161.
339 Health Afairs 27, №3 May/June 2008. (Райх Р.Б…, с. 166.)
340 http://blogs.strf.ru/blog/133.html http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf11324/
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телями десятков миллиардов бюджетных долларов от министерства обороны, ЦРУ и других
силовых ведомств341. Эта реформа породила «целую армию фирм-лоббистов, предлагающих
связать новые компании с нужными людьми на Капитолийском холме. В 2001 г. в сфере без-
опасности было всего две такие фирмы, а к середине 2006 г. их насчитывалось 543»342.

Снижение верхней ставки подоходного налога является одним из наиболее эффек-
тивных механизмов концентрации доходов. Об этом наглядно свидетельствует график срав-
нения ставки налога и доходов 0,5% богатейших налогоплательщиков США. На самом деле
из-за большого количества исключений «эффективная (реальная) налоговая ставка» снизи-
лась еще ниже номинальной как по размеру, так и по степени прогрессии343.

Изменение верхней ставки подоходного налога в США и доли 0,5% богатейшей
части населения в общих доходах американцев за 1917–2008 гг., в %344

По мнению богатейшего человека мира У. Баффета, в последние 20 лет налоги в США
были слишком выгодными для состоятельных людей, что позволяло «супербогатым» ста-
новиться еще богаче: «Изменения налогового законодательства очень благоприятствовали
этой группе, в которую вхожу и я. В течение этого времени среднестатистический америка-
нец в экономическом плане никуда не двигался. Он шел на месте по беговой дорожке, в то

341 Кляйн Н…, с. 410.
342 Monahan R., Beaumont Е.Н. Big Time Security; RatlifE. Fear, Inc. (Кляйн Н…, с. 392).
343 Об эффективной ставке см. подробнее статистику: http://cbo.gov/publications/collections/taxdistribution.cfm, анали-

тику: http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html
344 Top fractiles income shares (including capital gains) in the United States [table A3] 1913-2007: http://verifable.com/

app#/data_sets/3158; см. так же: Piketty and Saez http://www.economonitor.com/blog/2011/08/income-share-by-top-fractile-
continued/; elsa.berkeley.edu/~saez/TabFig2010.xls; http://www.irs.gov/taxstats/index.html; Налоги: http://en.wikipedia.org/wiki/
Income_tax_in_the_United_States. (Tax income rate USA; Income USA Лист2)
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время как супербогатые были на космическом корабле»345. Впрочем, дальнейшее снижение
ставки налога уже не играло принципиальной роли, поскольку после накопления капитала в
дело вступают проценты, которые в условиях современной глобализации перераспределяют
собственность еще эффективнее, чем снижение налогов.

Причем проценты облагаются в США по в два раза меньшей
ставке (15%), чем доходы от заработка (35%). В результате 400 наиболее
высокооплачиваемых налогоплательщиков в 2007 г., получающих средний
доход более чем в 300 млн долл. каждый, заплатили налоговой службе
всего 17% своего общего годового дохода, поскольку преобладающую часть
доходов проводили по графе «доход от вложенного капитала»346. (В 1992 г.
400 богатейших американцев относили 26% своих доходов к заработкам, а
36% – к доходам от прироста капитала. К 2007 г. они отнесли к заработкам
только 6% своих доходов, а 66% – к приросту капитала)347.

Превращению американского капитализма в корпоративное государство способство-
вало и «эффективное» снижение максимальной ставки налога на наследство более чем в два
раза – с 45 до почти 20%348. Правда, республиканцы считают, что и этого недостаточно, и
требуют полной отмены этого налога. Тем временем доля собственности 1% богатейших
американцев в общем богатстве страны выросла за последние 30 лет почти в 1,8 раза с 20%
в 1979 г., до 35% в 2007 г.349. В итоге, по мнению Д. Мойо, «США стоят на дороге к созданию
наихудшей и самой продажной формы государства…, которое ненасытно пожирает само
себя»350.

Рост неравенства Соединенных Штатов приводит к разделению социальных групп не
просто на классы, а на две социальные расы. На этот факт одним из первых указал М.
Линд в своей книге «Грядущая американская нация» (1995г.), в которой дается системати-
ческое описание только зарождающегося нового американского правящего класса – «над-
класса» (the overclass)351. Менее чем через 20 лет К. Хейз в книге «Сумерки элит» констати-
рует, «социальный контракт между гражданами и элитами разорван в клочья», элиты уже
не признают тех, кто находится внизу, подобными себе352. В том же 2012 г. Ч. Мюррэй в
своей книге «Грядущий распад…» придет к выводу, что время новой американской нации
уже наступило: различия между классами в Америке достигли небывалого размаха, верхние
и нижние классы разошлись в моделях поведения и ценностях так далеко, что они едва при-
знают свое общее американское родство. Верхи и низы белой Америки живут во все более
разных культурах353. Британское правительство для описания данного явления ввело даже
специальное понятие «социальное отчуждение», которое значительно шире и глубже, чем
обычное понятие неравенства354.

345 Н. Огай 15.11.2007 http://www.rb.ru/topstory/economics/2007/11/15/160142.html
346 David Cay Johnston, Tax Analysts, http://www.tax.com/taxco m/…/oDECoEAA7E4D7A2B852576CDoo7i4692. (Райх

Р…, 158.)
347 David Cay Johnston. Tax Rates for Top 400 Earners Fall as Income Soars, IRS Data // Taxanalysts, 2010.
348 сbpp.org см. так же: http://www.ofthechartsblog.org/category/federal-tax/estate-tax/
349 http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html Sources: 1922-1989 data from Wolf (1996). 1992-2007 data

from Wolf (2010) http://www.levyinstitute.org/fles/download.php?fle=wp_589.pdf&pubid=1235 (Wealth distribution)
350 Мойо Д…, с . 279.
351 Lind M. The Next American Nation. The New Nationalism and the Fourth American Revolution. – N.Y.: The Free Press,

1995
352 Christopher Hayes . Twilight of the Elites: America After Meritocracy. 2012.
353 Charles Murray. Coming Apart: The State of White America, 1960-2010. 2012.
354 www.socialexclusionunit.gov.uk/page.asp%3Fid%3D213&usg=ALkJrhhlo3iy9_MYfn73CF91-ZDq2tD-ZA; См так же

подробнее: Schmitt, John and Ben Zipperer. 2006. „Is the U.S. a Good Model for Reducing Social Exclusion in Europe?” http://
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Признаки «социального отчуждения» проявляются, например, в том,
что «по всей стране наиболее состоятельные американцы отделяются от
прочих и образуют собственные сообщества, налоговые базы которых
могут обеспечить обслуживание на гораздо более высоком уровне. Этот
класс обитает в бизнес-парках и поселках за шлагбаумами, вместо
обычной полиции окружает себя охранниками…»355. «В территориальном
отношении американцы перегруппировались по классовому и расовому
признакам… Перегруппировка по принципу проживания стала важным
способом передачи неравенства в образовании и доходах из поколения в
поколение, – отмечает Д. Сакс. – Массовое переселение американцев в
пригороды привело к классовой сегрегации американцев»356.

По мнению Н. Кляйн, в США уже возникло «вполне сформировавшееся (корпоратив-
ное) государство в государстве, которое обладает силой и имеет огромные возможности,
тогда как настоящее государство стало хрупким и немощным»357.

Хотя видимое богатство растет и за пределами «зеленых островов» корпоративного
государства (например, площадь типичного американского дома в 1977 г. составляла 550
кв.м., в 2007 г. – 700, типичная свадьба в 1980 г. обходилась в 11 тыс. долл., в 2007 – 28 тыс.
(с учетом инфляции)358.) Однако это кажущееся процветание, сходное с тем, которое Т. Веб-
лен охарактеризовал как «демонстративное потребление»359, направленное на поддержание
своего социального статуса, и подобное, по словам Д. Сакса, «гонке вооружений»360. Это
внешнее процветание не имеет ничего общего с реальным благосостоянием.

Двухнедельный отпуск является для американцев нормой, у
европейцев для сравнения – 5 недель. По данным ОЭСР, среднегодовой
фонд рабочего времени американца с 1970 по 2006 г. сократился с
1900 до 1800 часов, немца – с 1960 до 1440, француза – с 1940
до 1680; англичанина и итальянца – с 1870 до 1590361. По данным
же американских исследователей, количество часов, отработанных за
год средним американцем, не сократилось, а наоборот выросло за счет
сверхурочных работ и совместительства до 2200362. Фонд рабочего времени
американской семьи вырос еще больше – на 26%, за счет увеличения
количества работающих женщин, имеющих детей, за 1966-2000 г. с 20 до
60%363.

А работать необходимо еще больше, поскольку нужно оплачивать
долги, которые с 1970-х по 2007 гг. выросли с 55% (долг средней
американской семьи (включая долги по ипотеке)) до 138%364. По
данным исследователей, для того, чтобы уделять больше времени работе,
американцы по ночам стали спать на один-два часа меньше, чем в 1960-

www.cepr.net/documents/social_exclusion_2006_08.pdf
355 Райх Р…, 24.
356 Сакс. Дж…, с. 96, 110.
357 Sizemore В., Kimberlin J. Proftable Patriotism // The Virginian-Pilot. Norfolk. 2006. July 24. (Кляйн Н…, с. 547).
358 Gopal Ahluwahlia, National Association of Home Builders: Consumer Preferences, February 14, 2008. (Райх Р…, 119.)
359 Торстейн Веблен. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984 г., с. 83-107.
360 Сакс. Дж…, с. 183.
361 Колодко Г…, с. 295.
362 Райх Р.Б…, с.72.
363 Райх Р.Б…, с.72-73.
364 Райх Р.Б…, с.73.
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х гг. (Подобное ограничение породило абсолютно новую отрасль, отмечает
Р. Райх. В 2007 г. американцы потратили 23,9 млрд долл. на товары и
услуги, связанные со сном)365. Каждый десятый американец принимает
годичный курс антидепрессантов, вследствие чего антидепрессанты стали
наиболее часто прописываемым лекарством в стране и даже в истории366.
В 2009 г. психические расстройства заняли в США четвертое место среди
наиболее дорогостоящих заболеваний, после болезней сердца, травм и рака.
На лечение психических расстройств американцы потратили за год около
80 млрд долларов367. По словам R. Tandon, в 2010 г. в США насчитывалось
58 млн человек, или 27% всего населения старше 18 лет, страдающих
психическими расстройствами368.

Но, пожалуй, наиболее существенно от социальной сегрегации
пострадала сфера образования, считает Д. Сакс: «Кошмарная реальность
американской системы образования, которая лишает детей из бедных семей
и даже семей со средними доходами возможности дойти до степени
бакалавра». Тем самым дети из этих семей лишаются всяких надежд на
будущее и попадают в «ловушку нищеты»369.

Попытки критики существующей системы, пишет Д. Стиглиц, привели к тому, что
представители администрации (Клинтона) «обвинили нас в том, что мы способствуем раз-
жиганию классовой борьбы. Если уж наши спокойные попытки обуздать то, что с высоты
сегодняшнего дня кажется небольшими эксцессами370, воспринимались так резко и полу-
чали столь решительный отпор, какой реакции можно ожидать при прямой атаке на беспре-
цедентную перекачку денег финансовому сектору Америки»371, в рамках операции спасения
во время кризиса 2008 г. «Эта раздача денег на самом деле оказалась одним из самых круп-
ных в истории перераспределений богатства за столь короткий промежуток времени. (Почти
наверняка еще более крупной можно признать (только) проведенную в России приватиза-
цию государственного имущества)», – полагает Д. Стиглиц372.

Кризис, дополняет Ж. Аттали, дал возможность «понять, как небольшая группа людей,
не производящая богатств, захватывает на законных основаниях, безо всякого контроля
со стороны, важнейшую часть произведенных мировых ценностей. А потом она же, раз-
грабив все, что можно, заставляет расплачиваться за свои неслыханные прибыли… тру-
дящихся, потребителей, предпринимателей и вкладчиков, подталкивая государства изыс-
кивать… огромные суммы для латания дыр… конечно, такая конфискация производится
вполне легальным путем…»373.

Помимо обострения социальных проблем, по мнению многих экономистов, именно
рост социального неравенства привел и к финансовому краху 2007–2008 гг. Так, напри-
мер, по словам президента «Корпус Кристи Колледж» (Оксфорд) Т. Ланкастера, «нынеш-

365 Райх Р…, 105.
366 Archives of General Psychiatry, 2009 г. (Райх Р…, 105.)
367 http://meps.ahrq.gov/mepsweb/data_fles/publications/st359/stat359.pdf
368 Профессор R. Tandon из Университета Флориды. 3-я Международная научная конференция «Индийская глобальная

психиатрическая инициатива». Психиатрия и психофармакотерапия №2 | 2012 http://www.consilium-medicum.com/
magazines/ special/psychiatry/article/21580

369 Сакс. Дж…, с. 32, 255, 343, 231.
370 Состояние 400 богатейших людей Америки за время правления Буша-младшего 2001-2007 гг. выросло с 1 трлн до

1,6 трлн долл. За этот же период доход среднего американца снизился более, чем на 2000 долл.
371 Стиглиц Дж…, с. 69,72.
372 Стиглиц Дж…, с. 246.
373 Аттали Ж…, с. 130-131.
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ний кризис вызван проблемами распределения – слишком большая доля национального
дохода шла наиболее высокодоходным слоям общества и слишком малая низкооплачи-
ваемым»374. К аналогичным выводам приходит и Р. Раджан, бывший главный экономист
МВФ, в своей книге «Линии разлома» (Fault Lines). По мнению другого экс-главного эконо-
миста МВФ – С. Джонсона, «доминирование «финансовой олигархии» играет централь-
ную роль в создании кризиса, а их рискованные игры ведут к неизбежному коллапсу. Еще
более тревожно то, – считает Джонсон, – что они, используя свое влияние, препятствуют
проведению необходимых реформ для вывода экономики из штопора. Правительство же
кажется бессильным или не желает бороться с этим»375.

Каких бы идеологических установок не придерживались стороны, все они признают
необходимость срочного решения проблемы. По мнению А. Гринспена: «Если мы не зай-
мемся этой проблемой и не обуздаем рост неравенства доходов, наблюдающийся в
последние 25 лет, то культурные связи, которые скрепляют наше общество, могут
нарушиться. Вероятные последствия – рост недовольства, разложение власти и даже
серьезные проявления насилия – создают угрозу основам цивилизованности, от кото-
рой зависит развитие экономики»376. Однако Гринспен не дает решения этой проблемы
и не способен дать, поскольку либертарианская идеология полностью отрицает само поня-
тие социальной справедливости. На практике господство праволиберальных идей привело
к тому, что в США, как отмечает Д. Сакс, ««война с бедностью» превратилась в войну с
бедными»377. И капитал в этой войне одержал победу.

Можно со всей определенностью заключить, пишет Л. Туроу,
экономист Массачусетского технологического института, что американские
«капиталисты объявили своим рабочим классовую войну и выиграли ее»378.
Теперь, когда компании продают свою продукцию по всему миру, «их
выживание уже не зависит от покупательной способности американских
рабочих», которые во все большей степени становятся «запуганным
классом»379. Обратная связь между трудом и капиталом оказалась
разорвана.

Протест против подобного положения вещей звучит в многочисленных левых и про-
кейнсианских идеях последнего времени. Позиция самого Кейнса, по словам Р. Скидельски,
его биографа, заключалась в том, «что слишком большое неравенство в распределении дохо-
дов увеличивает опасность финансовой нестабильности, ведущей к экономическому кол-
лапсу… мы же отдали богатство в руки финансовой олигархии…»380. Еще до кризиса в 2006–
2007 гг. многие, в том числе нобелевский лауреат Р. Соллоу и даже глава ФРС Бен Бернанке,
призывали компании дать более «справедливое вознаграждение рабочим за счет стреми-
тельно растущих корпоративных прибылей»381.

374 Tim Lankaster, The Banking Crisis and Inequality, World Economics, Vol 10, No 1, Jan-March 2009(TOUCHSTONE
EXTRAS Unfair to Middling)

375 Johnson, ‘The Quiet Coup’, The Atlantic, May 2009 (TOUCHSTONE EXTRAS Unfair to Middling)
376 Гринспен А…, с. 444.
377 Сакс Д…, с. 85.
378 Лестер Туроу (Мартин Г., Шуманн X…)
379 Robert Reich, Die neue Weltwirtschaft, Frankfurt/Berlin 1993, u. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.4.1996. (Мартин Г.,

Шуманн X…)
380 The Guardian, 12.09.09(TOUCHSTONE EXTRAS Unfair to Middling)
381 Financial Times, 28 February 2007(TOUCHSTONE EXTRAS Unfair to Middling)
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Р. Франк в своей книге «Дарвиновская экономика» утверждает, что современная эко-
номика уже перестала быть экономикой Адама Смита и действует по принципам дарвинов-
ского естественного отбора. Т.е. собственная выгода отдельной личности уже не «направ-
ляется к достижению выгоды и пользы для всего общества», как постулировал А. Смит, а
обеспечивает интересы только высших слоев общества за счет все нарастающего разоре-
ния всех остальных. Р. Франк предлагает ввести прогрессивное налогообложение вплоть до
запретительных 100% на доходы свыше 3 млн долл382. Р. Райх в книге «Послешок» в свою
очередь предлагает целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление сред-
него класса, включая обратный налог для бедных и маргинальный налог на богатых, системы
поддержки возвращения на работу, кредиты и компенсации на образование, медицинское
страхование для всех и т.п.383.

При этом следует отметить, что большинство американских авторов подчеркивает, что
опирается в своих рекомендациях не только на моральные принципы справедливости, но
и исходя из чисто экономических интересов: «Чтобы восстановить общий объем американ-
ского потребления, следует осуществить масштабное перераспределение доходов… Более
прогрессивное налогообложение… не только позволит добиться желаемого результата, но и
поможет стабилизировать экономику», – утверждает Д. Стиглиц 384. Британский экономист
Г. Холсман в 2008 г., обосновывая необходимость переопределения богатства в целях сти-
мулирования спроса, риторически вопрошал: «Если прибыль и выпуск постоянно растут
быстрее, чем зарплата, то кто будет покупать произведенный продукт»?385

Пока же потребление поддерживается за счет разорения все тех же
средних классов. В своей статье «Рычаг неравенства», появившейся в конце
2010 г. на сайте Международного Валютного Фонда, M. Kumhof и R.
Ranciиre на основании сравнения кризисов 1929 и 2007 гг. пришли к выводу,
что: «когда заработок рабочих падает, они начинают больше занимать, для
того, чтобы поддержать свое потребление… Долгий период неравенства
в доходах подстегивает заимствование у богатых, что увеличивает риск
серьезного экономического кризиса»386.

Однако предложения левых и прокейнсианцев остаются без ответа. Даже приход Б.
Обамы не смог существенным образом изменить ситуацию, что привело, по словам Д. Стиг-
лица, к «распространению мнения о том, что нынешняя администрация (Обамы) оказалась
в руках тех же сил, которые породили этот кризис»387. Да, вторит П. Кругман, «на первых
порах они (команда Б. Обамы) приняли несколько стратегических решений, но, к сожале-
нию, эти меры оказались неадекватными, отчасти по причине политических ограничений.
На данном этапе они просто реагируют на происходящее. Отчасти это обусловлено тем, что
в рамках существующей в США системы у них нет никаких шансов на проведение какого-
либо законодательства. Таким образом, их возможности ограничены мелкими мерами на
краю политического поля»388.

382 Robert Frank of Cornell University ‘The Darwin Economy: Liberty, Competition and the Common Good’.
383 См. Райх Р.Б…, с. 155-167.
384 Стиглиц Дж…, с. 109.
385 G Holtham, “Workers of the World Compete”, Prospect, December 2008(TOUCHSTONE EXTRAS Unfair to Middling)
386 M. Kumhof, R. Ranciиre. Leveraging Inequality. Finance & Development, December 2010, Vol. 47, No. 4. (http://

www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/12/Kumhof.htm)
387 Стиглиц Дж…, с. 361, 374.
388 Пол Кругман: Для американской экономики нужна война покрупнее. 5 октября 2011. http://topwar.ru/7399-pol-

krugman-dlya-amerikanskoy-ekonomiki-nuzhna-voyna-pokrupnee.html
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Согласно данным Pew Research, в 2009–2011 гг. рост неравенства в
США продолжился. За этот период стоимость 7% богатейших домохозяйств
увеличилась на 28%, в то время как остальных 93% снизилась на – 4%. В
результате доля этих 7% в общей стоимости домохозяйств поднялась с 56 до
63%389.

Б. Обама оказался заложником тех самых сил, о которых писал еще Д. Харви: «Союз
сил, которые нам удалось консолидировать, и большинство, которое нам удалось возглавить,
оказались настолько сильны, что последующие поколения политиков не смогут игнориро-
вать это наследство. Возможно, самое большое проявление их успеха состоит в том, что как
Клинтон, так и Блэр находились в ситуации, в которой оставленное им пространство для
маневра оказалось так мало, что они не слишком много могли сделать и, вопреки собствен-
ному верному инстинкту, обязаны были поддерживать процесс восстановления правящего
класса»390.

Невозможность решения проблемы неравенства законодательным путем неизбежно
толкает Америку к обострению классовых отношений. И разжигаются они не критиками
существующей системы, а ею самой. Чрезмерная концентрация богатства в руках немно-
гих сама по себе является актом агрессии против общества. Классовая борьба в этих
условиях становится формой коллективной самозащиты, в противном случае начинается
внутреннее саморазрушение общества.

389 http://www.pewsocialtrends.org/2013/04/23/a-rise-in-wealth-for-the-wealthydeclines-for-the-lower-93/
390 David Harvey. A brief History of Neoliberalizm, Oxford University Press, Oxford-New York 2005, p. 68-88 (Колодко Г…,

с. 280).
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Волки Гоббса

 
Законы регулируют лишь малую толику повседневной рыночной

деятельности. Потеря доверия ощутимо подрывает способность
нации к ведению бизнеса… Государственное регулирование не может
заменить честность.
А. Гринспен391

Одним из «условий нормального функционирования рыночного капитализма, кото-
рое не часто увидишь в перечнях факторов экономического роста и повышения уровня
жизни, является доверие к слову, данному другими, – отмечает А. Гринспен. – В условиях
верховенства закона у каждого есть право на судебное исполнение договоренностей, однако,
если судебного решения потребует значительная часть заключенных договоров, судебная
система захлебнется, а общество не сможет следовать принципу верховенства закона»392.
Последователь неолиберальной школы Д. Лал поясняет: «Чтобы сократить транзакционные
издержки «полицейского» характера, связанные с безудержно эгоистическим поведением,
капитализм всегда нуждался в моральном стержне»393.

Без доверия, утверждает бывший глава ФРС, «разделение труда, принципиально
необходимое для поддержания нашего уровня жизни, было бы невозможным…»394.
«Доверие, – по словам Ф. Фукуямы, – подобно смазке, которая делает работу любой группы
или организации более эффективной»395.

Однако, как отмечает Д. Стиглиц, господствовавший последнюю четверть века в США
«жесткий индивидуализм в сочетании с явно доминирующим материализмом привел к
подрыву доверия», а последовавший кризис окончательно «обнажил не только недостатки
основной экономической модели, но и недостатки нашего общества. Слишком многие полу-
чали в нем преимущества за счет других. Чувство доверия было утрачено»396.

По мнению А. Гринспена, основной причиной утраты доверия были участившиеся
случаи мошенничества: «Мошенничество разрушает сам рыночный процесс, поскольку он
невозможен без доверия участников рынка друг другу»397. При этом Гринспен заявляет, что:
«никакой необходимости в законе о борьбе с мошенничеством не было…»398. Рынок дол-
жен все отрегулировать сам, считает А. Гринспен. Как последовательный либертарианец он
основывал свое мнение не на моральных, а на чисто практических соображениях – доверие
определяется лишь заинтересованностью контрагента в сделке и его репутацией399. Мошен-
ники являются исключением из правил, и своими действиями они подрывают свою репута-
цию, полагал Гринспен, и, следовательно, рано или поздно с ними просто перестанут иметь
дело.

В отличие от бывшего главы ФРС, Ф. Фукуяма, изложивший свой взгляд на проблему
в книге «Великий разрыв» еще в 1995 г., связывал утрату доверия, прежде всего, с деграда-
цией социального капитала. Обосновывая его ценность, Фукуяма писал: «моральные цен-

391 Гринспен А…, с. 252-253.
392 Гринспен А…, с. 252-253.
393 Лал Д…, с. 263.
394 Гринспен А…, с. 252-253.
395 Фукуяма Ф…, с. 6.
396 Стиглиц Дж…, с. 343, 327.
397 Гринспен А…, с. 359.
398 Стиглиц Дж…, с. 440.
399 Гринспен А…, с. 253.
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ности и общественные правила не просто деспотические ограничения выбора, налагаемые
на индивида, а скорее необходимые условия совместной деятельности любого типа». Как
физический и человеческий капитал, «социальный капитал производит богатство и, таким
образом, является экономической ценностью национальной экономики. Он является также
предпосылкой всех форм совместного предпринимательства, которые существуют в совре-
менном обществе…»400.

Причину деградации социального капитала Ф. Фукуяма находил в распростране-
нии «культуры крайнего индивидуализма». Автор «конца истории» на этот раз приходит к
выводу, что «лозунг «Пределов нет» оказывается сомнительным… Общество, ориенти-
рованное на то, чтобы постоянно действовать наперекор нормам и правилам во имя роста
индивидуальной свободы выбора, окажется все более и более дезорганизованным, атомизи-
рованным, изолированным и неспособным выполнять общие цели и задачи»401.

Культивирование радикального индивидуализма – все большей свободы, на прак-
тике реализуется в виде все большей концентрации капитала. «Проводимая в США поли-
тика, – отмечает в этой связи Дж. Сакс, – все чаще позволяет корпоративным прибылям
доминировать над всеми другими устремлениями: честностью, справедливостью, дове-
рием..»402. Ничто не дается бесплатно, концентрация физического, финансового капитала
осуществляется за счет исчерпания социального.

Своей кульминации этот процесс достиг к началу 2000-х гг. Д. Стиглиц находил при-
чины роста мошенничества и утраты доверия в этот период именно в моральной деградации
финансовой и политической элиты американского общества. В качестве примера он приво-
дит заявление главы Goldman Sachs Л. Бланкфейна, который «утверждал, что он всего лишь
делал «работу Бога», и при этом он и другие ему подобные отрицали, что в их действиях
было предосудительное, возникало ощущение, – замечал в связи с этим нобелевский лау-
реат, – что банкиры живут на другой планете. По крайней мере, они пользуются явно
другими моральными ориентирами»403.

Одну из главных причин моральной деградации американской элиты Д. Стиглиц
находил в крахе ее морального оппонента – Советского Союза:

«Основные экономические и политические права перечислены во Всеобщей деклара-
ции прав человека. В ходе этих дебатов Соединенные Штаты желали говорить только о поли-
тических правах, а Советский Союз только об экономических… После краха Советского
Союза права корпораций стали приоритетными по сравнению с базовыми экономиче-
скими правами граждан…». «За период американского триумфа после падения Берлинской
стены… Экономическая политика США в меньшей степени основывалась на принципах, а
в большей на своих корыстных интересах или точнее, на симпатиях и антипатиях групп с
особыми интересами, которые играли и будут играть столь важную роль в формировании
экономической политики»404.

Моральная деградация ведет к социальному разрушению общества, люди перестают
воспринимать других людей как равных, а лишь как инструмент для достижения собствен-
ных эгоистических целей. люди все меньше становятся людьми и все больше «волками
Гоббса». Тот же самый процесс происходил накануне обеих мировых войн, люди постепенно
теряли человеческое. И нужен был лишь небольшой толчок, чтобы все утончающаяся ткань,

400 Фукуяма Ф…, с. 6.
401 Фукуяма Ф…, с. 6.
402 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs181/English
403 Стиглиц Дж…, с. 387, 330.
404 Стиглиц Дж…, с. 340, 285.
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отделявшая человека от зверя, была прорвана. Неравенство, становясь чрезмерным, из
двигателя общественного развития превращается в его убийцу.

Исчерпание накопленного социального капитала приводит к разрушению социаль-
ной ткани общества. Примером в данном случае могут являться данные Ж. Твенге из уни-
верситета Сан-Диего, исследовавшего предпочтения представителей трех групп поколений
«бэби-бумеров» (1945–1965 гг.р.), «сорокалетних» (1965–1980 гг.р.) и «миллениума» (после
1980 г.). «Миллениумы» оказались наименее социально-ориентированы. Доля американских
студентов, стремящихся к богатству, составляла для «бэби-бумеров» – 45%, для «сорокалет-
них» – 70%, для «миллениумов» – 75%405.

Д. Сакс указывает на углубление культурных, географических, расовых и классовых
различий: «Америка стала страной посторонних. А это отчуждение сопровождается
снижением доверия». По словам социолога Б. Патнэма, американцы «уходят в глухую
оборону», особенно в крупных городах, где проживают различные этнические группы, не
знающие друг друга и не доверяющие друг другу В результате страдает всякое реали-
стичное понимание жизни «других»»406. Не случайно проблема сохранения «социального
единства» (Social cohesion) приобретает все большую остроту в последнее время407.

Разрушение социальной ткани общества ведет к нарастанию ощущения понижения
безопасности в американском обществе, что связано с усилением тревожности408. «Своего
рода закрытые общины, отгороженные от других, которые стали расти, как грибы, в приго-
родах в 70-х и 80-х гг., рассматриваются многими как наглядные символы полной недоверия,
распавшейся на мелкие единицы и изолированной Америки», – пишет Ф. Фукуяма. По его
мнению, «закрытые общины пытаются воссоздать внутри своих стен подобие физической
безопасности»409.

Наиболее ощутимо разрушение социальной ткани общества проявилось в падении
доверия к демократическим институтам. «Мы либо имели дело с абсолютно грязной игрой,
либо рехнулись, – восклицали герои книги М. Льюиса, непосредственные участники собы-
тий, предшествовавших Великой рецессии. – Мошенничество было настолько очевид-
ным, что мы испугались, не подорвет ли оно нашу демократию»410. «Грядет кончина
демократического капитализма»411.

«Еще одной жертвой произошедшего стала вера в демократию, – подтверждал Д.
Стиглиц. – В развивающемся мире люди смотрят на Вашингтон и видят систему управления,
позволяющую Уолл-стрит диктовать правила, которые работают на обеспечение корыстных
интересов и ставят при этом под угрозу всю мировую экономику… Уолл-стрит получила
деньги в таких количествах, о которых даже самые коррумпированные руководители в раз-
вивающихся странах никогда и не думали в самых светлых своих мечтах»412. На эти деньги
покупается, прежде всего, государственная власть и политическое влияние.

«Богатые… платят за дорогие избирательные кампании президентов и конгрессме-
нов… – отмечает в связи с этим Д. Сакс, – и богатые получили контроль над политиче-

405 РБК daily 20 марта 2012 № 49 (1334), с. 11.
406 Robert Putnam. “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-frst Century: The 2006 Johan Skytte Prize

Lecture” Scandinavian Political Studies 30, № 2 (June 2007). (Сакс. Дж…, с. 111, 232).
407 См. например обзор: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#cite_note-35 и http://en.wikipedia.org/wiki/

Social_cohesion
408 Стиглиц Дж…, с. 338.
409 Фукуяма Ф…, с. 6.
410 Льюис М…, с. 180.
411 Льюис М…, с. 175.
412 Стиглиц Дж…, с. 274.
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ской системой»413. Д. Сакс поясняет, как это происходит: «В Америке все дороги во власть
идут через телевидение, а доступ к нему зависит от наличия больших денег. Данная про-
стая логика отдала американскую политику в руки богатых, влияющих на неё, как никогда
прежде»414. Другим инструментом являются «корпоративные взносы в пользу избиратель-
ных кампаний, (которые) все больше подрывают демократический процесс, и делается это
с благословения Верховного суда США»415.

По данным Л. Лессинга из Гарвардского университета, менее 1%
американцев жертвуют на политические кампании более 200 долл., а
максимальные пожертвования кандидатам перечисляют менее 0,5% жителей
страны. По мнению Л. Лессинга, опубликованном в The New York Times,
«избирательные кампании, финансируемые 1% населения, никогда не
завоюют доверия остальных 99% и не будут восприниматься никем из них
иначе, как коррумпированные»416.

Если следовать древнегреческим представлениям об обществе, то современная поли-
тическая система США весьма далека от демократии. Платон скорее определил бы ее как
олигархию – власть, определяемую наличием денег. Платон также описывает и процесс
перехода от правления, названного им тимократией, к олигархии: «кладовая у каждого дома
полна золота, губит это правление; ибо богатые изобретают, на что его потратить, и для этого
изменяют законы, которым не повинуются ни сами они, ни жены их…». «Жадные до денег…
они будут трястись над собственными деньгами, так как чтут их и собирают скрыто, чужие
же тратить им понравится…». «По склонности смотреть друг на друга и подражать таким
же, как все они, делается и простой народ… простираясь далее в стяжательстве, граждане
чем выше ставят деньги, тем ниже добродетель», – это противоположные чаши весов417.

Переход от платоновской тимократии к олигархии невольно вызывает
ассоциации с переходом, произошедшим во времена Рейгана-Тэтчер от
общества всеобщего благосостояния к неолиберальному обществу. Эту
ассоциацию подчеркивает и описание современного перехода, которое дал
Д. Стиглиц: когда «финансовые институты обнаружили, что в нижней части
общественной пирамиды имеются деньги… они сделали все возможное…,
чтобы переместить эти деньги ближе к вершине пирамиды»418.

Демократия противоречит самому либеральному пониманию свободы. Друг М.
Фридмана экономист А. Мельцер, сторонник неолиберализма, так описывает эту голово-
ломку: «Голоса распределяются равномернее, чем доходы…»419. Демократия не может
существовать при наличии огромной разницы в доходах, при разрушении социальной ткани
общества. Видимость демократии в данном случае сохраняется лишь за счет того, что власть
«покупает избирателей», формируя позитивные ожидания, например, или путем предостав-
ления дешевых кредитов, или обещаний каких-либо недостижимые социальных гарантий…
«Но когда настанет день расплаты, «откуда возьмутся деньги на восстановление утра-

413 Jefrey D. Sachs The Price of Civilization http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs182/English
414 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs183/English
415 http://www.project-syndicate.org/commentary/sachs181/English
416 Шитов А. Как голосуют мертвые души. Российская газета 29.02.2012. №43.
417 Платон…, с. 115, 120.
418 Стиглиц Дж…, с. 331.
419 Meltzer A.H. Choosing Freely: The Friedmans’ Infuence on Economic and Social Policy // The Legacy of Milton and Rose

Friedman’s Free to Choose / Eds. M. Wynne, Н. Rosenblum. R. Formaini. Dallas: Federal Reserve Bank of Dallas, 2004. R 204,
www.dallasfed. org (Кляйн Н…, с. 182).
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ченного доверия?» – риторически вопрошает Ж. Аттали420. «Подкуп» – это лишь временная
мера, действующая до тех пор, пока у правящей элиты хватает ресурсов на него. Как только
ресурсы закончатся, закончится и видимость демократии…

Тревога сквозила и в словах бывшего главы Федерального резерва. Ее источником,
по словам А. Гринспена, стала утрата доверия и нарастание партийного радикализма
между республиканцами и демократами: «голоса при обсуждении законопроектов распре-
деляются теперь не в соотношении 60% к 40%, как раньше, а в пропорции 95% к 5%. В итоге
принимаемые законы стали сильно партийными»421. Эксперт в области выборов Н. Орнстейн
отмечает, что раньше «член другой партии воспринимался как личный друг, с которым есть
определенные разногласия… А сегодня (2008 г.) представителей иной партии восприни-
мают не как соперников, а как врагов. Очевидно, что врага следует уничтожить. Это создает
совершенно иную динамику отношений»422. Непримиримые столкновения между демокра-
тами и республиканцами по ключевым экономическим вопросам: повышения потолка госу-
дарственного долга, налогов на богатых, секвестирования бюджета…, грозящие, по словам
президента Б. Обамы, Армагеддоном мировой экономике, наглядно демонстрирует уровень
радикализации политической ситуации в США.

К. Пул и Г. Розенталь обнаружили сильную корреляцию между долей в совокупном
доходе 1% самых богатых и уровнем поляризации в конгрессе. Они приходят к выводу, что
с ростом доходов элиты политические компромиссы стали почти невозможными423. П. Тур-
чин на основе построения исторических циклов связывает данный факт не столько с ростом
идеологических разногласий, сколько с усилением конкуренции среди слишком расплодив-
шейся элиты и олигархии424.

Как бы там ни было, экономика превратилась в орудие политической борьбы, борьбы
за власть. Именно власть, по мнению А. Гринспена, стала ключевым вопросом современ-
ной Америки. Об этом после поражения на ноябрьских 2006 г. выборах, заявил и быв-
ший лидер республиканского большинства в палате представителей Дик Арми: его партия
пришла к власти в 1994 г. с идеями, «как преобразовать правительство и вернуть американ-
скому народу деньги и власть. Однако со временем инновационная политика и «дух 1994
года» были вытеснены узкими взглядами недальновидных бюрократов. Их волновал другой
вопрос, как удержать политическую власть»425. Ситуацию отягощает тот факт, считает
Гринспен, что «власть стала пугающе несостоятельной». В этих условиях вопрос, кому
принадлежит власть, приобретает особую остроту. «Возможно, этот вопрос стоял бы не
так остро в условиях мира на Земле… (но) ситуация, – отмечает Гринспен, – изменилась.
Теперь чрезвычайно важно, кто держит бразды правления»426.

420 Аттали Ж…, с. 112.
421 Дик Арми. «Конец революции». Wall Street Journal. 12.2006 (Гринспен А…, с. 243).
422 Н. Орнстейн\Norman Ornstein, Институт Американского Предпринимательства\American Enterprise Institute, экс-

перт в области выборов, автор многих книг (из них наиболее известна, вероятно, «Сломанная Ветвь: Как Конгресс Терпит
Неудачи и Как Исправить Ситуацию»\The Broken Branch: How Congress Is Failing America and How to Get It Back on Track).
http://www.washprofle.org/ru/node/8506

423 Кругман П. Выход…, с. 133.
424 Питер Турчин (Peter Turchin) Возвращение угнетенных (“Aeon Magazine», Великобритания) http://www.inosmi.ru/

world/20130319/207083627.html#ixzz2NzaYPKUc
425 Дик Арми. «Конец революции». Wall Street Journal. 12.2006 (Гринспен А…, с. 243).
426 Гринспен А…, с. 246.
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Мировой лидер

 
Только Америка имеет моральное право, а также материальную

основу, позволяющие занимать место мирового лидера. Судьба
Америки неразрывно связана с основанием ценностей свободы в
глобальном масштабе.
М. Тэтчер427

«Нравится вам это или нет, но в холодной войне победу одержал Запад. И все же
главным победителем, – добавляла бывший премьер-министр Великобритании М. Тэтчер, –
являются Соединенные Штаты… На сегодня Америка – единственная сверхдержава. Ни
одна из сверхдержав прошлого… не обладала таким превосходством в ресурсах и размахе
над своим ближайшим соперником, как современная Америка»428.

Цели единственной сверхдержавы торжественно провозгласил в своей избирательной
кампании Дж. Буш: «Америка по осознанному выбору и волей судьбы будет поддерживать
распространение политической свободы и считать наивысшей для себя наградой расшире-
ние демократии»429. «Мы получили уникальный шанс, – комментировала М. Тэтчер, – рас-
пространить свободу и господство закона на те страны, которые никогда их не знали…»430

«Чтобы добиться прогресса, – конкретизировала «железная леди», – все атрибуты соци-
ализма – структуры, институты и отношения – должны быть уничтожены…»431.

Остатки Берлинской стены еще не успели остыть, как Ф. Фукуяма провозгласил став-
ший уже нарицательным «конец истории»: «либеральная демократия может представлять
собой «конечный пункт идеологической эволюции человечества» и «окончательную форму
правления в человеческом обществе»»432. Практические меры по достижению «конечного
пункта эволюции» в том же 1989 г. сформулировал британский экономист Д. Уильямсон в
документе, получившем название «Вашингтонский консенсус». Его положения покоились
на неолиберальных идеях М. Фридмана и свободе торговли: все «барьеры, препятствую-
щие проникновению иностранных фирм, следует устранить»433. Принципы «Вашингтон-
ского консенсуса» легли в основу мирового «крестового похода» «чикагской школы» под
руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка434.

Неолиберальный «крестовый поход» начался, впрочем, несколькими десятилетиями
раньше с военных переворотов Сухарто в Индонезии и Пиночета в 1973 г. в Чили. А затем,
в 80-е годы, продолжился в странах Латинской Америки и Африки. Именно в те годы была
отработана методика проведения неолиберальной контрреволюции, основанная на «Док-
трине шока»435.

Тем не менее, отмечает автор книги, посвященной исследованию данного вопроса, Н.
Кляйн, «оглядываясь на прошлое, можно определенно сказать, что именно с России нача-
лась новая глава в истории крестового похода чикагской школы, в 1970-1980-х годах про-

427 Тэтчер М…, с. 48-49.
428 Тэтчер М…, с. 48-49.
429 Тэтчер М…, с. 51.
430 Тэтчер М…, с. 32.
431 Тэтчер М…, с. 196.
432 Фукуяма Ф. Конец истории или последний человек. (Национальный Интерес. 1989) – М.: АСТ, 2004.
433 Appendix: The «Washington Consensus» // The Political Economy of Policy Reform, p. 27. (Кляйн Н…, с. 217).
434 Кляйн Н…, с. 242-243.
435 Кляйн Н…, с. 218.
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водившей эксперименты с шоковой терапией»436. «Берлинская стена пала не только в Бер-
лине. Она пала на востоке и на западе, на севере и на юге, и падение ее затронуло все страны
и компании, причем примерно в одно и то же время… Именно падение всех этих стен по
всему миру, – утверждает Т. Фридмен, – сделало возможным приход эпохи глобализации и
интеграции»437.

Действительно, отличие нового этапа состояло, прежде всего, в масштабах: по словам
Т. Кэротерса, возглавлявшего в правительстве США систему поддержки демократии, «в пер-
вой половине 1990-х количество «стран в ситуации перехода» резко увеличилось: их стало
около сотни (примерно 20 в Латинской Америке, 25 в Восточной Европе и бывшем Совет-
ском Союзе, 30 в южной части Африки, 10 в Азии и 5 на Ближнем Востоке), и в них совер-
шался резкий переход от одной модели к другой»438. Но очевидно еще более важным было
то, что эти переходы были осуществлены мирным, хотя и не всегда вполне демократи-
ческим путем, но уже без помощи кровавых переворотов и диктатур, как прежде.

Практически во всех вновь обращенных странах при помощи «шоковой терапии»
воспроизводилась неолиберальная модель Мирового лидера. Достигнутые результаты тут
же закреплялись законодательными и экономическими мерами, таким образом, что отме-
нить или изменить проведенные преобразования становилось почти невозможно. Отработка
этих мер началась еще в Чили, когда встал вопрос передачи власти от Пиночета избран-
ному правительству. «Чикагские мальчики» заблаговременно подготовили страну к тому, что
реформы Пиночета оказались необратимыми439.

Несмотря на общность черт последствий неолиберальной революции для всех стран
мира, каждая из них имела свои особенности и национальные отличия. Именно они в дан-
ном случае и представляют интерес, поскольку дают возможность показать более наглядную
картину происходящих событий.

Наиболее впечатляющую демонстрацию результатов неолиберальных реформ дал
потрясающий взлет развивающихся стран, их доля в мировом производстве выросла с 27%
в 2000 г. до 46% в 2011 г.440, а в глобальных сбережениях за 2000-2008 гг. удвоилась с 22 до
44%441. Но даже на этом фоне выделяется взрывной рост Китая, превратившегося всего за
два десятилетия из отсталой аграрной страны во вторую экономическую сверхдержаву мира.

436 Кляйн Н…, с. 319.
437 Friedman Т, The Lexus and the Olive Tree, р. 40. (Линдси Б…, с. 189).
438 Carothers Т. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy 13 //. 2002. № 1. January. Pp. 6 – 7. (Кляйн

Н…, с. 240).
439 ValdesJ.G. Pinochet’s Economists, pp. 31,33; автор цитирует слова министра экономики при Пиночете П. Бараоны,

дающего характеристику «новой демократии»; Harvey R. Chile’s Counter-Revolution (Роберт Харви приводит слова мини-
стра внутренних дел С. Фернандеса); Pinera J. Wealth Through Ownership, p. 298. (Кляйн Н…, с. 266).

440 Научный редактор Financial Times Питер Марш. Новая промышленная революция: потребители, глобализация и
конец массового производства. Peter Marsh. The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the End of Mass
Production. 2012.

441 HELEEN MEES. Changing Fortunes. How China’s Boom Caused the Financial Crisis. 2012 http://repub.eur.nl/res/
pub/34930/EPS2012266MKT9789058923110.pdfhttp://www.fnmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3031063&
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Китай

 
Где мы найдем потребителей для нашего прибавочного

продукта? География дает ответ на вопрос. Китай – наш
естественный потребитель…
Сенатор А. Беверидж, выступление в Конгрессе 9 января 1900 г.442

Предыстория возвышения Китая начнется в 1970-1972 гг., когда с наступлением стаг-
нации в США Китай впервые в истории посетит сначала госсекретарь Г. Киссинджер, а
затем и президент США Р. Никсон. И эти визиты были далеко не случайны. Их неизбеж-
ность еще в 1924 г. предсказывал генерал Н. Головин: «В дальнейшем С.-А. Соединен-
ные Штаты будут все более и более нуждаться в китайском рынке. Все рынки Север-
ной и Южной Америки не могут вместить большей части производства чрезвычайно
развитой индустрии Соединенных Штатов… Китайский рынок с населением 325 млн
открывает слишком заманчивые перспективы, чтобы Соединенные Штаты легко отказались
от него. Прибавьте к этому, что Китай вследствие дешевизны рабочих рук представ-
ляет собою… притягивающее к себе поле деятельности для капитала, сосредоточение
которого после войны произошло в Северной Америке»443. Как и японский дипломат К.
Иссии: «В экономическом и финансовом отношении Китай с четырехсотмиллионным насе-
лением предоставлял беспредельные возможности для американских капиталовложений и
торговли»444,445.

Однако после Первой мировой Китай был занят Японией, а после Второй мировой
доминирующее влияние в Поднебесной приобрел Советский Союз. Поэтому рыночные
реформы в Китае смогли начаться только спустя несколько лет после смерти Мао Цзэдуна.
Тем не менее, очевидно, идеологическое влияние северного соседа оставалось достаточно
сильным, не случайно даже в начале 1980-х гг. Дэн Сяопин называл СССР «главным врагом
Китая». И только с началом горбачевских реформ в СССР начался взрывной рост Китая – с
1985 по 2011 гг. его ВВП (в долларах США) вырос почти в 24 раза. Согласно оценкам ООН, в
2009 г. Китай, дав 10% мирового ВВП, вышел по этому показателю на второе место в мире446.

В 1985 г. оборот торговли между Китаем и США составлял 3,9 млрд
долл. (0,09% ВВП США) и был сбалансированным. К 2009 г. китайский
экспорт в США вырос до 296,1 млрд долл. (2,1% ВВП). Китайский экспорт
в США на 98% состоит из промышленных товаров447.

Источником этого впечатляющего роста была дешевая рабочая сила (резерв которой
составляло крестьянство, достигавшее 80% населения). Но у Китая не было бы шансов реа-
лизовать этот ресурс, если бы не целенаправленная политика китайского партийного руко-
водства, сохранившего монополию власти в стране. Практика китайских реформ во многом
напоминала развитие идей легендарного Ли Гуанъяо, премьер-министра Сингапура, кро-
шечного государства, применительно к самой населенной стране мира. Именно ограничен-
ная демократия в сочетании с рациональной политикой поэтапных реформ, направ-

442 Емельянов Ю.В…, с. 178-183. См. так же Речь Бевериджа 16 сентября 1898 г. Индианаполис. MARCH OF THE FLAG
An American Primer / Ed. by D. J. Boorstin. N.Y., 1968. (Хрестоматия….).

443 Головин Н. Бубнов А…, с. 194.
444 Иссии К. Дипломатические комментарии, М., 1942, с. 89 (Шубин А. В…, с. 162)
445 См. подробнее Галин В. Как Америка стала мировым лидером. – М.: Алгоритм. 2012.
446 http://ru.wikipedia.org/wiki/История_ВВП_Китайской_Народной_Республики
447 Сакс. Дж…, с. 124.
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ленных на экономическое и социальное развитие страны, привела к тому, что Китай в
течение всего двух десятилетий превратился в «мировую фабрику». Увеличив свою долю
в мировой промышленной продукции за 2000–2011 гг. почти в 3 раза, Китай стал мировым
лидером по этому показателю (19,9%), опередив даже США (18%)448.

Но реальное значение Китая еще больше, он, по сути, стал двигателем мировой эконо-
мики, от которого зависит процветание и благополучие всех стран. «Если Китай начинает
кашлять, остальной мир получит воспаление легких», – отмечает в связи с этим немецкий
экономист Ф. Штокер. Согласно его расчетам, «если бы рост китайской экономики составил
5% вместо 8%, то в Германии началась бы рецессия – что тогда говорить о других странах
зоны евро, которые уже сейчас вынуждены бороться с сокращающейся экономикой»449.

Благодаря высокой норме накопления, которая к 2006 г. выросла до 55%, и огромному
профициту торгового баланса, Китай накопил один из крупнейших валютных резервов в
мире. Уже в 2007 г., отмечает Х. Мис, было ясно, что если Китай продолжит с той же ско-
рость накапливать резервы, то в течение 10 лет он сможет купить все публично торгующи-
еся европейские компании. Однако китайцы направили свои ресурсы не столько в акции,
сколько в облигации, так, например, в 2008 г. лишь 7% активов США, которыми владели
китайцы, составляли акции.

Китайские инвестиции стали одной из причин снижения процентных ставок в США,
приведшего к надуванию пузыря на рынке недвижимости. «Так, китайцы, пытаясь обеспе-
чить себе достойную старость, невольно загнали мировую экономику в кризис», – полагает
Х. Мис450. Подобную точку зрения впервые высказал министр финансов США Г. Паулсон
еще в 2008 г., объявив европейцев и китайцев виновниками кризиса451.

Но не будь китайских инвестиций, Соединенные Штаты оказались бы в глубочайшем
кризисе уже в начале 2000-х гг. На эту данность указывает и Д. Лал: «Дефицит текущего
баланса в торговле с Японией (или Китаем) не беда, а благо для Соединенных Штатов,
поскольку он позволяет стране «жить не по средствам» и сохранять высокий уровень инве-
стиций.., который невозможно было бы финансировать за счет внутренних накоплений»452.

В свою очередь китайскими инвестициями в США движут не столько мысли о спокой-
ной старости, сколько интересы текущего выживания – инвестируя в Соединенные Штаты,
Китай стимулирует рост рынка сбыта для своей продукции. Рынок сбыта является все более
обостряющимся вопросом жизни и смерти Китая. Его развитые производственные мощно-
сти уже давно превышают потребности мировой экономики, и в 2012 г. загрузка производ-
ственных мощностей Китая составляла всего 60%, по сравнению с 80% до финансового кри-
зиса и 90% десять лет назад453.

Китайское руководство предвидело подобную ситуацию и заранее официально про-
возгласило курс на увеличение внутреннего потребления и достигло в этом определенных
успехов. Однако увеличение потребления основывается, прежде всего, на росте зарплат, что
ведет к росту издержек и глобальному снижению конкурентоспособности китайской про-

448 См. подробнее: Научный редактор Financial Times Питер Марш. Новая промышленная революция: потребители,
глобализация и конец массового производства. Peter Marsh. The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the
End of Mass Production. 2012.

449 Франц Штокер (Franz Stocker) Инвесторы опасаются катастрофического коллапса в Китае. («Die Welt“, Германия);
http://www.inosmi.ru/fareast/20120822/19703239 1.html#ixzz24FZCcq4S

450 HELEEN MEES. Changing Fortunes. How China’s Boom Caused the Financial Crisis. 2012 http://repub.eur.nl/res/
pub/34930/EPS2012266MKT9789058923110.pdf; http://www.fnmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3031063&

451 Паулсон 12 ноября 2008 г. (Аттали Ж…, с. 108).
452 Лал Д…, с. 120.
453 Франц Штокер (Franz Stocker) Инвесторы опасаются катастрофического коллапса в Китае. («Die Welt», Германи-

я)http://www.inosmi.ru/fareast/20120822/197032391.html#ixzz24FZCcq4S
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дукции, сокращению инвестиций и замедлению роста китайской экономики. Другими сло-
вами, сокращению «китайского рычага».

Наглядным примером, демонстрирующим данный процесс, является сравнение отно-
шения дефицита торгового баланса США в торговле с Китаем к величине среднедушевых
доходов этих стран: в 2006 г. американский работник стоил дороже китайского в 21 раз, а
торговый дефицит составлял $235,4 млрд. Замена китайцев американцами в этом случае
привела бы к росту издержек в экономике США на $4,7 трлн (35% ВВП США)454. В 2011 г.,
несмотря на рекордный дефицит США в торговле с Китаем, вышеуказанный эффект замены
китайского работника на американского снизился до $3,2 трлн (21% ВВП). Т.е. всего за 5 лет
«китайский рычаг» сократился более чем на треть.

Уменьшение «китайского рычага» демонстрирует и сравнение роста ВВП на душу
населения в Китае с динамикой прироста дефицита торгового баланса США в торговле с
Поднебесной: чем выше душевой доход в Китае, тем ниже темпы прироста дефицита торго-
вого баланса США в торговле с Китаем. Среднедушевой доход в Китае вырос с 2% от аме-
риканского в 1980 г., до 7% в 2000 г., и до 16% в 2010 г.

Темпы роста дефицита торгового баланса США, в % от ВВП США, в торговле с
Китаем, в %, и ВВП на душу населения в Китае, по ППС455

По словам А. Гринспена, он ощутил первые признаки подорожания китайской рабочей
силы уже в 2007 г. И очевидно не случайно.

Крах рынка недвижимости в США далеко не в последнюю очередь был вызван
сокращением «китайского рычага», приведшего к росту издержек в американской эко-
номике.

Получается замкнутый круг, чем больше растут доходы в Китае, тем ниже его экспорт-
ные способности, но это же приводит к росту издержек в других странах, что способствует

454 Саломатин А. Третий дефолт доллара. «Профиль» №6/18 февраля 2008. www.profle.ru
455 Построено на базе данных: http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html и International Monetary Fund –

2011 World Economic Outlook (Китай-США экспорт. Лист 12)
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углублению у них экономического спада и еще больше ограничивает китайский экспорт.
Стимулирование внутреннего потребления не успевает покрывать спад внешнего и лишь все
туже затягивает удавку, внося свой вклад в углубление мирового экономического кризиса.
Отражением этих тенденций стало и замедление темпов роста промышленного производ-
ства в Китае с 2010 г.456

Согласно докладу «Китай до 2030 г.», подготовленному Всемирным
банком и правительственными экспертами КНР, в Китае начнется
масштабный кризис, если правительство не начнет экономические реформы.
Главной причиной кризиса, по мнению авторов доклада, является
бюрократия, которая управляет госпредприятиями крайне неэффективно.
Эксперты призвали правительство Китая стимулировать конкуренцию и
предпринимательство, а также переводить госпредприятия в частную
собственность457.

Однако повышение эффективности в условиях ограниченных рынков
сбыта неизбежно приведет к росту безработицы. В городском Китае, по
официальным данным, она стабильно находится на фоновом уровне чуть
более 4%. Но в сельской местности стоит в очереди огромная армия
безработных, и социальное спокойствие Китая сегодня определяется его
возможностью создания ~10 млн новых рабочих мест ежегодно. С другой
стороны, ослабление центрального государства за счет усиления частного
сектора грозит Китаю социальным и территориальным распадом по примеру
Советского Союза или, по крайней мере, гораздо большей зависимостью от
мирового рынка и внешних сил.

Но к тем же самым последствиям ведет и замедление экономического
роста. Разбудив силы капитализма и став частью глобальной системы, Китай
стал заложником этих сил еще в большей степени, чем сам Запад.

В 2012 г. замедление экономики Китая стало приобретать все более отчетливые черты.
Не случайно правительство Китая прибегло к отчаянным мерам для искусственного стиму-
лирования роста своей экономики и прежде всего за счет монетарной политики: в 2012 г. ЦБ
Китая дважды снижал базовую ставку, впервые с 2008 г., кроме того, с ноября прошлого года
НБК трижды понижал нормы резервирования для банков. Дополнительно НБК закачивает в
экономику деньги через аукционы РЕПО. Одновременно проводится снижение ряда ограни-
чений для зарубежных инвесторов и интернационализация юаня. В результате последнего,
в первой половине 2011 г. объем юаневых внешнеторговых сделок вырос почти в 13 раз по
сравнению с соответствующим периодом 2010 г. И Китай уже требует от МВФ дать юаню
статус свободно конвертируемой валюты. Пока МВФ «думает», Китай переходит к взаимо-
расчетам со странами БРИКС, Малайзией, Японией, Чили и т.д. с долларов на национальные
валюты и юань.

Инвестиционные механизмы искусственного стимулирования спроса, такие как вло-
жения в инфраструктуру и поддержку рынка недвижимости, в Китае уже практически исчер-
пали себя, что отражается в стремительном росте цен и в появлении пустых городов –
«городов призраков». Перегрев экономики угрожает ей ростом инфляции или китайским

456 А на горизонте уже маячит демографическая проблема, которая, по данным МВФ, угрожает Китаю исчерпанием его
самого ценного ресурса – дешевой рабочей силы уже к 2025 г. После этого у Китая не останется экстенсивных ресурсов
роста, и наоборот будут расти издержки, связанные со стремительным старением населения.

457 The Wall Street Journal. February 23, 2012. http://lenta.ru/news/2012/02/23/crisis/оригинал: http://online.wsj.com/article/
SB10001424052970204778604577238901231511224.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories
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вариантом американского subprime crisis458. Не случайно одним из приоритетов на ближай-
шие пять лет Пекин объявил сдерживание роста цен на недвижимость. О растущем напря-
жении в Китае свидетельствуют и сокращение притока иностранных инвестиций, и ослаб-
ление экспорта, и даже усилившая внешняя активность на спорных территориях с Россией
и в Южно-Китайском море.

Последствия дальнейшего снижения темпов роста китайской экономики могут быть
еще более значительными, поскольку ведут к глубочайшему мировому кризису. Единствен-
ным спасителем мира, считает Ф. Штокер, «в данном случае станет, вероятно, китайский
Центральный банк. Он может понизить процентную ставку и расширить предостав-
ление кредитов»459. Однако уже сегодня денежное предложение в Китае (М2) достигает
180% ВВП – самый высокий уровень в мире460. С другой стороны, государственный долг
Китая всего за один год с 2009–2010 гг. подскочил почти в 2,5 раза и достиг уровня 43%
ВВП461. Конечно, это не так много по сравнению с развитыми странами, но в то же время
корпоративный долг китайских компаний является одним из самых больших в мире, и он
растет темпами, опережающими рост экономики, за 2011–2012 гг. он вырос со 108 до 122%
ВВП462. Совокупный (частный, корпоративный и государственный) долг Китая превышает
200% ВВП463. Но у полугосударственного Китая, как и у самых передовых рыночных стран
Запада, не остается другого выхода, как продолжать искусственное стимулирование роста
экономики…

458 См. Например мнение infuential banker regarded as a possible successor to PBOC Governor Zhou Xiaochuan; http://
www.project-syndicate.org/commentary/economic-recovery-and-fscal-weakening-in-china-by-yu-yongding

459 Франц Штокер (Franz Stocker) Инвесторы опасаются катастрофического коллапса в Китае. («Die Welt“, Германия)
http://www.inosmi.ru/fareast/20120822/197032391.html#ixzz24FZCcq4S

460 http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-excessive-reliance-on-invest-ment-by-zhang-
monan#3HUjvGwdBcIO5dfJ.99

461 CIA World Factbook
462 http://gavekal.com/dragonomics/ Zhang Monan Feb. 14, 2013 http://www.project-syndicate.org/commentary/china-s-

excessive-reliance-on-investment-by-zhang-monan#3HUjvGwdBcIO5dfJ.99
463 http://forum.aforex.ru/profles/blogs/6416071:BlogPost:50632
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Россия

 
Русские живут исключительно впечатлениями момента. То,

что вчера чувствовали и думали, для них более не существует. Их
настоящее настроение порой уничтожает в них самое воспоминание
об их прежних взглядах… В России чаша весов не колеблется – она сразу
получает решительное движение.
М. Палеолог, французский посол в России 1917 г.464

Никогда за всю свою историю русский народ не имел столь высокого уровня жизни
и личной свободы, как в начале XXI в. Впервые большинству населения России стали
доступны блага современной цивилизации: изобильные полки продуктовых магазинов и
качественные промышленные товары; последние достижения компьютерной техники и
автомобилестроения; свобода выезда за границу и выражения своего мнения; законода-
тельно не ограниченные возможности для ведения бизнеса и наращивания личных дохо-
дов… В феврале 2013 г. удовлетворенными жизнью оказалось рекордное количество рос-
сиян: по словам гендиректора ВЦИОМ В. Федорова, «это исторический максимум за все
время измерения, то есть сегодня оценка удовлетворенности жизнью со стороны наших
людей самая лучшая за все время измерения»465.

Одновременно Россия устойчиво демонстрирует один из самых высоких темпов роста
экономики и низкий уровень безработицы, имеет четвертые по размерам золотовалютные
резервы в мире и незначительный государственный долг на уровне 10% ВВП, и даже впер-
вые за последние два десятилетия показала естественный прирост населения. Казалось
бы, неолиберальная революция наконец-то принесла России процветание, умиротворение
и надежды на будущее. Что же может угрожать ее последовательному и устойчивому даль-
нейшему развитию?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к началу неолибераль-
ной революции, перевернувшей весь мир.

К 1980-м гг. СССР практически полностью исчерпал ресурсы своего развития, что в
совокупности с вырождением и деградацией его элит уже не позволяло осуществить прове-
дение необходимых преобразований эволюционным путем. В результате Советский Союз
просто рухнул, оставив после себя вакуум государственной власти и экономический хаос.
Пришедшие новые политические силы были уже не эволюционистскими, а революцион-
ными, сразу перебросившими маятник на прямо противоположный полюс.

Отличие России от других стран Восточного блока заключалась в том, что, несмотря на
огромное давление, ей все же удалось сохранить некоторую самостоятельность. На причину
этого указывала М. Тэтчер, по словам которой, Б. Ельцин неоднократно «недипломатично»
заявлял о том, что «ядерные силы были и остаются ключевым элементом стратегии наци-
ональной безопасности и военного могущества России»466. «Другим источником беспокой-
ства для Запада является оставшееся после Советского Союза химическое и биологическое
оружие. Общеизвестно, что это оружие особенно трудно обнаружить с помощью обычных
методов контроля…», а кроме того, «русские – традиционно боеспособная нация…»467. В
итоге «железная леди» констатировала, что «в любых взаимоотношениях с Россией на пер-
вом месте везде и всегда должны стоять интересы нашей безопасности… мы не должны

464 Палеолог М…, 1916 г., с. 454.
465 http://wciom.ru/178/ и http://vz.ru/news/2013/3/4/622937.html
466 Тэтчер М…, с. 97, 117.
467 Тэтчер М…, с. 118.
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недооценивать исходящей от России потенциальной опасности: ее семена нередко прорас-
тают на почве беспорядка, в этом мир убедился на собственном опыте»468.

Опасения Запада, казалось, давали России шанс на проведение реформ в националь-
ных интересах. По мнению составителей Global Wealth Report 2012, «во время переходного
периода существовали надежды, что Россия трансформирует себя в высокопрофессиональ-
ную экономику с высокими доходами населения, сохранив при этом сильную социальную
защиту, унаследованную от эпохи Советского Союза. (Но) то, что произошло, можно назвать
пародией»469. Все надежды на трансформацию были похоронены в 1990-е.

В истории не раз бывало, что некогда великие государства падали под натиском врагов
или подвергались разграблению в результате нашествия варваров, но то, чтобы «страна –
мировая держава, страна – хранительница величайшей культуры мирового уровня и науки,
которые ставили ее в число первых двух или трех государств в мире», пала сама? «В исто-
рии нет ни одного подобного случая самоликвидации страны и культуры», – считает Дж.
Кьеза470. Конечно, либеральные реформы в России проводились при идеологической и орга-
низационной поддержке Запада и прежде всего Америки. Мало того, она являлась абсолют-
ным примером и непререкаемым авторитетом – победителем в холодной войне. Но все же
опасения Запада ограничивали его прямое участие в реформах и приватизации в России, в
итоге их результаты достались в основном новой российской «элите».

Описывая этот этап рыночных реформ в России, даже такой завзятый консерватор, не
привыкший особо разбираться в средствах для достижения цели, как М. Тэтчер, отмечала: «в
годы правления Горбачева и Ельцина власть основных институтов государства часто исполь-
зовалась для обслуживания корыстных интересов финансовых олигархов, мафии и регио-
нальных начальников. В условиях последовавших хаоса и коррупции в проигрыше оказался
российский народ, а сама Россия была унижена… Мои российские друзья говорят о необ-
ходимости «национализировать» Кремль еще раз после того, как он в течение долгого
времени оставался «приватизированным» различными влиятельными силами»471.

По словам Дж. Стиглица, в результате реформ 1990-х гг. «Опустошение, в смысле
потерь внутреннего брутто-продукта, превзошло те потери, которые Россия имела
во Второй мировой войне… К настоящему же времени в России создана система капита-
лизма для избранных, мафиозный капитализм, эрзац-капитализм. По уровню социального
неравенства сегодняшняя Россия сравнима с самыми худшими в мире латиноамерикан-
скими обществами, унаследовавшими полуфеодальную систему…».

М. Тэтчер в конце 1990-х гг. дополняла: «Россия больна и в настоящее время, без пре-
увеличения, умирает. Как заметил один эксперт: «Ни одна промышленно развитая страна
еще не переживала столь сильного и длительного ухудшения состояния [здравоохране-
ния472] в мирное время»473.

Дж. Сорос назвал систему, сложившуюся в России в 1990-е годы, «грабительским
капитализмом», который, по его мнению, «приведет к опустошению российской эко-
номики»474. И это разграбление велось под лозунгами либерализации и демократизации.
Неизбежная объективность и стихийность этого процесса была многократно катали-

468 Тэтчер М…, с. 119.
469 Credit Suisse: Россия лидирует в мире по неравенству доходов http://www.rbcdaily.ru/2012/10/10/

world/562949984897732
470 Джульетто Кьеза. «Элиты России». Экономические стратегии. Март-апрель. 2000.
471 Тэтчер М…, с. 131.
472 Роста смертности и падения рождаемости. Чистая естественная убыль российского населения за 20 лет «реформ»

составила – 9% населения РСФСР, что сопоставимо только с потерями во Второй мировой войне.
473 Тэтчер М…, с. 112 (Nicholas Eberstadt, «Russia: Too Sick to Matter?», Policy Review, 95, June-July 1999, p. 1)
474 Сорос Дж. «Неужели русские сошли с ума». «Босс» №7. 1998, с. 16.
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зирована радикализмом реформ, а целенаправленная деятельность его организаторов и вдох-
новителей невольно наводит на мысль о присутствии и некой осознанной силы. Той силы,
по сути, «пятой колонны», об угрозе которой предупреждал еще В. Шульгин: «Существо-
вание этой силы, враждебной всякой власти и всякому созиданию, для меня несомненно…
Мне кажется, что где дрогнет при каких-нибудь обстоятельствах Аппарат принуждения,
там сейчас же жизнью овладеют бандиты… И можно себе представить, что наделают
эти «объединенные «воры»…»475

Невольно складывается ощущение, что российские реформаторы в еще более гранди-
озных масштабах повторили польский опыт, говоря о котором известный польский министр
Г. Колодко приходил к выводу: «Неолиберализм под прикрытием прекрасных лозунгов – от
свободы через демократию к предпринимательству – превратился в инструмент перераспре-
деления доходов в пользу элит за счет большинства. Неолиберализм используется как спо-
соб грабежа в гигантских масштабах»476.

Дальнейшее продолжение эпохи дикого либерализма действительно грозило полным
разорением и уничтожением страны. Настала пора «фиксировать прибыль». И в начале
2000-х гг. эволюция капитализма в России перешла на следующий этап своего развития.
А. Чубайс образно описывал этот переход: «Мы долго падали, странно, что не переломали
все кости. Потом чуть не утонули, но каким-то чудом оттолкнулись от дна и выбрались на
берег…»477

У «чуда» было два источника: «манна небесная» в виде роста цен на нефть и приход
В. Путина. Открытый беспредел и анархия первого десятилетия «реформ» были свернуты
ценой удаления нескольких наиболее одиозных олигархов (из «семибанкирщины»), легали-
зации (амнистирования) итогов приватизации и усиления вертикали власти.

Характер реформ начала 2000-х гг. во многом определялся влиянием
новых могущественных сил, появившихся в 1990-е гг., подстегиваемых
непримиримыми идеологами российского либералфундаментализма:
«Владельцы компаний всех размеров формируют единый фронт для защиты
своих интересов… позиция президента ясна, и менять ее он не собирается…
на события могут повлиять только бизнесмены: замедление экономического
роста, сопровождаемое бегством капитала», – угрожал министр экономики
эпохи приватизации Е. Ясин в конце 2003 г. в ответ на арест одного
из олигархов М. Ходорковского478. Последнего освободить не удалось, но
государство в начале 2005 г. было вынуждено пойти на амнистию итогов
приватизации479480.

475 «То, что я пишу сейчас, это попытка …, высказать, как я понимаю подводные камни, угрожающие кораблю “Рос-
сия”». Шульгин В.В. Опыт Ленина (1958 г.) – Наш современник, 1997, № II, с. 157.

476 Колодко Г…, с. 313.
477 Выступление главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса в Инженерно-экономическом университете СПб на цере-

монии вручения ему диплома почетного доктора с лекцией «Прошлое, настоящее и будущее России». (Газета.ру 29 сен-
тября 2003 г. http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1610&nomer=57)

478 Е. Ясин в интервью газете «Московские новости» 18.11.2003. (Кара-Мурза С. Матрица Россия – М.: Алгоритм, 2007
– 320 с., с. 243).

479 Ограничение срока давности по делам о приватизации: Федеральный закон «О внесении изменения в статью 181
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» Российская газета. 2005. 26 июля. Согласно закону «Срок
исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года».

480 Одним из результатов амнистии стала судьба Р. Абрамовича, партнера М. Ходорковского по созданию единой
компании «Юкси», от которого в конце 2005 г. государству посредством «Газпрома» пришлось откупаться за 13 млрд
долл. В 2011 г. Р. Абрамович в лондонском суде заявит, что фактически залоговый аукцион по приватизации «Сибнефти»
носил фиктивный характер: сговор Б. Березовского с партнерами позволил купить им компанию всего за 100,3 млн долл.
(Оверченко М… http://www.webcitation.org/65EAtJxd4)
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Не менее важная виктория была одержана и в другом вопросе: в начале
XXI в. правительство попыталось упорядочить сбор налогов, уклонение
от уплаты которых в 1990-е годы носило массовый характер. Бизнес
ответил на попытку уходом в черный нал, теневой сектор и офшоры.
И здесь либерально-олигархическая «общественность» вновь одержала
полную победу над государством, сохранив свое решающее влияние на
экономику страны, свидетельством этого стала налоговая реформа начала
2000-х гг.

В России ученики передовой неолиберальной мысли Ф. Хайека, М. Фридмана…
далеко превзошли своих учителей: в России нет не то что прогрессивного, но вообще
налога на наследство, налог на имущество является чисто символическим (и при этом оце-
нивается не по рыночной, а по балансовой стоимости), и все это дополняется регрессивным
подоходным налогом (включая социальные взносы). Характер российского типа либе-
рализма определяется абсолютизацией российскими либералами принципа частного
интереса, превратившегося в России в своеобразный вариант сильно упрощенного свер-
хамериканизма.

Государство, неспособное собрать налоги, уже давно бы рухнуло, Россию от краха
спасают доходы от сырьевого экспорта. Но отсутствие прогрессивного перераспределения
порождает две другие не менее грозные проблемы: рост социального неравенства и кор-
рупции. Неуплата налогов по своей сути является просто другой формой выражения той
же самой коррупции. Отказ от прогрессивной системы налогообложения фактически узако-
нивает эту форму «коррупции», а вместе с ней и привилегированное положение получате-
лей высоких доходов. Видимо, не случайно на протяжении 2000-х гг. борьба с коррупцией
носила большей частью чисто символический характер. В результате чиновники неявным
образом, по сути, получали возможность отчасти «компенсировать» образовавшийся соци-
альный разрыв.

Борьба с коррупцией активизируется в 2011-х гг., на фоне резкого увеличения оттока
капиталов из страны, роста оппозиционных настроений и грядущих выборов в Государ-
ственную Думу и президента РФ. На следующий год отток дополнится замедлением темпов
роста экономики, осложнением международной обстановки, и именно в этот период нач-
нется ряд громких коррупционных дел, а в декабре 2012 г. будет принят Закон о контроле за
расходами чиновников481. Тем не менее, статья 20-я Конвенции ООН против коррупции так
и останется не ратифицированной. Однако дело не только в антикоррупционных законах и
активности правоохранительных органов, существующие попытки борьбы с коррупцией не
могут привести к успеху главным образом по другой причине.

Фундаментом любого здорового общества является понятие справедливости. Она
является внешним проявлением той силы, о которой писал П. Чаадаев: «силы, заставляющей
нас встать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой, или
противимся ей, – все равно, мы вечно под ее властью…» Силы, подчиняющейся действию
объективных законов: «Не зная истинного двигателя, бессознательным орудием которого он
служит, человек создает свой собственный закон, и это закон… он называет нравственный
закон… Нравственный закон пребывает вне нас и независимо от нашего знания его… каким
бы отсталым ни было разумное существо, как бы ни были ограничены его способности, оно
всегда имеет некоторое понятие о начале, побуждающем его действовать»482.

И хотя справедливость сама по себе не решает проблему коррупции, она создает основу
для ее решения. Без этого фундамента всякая борьба с коррупцией не более, чем профанация.

481 http://kremlin.ru/acts/17037
482 Чаадаев П.Я…, с. 72, 82, 83.
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Прямо по Н. Гоголю, который в «Мертвых душах» передавал слова
губернатора, обращенные к чиновникам: «Гибнет земля наша не от
нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже мимо
законного управления образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее
всякого законного… И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех
законодателей и правителей, не в силах исправить зла, как ни ограничивай
он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других
чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал всяк, что он
так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов, так должен
восстать против неправды»483.

И в этой данности отдают себе отчет сами представители
высшей государственной власти России. Так, по мнению председателя
Конституционного суда РФ В. Зорькина (12.2012), на формирование облика
России 2000-х гг. оказали влияние два фактора: «глубочайшее социальное
расслоение», вызванное «несправедливой приватизацией», которое «не
снижается, а растет!». И «грубые правовые нарушения, сопровождавшие
постсоветский передел собственности», которые «создали «в стране ту –
признаем, весьма массовую – «антиправовую нормативность» коррупции
и кумовства, которая вот уже два десятилетия разъедает российский
социальный и государственный организм»484.

Дело здесь не только и не столько в правовых нарушениях и законах. Несправедливый
закон несет в себе большую угрозу, чем даже внешнее вторжение, он уничтожает ничего не
подозревающее общество изнутри. Проблема в том, что, как свидетельствует мировой опыт,
приватизации редко бывают справедливыми, но частное управление бизнесом в конкурент-
ной стабильной среде более эффективно, чем государственное, поэтому общество идет на
нее. В данном случае основными критериями оценки приватизации являются: уровень допу-
щенной несправедливости и тот результат, который приватизация дала обществу – насколько
она способствовала его развитию. Приемлемый для данного общества уровень социальной
справедливости устанавливается за счет прогрессивной системы перераспределения обще-
ственного продукта.

В России приватизация не была компенсирована развитием социальных механизмов,
в результате эпоха создания стартовых капиталов, начавшаяся в 1990-е гг., продолжилась в
2000-х гг., приобретя более отчетливо выраженные коррупционные формы. Представление
о зависимости между уровнями справедливости и коррупции в первом приближении может
дать график сопоставления индекса коррупции и максимальной ставки подоходного налога.

В первом приближении, поскольку оценки Transparency Int. во
многом носят субъективный характер и не учитывают многих факторов,
существенно влияющих на конечный результат485. В свою очередь
номинальная ставка подоходного налога далеко не всегда соответствует
реальной, в том числе и за счет неявных субсидий. Например, в России
стоимость электроэнергии для населения почти в два раза ниже, чем для

483 Гоголь Н.В. Мертвые души. Т.2. Заключительная глава. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах т. 7 – М.,
Ленинград: Издательство АН СССР, 1951

484 В. Зорькин (Председатель Конституционного суда РФ) «Россия: движение к праву или хаосу? Социально-
государственный кризис и правовая система». 6.01.2012, 01:00 «Российская газета» – Федеральный выпуск №5688 (15)
http://www.rg.ru/2012/01/26/zorkin.html

485 http://www.transparency.org/research/cpi/overview (Forbes 03.2011 Лист 11)
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промышленности, в то время как в США, Германии или Японии ситуация
прямо противоположная486.

Максимальная ставка подоходного налога и индекс коррупции Transparency
International 2011 г.487

Не имея возможности собрать налоги на потребление, государство вынуждено
перекладывать их на производство! Например, в США сумма подоходного налога с физ-
лиц почти в 6 раз превосходит поступления от налога на корпоративную прибыль, в России
же сумма налога на прибыль организаций наоборот превосходит поступления от подоход-
ного налога (2012 г.)488. Но и этих денег не хватает, поэтому помимо прямого налогообложе-
ния государство вынуждено прибегать к косвенному, например, за счет установления высо-
ких акцизов на бензин.

Мало того, «ровная» система налогообложения, по сути, означает на полностью закон-
ном основании прогрессивное перераспределение, экспроприацию общественного про-
дукта в пользу наиболее обеспеченных слоев общества. Величина этого перераспределения
составляет порядка 5% ВВП ежегодно489.

Наглядное представление о результатах реформ в России дает один нетрадиционный
подход к оценке уровня концентрации капитала, который, конечно, далеко не безупречен,
но, тем не менее, в определенной мере отражает происходящие процессы. Он помогает
раскрыть те особенности концентрации капитала, которые далеко не всегда может дать
традиционный «индекс Джини». Метод основан на сравнительной оценке доли состоя-
ний миллиардеров Forbes в совокупном доходе их стран. За последний, в данном случае,
взят суммарный ВВП этих стран, накопленный с начала неолиберальной революции, т.е. за

486 См. например, Шэксон Н…
487 Огородников Евгений. Киловатт раздора. Эксперт №46 (828)19-25 ноября 2012 г.
488 http://info.minfn.ru/kons_doh_isp.php
489 Расчеты см.: (Personal income)
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последние 20 лет. Результаты расчетов оказались неожиданными и ожидаемыми одновре-
менно:

Суммарный капитал миллиардеров списка Forbes (03.2012 г.) к совокупному ВВП
их стран за 1991–2011 гг., (в ценах 1990 г.) в долл. США и в долл. по ППС, в ‰490

Исходя из оценок Forbes, по уровню концентрации миллиардного капитала России нет
равных491. Основа этого невероятного уровня социального неравенства в России заложена
в эпоху создания стартовых капиталов и масштабной приватизации 1990-х гг. Ближайший
сподвижник А. Чубайса, главного «приватизатора России», А. Кох констатировал эту дан-

490 Построено на основании данных: ВВП – IMF’s World Economic Outlook (WEO) Database. http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx; инфляция – индекс потребительских цен США (приведено к ценам 1990 г.). Состо-
яние миллиардеров http://www.forbes.com/wealth/billionaires#p_1_s_arank_-1__-1. Состояние миллиардеров приведено к
ППС по индексу (ВВП ППС/ВВП) (Forbes 08.03.2012 Лист 15)

491 Абсолютным лидером здесь является Гонконг, его просто не с кем сравнивать. Однако в данном случае, очевидно,
имеет смысл рассматривать его не в качестве отдельного государства, а лишь как офшорную зону Китая.
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ность в 1999 г.: «в российском инвестиционном капитале 90% – деньги этих самых олигар-
хов, и только 10% все остальные мелкие источники»492.

Согласно Конституции 1993 г., Россия является «социальным государством»493, но
социальное государство подразумевает, прежде всего, наличие вполне определенного пре-
дельного уровня социального неравенства. Примером, в данном случае, могут являться
большинство развитых стран Европы. Современное российское государство, декларируемое
социальным, на деле является либо неофеодальным с рудиментами патернализма, либо нео-
либеральным с относительно высоким уровнем «сетки безопасности» (по М. Тэтчер), остав-
шимся в наследство от советских времен. Причем даже наличие этой «сетки безопасности»
обеспечивается не социальными инструментами, а доходами от сырьевого экспорта.

Случайно ли находясь в лидерах по накопленным миллиардным
капиталам, в то же самое время, согласно данным RIA Rating Agency, Россия
входит в тройку европейских стран с самым низким уровнем минимальной
заработной платы по паритету покупательной способности494.

Случайно ли в России из 86 млн человек трудоспособного возраста
легально заняты всего 48 млн, остальные, по словам вице-премьера
правительства О. Голодец, работают в непрозрачных условиях, что
представляет серьезную проблему для всего общества495.

Случайным ли стал тот «кризис доверия между властью и обществом»,
о котором говорил в марте 2012 г. президент Д. Медведев: «в 90-е годы
вообще почти ничему не верили, и в нулевые годы то же самое, и сейчас. Этот
общественный феномен неверия заключается в том, что люди не верят в то,
что мы делаем это искренне…». «Рецепт преодоления неверия – убеждать,
открыто общаться, вступать в диалог», – утверждал президент496. Проблема
лишь в том, что словам верят все меньше…

По-видимому, не верят даже чиновники. «Российским чиновникам не
хватает заинтересованности в своем деле… Даже если есть нормальный
человек, который и взяток не берет, у него тусклые глаза, ему неинтересно, –
отмечает Д. Медведев. – Было бы здорово, если бы мы создали новый
класс людей, которые будут способны решать задачи по созданию новой
современной экономики»497. При всех пороках российской бюрократии
(страшней российских либералов только российский бюрократ), фактом
является то, что коррупция при олигархии носит системообразующий
характер, ее подавление ведет к потере работоспособности самой системы.

«Коррупция», как заразная болезнь, поражает в той или иной мере не только значи-
тельную часть чиновничества, но и всего общества, она распространяется, как эпидемия, как
чума. Возбудителем «коррупции» является эгоизм, который приобрел свои радикализован-
ные формы в условиях современной России. Чем выше уровень эгоизма, тем ниже – дове-
рия. Дефицит товаров в СССР сменился дефицитом доверия в современной России: по дан-

492 Кох А…, с. 261.
493 Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 7.
494 Russian’s Minimum Wage Rating Remains Low. The Moscow Times, March 6, 2013. P. 7.
495 Выступление вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец на 14-й апрельской международной конференции по

экономическому и социальному развитию. 3.03.2013. http://interfax.ru/russia/news.asp?id=299143&sw=%E3%EE%EB%EE
%E4%E5%F6&bd=3&bm=3&by=2013&ed=3&em=4&ey=2013&secid=0&mp=1&p=1

496 Д. Медведев 22/03/2012 http://ria.ru/society/20120322/602841002.html
497 Выступление президента РФ Д. Медведев на встрече с учеными и предпринимателями в «Сколково» в конце октября

2011.
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ным International Social Survey Programme за 2008 г., в среднем в 29 странах с утверждением
«людям можно доверять» соглашались 45% опрошенных, в России только 27%498. Согласно
индексу Trust Barometer компании Edelman, Россия в 2012–2013 гг. по уровню доверия заняла
последнее место из 26 обследованных стран499.

Фетишизация закона, который, по мнению реформаторов, должен ввести российское
общество в лоно цивилизации, при олигархии лишь разрушает последние нравственные
опоры, которые еще пока сдерживают общество от окончательного распада.

1919 г., Сибирь, министр юстиции, генерал-прокурор в правительстве
Колчака Г. Гинс убеждает адмирала: «…мы должны писать хорошие законы,
чтобы не провалиться». «Дело не в законах, а в людях, – отвечает Верховный
правитель России. – мы состоим из недоброкачественного материала. Все
гниет. я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при
таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи?!…»500

Исчезновение коммунистической идеологии, в свою очередь, как это ни странно, при-
вело не к более осознанному отношению к реальности, а наоборот к появлению множе-
ства находящихся за гранью откровенного невежества иллюзий: социальных, исторических,
национальных, религиозных, политических и т. п., расколовших общество на десятки и
сотни ничем не связанных друг с другом групп. Иллюзий, за которыми люди, зачастую не
осознавая этого, прячутся, спасаясь от разрушительного воздействия окружающей их реаль-
ности.

Распространение и популяризация невежества имеет и чисто
практический смысл. Невежественными людьми легче манипулировать, у
них легче создавать «позитивные ожидания».

В сочетании с чрезмерным социальным неравенством и эгоизмом существующие
иллюзии создают гремучую смесь, которая в случае экономического кризиса и ослабления
государственной власти вырвется наружу. И тогда вновь призрак «бессмысленного и беспо-
щадного» замаячит за тенью современной цивилизации.

В канун революции 1917 г. французский посол М. Палеолог описывает
особенности союзной страны: «Социальный строй России проявляет
симптомы грозного расстройства и распада. Один из самых грозных
симптомов – это глубокий ров, та пропасть, которая отделяет высшие классы
русского общества от масс. Никакой связи между этими двумя группами, их
разделяют столетия…»501.

Представление о том, о чем идет речь, может дать следующий
пример: в результате социальных реформ в Великобритании в 1913 г.
было введено страхование по безработице. Во Франции «правительству (с
началом войны) пришлось наскоро создать организацию… по страхованию
от безработицы. Оказание быстрой помощи диктовалось необходимостью
сохранения социального мира. 20 августа 1914 г. правительство создало

498 См. оценки например: World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/; European Social Survey http://
www.europeansocialsurvey.org/; International Social Survey Programme http://www.issp.org/ Борис Грозовский. Страна недо-
верия. 12 февраля 2013 http://opec.ru/1458816.html

499 Trust Barometer 2013 г. http://www.slideshare.net/EdelmanInsights/global-deck-2013-edelman-trust-barometer-16086761
500 Гинс Г.К…, с. 505-506.
501 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1990, с. 31.
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национальный фонд для безработных…»502. В России рабочим пришлось
сначала свергнуть царя, а затем и Временное правительство, и лишь
большевики, придя к власти, 11 декабря 1917 г. приняли «решение о
страховании на случай безработицы»503.

В 1920 г. в продолжавшемся споре со своими политическими
оппонентами В. Ленин отмечал: «Нашелся ли бы на свете хоть один дурак,
который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали
социальную реформу? Почему вы этого несделали? Потому что ваша
программа была пустой программой, была вздорным мечтанием»504.

Конечно, против существующего положения вещей не может не выступать оппозиция
и прежде всего либеральная. Либералы вправе гордиться своими достижениями, именно они
в феврале 1917 г. положили конец Российской империи, а в 1991 г. Советскому Союзу. Что ж,
без разрушения, как говорил Й. Шумпетер, нет созидания. И российские либералы вполне
успешно справляются с первой частью, что касается второй, то тут возникают очевидные
проблемы, которые создают ощущение, что российские либералы генетически неспособны
к созидательной деятельности, что созидание вообще не является даже их целью. Либераль-
ная оппозиция не дает ни одной созидательной идеи, ни одного проблеска мысли, кроме
ностальгирования по временам «демократии и свободы» 1990-х гг. и вечных томлений по
приходу иностранного капитала, который, мол, все сделает сам…

В России, как и в большинстве других стран, либеральные реформы
проводились при помощи «шоковой терапии», в результате на месте
вчерашнего авторитаризма буквально через «500 дней»505 должно было
появиться новое свободное, рыночное, демократическое общество. Однако
в России «шоковая терапия» привела не к построению новой власти, а
наоборот (так же, как и после февраля 1917 г.) к полному ее исчезновению,
нет, конечно, символы ее присутствовали, но самой власти уже не
существовало. Заря свободы и демократии превратилась в эпоху хаоса и
анархии.

И этот результат, по словам 3. Бжезинского, был не случаен:
«Поспешное насаждение демократии в отсутствие социально развитого
и политически зрелого гражданского общества, скорее всего, послужит
целям радикального популизма… Демократия для меньшинства без
социальной справедливости для большинства была возможна в эпоху
аристократизма, но в век массовогополитического пробуждения она уже
не реальна. Сегодня одно без другого обречено на поражение»506. Более
наглядно о последствиях грядущей «шоковой терапии» еще в конце 1980

502 Пуанкаре Р…, с. 736, прим.
503 СУ РСФСР. 1917. Отд. 1. №8. Ст. 111. (Население…, т. 1, с. 247.)
504 Если бы Николай II пошел на социальную реформу, Россия, очевидно, жила бы сейчас при конституционной

монархии, типа британской. Если бы на эту реформу пошло Временное правительство, то, скорее всего, Россия
превратилась бы в республику, по типу французской. Но Россия – страна крайностей. «Современному европейскому
«человеку присуще срединное состояние души. Это делает его холодным, деловитым, постоянным, рассудительным.
Русской душе чужда срединность. У русского нет амортизирующей средней части, соединяющего звена между двумя
крайностями». Русской душе «недостает уравновешивающей середины», – В. Шубарт, 1939 г. (Шубарт В…, 108,176).

505 «500 дней» – программа Шаталина – Явлинского перехода от плановой экономики к рыночной. Рабочая группа была
создана по инициативе и совместным решением М. Горбачёва и Б. Ельцина в июле 1990 г. Программа не была принята,
но ее положения легли в основу проводимых реформ.

506 М. Шаймиев Судьбы демократии в России. Независимая газета 15 сентября 2006 г.
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г. предупреждал литературный герой Д. Гранина: «Вы представляете, что
у нас будет, если вдруг демократия появится… Ведь это же засилье самых
подонков демагогических… Прикончат, какие бы ни было разумные способы
хозяйствования, разграбят все, что можно, а потом распродадут Россию по
частям»507.

Конечно, среди российских либералов есть и честные, и даже
патриотичные люди, однако проблема в том, что многие из них почти не
изменились с появления первых их представителей во времена Екатерины
II508. И. Бунин, хорошо знавший своего брата либерала, в начале XX в.
писал: «Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в
сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности,
очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех:
критиковать-то гораздо легче, чем работать»509. Отсутствие собственных
созидательных идей у российских либералов И. Бунин объяснял какой-то
старой русской болезнью – «это томление, эта скука, эта разбалованность –
вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за
тебя сделает…»510.

Впрочем, зачастую грань между либеральной оппозицией и властью весьма условна.
Как заявляет сам А. Чубайс, один из духовных лидеров оппозиции: «Сегодня страна живет
по нашей, «правой» идеологии»511. Создается ощущение, что власть и оппозиция отлича-
ются друг от друга лишь оттенками, отражающими интересы и борьбу различных олигар-
хических кланов за власть и влияние. Примером в данном случае могут служить планы по
дальнейшему развитию неолиберальных реформ в России, о которых дает представление,
например:

– «Стратегия – 2020» правительственная программа развития России, подготовленная
либертарианцами 1990-х, предусматривающая «радикальное сокращение прямого участия
государства в экономике»512. Начать предлагается с тотальной приватизации государствен-
ной собственности, в частности, в 2012-2017 гг. таких высокоприбыльных и высоколиквид-
ных активов, как «Роснефть», «Зарубежнефть», «Транснефть», «Аэрофлот», «Уралвагонза-
вод», «РЖД», «Совкомфлот» и т.п. на общую сумму, по разным оценкам, 2-6 трлн руб.513

Причем приватизация будет проводиться не за счет продажи долей, принадлежащих государ-
ству, а посредством дополнительных эмиссий акций. Вследствие этого, средства от привати-
зации достаются не бюджету, а самим корпорациям514. Нетрудно догадаться, у кого окажутся

507 Гранин Д. Зубр. – Л.: Советский писатель. 1987 г.
508 Характеризуя первых российских либералов, П. Чаадаев в своих «Философических письмах» писал: «Из западных

книг мы научились произносить по складам имена вещей… мы целиком перевели западную литературу, выучили ее
наизусть, нарядились в ее лоскутья и, наконец, стали счастливы, что походим на Запад…». В. Ключевский назвал их
межеумками – барами, впитавшими идеи передовых французских мыслителей, но при этом так и оставшихся русскими
барами, оторванными «от действительности, от жизни, которой живет окружающее их общество, (и) они создают себе
искусственное общежитие, наполненное призрачными интересами, игнорируют действительные интересы, как чужие сны,
а собственные грезы принимают за действительность». (Ключевский В…, с. 1085,1099). Ф. Достоевский образно изобразил
либерала-идеалиста в своих «Бесах».

509 Бунин И. Окаянные дни. (Бунин И. Горький М.…, с. 93.)
510 Бунин И. Окаянные дни. (Бунин И. Горький М.…, с. 93.)
511 Выступление главы РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса в Инженерно-экономическом университете Санкт-Петер-

бурга на церемонии вручения ему диплома и мантии почетного доктора с лекцией «Прошлое, настоящее и будущее Рос-
сии». (Газета.ру 29 сентября 2003 г. http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1610&nomer=57)

512 http://2020strategy.ru/
513 См. например: Рубченко М. Приватизация бессмысленная и беспощадная. «Эксперт» №28 (762) 18 июл 2011. http://

expert.ru/expert/2011/28/privatizatsiya-bessmyislennaya-i-besposchadnaya/media/94805/
514 http://www.km.ru/economics/2013/03/28/ministerstvo-fnansov-rf/707091-pravitel-stvennye-strategi-perekhitrili-sami-seb



В.  В.  Галин.  «Последняя цивилизация. Политэкономия XXI века»

94

эти золотоносные активы. По крайней мере, имеющий в этом деле, наверное, наибольший
в мировой истории опыт, А. Кох в подобной ситуации не сомневался: «в результате этого
перераспределения богатств (приватизации) богатые опять станут богаче, потому что они
купят собственность, которая будет приносить доход»515. Возможен и другой исход: активы
могут достаться иностранным инвесторам, но это порождает лишь новую угрозу516.

– предложение правительства передать средства суверенных фондов, государственный
долг, и наконец, пенсионные накопления, всего порядка 10 трлн руб., в управление коммер-
ческой структуре – ОАО Росфинагентство, учредителем которой выступит государство517.
Очевидно, форма ОАО выбрана не случайно, так как страсть к приватизации рано или поздно
приведет Росфинагентство туда же – на фондовую биржу, и, очевидно, с теми же послед-
ствиями.

– предложение по инициативе одного из ведущих миллиардеров М. Прохорова, Рос-
сийского Союза промышленников и предпринимателей (2011) по реформированию трудо-
вого законодательства. Понимание его направленности дает пункт о введении 60-часовой
рабочей недели. Правда, из них 20 часов являются добровольными, т.е. зависят от желания
работника поработать дополнительно по основному месту работы518. Проблема заключается
в том, что работодатель может не избежать соблазна, постепенно снижая зарплату (напри-
мер, индексируя ее ниже уровня реальной инфляции), вынудить работника тем самым «доб-
ровольно» работать все больше и больше, за все меньшие деньги, не говоря о том, что рабо-
тодатель сразу же избавляется от необходимости оплачивать сверхурочные…

– заявление вице-премьера РФ А. Дворковича: «Мы не можем себе позволить одновре-
менно иметь очень высокий уровень социальной защиты в системе, построенной на патер-
налистских принципах, одновременно очень большую армию и одновременно очень боль-
шой объем госсобственности, но еще и заодно очень низкие цены на энергоносители внутри
страны»519. Очевидно, пришла пора скинуть вуаль и показать истинное лицо российского
либерализма…

Несмотря на все проблемы, порождаемые социальным неравенством, на них можно
было бы закрыть глаза. Ведь если взять для оценки состояний миллиардеров срок не 20
лет, а три-четыре столетия, то российские миллиардеры практически ничем бы не выделя-
лись на фоне своих коллег из, например, таких благопристойных стран, как Англия, США
или Франция. И не только размерами, но и во многих случаях способами создания старто-
вых капиталов. Взять, например, «баронов-разбойников» в США второй половины XIX –
начала XX в.; или колониальный беспредел просвещенных европейцев, который, по словам
Г. Уэллса, приводил «к ужасающим зверствам»520; или образцовую Швецию, где, по словам
П. Энглунда, «липкие от крови фамильные состояния, (созданные во время войн XVI – XVII
вв.) в некоторых случаях существуют и поныне»521. Однако у современной России на то,
чтобы стать цивилизованным государством, нет столетий, нет даже десятка лишних лет.

515 Кох А…, с. 249.
516 «Полное экономическое проникновение имеет тот же эффект, что и территориальная оккупация», – Отто Мауль,

немецкий геополитик.
517 http://bankir.ru/publikacii/s/gosduma-beret-kassu-10003211/#ixzz2PzEQktcj
518 http://рспп.рф/search/?q=60+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&x=17&y=3#saerch-

result
519 Выступление А. Дворковича на форуме “ВТБ Капитала” “Россия зовет!” 3 октября 2012. INTERFAX.RU – оригинал

материала на http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=268857
520 Уэллс Г. Д...., с. 279
521 Энглунд П. Полтава. – М.: Новое литературное обозрение. 1995, с. 34.
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Проблема гипернеравенства не представляла бы серьезной угрозы, если бы существу-
ющая модель обеспечивала экономическое и социальное развитие страны и давала надежды
на будущее. Самым страшным является то, что российская экономика, начиная с 2000-х гг.,
внешне демонстрируя рост, на деле не развивается, а наоборот деградирует522. Наглядным,
хотя и далеко не всеобъемлющим, индикатором этого процесса является рост ее зависимо-
сти от сырьевого экспорта: так, если в 1985 г. – на пике поступлений от экспорта нефти и
газа, их доля в ВВП составляла ~4% ВВП523, а в доходах бюджета СССР ~9%, то в 2012 г., по
словам замминистра экономики РФ А. Клепача, роль нефтегазовых поступлений в экономи-
ческом росте страны оказалась практически исчерпана: «они составляют ~25% от нашего
ВВП, ~30% доходов бюджетной системы524. Темпы роста российской экономики сегодня
уже на 80% зависят от нефтегазовой отрасли»525.

С 2008 г. Россия занимает первое место в мире по экспорту нефти и газа526, и это
можно было бы считать достижением. Проблема в том, что в отличие от западных конкурен-
тов Россия экспортирует в основном не конечный продукт, а сырье527,528. Отличие от восточ-
ных состоит в том, что при существующих объемах добычи, советского нефтяного наслед-
ства России хватит всего на 15-20 лет529, а, например, странам ОПЕК – на 100-150 лет. Зато
Россия еще имеет самые большие в мире запасы газа. При существующих темпах добычи
его хватит более, чем на 70 лет, но в случае, если за счет газа придется компенсировать сни-
жение добычи нефти, срок сократится – до 30-40 лет.

Есть, правда, у России еще недоказанные запасы нефти и газа (хватит еще лет на 50),
но они преимущественно находятся в Арктике, и их добыча потребует таких инвестиций и
технологий, которыми сегодня Россия не располагает. Снижение цен на нефть, вследствие
кризиса или успеха сланцевых технологий, сделает инвестиции в арктический шельф нерен-
табельными, чему может служить пример с отсрочкой освоения Штокмановского месторож-
дения. Видимо, средств уже не хватает даже на освоение разведанных месторождений «в
ближайшие 10-20 лет, – предупреждает министр энергетики А. Новак (2012 г.), – может про-
изойти снижение объемов добычи нефти в России… с 500 до 370 млн тонн»530. У Газпрома,
очевидно, также есть серьезные проблемы, на что указывает падение стоимости его акций

522 Этот период российской истории редактор журнала «Экономист» С. Губанов назвал «ростом без развития». Совсем
как по П. Чаадаеву двести лет тому назад: «У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса… мы
растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели… Из того, что создано
воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь».

523 Гайдар Е. Гибель империи. – М.: Астрель: CORPUS. 2012 – 592 с., с. 322. Синельников С.Г. Бюджетный кризис в
России 1985-1995 гг. – М.: Евразия 1995. См. так же: http://kaig.ru/exportoil.pdf

524 Для сравнения: совокупный экспорт нефти, нефтепродуктов и газа из России 2009 г. (в единицах условного топлива)
превосходил аналогичный показатель для СССР 1985 г. в ~2,3 раза, а на душу населения в ~4,5 раза.

525 Правительство: выбор пути и задачи. 27 апреля 2012 http://opec.ru/1405811.html
526 Струкова Е. Россия топит мир: экспорт нефти и газа из РФ снова бьет рекорды. 07 февраля 2012 г. http://top.rbc.ru/

economics/07/02/2012/636603.shtml
527 Это отражается, в частности, на том, что при сопоставимости доли расходов на НИОКР в выручке, отношение этих

расходов к тонне условного топлива в 2009 г. у «Газпрома» составило ~0,29, у «Роснефти» ~0,06, «Сургутнефтегаза» ~0,39
долл./т.у.т., в то время как у Shell – 5,67, у ExxonMobil – 3,2.

528 Расчеты автора на базе: Токарев А.Н. ИЭОПП СО РАН. Новосибирск. Инновационное развитие нефтегазового
сектора России: стратегия и тактика. предпосылки и эффекты. – Налоги. Инвестиции. Капитал. №4-6 от 31.12.2011. с.
062. База «Газпром» – 0.29. «Роснефть» – 0.06. «Сургутнефтегаз» – 0.39 долл./т.у.т.. http://law.admtyumen.ru/noframe/nic?
d&nd=466201944&nh=0&ssect=1

529 Очевидно, не случайно согласно закону РФ N5485-1 от 21.07.1993, а так же указу президента от 11.11.2003 любая
информация о запасах нефти в России является государственной тайной. Приведенные оценки сделаны на базе данных:
http://www.bp.com/statisticalreview и https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2178rank.html .

530 Выступление на деловом завтраке «Сбербанка» в рамках Санкт-Петербургского экономического форума 21 июня
2012 http://www.newsru.com/fnance/21jun2012/forum12.html
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за 2008-2012 гг. более, чем в 3,5 раза, даже несмотря на то, что в 2011 г. Газпром стал самой
прибыльной компанией мира531.

Но главную проблему представляет замедление роста мировых цен на энергоносители.
Итог влияния этих тенденции на Россию 06.2012 подвел министр экономики А. Белоусов,
по словам которого, «экономический рост за счет экспорта нефти уже позади»532. Эту
данность еще раз подчеркнет в начале 2013 г. президент В. Путин: «Возврат к докризисной
модели развития экономики невозможен»533.

Пример с нефтью наглядно демонстрирует продолжение начавшихся в 1990-х гг. про-
цессов деиндустриализации страны. Критик скажет, что подобные тенденции наблюдаются
и в других развитых странах. Да, доля промышленности в них сокращается, но совершенно
не в той мере, как в России. На эту данность обращает внимание А. Привалов, научный
редактор журнала «Эксперт», в своей реплике «Российская экономика: возврат в темное про-
шлое» (11.2012): «По абсолютному размеру обрабатывающих отраслей (точнее, по объёму
добавленной стоимости в этих отраслях), Россия 17-я в мире – между Турцией и Таиландом.
А если считать на душу населения, мы оказываемся уже 55-ми, уступая Японии в 16 раз».
При этом «в обновлённой Стратегии-2020, в этом компендиуме российской экономической
мысли, на четырехстах с лишним страницах нет ни одного упоминания о государственной
промышленной политике»534.

Деиндустриализация не имела бы столь принципиального значения, если бы одновре-
менно Россия смогла перейти на постиндустриальный уровень развития. Но и этого не про-
изошло. Мало того, ее способность сделать этот многократно обещанный переход вызывает
все большие и большие сомнения.

Например, Нобелевский лауреат А. Гейм в ответ на приглашение
поработать в Сколково заявил, что «не верит в проект российского
правительства создать в стране аналог Кремниевой долины»535. Не вселяет
оптимизма и заявление главы гордости отечественной науки – Роскосмоса
В. Поповкина (2012): «Мы станем в ближайшие три-четыре года, если
не принять экстренных мер, неконкурентоспособными»536. И председателя
Научно-технического совета «Роснано», академика РАН М. Алфимова,
по словам которого, «Роснано» реализовал уже готовые проекты, к
сегодняшнему дню сливки сняты, т.е. глубоко проработанные проекты
практически все выбраны537.

Почему же у нас нет новых проектов? По мнению замминистра экономики А. Кле-
пача (2012 г.), из-за того, что в России «те, кто работает в отраслях, связанных с интел-
лектом: образованием, наукой… не попадают в средний класс»538. Другими словами, так

531 http://svpressa.ru/economy/article/66361/
532 Выступление на деловом завтраке «Сбербанка» в рамках Санкт-Петербургского экономического форума 21 июня

2012 http://www.echo.msk.ru/news/901190-echo.html
533 Выступление В. Путина на расширенном заседании правительства 31.01.2013. http://www.rg.ru/2013/01/31/zasedanie-

site.html
534 Привалов А. Российская экономика: возврат в темное прошлое. 26.11.2012abachttp://www.vesti.ru/doc.html?

id=968773
535 http://www.almavest.ru/ru/favorite/2012/02/08/284/#_ftnref1
536 Поповкин В.: Выступление в Москве с лекцией перед студентами технических вузов. 27/09/2012. «Без реформ

Роскосмос станет неконкурентным через три года» ;http://izvestia.ru/news/536388#ixzz27sMcMEqv см. так же: http://
www.ria.ru/science/20120927/760912711.html#ixzz27sLgygWu

537 Сливки сняли. Российская газета 14 марта 2012 г. Федеральный выпуск №5728 (55)
538 Выступление А. Клепача на организованной газетой «Ведомости» конференции «Россия: выбор пути и задачи

нового правительства». 24 апреля 2012 г. http://opec.ru/1405811.html
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же, как и в индустриальной сфере, в области модернизации конкурентоспособный уровень
до последнего времени поддерживался за счет проедания советского наследства и ресурсов
будущих поколений.

Очевидно, не случайно, что оценка эффективности научной деятельности на основе
количества статей, опубликованных в международных рецензируемых журналах, демон-
стрирует снижение активности российских ученых.

Количество статей, опубликованных в международных рецензируемых журналах,
S&E Indicator539

Перспективы диверсификации и либерализации российской экономики наглядно
демонстрирует сравнение величины и структуры расходов на НИОКР, т.е. в будущие поко-
ления, в России, с ее основными конкурентами. Согласно данным OECD, Россия имеет не
только самые низкие расходы на НИОКР, но и доля расходов на исследования частного капи-
тала в России в среднем в 3-5 раз ниже, чем у основных конкурентов.

Расходы на НИОКР 2009, OECD540

Негосударственные инвестиции в НИОКР в США только на 10% покрываются за счет
средств корпораций, 55% – это средства пенсионных и страховых фондов, прочие – 35%.
В России такая ситуация невозможна. Сумма пенсионных накоплений в России на начало
2012 г. составляла всего 3,5% ВВП, в то время как в среднем по миру – 75% ВВП, а в англо-
саксонских странах, таких как США, Англия, Австралия – 100% ВВП541.

539 S&E articles in all felds, by country/economy: 2010; 2012 http://www.nsf.gov/statistics/seind12/pdf/c05.pdf
540 Расчеты автора на базе: Main Science and Technology Indicators 2009. Gross Domestic Expenditure on R&D

– GERD (million current PPP $) 2012-1. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB http://www.oecd.org/sti/
scienceandtechnologypolicy/mainscienceandtechnologyindicatorsmsti20122edition.htm

541 Сумма пенсионных накоплений в России на 1.01.2012. «Российская Бизнес-газета» №838 (9) http://
www.rg.ru/2012/03/06/npf.html Размер корпоративных пенсий 8 млн. корпоративных пенсионеров, с накоплениями порядка
800 млрд. рублей: Видеоконференция председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антона ДРОЗДОВа
3.10.2012.
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Однако для России и 3,5% оказалось слишком много. Проблема в том,
что доходность частных пенсионных накоплений за время существования
системы составила в среднем всего 7%, что ниже уровня инфляции – 10%,
в два раза ниже индексации государством страховой части пенсии – 15% и
почти в три раза ниже темпов роста экономики и средней заработной платы.
Другими словами, финансовые посредники работают в убыток не только для
своих доверителей, но и экономики в целом542,543.

В России основные инвестиционные ресурсы принадлежат не населению, а олигар-
хам, заинтересованным не столько в развитии, сколько в сохранении своего status quo. Не
случайно более 80% богатства российским миллиардерам приносят непроизводительные
отрасли – недвижимость, строительство, добыча и экспорт сырья. «Ни в одной из прочих
развивающихся стран, – отмечает Р. Шарма из Morgan Stanley, – доля этих секторов не пре-
вышает 35%. Даже в Бразилии, в сырьевой экономике примерно с тем же уровнем дохода,
что и Россия, доля непроизводительных отраслей в состояниях миллиардеров не превышает
12%»544.

Отличительной чертой крупного российского бизнеса является его
зарубежный характер: по словам главы Экспертного управления президента
России К. Юдаевой, весь крупный бизнес «живет» за рубежом. В 2010-2012
гг. 80% размещений акций компаний РФ прошло за пределами страны, для
сравнения у Бразилии – 7%, у Китая – 8%, у Индии – 14%545. Более 90%
крупных компаний имеют офшоры, почти треть из них вообще принадлежит
офшорам546. Не случайно, по оценкам Tax Justice Network за 2012 г.,
основные инвестиционные ресурсы России находятся за рубежом, их объем
только на банковских и инвестиционных счетах составлял почти 40% ВВП
России547.

Начиная с кризиса 2008 г., экспорт Прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) из России вырос в среднем почти в 5 раз. Накопленные российские
ПИИ за рубежом достигли 20% ВВП, что в 4 раза выше, чем у Китая.
По мнению А. Пахомова, «в связи с этим можно констатировать, что
складывается зарубежный сегмент российской экономики». Экспорт ПИИ

542 При этом номинальный размер пенсии гарантирован государством. Кто же покроет этот убыток от «эффективной»
деятельности частных и негосударственных компаний? – государство, т.е. все налогоплательщики и десятки миллионов
пенсионеров, которые будут получать более низкую реальную пенсию. В 2012 г. премьер-министр Д. Медведев признает,
что пенсионная реформа 2002 г. провалилась. Однако, как отмечает О. Дмитриева, вновь «выиграли финансовые
лоббисты», добившиеся возможности полного сохранения накопительной части пенсии. В результате только за один 2013
г. финансовым посредникам уйдет 581 млрд рублей (больше, чем федеральные расходы на образование) (См. следующую
ссылку)

543 О. Дмитриева (Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе) в интервью
на передаче «Деньги на старость» радиостанции «Вести ФМ» http://radiovesti.ru/articles/2012-12-16/fm/76372 Доходность
ВЭБ – 6,6%; Управляющих компаний – 7 %; НПФ – 7,9%; Инфляция – 10,1%; Темп роста средней заработной платы и
номинального ВВП – 20%; Индексация страховой части пенсии – 15% без валоризации. См. так же заявление В.В. Путина
на расширенном заседании правительства 31.01.2013 http://www.fontanka.ru/2013/01/31/121/

544 Чем они заработали свои миллиарды? («The Washington Post”, США) Ручир Шарма (Ruchir Sharma) http://
inosmi.ru/world/20120625/194074947.html#ixzz2CdjVwDMZ http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2012/06/24/
the-billionaires-list/Ручир Шарма, глава отдела развивающихся рынков Morgan Stanley Investment Management. Эта статья
основана на выдержке из его новой книги «Прорывные страны: В поисках новых экономических чудес» (« Breakout Nations:
In Pursuit of the Next Economic Miracles»).

545 Доклад главы Экспертного управления президента России Ксении Юдаевой Денисова М. В офшоры бизнес
выталкивают дефицит ликвидности и некомпетентные суды. 15 февраля 2013. http://opec.ru/1459794.html

546 http://expert.ru/expert/2013/04/pora-vozvraschatsya-s-ostrovov/
547 http://www.gazeta.ru/fnancial/2012/07/23/4690365.shtml
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к вложениям в основные фонды у России составил 17,3%, что в 9 раз больше,
чем у Китая, и даже выше, чем у развитых стран мира. И это при том,
что уровень капиталовложений к ВВП в последние десятилетия в Китае
составлял порядка 40 и даже 50%, а в России всего около 20%. Но такая
норма капиталовложений, отмечает А. Пахомов, является недостаточной
даже для обеспечения «устойчивой траектории роста»548.

Если бы этот вывоз капитала действительно был экспортом, то он еще
давал бы надежды на возвращение в страну дивидендов от их использования.
Однако в большинстве случаев в этом возникают большие сомнения.
Так, например, в России ситуация с Net income from abroad зеркально
противоположна США, Германии, Японии и т.п.: в России наблюдается не
приток, а отток доходов, который с кризиса 2008 г. к 2012 г. вырос почти
в 10 раз549! Вряд ли можно отнести к экспорту капитала и его отток по
«сомнительным операциям», который в последние годы достигает в среднем
$30 млрд ежегодно550. Эти капиталы большей частью уже не являются
российскими, и если и приходят в Россию, то рассматривают ее как поле для
свободной охоты, для получения краткосрочных прибылей.

Средний класс в России не может являться источником инвестиций, как на Западе, во-
первых, вследствие его молодости. Он появился в сколь-либо заметных количествах только с
началом роста цен на нефть в конце 1990-х гг., и в дальнейшем увеличивался, плотно корре-
лируя с ними. К 2011 г. доля среднего класса, способного к долгосрочному инвестированию,
по данным ЦСИ «Росгосстраха», достигла 18%551. В среднегодовом исчислении за 2000–
2011 гг. его доля не превысила 10%. Во-вторых, из-за того, что, едва появившись на свет,
средний класс, прежде всего, вполне естественно устремился удовлетворять свои потреби-
тельские интересы. Как отмечает О. Солнцев (2012 г.): «Рекордными, если считать процент
отчислений от текущего дохода на формирование личных накоплений, были 2001–2004 гг.
Затем последовал разогрев расходов на потребление и чрезмерный потребительский опти-
мизм…», который сохраняется до сих пор552. Другими словами, средний класс преимуще-
ственно просто «проедает» доставшиеся ему ресурсы будущих поколений.

548 Пахомов А. «Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики». – М.: Институт Гайдара, 2012. –
368 с., с. 297-298, 300, 302. http://www.iep.ru/fles/text/working_papers/Nauchnie_trudi_%E2%84%96163.pdf

549 2011+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
550 http://www.vedomosti.ru/fnance/news/9292521/ottok_pod_kontrolem
551 (С годовым доходом свыше 30 тыс. долл.) В 2011 г. доход более $300 тыс. в год имели 237 тыс. семей, или 0,5%

населения страны. Доход более $1 млн в год – 29 тыс. семей, или менее 0,1% населения России. Центр стратегических
исследований (ЦСИ) «Росгосстраха”. http://top.rbc.ru/economics/25/04/2012/647997.shtml

552 Чеховский Н. Россиянам пора делать сбережения. 10 апреля 2012. Интервью с руководителем направления денежно-
кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олегом Солнце-
вым. http://svpressa.ru/economy/article/54360/?go=alone
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