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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. КРИЗИС В РОССИИ. 

 
 

§ 1. Современный кризис как экономический кризис  

перепроизводства 

 

 

Данный тезис для ученых-экономистов является аксиоматическим. 

Поэтому я здесь – для краткости – приведу всего лишь несколько фактов.  

1) В США с конца 90-х гг. колоссально растут складские запасы ― до 

1% ВВП в квартал
1
, т. е. в стране развивается классический кризис 

перепроизводства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов 

достигал 400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х гг. — свыше 10 трлн. 

долларов). В этих условиях такие автомобильные компании начинают 

работать «на склад», уменьшая объёмы своего производства. Так, например, 

«Форд моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на 

территории США и о сокращении ¼ своего персонала. 

Как известно, от глобального экономического кризиса в 90-х гг. США в 

буквальном смысле спас распад СССР.  

2) Однако главная черта современного перепроизводства – это 

глобальное перепроизводство американских долларов. Судите сами: 

производство ВВП в США последние 10-15 лет росло в среднем на 4-5% в 

год а производство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, 

т.е. в два раза быстрее. В результате происходила стремительная  

монетизация американского общества. 

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не 

промышленность, а чисто денежное производство ― производство долларов. 

Американская экономика является финансовой пирамидой, на вершине 

которой располагается Федеральная резервная система (ФРС) США, которая 

создана частными банками, и, по сути, является  мощной частной 

финансовой корпорацией, концентрирующей в своих руках самый 

прибыльный в мире бизнес ― частную эмиссию американских долларов. 

Так, например, ФРС в 1990-х гг. печатала лишь 8 % находящихся в 

                                                
1 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общ. ред. Ю.Д. 

Маслюкова. – М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001. — С . 40. 
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обороте долларов, а 92 % — эмитировали крупнейшие частные банки, 

входящие в ФРС в качестве ее соучредителей
 2

.  

Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если 

себестоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10-11 

центам, соответственно, уровень рентабельности  приближается к 100 000%.  

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США 

составляла в течение всего XX века порядка 4—6% 
3
 и не превышает 10%. 

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса доходит до 1000 

% и выше, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды — горстка 

финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках самый 

прибыльный бизнес — производство денег. Именно здесь и скрывается 

тайный механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую 

организацию мирового хозяйства.  

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не 

столько перепроизводство товаров и услуг, сколько — перепроизводство 

денежной массы и соответствующая денежная накачка американской 

экономики и всего общества: эмиссионная, кредитная и бюджетная. 

Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, 

вызывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США 

вызван не только перепроизводством товаров и услуг, но и 

перепроизводством денежной массы, которая буквально накачивалась в 

американское общество и его хозяйство, увеличивая кредитную 

задолженность и кризис неплатежей. 

Другими словами, экономический  кризис, который классически 

проявляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, в 

США вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и 

соответствующей денежной накачкой экономики — эмиссионной, кредитной 

и бюджетной. Именно это, провоцируя физические и юридические лица в 

США брать дешевые кредиты, вызывает, в конечном итоге, кризис 

неплатежей. 

Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов 

американской экономики в 2000г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в три 

раза превзошла уровень ВВП США. Кредитная накачка фондового рынка 

привела к его гипертрофированному росту. На сегодняшний день акциями в 

США владеют 50% домохозяйств
4
.  В структуре активов пенсионных фондов 

и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 10%, в период 1960-

1990 гг.-20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%
5
.  

 

                                                
2 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 14. 
3
 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 47. 

4 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 148. 
5 Там же.  
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§ 2. Трансформация современного капитализма –  

в глобальный способ финансового перераспределения  

мировых богатств 

 
  

В пользу этого тезиса красноречиво свидетельствует радикальная 

метаморфоза самой формулы кругооборота капитала. Так, например, в 

условиях промышленного капитализма, безусловно, господствовал 

производительный капитал, создававший реальные товары и услуги. 

Акционерный капитал, господствовавший уже к концу 19 в., все же не менял 

принципиальной сути капитализма как способа промышленного 

производства. 

Что же произошло принципиально нового за последние 20-30 лет, 

чтобы вызвать в капитализме такие радикальные изменения?  

Во-1-х, деньги стали независимым товаром, являясь теперь не столько 

средством обращения, сколько – инструментом власти. 

Во-2-х, банки и банковский капитал стали господствующими факторами, 

возвышаясь над системой общественного производства и всего общества в 

целом, превращая все национальное хозяйство в финансовую пирамиду, 

маргинализируя при этом реальное производство.   

В-3-х, деньги и сам капитал превратились в электронные знаки, в 

счетные условные единицы, а формула кругооборота капитала извратилась, 

сузившись до чисто денежной формулы: Д—Д′, где деньги функционируют 

сами по себе – вне зависимости от реального производства; деньги 

делают деньги и только они имеют значение – вот символ, цель и суть 

современного квазикапитализма. 

Итак, к концу XX в. западный капитализм превратился в глобальную 

торгово-финансовую систему, нацеленную на производство денег и 

денежных ценностей, как таковых. Неолиберальная глобализация возвращает 

западный мир, но не к эпохе индустриального капитализма: движение в 

обратном направлении в действительности развивается по пути 

регресса, возвращая западное общество к эпохе меркантилизма,  

возрождая его на основе денежного капитала, функционирующего в мировом 

хозяйстве в спекулятивной полуростовщической форме.  

Следует подчеркнуть, что речь идет о качественной трансформации, 

уже превратившей капиталистический способ производства в 

квазикапиталистический способ распределения, в способ присвоения и 

распределения мировых богатств.   
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§ 3. Мировое капиталистическое хозяйство в качестве  

глобальной финансовой пирамиды 
 

 

В результате глобального перепроизводства долларов США и различных 

финансовых инструментов экономика США и все современное мировое 

хозяйство в целом превратилось в финансовую пирамиду, где 90% всех 

финансовых и других ресурсов было вложено в спекулятивно-денежные 

операции, а в реальное производство – только 10%. 

В силу этого большинство крупных западных компаний и, прежде всего 

американских, перепрофилировали свою основную деятельность – с  

производства на спекуляцию финансовыми активами. Так, например, такие 

известные индустриальные гиганты, как General Electric, General Motors, 

Ford, более половины своих прибылей они получают от своих чисто 

финансовых подразделений, т.е. от финансовой спекуляции.  

Кроме этого, кардинально поменялась цель, стоящая перед глобальной 

деятельностью ТНК. Если в прошлом веке она сводилась к эксплуатации 

ресурсов и всего хозяйства стран «третьего мира», то теперь уже ставится 

цель ― подорвать и разрушить национальные хозяйства как таковые, 

превращая их целиком в локальные анклавы, выводимые полностью из под 

юрисдикции национальных государств.  

Ставится политическая цель ― превратить развивающиеся страны и 

весь незападный мир в целом ― в «серые зоны» на карте мира, 

управляемые из глобального финансового центра при помощи 

монетарного механизма «регулируемого хаоса».  

В период с 1985―2000 гг. в мире состоялось более 90 крупных 

финансовых кризисов; в двадцати из них страны потеряли более 10 % своего 

ВВП, а в десяти — более 25 %
6
.  

Примечательно, что именно за это же время 1 % населения США   

удвоил свою долю в национальном богатстве США ― с 19 до 39 % к 2000 г.  

При этом на 1% населения пришлось около 58 % прироста 

национального богатства, достигнутого в США в 1982—1993 гг.
7
.  

Увеличился разрыв в доходах между 20 % населения мира, живущего в 

высокоразвитых странах, и 20 %, живущих в самых беднейших странах. В 

1960 г. это разрыв равнялся 30:1, в 1990 г. эти показатели равнялись 60:1, а 

в1997 г. разрыв достиг 74:1
8
.  

США напористо навязывают миру «торговый строй», где  тотально 

всё становится товаром. Деньги стали превращаться в универсальный 

инструмент управления не только экономикой, а уже всем обществом в 

целом. Другими словами, управление обществом, основанным на 

                                                
6 В.М.Коллонтай. Эволюция современных финансов // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: 

Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: Юристь, 2001. – С. 27. 
7
 Валянский С.И. За  какие идеи мы умираем. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. – С. 109.  

8 Гуманистические ориентиры России / Под ред. Л.И.Абалкина, А.В.Барышевой, Д.Е.Сорокина. - М.: 

Институт экономики РАН, 2002. — С. 21.  
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финансовой экономике, трансформировалось в  финансовое управление 

обществом.  

Соответственно, классическое представление об управлении компанией 

трансформировалось в финансовое управление компанией
9
. В.Г. 

Белолипецкий указывает на то, что «формирование обезличенной 

собственности и новых форм ее бытия — деривативов (инструментов 

контроля над денежными потоками, ценных бумаг, различных прав и т.д.) 

привело, в конечном счете, к новой исторической форме хозяйства — 

финансовой экономике»
 10

.  

По существу,  это — качественный переход от денежной экономики к 

экономике финансовой, внутренней пружиной саморазвития которой 

являются финансовые спекуляции, перераспределяемые в форме финансовой 

ренты в пользу немногочисленных групп сверхбогатых людей, 

функционирующий в экономике только лишь в качестве игроков, но никак не 

производителей.  

Другой характерной чертой современной мировой экономики является 

то, что 1) банки становятся независимой властью, а международная 

финансовая олигархия ― 2) мировым теневым правительством. С помощью 

денег и долларовой экспансии подрываются суверенитеты целых государств, 

а их территории превращаются в «лоскутное одеяло», где каждый «лоскуток» 

является анклавом, контролируемым внешними силами.  

Между территорией страны и её экономическим пространством (ЭП) 

может происходить разрыв (несовпадение) ― неолиберальные принципы и 

транснациональные корпорации (ТНК) превращают целые регионы в свои 

анклавы. Н.И. Петренко, специалист по проблемам экономической 

безопасности, указывает на то, что изменение «реального экономического 

пространства» может происходить как за счет «сжатия», так и 

«расширения» «формального экономического пространства». «Сжатие» и 

«расширение» ЭП может изменять уровни безопасности экономического 

пространства хозяйствующего субъекта
11

.  

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и в 

значительной степени и политических) границ ряда государств (и 

расширения реального экономического пространства США) служит процесс 

агрессивной долларизации экономики многих стран мира, включая и Россию.  

                                                
9 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 

управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 
невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от управления 

компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». –— Белолипецкий В.Г. 

Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // Экономическая теория на 

пороге XXI века –  4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: 

Юристь, 2001. — С. 69. 
10

 В.Г.Белолипецкий. Финансы // Экономическая теория на пороге XXI века — 4. – М., 2001. С. — 289.   
11 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. – С. 61 (курсив автора – А.О.). 
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Известный специалист по валютным проблемам М.В.Ершов пишет: «В 

тех более чем 30 странах, где американский доллар используется как 

национальная валюта, их  экономическое пространство фактически 

превращается в долларовое пространство. По мнению ряда экспертов, они, 

в определенном смысле, становятся штатами США»
12

.  

В эпоху мировой глобализации проблема экономической безопасности 

территории должна рассматриваться гораздо шире, трансформируясь в 

«безопасность его экономического пространства»
13

. Соответственно, в 

экономической теории появилось понятие «безопасность экономического 

пространства».  

Опасность долларизации в том, что она превращается в ― форму 

присвоения национального экономического пространства любой страны. 

Это проявляется в том, что иностранная валюта превращается в главное 

платежное средство, в инструмент политико-экономического контроля 

экономического пространства этих стран. Достаточно напомнить, что 

фьючерсный курс рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный 

банк РФ затем, как правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его
14

. 

Долларизация превращает долларовую экспансию в ключевой 

инвестиционный ресурс, который, являясь преимущественно спекулятивным 

капиталом, не  предполагает  адекватной передачи реальных ресурсов.    

Открытая экономика привела к массовому наводнению России в 90-х гг. 

долларами США, что привело к долларизации её экономики, подрывавшему 

суверенитет страны. Финансовая составляющая степени открытости 

проявляется и в высокой степени долларизации российской экономики.  

Так, движение наличной иностранной валюты через уполномоченные 

банки  достигло огромных размеровВ целом за 1996 г. движение 

иностранной валюты на российском рынке (прежде всего долларов США) 

составило 106,4 млрд. долл., в 1997 — 104,3 млрд. долл., за 1998 — 55,2 

млрд. долл., в первом полугодии 1999 г. — 13,7 млрд. долл. По оценкам 

экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. долл., что 

составляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся в 

мире
15

. 

Согласно другим экспертным оценкам, открытая экономика привела к 

тому, более 40 % долларов, находящихся пределами США, обращается в 

России
16

. В результате проведения монетарной политики (эмиссионного 

ограничений) национальная денежная масса, при пороговом значении – 50 % 

от ВВП, в 1995 г. составила ― 13,2 %,  в 1996 ― 14,8 %, 1997― 16,4 %,  2000 

                                                
12 См.: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность//Указ.соч. С. 221. 
(курсив мой – А.О.); см. также: МЭ и MO. 2002. № 5. C. 5. 
13 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 63 (выделено автором – А.О.). 
14 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике // Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. — М.: Юристь, 2001. – С. 246. 
15 Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. — С. 195; см. также: Промышленность России. — 

1999. — №6.  
16 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор.– М: "Маркет ДС", 2003.. — С. 64. 
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– 16 %, в 2001 г. ― 20,4 %
17

, а в 2006 г. ― 28 %
18

. Для сравнения укажем, что 

в США этот показатель равен 120 % от ВВП. Разница, как видим, в 10 раз. 

 

§ 4. Современный кризис – это крах  нелиберальной модели,   

основанной на принципах монетаризма. 
 

 

4.1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО  МОНЕТАРИЗМА 

 Монетаризм является механизмом реализации политических принципов 

неолиберализма, направленных на подрыв единства наций и народов, на слом 

национальных государств, на подрыв основ всего мироздания.  
Очевидно, что тех пор, пока существуют нации и народы, объединенные 

общенациональными интересами и национальными культурами, идея мирового 

монетарного господства обречена на провал. Именно поэтому для  реализации 

своих безумных планов  сообществу глобальных финансовых игроков 

необходимо  сломать и полностью разрушить  сложившуюся в мире систему 

национальных государств, которая представляет сегодня главную преграду на 

пути  к тотальному мировому господству Запада.  

Демонтаж этой мировой системы уже идет. Достаточно вспомнить слом 

мировой системы социалистических государств, развал СССР и Югославии, а в 

Африке — Уганды и Сомали, затем Афганистана, Ирака, а также 

дестабилизацию многих афро-азиатских и латиноамериканских государств, их 

финансовые и политические кризисы. Достаточно только сложить все это 

воедино и соединить с данными об организации сообществом глобальных 

финансовых игроков величайшей провокации начала XXI века — теракта 11 

сентября 2004 года. Достаточно также вспомнить, что США, являясь 

величайшей в мире державой, превращается на наших глазах в чрезвычайно 

милитаризированное и полицейское государство, имея крупнейший за всю свою 

историю военный бюджет. Достаточно выстроить все это в единый логический 

ряд, чтобы понять, что в мире уже вовсю полыхает мировая война. Третья 

мировая не успела закончиться, как сразу же началась Четвертая мировая. А 

цель этой войны — мировое господство.  

Решить колоссальную сверхзадачу средствами традиционной войны 

практически  невозможно, поэтому Америка, возглавившая эту войну,  избирает 

тактику тайной войны, ведущейся диверсионно-подрывными методами, а 

также средствами информационно-психологической войны.  

Идеологическое обеспечение этой войны создают доктрины 

неолиберализма и постмодернизма,  призванные сформировать в глазах 

мировой общественности представление о легитимности «тихой революции», 

ведущейся уже против всей системы национальных государств и 

соответствующих ценностей, которые удерживают их от распада.   

                                                
17 Там  же. 
18 По словам российского министра финансов, «состояние нашей экономической системы таково, что мы 

себе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной массы к ВВП». И, согласно этой 

логике, превышение денежной массы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. — См.: 

Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. — 2006. — № 43-44. 
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4.2. ФОРМЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИЗМА:  

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ВОЙНЫ 

 
Следует различать несколько форм либерального монетаризма: а)  

монетаризм как антикризисная политика краткосрочного макроэкономического 

регулирования;  б) монетаризм как система денежного управления обществом – 

посредством денежной накачки; в)  монетаризм как система денежного 

ограничения развития общества – посредством эмиссионной, кредитной и 

бюджетной рестрикции. 

1) МОНЕТАРИЗМ  КАК ИНСТРУМЕНТ КРАТКОСРОЧНОГО 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Классический монетаризм традиционно используется как инструмент 

краткосрочного регулирования экономики. Эта политика используется в 

периоды кризисов перепроизводства, которые характеризуется всеобщим 

перепроизводством товаров и услуг. Для преодоления кризиса государство 

обычно использует два противоположных способа макроэкономического 

воздействия на хозяйство страны: кейнсианский и монетаристский.  

 Кейнсианская модель основана на государственном вмешательстве в 

экономику — повышения государственных расходов, в частности, 

государственных закупок, широкого использования  общественных работ для 

занятия безработных и пр.19.      

Монетаристский подход, наоборот, требует отказа от прямого 

государственного вмешательства в пользу монетарных методов 

макроэкономического воздействия на хозяйство страны  — посредством 

регулирования объема денежной массы. В условиях экономического кризиса 

монетаристы требуют от государства сокращать денежную массу для того, 

чтобы в краткосрочном режиме преодолеть перепроизводств товаров и услуг. В 

этих целях используют следующие методы или принципы:  

1. ЭМИССИОННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — государство приостанавливает, либо 

сокращает денежную эмиссию в целях ограничения денежной массы. 

2. КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — государство повышает ставку банковского 

процента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими20. 

3. БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — сокращаются те статьи государственного 

бюджета,  которые финансируют науку, оказывают поддержку сельскому 

хозяйству, а также приоритетным программам в промышленности и 

других отраслях хозяйства. 

Подчеркнем особо:  речь идет о краткосрочном воздействии 

ограничительных методов. И это понятно: если эти методы использовать в 

                                                
19 См. подробно:  Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.— М.: Гелиос АРВ, 2002. 
20 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать ставку 

банковского процента для коммерческих банков. Уровень процента, объявленный государством, означает 

нижний предел цены кредита — банки не имеют права выдавать кредиты под процент, ниже заявленной 

государством ставки банковского процента; выше — пожалуйста, но ниже — запрещается.   
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долгосрочном режиме, то они просто задушат экономику. И на этот счет 

серьезные западные ученые, включая и сторонников монетаризма,  совершенно 

не заблуждаются. Известный английский ученый, крупный специалист по 

теории денег, Л. Харрис пишет в своей книге21:  

«Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте 

даже изменения денежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-

либо воздействия на величину реального продукта или занятости рабочей 

силы, но влияют лишь на темпы инфляции».   

«Идея, что денежная (или фискальная) политика в долговременном 

аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный продукт, вытекает из 

основополагающих работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…». 

Касаясь полемики между монетаристами и кейнсианцами по «вопросу об 

эффективности стабилизационной политики в тех случаях, когда она 

принимает форму контроля над денежной массой», автор пишет: «В разделах 

21.3 и 21.4 мы указывали  на вывод монетаристов, что стабилизационные 

мероприятия не могут влиять на состояние безработицы или реального 

продукта в долговременном или даже краткосрочном периоде. В этих 

разделах и в гл. 19, где рассматривались монетаристские теории инфляции и 

гиперинфляции, присутствовал вывод, что контроль над темпами изменения 

денежной массы позволяет властям контролировать лишь темп инфляции».  

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направленная 

на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и 

бюджетного ограничений, — а) «в долговременном аспекте не оказывает 

влияния на занятость и реальный продукт»,  «не может оказывать влияние на 

уровень реального продукта»; б) стабилизационные мероприятия 

монетаристов «влияют лишь на темпы инфляции», «контроль над темпами 

изменения денежной массы позволяет властям контролировать лишь темп 

инфляции».   

 
2) ФУНКЦИИ  МОНЕТАРИЗМА В АМЕРИКЕ 

Иногда говорят, что американский монетаризм  никакого отношения к 

науке не имеет, что это — псевдонаука, служащая прикрытием целей 

глобализма. «Но это только часть истины, — подчеркивают  известные русские 

ученые В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин. В своей монографии они дают очень 

точное определение монетаризма: «Монетаризм — это наука, задача которой 

состоит в разрушении национальных экономик и установлении тотальной 

экономической власти избранных»22. Именно в этом контексте характеризует 

теорию Фридмана известный американский экономист Линдон Ларуш: «Он 

исповедует совершенно фашистские экономические взгляды. До какого-

то момента экономисты типа Фридмана мирятся с существованием 

                                                
21 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 697, 706, 720 (курсив автора, 
подчеркнуто мной -  А.О.). 
22 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. –  М.: 

Алгоритм, 2003. – С.28 (выделено мной  - А.О.). 
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политических свобод в обществе, но когда эти свободы вступают в 

противоречие с их экономическими догмами, Фридман и ему подобные 

выступают за отмену политических свобод. Экономическую политику по 

рецептам Фридмана нельзя долго проводить без диктатуры»
23

. 

Являясь военно-политической доктриной, монетаризм и в Америке 

нацелен на решение стратегических задач глобализма. Однако внутри его 

действие имеет специфику, состоящую в том, что США уже осуществили тот 

«качественный переход от денежной экономики к экономике финансовой». А 

управление обществом, основанным на финансовой экономике, 

трансформировалось в  финансовое управление обществом. Соответственно, 

классическое представление об управлении компанией трансформировалось 

в финансовое управление компанией 
24

.  

Идеологическая модель монетаризма, основанная на формуле Фридмана 

(«Только деньги имеют значение»), продолжает быть господствующей в 

Америке. Однако содержание этой модели и ее работающие принципы 

перестали быть ортодоксальными: вместо контроля над денежной массой и 

ее ограничения американцы перешли к бесконтрольному накачиванию своей 

экономики долларами и виртуальными кредитными деньгами. Говоря об 

этом, М.Хазин утверждает, что «последние 2-3 года Соединенные Штаты 

отказались от монетарных принципов управления экономикой и практически 

перешли к ее денежной накачке…»
25

.   

1) Итак, ограничивая возможности экономического развития 

"туземных" стран, навязывая им политику эмиссионного ограничения и 

другие принципы ортодоксального монетаризма, у себя дома США активно 

проводят противоположную политику  денежной  н а к а ч к и.   
2) Далее. Набросив финансовую удавку кредитного ограничения на 

экономику России и других незападных стран, свою экономику США 

поддерживают проведением противоположной политики. Условно её 

можно назвать — кредитная  н а к а ч к а.  

       3) Бюджетная политика также основывается на денежной накачке, в 

результате чего США имеют хронический и огромный дефицит 

государственного бюджета.  

 

4.3. МОНЕТАРИЗМ КАК ДОКТРИНА ДЕНЕЖНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

                                                
23 Ларуш Л. Блеск нищета новой Римской империи (интервью с Т.Шишовой) // Завтра. – 2001. –  №27. – С. 5. 
24 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 
управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 

невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от 

управления компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». ― 

Белолипецкий В.Г. Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // 

Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. 

Белолипецкого,  Зотовой. — М.: Юристь, 2001. – С. 69 (выделено мной – А.О.). 
25 Завтра. – №31. – 2004. – С. 4.  
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Принципы монетарного управления, которые используются на Западе для 

краткосрочной приостановки производства, в России в 1990-е гг. действовали 

на постоянной основе, превратившись в оружие массового поражения.  

Может ли нормально развиваться национальное хозяйство любой страны, а 

не только России, если —  а) в стране будет огромный дефицит национальной 

валюты, зато на каждом углу свободно будут циркулировать иностранные 

доллары; б) если кредит будет практически недоступен предприятиям из-за его 

чрезвычайной дороговизны; в) если в стране будет нищенский бюджет, 

обрекающий на вымирание всю социальную сферу и население страны; если 

правительство  г) если политики при этом будут настаивать на том, что «курс 

реформ верный», что «государство должно вообще уйти из экономики», что 

«открытая либеральная экономика — это спасение для России»? Все это 

риторические вопросы. 

Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие социально-

экономическое развитие любой данной страны,  действительно воздействуют на 

экономику этой страны как необычное и сверхмощное оружие, которое 

раскалывает национальное хозяйство на эксплуатируемую производственную 

периферию и спекулятивную  финансовую метрополию.  

Ниже даётся его краткий анализ.   

3.1. ПРИНЦИП ЭМИССИОННОГО  ОГРАНИЧЕНИЯ. ― У себя Америка 

использует денежную накачку, а для «внешнего» потребления предлагается 

политика эмиссионного  ограничения. В России, например, эта политика 

привела к тому, что в 1999-2000 гг. бартер достигал 90% от всего 

промышленного оборота, а объем денежной массы по отношению в ВВП был на 

уровне всего 12-13%26, а в 2006 г. поднялся до 28%. В то время как в Америке 

аналогичный показатель был на уровне 120%, а в последние годы  еще выше.  

Для тех, кто не силен в политэкономии, напомню, что необходимая 

стране масса денег в обращении должна быть (при прочих равных условиях) 

в среднем равна – а) прямо пропорционально объему ВВП; б) и обратно 

пропорционально скорости внутреннего обращения денежных знаков. И это 

понятно: совокупность товаров и услуг, произведенных в стране за год 

(ВВП), должна быть продана, то есть, обменена на деньги; следовательно, 

масса денег должна быть прямо пропорционально равна стоимости товарной 

массы. 

Но не следует забывать, что масса денег для обращения рассчитывается 

на один год, а капитальное строительство крупных промышленных и 

транспортных объектов может длиться несколько лет и даже, в некоторых 

случаях, несколько  десятилетий. Именно поэтому в огромных странах, 

имеющих большую протяженность,  располагающих тяжелой 

промышленностью и мощной транспортной инфраструктурой (таких как 

США, Россия,  Китай)  масса денег в обращении, как минимум,  должна быть 

                                                
26 В 1998 году этот уровень упал до 8%, а 92% — это бартер и взаимозачеты. – НГ-Регионы. – №18. 1998. – 

С.4. 
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равна объему ВВП. А в идеале — быть больше ВВП, что мы и наблюдаем в 

Америке, где  масса денег находится на уровне 120 – 130%. 

В малых европейских странах этот показатель находится на уровне  60–

80%. Напомню: масса денег должна быть обратно пропорционально скорости 

внутреннего обращения денежных знаков. В маленьких и средних по размеру 

западноевропейских странах быстрый оборот денег обусловлен, прежде 

всего, небольшой протяженностью их территорий и, соответственно, такой 

же протяженностью их дорог. Что такое Западная Европа по сравнению с 

Россией? Стоит нажать на педаль газа, немножко отвлечься и Вы мигом 

проскочите всю страну, сразу же  упретесь в океан уже во Франции или в 

Испании. 

В слаборазвитых афро-азиатских странах масса денег по отношению  к  

ВВП  равна 30–40%, но это уже признак не столько слаборазвитости, сколько 

последствие деятельности ВМФ. 

В России объем денежной массы уже поднялся с 13%, но все равно не 

превышает 20–30% (2006-2008 г. – 27-28%), и это также признак не 

слаборазвитости, а наглядное подтверждение того, что против России 

ведется самая настоящая финансовая война на удушение. Как уже 

подчеркивалось, по оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось 

около 100 млрд. долл., что составляет почти четверть долларовой 

наличности, обращающейся в мире
27

.   

Итак, ограничивая нашу экономику в рублях — под предлогом 

достижения "финансовой стабилизации", МВФ одновременно накачивал 

нашу экономику долларами. В 1992 г. был запущен механизм долларизации  

нашей экономики и процесс девальвации рубля. Постоянно 

девальвирующийся рубль, привязанный к курсу доллара, в результате 

перестал в полной мере выполнять свои функции: объем фактической 

рублевой массы для обеспечения взаимодействия спроса и предложения, 

производства и потребления был сокращен в России до 20% от 

необходимого. Из платёжного средства рубль превратился в инструмент для 

валютных спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым 

товаром — на доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 

товарооборота России
28

.  

  3.2. ПРИНЦИП КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ. — Кредитное ограничение 

является, по сути, финансовой удавкой, которую набрасывают на экономику: 

повышение учётной ставки или ставки банковского процента автоматически 

делает кредит дорогим. Будучи краткосрочным, это решение правительства 

может оказать оздоровляющее воздействие на экономическое развитие 

страны. А если оно становится долгосрочным? Тогда принцип кредитного 

                                                
27 Н.В.Охлопкова. Финансовая составляющая степени открытости экономики. – Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. – С. 195; см. также: Промышленность России. – 

1999. – №6.  
28 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 247. 
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ограничения превращается в информационно-финансовое оружие массового 

поражения. 

Экономика России в результате этой политики раскололась на две части, 

слабо соприкасающиеся между собой: первый сектор — спекулятивно-

мафиозный, норма прибыли была здесь 5 лет —  с 1993 по 1998 год  была на 

уровне 200-300%; второй сектор — сектор реальной экономики или 

производственный сектор стремительно деградировал, работая вообще без 

какой-либо прибыли. 

Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в 2000 г. был очень низким — 3%
29

.  

Доля убыточных предприятий и организаций в их общем числе в 2000 г. 

была на уровне 37,2–41,9% (в 1999 году – в диапазоне 39,3–44, 4%). При этом  

сокращение доли убыточных предприятий в экспортно-ориентированных 

отраслях (в первую очередь в нефтедобывающей и газовой промышленности, 

черной металлургии) сопровождалось ростом доли убыточных предприятий 

в отраслях, ориентированных преимущественно на внутренний рынок
30

. 

Инвестиции в развитие материально-технической базы страны 

приблизилась практически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных 

фондов в результате псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе 

обновления 1% в год основные фонды промышленности, включая машины и 

оборудование, должны работать до их замены 100 лет. А это равносильно 

полной ликвидации промышленности России
31

. 

Продолжается процесс деградации сельского хозяйства, в частности, 

основных фондов: выбытие основных производственных фондов в 1999 г. в 

2,6 раза превышало их поступление в сельское хозяйство. В 2000 г. степень 

износа основных фондов сельского хозяйства составила 67,9%. 

Капиталовложения (инвестиции) в основной капитал в ходе реформ 

уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 

25 раз более низкими, чем в 1984 г.
32

. 

В 1990 г. государственные капиталовложения в производственные 

объекты сельского хозяйства РСФСР составили 71%, остальные инвестиции 

делали колхозы. В 1999 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях 

составила всего 6,6%
33

.   

       Принцип кредитного ограничения действует как мощный «пылесос», 

перекачивающий в спекулятивно-банковский сектор все ресурсы страны, 

уходящие затем за границу. 

3.3. ПРИНЦИП БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ. — И, наконец, бюджетное 

ограничение, которое предполагает сокращение прежде всего трех статей 

бюджета, из которых финансируется государственные капиталовложения, 
                                                
29 Состояние денежно-кредитной системы и расчетов в экономике в 2000 году: Аналитическая справка 

Центра экономической конъюнктуры при правительстве РФ. —  М., 2001. 
30 Там же. 
31 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2001 

гг. – М.: Издв-во Эксмо, 2003. С. 243.  
32 Там же. С. 285. 
33 Там же. С. 286. 
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направляемые на развитие  промышленности, сельского хозяйства, науки и  

бюджетной сферы в целом. Результаты этой политики общеизвестны. 

Достаточно вспомнить, что СССР был второй научной державой мира, а 

сейчас в РФ расходы на НИОКР а 26 раз меньше, чем в США
34

.  В 2000 г. 

бюджет США был равен 1,7 трлн. долл., а бюджет России в 50 раз меньше. 

Для сравнения: бюджет огромной России был сравним с бюджетом  всего 

лишь одного города Америки — с бюджетом  Нью-Йорка.  

  МВФ буквально выкручивал нам руки все 10 лет, требуя, чтобы мы, 

для достижения пресловутой «финансовой стабилизации»  сокращали до 

минимума все социальные статьи бюджета, а так же инвестиционные статьи 

бюджета. И в это же  время в Америке и в других странах  «золотого 

миллиарда» реализуются  за счет бюджетных средств мощные социальные 

программы. К примеру,  две трети государственного бюджета  США в 2000 

г., то есть 1,3 трлн. долл. были направлены на развитие образования, 

здравоохранения и социального обеспечения 
35

. Таким образом, налицо —  

двойной стандарт: свой бюджет Запад направляет на развитие человека, 

понимая, что без этого в XXI веке делать нечего. А по отношению к нашему, 

то есть «туземному»,  населению МВФ выступает  проводником политики 

настоящего социального  геноцида !   

       В результате реализации либеральной монетарной политики стоят  

предприятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только 

социальная  и бюджетная сфера, но и  вся страна — распадаются 

предприятия, отрасли,  регионы, распадается все народное хозяйство.  

Принципы неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное, 

сверхмощное и сверхсовременное оружие массового поражения, которого 

еще не знала история.  Особенность его в том, что оно оставляет целыми 

предприятия, города   и их инфраструктуру, действуя крайне избирательно, 

поражая механизм функционирования производства, социально-культурной 

сферы и общества в целом. Это оружие направлено, прежде всего, на  

уничтожение всего исторически сложившегося способа бытия, т.е. способа 

жизнедеятельности нашего восточного общества.  

       Его цель – уничтожить  не только основы экономики как материального 

фундамента бытия, но и разрушить основы нашей национальной культуры, 

разорвать в клочья и сжечь особую национальную духовную ткань как 

совокупности вековых традиций,  устоев и символов национальной веры, т.е. 

всего того, что превращает людей вообще — в народ, в нацию со своим 

национальным   характером, а экономику вообще — в национальную 

экономику. 
Критикуя позицию МВФ, иностранных советников и Запада в целом, 

направленную на фактический слом государства в России, Н.А.Симония 

подчеркивает: «Национальное государство должно отстаивать интересы 

своей страны и регулировать ситуацию не против глобализации, а за 

                                                
34

 Там же. С. 255. 
35 См: Д.Прокопенко. Скрытые опасности глобализации: Какой урок может дать нам экономика США?// 

Независимая газета. 01.03.2000. С.4.  
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более гладкую, за более бесконфликтную интеграцию данного 

национального государства в эти глобальные процессы. Вот почему роль 

национального государства даже возрастает… А мы сделали так, что 

максимально минимизировали наше государство, как это, кстати, 

рекомендовалось некоторыми нашими «советчиками»: «Да уберите 

государство, и все у вас сразу наладится, все будет хорошо, инвестиции 

хлынут потоком, а рынок вас выведет сам…». Это была крупнейшая 

ошибка, поставившая страну на грань политической катастрофы»
36

.  

Международный трибунал в Мадриде квалифицировал деятельность 

МВФ: «Программы стабилизации Международного валютного фонда, 

применяемые им для ряда стран, включая и Россию, есть 

целенапра вленное   убийство  людей посредством навязанных 

обществу обманным путем договоров, и эту политику следует 

рассматривать как  следствие  преступления , а не ошибки»
37

.  

 

 

§ 5. Современный кризис – это крах самого капитализма,  

обнаружившего свое полное банкротство 
 

 

5.1. ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК СИСТЕМА АНТИЭКОНОМИКИ  

 

В современной России деструктивное содержание экономической 

антисистемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной 

экономике». Однако принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, 

провозглашённый курс на формирование рыночной экономики, создаёт в 

реальности систему квазирынка, антирынка, антиэкономики
38

. Антисистема 

доводит принципы либерализма до состояния абсолютного абсурда, 

превращая их в принципы социального анархизма. Модель свободного рынка 

гарантирует абсолютные свободы для финансовой олигархии, т. е. 

плутократии, одновременно лишая свободы хозяйствования всех мелких и 

средних собственников. Рабочие как непосредственные производители в этой 

«рыночной модели» вновь превращаются в низшую «расу рабочих», 

лишенных каких-либо реальных прав.  

                                                
36 Постиндустриальный мир и Россия /Отв. ред В.Г.Хорос и др. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.– С. 31 

(шрифтом выделено мной,  курсив автора - А.О.).  
37 Цит. по: Экономическая  теория на пороге XXI века — 3 / Под ред. Ю.М.Осипова и др. – М., 2000. – С. 
211-212 (разрядка моя – А.О.).. 
38 С.П. Макаров подчеркивает: «Она десистематизирует, а затем и просто устраняет все основополагающие 
устои рыночного хозяйствования: формирование стоимости, отношения купли-продажи, денежное 

обращение, макроэкономическое рыночное равновесие, циклический характер движения макроэкономики. В 

основе названных явлений лежит спровоцированные антисистемой глубинные, основные процессы 

экономического слома:  дискредитация труда, подмена его кипучей псевдоэкономической деятельностью; 

деиндустриализация; свертывание фундаментальной и  прикладной науки; исчезновение дееспособной 

социальной сферы; формирование абсолютно избыточного населения (массовое перенаселение); потеря 

экономической, территориальной, этнической безопасности». ― Макаров С.П. Экономическая система и 

антисистема // Экономическая теория на пороге XXI века —3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. –  М.: 

Юристъ, 2000. –  С. 110.      
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Экономическая антисистема «выступает как внутренне упорядоченная 

антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по сути, 

особым видом информационного оружия, используемое для ликвидации 

национального хозяйства любой страны. Именно такое концептуальное 

оружие используется Западом в его современных войнах, ведущихся против 

всей современной системы национальных государств и их хозяйств. «Смысл 

операции по созданию экономической антисистемы состоит в формировании 

внутри страны-конкурента экономического монстра, функцией которого 

является уничтожение её экономики, а значит, и самой страны в целом»
39

. 

Антисистема превращается в инструмент конкурентной борьбы, в «орудие 

внешнего экономического вторжения», в химеру, которая внедряется в 

общественные организмы, подрывая общество изнутри, превращаясь
40

.  

Дуализм либеральной модели национального хозяйства. Главным 

препятствием на пути неолиберальной глобализации являются ― а) нации и, 

соответственно, б) суверенные государства, основу  экономической 

безопасности которых образует их национальные хозяйства, защищаемые 

своим государством. Однако,  создаваемый глобальный рынок, основанный 

на практике свободной международной торговли, разрушает нации, как и все 

другие формы коллективного бытия. И делается это с помощью принципов 

неолиберализма (10 правил Вашингтонского консенсуса), подрывающих не 

только финансово-экономические, но и духовные основы жизнедеятельности 

национальных государств. Кардинально меняется сама модель 

общественного развития, в рамках которого реальный мир и сектор 

реального производства  превращаются в придаток виртуального мира, 

представленного финансовой экономикой.  

Антисистемность либерально-рыночной экономики проявляется, прежде 

всего, в том, что, она расслаивает и разрывает экономическое пространство 

страны, разделяя национальную экономику на две взаимоисключающие 

части: 1) экономическую антисистему как «организованное 

антихозяйствование», превратившееся в хозяйствующий анклав, 

интегрированный в мировую экономику; 2) собственно национальное 

хозяйство, имеющее свои особые экономические интересы, далеко не всегда 

совпадающие с интересами транснациональных субъектов мировой 

экономики. Формируется анклавная модель, в рамках которой сектор новой, 

финансовой экономики превращается в гигантский финансовый анклав, 

внедренный в тело национальной экономики не только развивающихся, но и 

развитых стран. Происходит разделение национальной экономики на а) 

«старую», представленную традиционными отраслями производства, и б) 

«новую экономику»
41

.  

                                                
39 Там же. ― С. 110.  
40 Там же. ― С. 111. 
41 Если в последней трети прошлого века традиционным отраслям (представленным легкой и пищевкусовой 

промышленностью) противопоставлялся современный сектор экономики (основанный на передовых 

наукоемких отраслях промышленности), то к началу XXI века уже вся промышленность в целом стала 

именоваться  традиционным сектором, перейдя в разряд старой экономики. А название «новая экономика» 

получил информационный сектор экономики, основанный на виртуальных инвестиционных схемах. По 
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Укажем в этой связи на несколько признаков современного дуализма, 

производного от неолиберальной экономики.  

Во-первых, теперь уже дуализм экономики, характерный обычно для 

отсталых стран, воспроизводится не только на периферии мирового 

капитализма, но и в самой «метрополии». В 1990-е гг.  «новая экономика» в 

США превратилась в финансовый анклав, ставший своеобразной «раковой 

опухолью на теле американской экономики»: ее объем составлял десятки 

процентов от ВВП, а спекулятивный уровень доходности неизбежно 

превращал ее в «пылесос», который «высасывал» из остальной экономики 

дешевые кредиты, а также инвестиционные ресурсы и оборотные средства 

промышленных предприятий
42

. Самое главное, что никаких реальных 

товаров для населения от «новой» экономики практически не прибавилось. 

«Новая экономика»  в странах развитого капитализма превратилась, по сути, 

в некий внутренний анклав, оторванный от промышленности, от реального 

производства и всего национального хозяйства в целом. А.Б Николаев 

приходит к двум важным выводам: во-первых, ― «уровень концентрации 

владения и распоряжения национальными и международными финансовыми 

ресурсами оказывается выше, чем уровень концентрации собственности на 

эти ресурсы»; во-вторых ―«складывается разрыв между собственностью на 

ресурсы в денежной форме и на ресурсы как капитал, как форма присвоения 

национального экономического пространства. Переместив в высокоразвитые 

центры свои денежные ресурсы, субъекты развивающихся стран сохраняют 

на них собственность как на деньги, которые могут приносить процент. В 

руках финансовых центров эти денежные ресурсы превращаются в средство 

установления собственности на экономическое пространство всего мира»
43

. 

Во-вторых, дуализм «метрополии» воспроизводится  в самом мировом 

хозяйстве, разделяя его на два «сектора»: а) сектор финансовой экономики, 

имеющей наднациональный характер и выступающей в форме суперанклава 

по отношению ко всему мировому производству; б) национальные хозяйства 

на периферии мирового рынка, превращенные в хозяйственные придатки, 

питающие центр, но только уже не собственно «метрополию», а глобальный 

                                                                                                                                                       
мнению наших ученых, разрыв между традиционными и информационными секторами экономики уже 

состоялся, разделив экономику США и других высокоразвитых стран на две части: 1) «Старая экономика» 
― рост производительности и доходности здесь остался на стабильном и обычном уровне, будучи привязан  

к учетной ставке и средней коммерческой ставке банковского процента, от которых зависит величина 

средней нормы прибыли в промышленности. Так, например, учетная ставка в США в 2005 году была на 

уровне 4,5 %, а средняя норма прибыли в промышленности в течение последних нескольких десятилетий в 

целом не превышала 5-6 %  (в автомобильной промышленности США в 2000 году, например, средняя 
прибыль составила всего 4 %);  2) «Новая экономика» ―  рост производительности и доходности здесь 

определяется средним уровнем доходности вложений на фондовом рынке ― 25-35% в год, однако нередко 

доходность составляет  до 10 % в месяц. ― АИ. Неклесса. Система геоэкономического мироустройства как 

глобальный проект // Экономическая теория на пороге XXI века — 5: Неоэкономика /Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001.— С. 75-76. 
42 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana».– М.: Вече, 2003. – С. 26. 
43

 Николаев А.Б. Финансовый капитал и инвестиционный процесс// Экономическая теория на пороге XXI 

века – 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М.: Юристь, 

2001.–  С. 157-158 (выделено мной – А.О.). 
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финансовый центр, представленный узкой группой крупнейших ТНК и 

международных банков
44

.  

В-третьих, модифицировался характер дуализма и в самих 

развивающихся странах: если раньше проявлялся в противопоставлении 

промышленного анклава ― местной отсталой сельскохозяйственной 

экономике, то теперь в анклав превращаются уже все сложившиеся в этих 

странах структуры финансовой эксплуатации, выкачивающей хозяйственные 

ресурсы этих стран в мировые финансовые центры
45

. Советский экономист 

Е.А.Брагина пишет: «Само существование анклавов, представляющих 

иностранный капитал в стране базирования, способствует нарушению 

воспроизводственного цикла в хозяйстве развивающихся стран, а их 

экспортная ориентация ограничивает возможности роста обрабатывающих 

отраслей промышленности. Историческое развитие «кофейных», «медных» и 

других поясов-анклавов доказало, что создание крупных, технически 

оснащенных предприятий не является само по себе признаком укрепления 

национальной промышленной базы страны, если они не соединены 

органически с остальными секторами хозяйства»
46

. Механизм эксплуатации 

экономики развивающихся стран, сложившийся в 1960―1980-е гг., приводил 

к имитации роста: наблюдался феномен формального роста без реального 

развития национального хозяйства этих стран. Однако с начала 1980-х гг. 

этот механизм стал радикально меняться под влиянием неолиберальных 

принципов. На смену модели «индустриального роста без развития 

национального хозяйства» пришла другая ― неолиберальная модель 

«отрицательного роста», в рамках которой понятия «рост» и «развитие» 

потеряли свой изначальный смысл.  

В-четвертых, кардинально поменялась цель, стоящая перед глобальной 

деятельностью ТНК. Если в прошлом веке она сводилась к эксплуатации 

ресурсов и всего хозяйства стран «третьего мира», то теперь уже ставится 

цель ― подорвать и разрушить национальные хозяйства как таковые, 

превращая их целиком в локальные анклавы, выводимые полностью из под 

юрисдикции национальных государств. Ставится политическая цель ― 

превратить развивающиеся страны и весь незападный мир в целом ― в 

«серые зоны» на карте мира, управляемые из глобального финансового 

центра при помощи монетарного механизма «регулируемого хаоса». В 

                                                
44 Контроль американского капитала над ТНК значительно превышает его долю в мировом производстве, 

измеряемую по ВВП. Как известно, на долю американской экономики приходится от 22 до 25% мирового 

валового продукта. Одновременно из 100 крупнейших производственных ТНК (без банков), 

контролирующих значительную часть мирового производства, 30% относятся к американским. — АИ. 

Неклесса. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // Экономическая теория на 
пороге XXI века — 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: 

Юристь, 2001.— С.75-76.  
45 В целом ряде периферийных стран масштабы анклавного предпринимательства были значительны: 

нефтедобыча в странах Ближнего Востока, чайные плантации в Шри Ланке, каучуковые в Индонезии, 

кофейные в Бразилии и т. д., но это не вело к преобразованию экономики в целом. По мнению бразильского 

экономиста С. Фуртадо, капиталистическое предпринимательство, проникая в «архаичную экономическую 

структуру, не связывается с ней динамичным образом, поскольку масса прибыли, которую оно создает, не 

интегрируется в местную экономику». — C. Furtado. Development and Underdevelopment. London, 1971. P. 67.  
46 Брагина Е. А. Развивающиеся страны: государственная политика и промышленность. – М., 1977.  – С. 26. 
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период с 1985―2000 гг. в мире состоялось более 90 крупных финансовых 

кризисов; в двадцати из них страны потеряли более 10 % своего ВВП, а в 

десяти — более 25 %
47

. Примечательно, что именно за это же время 1 % 

населения США   удвоил свою долю в национальном богатстве США ― с 19 

до 39 % к 2000 г. При этом на 1% населения пришлось около 58 % прироста 

национального богатства, достигнутого в США в 1982—1993 гг.
48

. 

Увеличился разрыв в доходах между 20 % населения мира, живущего в 

высокоразвитых странах, и 20 %, живущих в самых беднейших странах. В 

1960 г. это разрыв равнялся 30:1, в 1990 г. эти показатели равнялись 60:1, а 

в1997 г. разрыв достиг 74:1
49

.  

В-пятых, США напористо навязывают миру «торговый строй», где  

тотально всё становится товаром. Деньги стали превращаться в 

универсальный инструмент управления не только экономикой, а уже всем 

обществом в целом. Другими словами, управление обществом, основанным 

на финансовой экономике, трансформировалось в  финансовое управление 

обществом. Соответственно, классическое представление об управлении 

компанией трансформировалось в финансовое управление компанией
50

. В.Г. 

Белолипецкий указывает на то, что «формирование обезличенной 

собственности и новых форм ее бытия — деривативов (инструментов 

контроля над денежными потоками, ценных бумаг, различных прав и т.д.) 

привело, в конечном счете, к новой исторической форме хозяйства — 

финансовой экономике»
 51

. По существу,  это — качественный переход от 

денежной экономики к экономике финансовой, внутренней пружиной 

саморазвития которой являются финансовые спекуляции, 

перераспределяемые в форме финансовой ренты в пользу немногочисленных 

групп сверхбогатых людей, функционирующий в экономике только лишь в 

качестве игроков, но никак не производителей.  

По мнению А.И. Неклесса, заместителя директора Института 

экономических стратегий Отделения экономики РАН, — «перенесение 

рыночных принципов на внерыночную сферу, на социальные и культурные 

институты, мобилизационный и творческий потенциал общества создает 

серьезнейшие проблемы, ставя под вопрос основные принципы организации 

общества, его мораль и целеполагание. Сама логика финансовой 

                                                
47 В.М.Коллонтай. Эволюция современных финансов // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: 

Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: Юристь, 2001. – С. 27. 
48 Валянский С.И. За  какие идеи мы умираем. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. – С. 109.  
49 Гуманистические ориентиры России / Под ред. Л.И.Абалкина, А.В.Барышевой, Д.Е.Сорокина. - М.: 

Институт экономики РАН, 2002. — С. 21.  
50 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 
управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 

невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от управления 

компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». –— Белолипецкий В.Г. 

Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // Экономическая теория на 

пороге XXI века –  4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: 

Юристь, 2001. — С. 69. 
51 В.Г.Белолипецкий. Финансы // Экономическая теория на пороге XXI века — 4. – М., 2001. С. — 289.   
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цивилизации диктует последовательное снижение социальных затрат, т. е. 

асоциализацию и вытеснение лишнего человека из Нового мира, 

дестабилизируя, таким образом, общество, напрягая и истощая его 

культурно-исторические защитные механизмы»
52

. С наступлением эпохи 

неолиберализма тезис Фридмана ― «социальные обязательства — это 

фундаментально подрывная доктрина» ― превратился в политический 

лозунг, в призыв к борьбе с «инакомыслящими». 
 

5.2. ДЕСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Либерально-рыночная  модель экономики в России превратилась в 

механизм подрыва социально-экономических механизмов воспроизводства 

основ жизнедеятельности человека и самого общества в целом. В этом и 

заключается её отрицательная народнохозяйственная эффективность. 

Во-первых, принципы неолиберализма, действующие как 

информационное оружие, уничтожили в стране концептуальную власть, 

превратив все остальные ветви власти в придаток внешних глобальных сил, 

навязавших России свою стратегию
53

. Подрыв и разрушение данного типа 

власти в любой стране вообще приводит к тому, что законодательная, 

исполнительная и судебная власти данной страны оказываются под 

контролем тех внешних сил, которые монополизируют право на разработку 

мировоззренческих основ и структур мироздания в XXI веке. В результате 

этого в 1990-х гг. в России произошло  уничтожение национального 

государства  как такого: государство трансформировалось в технический 

аппарат, выполняющий функции управленческого подразделения глобальной 

власти мировой финансовой элиты. Наглядным подтверждением этого тезиса 

являются процесс приватизации, проведенный в России под контролем 

Запада. В рамках намеченной Западом стратегии «гарантированного 

технологического отставания России» реформаторы использовали целую 

совокупность мероприятий, направленных на разрушение хозяйственной 

                                                
52 Неклесса А.И. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // Экономическая 

теория на пороге XXI века – 5: Неоэкономика /Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – 

М.: Юристь, 2001. – С. 77.   

Французский исследователь Эммануэль Тодд, предупреждая  о грозящей опасности неолиберализма, 

резонно заметил: «При свободном обмене вступает в действие фундаментальный механизм разрушения 

солидарности и какого-либо чувства коллективизма, то есть всех структур. Без коллектива индивидуум 

замыкается в своем кругу страха, страха своего неизбежного исчезновения». — Цит. по: Ключников Б.Ф. 
BTO — дорога в рабство. — М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. —С. 87. 
53 Концептуальная власть, подчеркивает А.Д. Плешанов, невидима для непосвященных, и «всегда 

проявляется и облекается в виде доминирующей идеологии, навязываемой определенными партиями, 

средствами массовой информации, художественной литературой, другими видами искусства. Она 

реализуется путем принятия в данном государстве соответствующих законов, в частности, формирующих 

систему управления экономикой». – См.: Плешанов А.Д. Преодоление концептуальной неопределенности 

как условие выживания России в геофинансовой экономике // Экономическая теория на пороге XXI века — 

4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001. 

― С. 242.    
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иерархии, интегративности и целостности народнохозяйственного 

механизма. Отметим, в частности
54

: 

1) разрушение кооперативных связей между предприятиями; 

2) распродажу предприятий некомпетентным дельцам-спекулянтам и 

иностранным фирмам, не заинтересованным в развитии производства; 

3) дробление крупных предприятий, НИИ, КБ на десятки мелких с целью 

извлечения сиюминутных выгод от распродажи имущества; 

4) сознательную ориентацию конверсии оборонных предприятий на 

производство невостребованной продукции; 

5) скрытую интервенцию иностранного капитала с целью подрыва 

обороноспособности и экономики России. 

Во-вторых, открытая экономика привела к массовому наводнению 

России в 90-х гг. долларами США, что привело к долларизации её 

экономики, подрывавшему суверенитет страны. Финансовая составляющая 

степени открытости проявляется и в высокой степени долларизации 

российской экономики. Так, движение наличной иностранной валюты через 

уполномоченные банки  достигло огромных размеров. В целом за 1996 г. 

движение иностранной валюты на российском рынке (прежде всего долларов 

США) составило 106,4 млрд. долл., в 1997 — 104,3 млрд. долл., за 1998 — 

55,2 млрд. долл., в первом полугодии 1999 г. — 13,7 млрд. долл. По оценкам 

экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. долл., что 

составляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся в мире
55

. 

Согласно другим экспертным оценкам, открытая экономика привела к 

тому, более 40 % долларов, находящихся пределами США, обращается в 

России
56

. В результате проведения монетарной политики (эмиссионного 

ограничений) национальная денежная масса, при пороговом значении – 50 % 

от ВВП, в 1995 г. составила ― 13,2 %,  в 1996 ― 14,8 %, 1997― 16,4 %,  2000 

– 16 %, в 2001 г. ― 20,4 %57, а в 2006 г. ― 28 %
58

. Для сравнения укажем, что 

в США этот показатель равен 120 % от ВВП. Разница, как видим, в 10 раз. 

Опасность долларизации в том, что она превращается в форму 

присвоения национального экономического пространства любой страны. Это 

проявляется в том, что иностранная валюта превращается в главное 

платежное средство, в инструмент политико-экономического контроля 

экономического пространства этих стран. Достаточно напомнить, что 

                                                
54 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. ― М.: 

Алгоритм, 2003. ― С. 109. 
55 Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. — С. 195; см. также: Промышленность России. — 

1999. — №6.  
56 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. — С. 64. 
57 Там  же. 
58 По словам российского министра финансов, «состояние нашей экономической системы таково, что мы себе 

можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной массы к ВВП». И, согласно этой логике, 

превышение денежной массы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. — См.: Глазьев 

С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. — 2006. — № 43-44. 
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фьючерсный курс рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный 

банк РФ затем, как правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его
59

.  

Долларизация превращает долларовую экспансию в ключевой 

инвестиционный ресурс, который, являясь преимущественно спекулятивным 

капиталом, не  предполагает  адекватной передачи реальных ресурсов. А.Б. 

Николаев, указывает в этой связи на то, что  «приток иностранных 

инвестиционных ресурсов в денежной форме в российскую экономику не 

сопровождается притоком реальных ресурсов… Новых производственных 

мощностей создается ничтожно мало. Доля капиталообразующих прямых 

иностранных инвестиций в 1998–1999 гг. не превышала 2,2 % от общего 

объема инвестиций в основной капитал промышленности РФ
60

. Кроме этого, 

вывоз доходов от иностранных инвестиций превышает 90 % их объема
61

. 

В-третьих, модель открытой экономики деформировала реальный 

сектор, сформировав гипертрофированный денежно-торговый 

спекулятивный сектор. Приток иностранного денежного капитала в лучшем 

случае вызвал усиленный приток в страну предметов потребления.  Согласно 

данным бывшего председателя ЦБ РФ В.В. Геращенко, растет капитализация 

иностранного капитала в банковской сфере. К марту 1999 г. она достигла 15 

%
62

. Кроме этого, из платёжного средства рубль превратился в инструмент 

для валютных спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым 

товаром — на доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 

товарооборота России
63

.  

В-четвертых, в результате притока иностранного денежного капитала 

обострились финансовые проблемы России: а) существенно возрос 

государственный долг; б) увеличились выплаты по этому долгу; в) возрос 

отток капиталов за границу. А.Б. Николаев подчёркивает: «Приток 

иностранных денежных инвестиций облегчал конвертацию рублей в твердую 

валюту для ее последующего нелегального вывоза»
64

. По существующим 

оценкам, около 1 млрд. долл. ежемесячно вывозится из страны, и общая 

сумма бегства капитала России только в нелегальной денежной форме 

составила 200—250 млрд. долл., а по другим данным, оценивается за 

последние годы в 150—200 млрд. долл.
65

. По некоторым оценкам, вывод 

активов за рубеж (прежде всего ― в оффшоры)  во многих российских 

компаниях достигает 80 %
66

.  

В целом общий объем нелегального вывоза капитала за счет 

манипулирования ценами контрактов находится на уровне 10 млрд. долл. 

                                                
59 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике // Указ. соч.  — С. 246. 
60 А.Б.Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. – Экономическая теория на пороге XXI 

века — 4: Финансовая  экономика. ―М., 2001. ― С. 159.  
61 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране / Сергей Глазьев. 

― М: «Б.С.Г. - ПРЕСС», 2003. ― С. 122. 
62 Там же.  ― С.  194.   
63 Плешанов А.Д. Указ. соч.  ― С. 247. 
64

 Николаев А.Б. Указ. соч.  — С. 160. 
65 Охлопкова Н.В. Указ. соч.  ― С.  194.   
66 НГ – ПОЛИТЭКОНОМИЯ. ― № 9. — 6 июля 2000. ― С. 10. 
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США в год
67

. Таким образом, даже примерные оценки позволяют нам 

утверждать, что в конце 1990-х гг. нелегальный вывоз капитала, 

нефиксируемый в платежном балансе России составил как минимум 15 млрд. 

долл. США в год. Это примерно равняется величине годового объема 

нелегального вывоза капитала, находящего отражение в платежном балансе 

страны. Общий объем нелегального вывоза капитала (фиксируемого и 

нефиксируемого) составил во второй половине 90-х годов порядка 30 млрд. 

долл. в год. И.Н. Петренко делает вывод: «В итоге: величина экономически 

необоснованного вывоза капитала за период 1994—2002 гг. равна примерно 

184 млрд. долл. США, что в расчете на год составляет свыше 20 млрд. долл. 

США»
68

.  

В-пятых, резко сократился объем капиталовложений в реальный сектор 

национальной экономики, что свидетельствует о начавшейся 

деиндустриализации. Капиталовложения  в основной капитал в ходе реформ 

уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 

25 раз более низкими, чем в 1984 г.
69

. Инвестиции в развитие материально-

технической базы страны приблизилась практически, к нулю. Так, 

коэффициент обновления основных фондов в результате псевдореформ упал 

до 1 % и не повышается. При темпе обновления 1 % в год основные фонды 

промышленности, включая машины и оборудование, должны работать до их 

замены 100 лет. А это равносильно ликвидации промышленности России
70

. В 

период 1999―2001 гг. уровень использования инвестиционного потенциала 

России находился в районе 50 %. В 2000 году, по данным Госкомстата 

России, объем инвестиций в основной капитал в России составил около 1000 

млрд. руб. в текущих ценах, или около 30 млрд. долл. США по 

официальному среднему курсу рубля по отношению к доллару США в 2000 

г. Следовательно, примерно такой же объем средств так и не 

материализовался в основные фонды российской экономики
71

. Общий объем 

нелегального вывоза капитала за счет манипулирования ценами контрактов 

находится на уровне 10 млрд. долл. США в год
72

. За период 1992–1999 гг. 

российская экономика потеряла более 160 млрд. долл. в результате 

хронического превышения экспорта реальных ресурсов над их импортом
73

.  

В-шестых, национальная экономика стала приобретать черты аграрно-

сырьевого придаток стран Запада, о чём свидетельствует структура экспорта-

импорта. Удельный вес экспорта составил в 1998 г.: 90 % в производстве 

алюминия, 64 % в производстве проката из железа и стали, 78 % — в 

производстве целлюлозы древесной, 47 % — тракторов, 35 % — природного 

газа, 34% — лесоматериалов необработанных, 75 % — бумаги газетной и т.д.  

                                                
67 Петренко И.Н. Указ. соч. ― С. 241.  
68 Петренко И.Н. Указ. соч. ― С. 241, 246. 
69 Петренко И.Н. Указ. соч. ― С. 285. 
70 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2001 

гг. – М.: Издв-во Эксмо, 2003. ― С. 243.  
71

 Петренко И. Н. Указ. соч. ―  С. 251. 
72 Петренко ИН Указ. соч. — С. 241.  
73 А.Б. Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. — С. 160. 
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Удельный вес импорта в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. 

составил по сливочному маслу — 27 %, шинам пневматическим резиновым 

— 35 %, автомобилям грузовым — 17 %, автомобилям легковым — 16 %, 

холодильникам бытовым — 36 %, по бумаге газетной — 75 %
74

. В целом 

доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регионах 

приблизилась к 50% товарооборота
75

. Резко выросла зависимость от импорта 

продуктов питания. Реформа привела к тяжелейшему кризису сельского 

хозяйства, производство продукции сократилось более чем на 40 %. Объемы 

агропромышленного производства не обеспечивают даже минимальную 

потребность населения в продуктах. В результате страна оказалась в полной 

зависимости от иностранных производителей продовольствия. Сегодня из-за 

рубежа завозится до 50 % продовольственных товаров
76

. 

В-седьмых, либерализм порождает проблему «расслоения» 

экономического пространства ― на автономные, по-разному 

пространственно локализованные системы взаимосвязанных хозяйственно-

технологических цепочек. Другими словами, идёт о том, что либеральная 

модель открытой экономики превращает национальную экономику в 

совокупность разрозненных «самостоятельных хозяйствующих субъектов»,  

не образующих никакого единого целого, а лишь «соотносящихся» с некой  

«определенной территорией», в которой они всего лишь ― «совместно 

локализуются». Все эти обособленные и самостоятельные хозяйствующие 

субъекты в рыночной экономике могут быть связаны воедино только одним 

способом ― общими инвестиционными интересами и проектами 

(инвестиционным «климатом», экономическим «ландшафтом»), формируя, 

таким образом, свое экономическое «сообщество» или экономическое 

«пространство». По данным Госкомстата России, в 2002 году разница между 

регионами по инвестициям в основной капитал на душу населения составила 

180 раз, по уровню регистрируемой безработицы — 20 раз, по соотношению 

среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума — 15 

раз, дифференциация населения по уровню доходов — 14 раз»
77

. Уровень 

средней зарплаты в регионах России в 2002 г. различался почти в 10 раз
78

.  

Очевидно, что при либеральном подходе к формированию национальной 

экономики экономического пространства страны никак не обнаружишь: 

                                                
74 Российский статистический ежегодник. 1999 г. – М., 1999. – С. 576-577.  
75 А.Б. Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. — С. 159. 
76 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость. – С. 25. 
77 Известия. ― 2003. ―3 июня. ― С. 3. 
78 Все это приводит к архаизации общественной жизни, включая разрушение механизмов общественного 

воспроизводства. В частности, в ходе реформы произошла архаизация всей системы производства и 
распределения продуктов питания. В животноводстве, например, идет снижение товарности, регресс в 

технологии и санитарии. В 90-х годах произошло резкое повышение доли личных хозяйств населения в 

производстве сельскохозяйственной продукции — с 26,3 в 1990 г. до 52,4 % в 2001 г.; в  2005 г. доля 

личного подворья в производстве говядины  составила 60 %, свинины ― 70 %78. Регресс и архаизация здесь 

заключаются в развале сельхозпредприятий, что неизбежно возвращает процесс сельскохозяйственного 

производства в эпоху господства натурально-товарных отношений. Кроме этого, произошел регресс в 

технологии и санитарии; разрушена единая система стандартов и контроля на качеством продуктов питания, 

в частности распущена  хлебная инспекция. — Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость. – С. 124; 

ТВЦ. Программа «Версты». – 30.01.06. 
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народнохозяйственный комплекс здесь отсутствует в результате разрыва 

единого не только экономическое, но также и политико-правового 

пространства: сейчас федеральное законодательство составляет примерно 10 

% в структуре всего объема действующих нормативных актов
79

. Однако в 

основе дезинтеграции экономики лежит не законодательство, а 

инфляционный механизм «расслоения» внутренних цен посредством их 

выравнивания с мировыми ценами. Рассмотрим кратко эту проблему на 

примере роста цен на автомобильное топливо в России в 2005―2007 гг.  

Обычно такой рост оправдывают ссылками на рост мировых цен, 

утверждая при этом, что внутренние цены на бензин (хлеб и др.), дескать,  

зависят от мировой  цены на нефть (пшеницу и др.). Однако национальное 

производство в любой суверенной стране подчиняется внутренним законам 

экономики, согласно которым  в основе рыночной цены лежит рыночная 

стоимость, а уровень внутренних цен на любые товары, при прочих равных 

условиях, определяется средними (общественно-необходимыми) 

внутренними издержками производства
80

. Соответственно, в  любой стране 

имеется два типа цен ― внутренние и внешние (мировые). И в том случае, 

когда, скажем, американский нефтеперерабатывающий завод продает бензин 

на американском рынке, то он при этом будет неизбежно ориентироваться на 

внутренние цены. А, поставляя бензин на мировой рынок, он будет продавать 

уже по мировым (биржевым) ценам. Так продаются товары в любой 

суверенной стране, и так будет до тех пор, пока в мире будут существовать 

суверенные страны и их национальные хозяйства, вступающие в острую 

конкурентную борьбу на мировых рынках, стремясь обеспечить рост 

благосостояния своей нации. Национальная экономика начинает 

функционировать как открытая система только под воздействием принципов 

либерализма и неолиберализма, подрывающих государственный суверенитет. 

Превращаясь в открытую систему,  экономика любой страны, включая и 

Россию, начинает ― 1) подрывать своей открытостью для глобальных ТНК 

иерархическую соподчиненность всех структурных звеньев национального 

хозяйства и (2) разрушать тот необходимый «деспотизм внутренней идеи» 

(К. Леонтьев), который не дает экономической материи «разбегаться», т.е. 

                                                
79 Исаков В.Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: объем, структура, тенденции развития // 

Журнал российского права. ― 1999. ― № 12; Мурташин Р.Ф. Законодательство субъекта федерации — 

реальность, требующая осмысления // Журнал российского права. ― 1999. ― № 9. 
80 Рыночная стоимость, т. е. стоимость продукции, произведенной на предприятии (товар на складе) и 

готовой к отгрузке на продажу, условно говоря, называется ― ценой производства. В ее основе лежат: а) 

среднеотраслевые затраты (издержки производства); б) плюс ― средняя норма прибыли, вычисляемая как 

среднеотраслевая, средняя в данной отрасли промышленности. Однако рыночная цена всегда выше цены 
производства:  крупные монополистические компании, контролирующие производство и сбыт, 

устанавливают на рынке свои  монопольно-высокие цены, получая монопольные сверхприбыли. Таким 

образом, структура рыночной цены состоит из трех частей: средних издержек производства, средней 

прибыли и сверхприбыли. Как известно, статистические сборники регулярно публикуют данные о 

среднеотраслевых нормах прибыли. Так, например, средняя норма прибыли в промышленности США в 

течение всего XX  века была на уровне 6 %. Примерно на этом уровне держалась и средняя ставка 

банковского процента, указывая на то, что уровень средней прибыли примерно равен средней цене кредита. 
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распадаться, откалываясь в своем эгоцентризме от общехозяйственных 

интересов и ценностей государства-нации.  

Таким образом, либеральная модель национального представляет 

главную угрозу для экономической безопасности страны, разрывая его 

экономическое пространство. А современный кризис, повторим еще раз – 

это крах не только нелиберальной модели,  основанной на принципах 

монетаризма, это крах самого капитализма, так явно обнаружившего 

свою полную несостоятельность и банкротство не только в США, в 

мировом капиталистическом хозяйстве, но и в самой России. 
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§ 1. Современный кризис как экономический кризис  

перепроизводства 

 

 

Данный тезис для ученых-экономистов является аксиоматическим. 

Поэтому я здесь – для краткости – приведу всего лишь несколько фактов.  

1) В США с конца 90-х гг. колоссально растут складские запасы ― до 

1% ВВП в квартал
81

, т. е. в стране развивается классический кризис 

перепроизводства, ежегодный «рост» которого уже в начале 2000-х годов 

достигал 400 млрд. долл. (годовой ВВП в конце 1990-х гг. — свыше 10 трлн. 

долларов). В этих условиях такие автомобильные компании начинают 

работать «на склад», уменьшая объёмы своего производства. Так, например, 

«Форд моторс» объявил в конце января 2006 года о закрытии 14 заводов на 

территории США и о сокращении ¼ своего персонала. 

Как известно, от глобального экономического кризиса в 90-х гг. США в 

буквальном смысле спас распад СССР.  

2) Однако главная черта современного перепроизводства – это 

глобальное перепроизводство американских долларов. Судите сами: 

производство ВВП в США последние 10-15 лет росло в среднем на 4-5% в 

год а производство (эмиссия) долларов возрастало ежегодно на уровне 10%, 

т.е. в два раза быстрее. В результате происходила стремительная  

монетизация американского общества. 

Итак, в основе экономической мощи США лежит уже не 

промышленность, а чисто денежное производство ― производство долларов. 

Американская экономика является финансовой пирамидой, на вершине 

которой располагается Федеральная резервная система (ФРС) США, которая 

создана частными банками, и, по сути, является  мощной частной 

финансовой корпорацией, концентрирующей в своих руках самый 

прибыльный в мире бизнес ― частную эмиссию американских долларов. 

Так, например, ФРС в 1990-х гг. печатала лишь 8 % находящихся в 

обороте долларов, а 92 % — эмитировали крупнейшие частные банки, 

входящие в ФРС в качестве ее соучредителей
 82

.  

Норма прибыли здесь имеет фантастически высокий уровень: если 

себестоимость печатания одной 100-долларовой банкноты равна 10-11 

центам, соответственно, уровень рентабельности  приближается к 100 000%.  

Для справки: средняя норма прибыли в промышленности США 

составляла в течение всего XX века порядка 4—6% 
83

 и не превышает 10%. 

Норма прибыли у финансовых спекулянтов типа Сороса доходит до 1000 

% и выше, а на вершине этой спекулятивно-денежной пирамиды — горстка 

                                                
81 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под общ. ред. Ю.Д. 

Маслюкова. – М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001. — С . 40. 
82 Постиндустриальный мир и Россия/Отв.ред. В.Г.Хорос и др.— М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 14. 
83 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 47. 
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финансовой олигархии, которая монополизировала в своих руках самый 

прибыльный бизнес — производство денег. Именно здесь и скрывается 

тайный механизм мировых финансовых войн, создающий анклавно-сетевую 

организацию мирового хозяйства.  

Итак, особенностью современного кризиса является не только и не 

столько перепроизводство товаров и услуг, сколько — перепроизводство 

денежной массы и соответствующая денежная накачка американской 

экономики и всего общества: эмиссионная, кредитная и бюджетная. 

Другими словами, экономический кризис как кризис перепроизводства, 

вызывающий кризис неплатежей и соответствующее банкротство, в США 

вызван не только перепроизводством товаров и услуг, но и 

перепроизводством денежной массы, которая буквально накачивалась в 

американское общество и его хозяйство, увеличивая кредитную 

задолженность и кризис неплатежей. 

Другими словами, экономический  кризис, который классически 

проявляется в кризисе платежей и последующем банкротстве компаний, в 

США вызван перепроизводством прежде всего долларовой массы и 

соответствующей денежной накачкой экономики — эмиссионной, кредитной 

и бюджетной. Именно это, провоцируя физические и юридические лица в 

США брать дешевые кредиты, вызывает, в конечном итоге, кризис 

неплатежей. 

Так, например, суммарная кредитная задолженность всех секторов 

американской экономики в 2000г. превысила 26 трлн. долл., т. е. почти в три 

раза превзошла уровень ВВП США. Кредитная накачка фондового рынка 

привела к его гипертрофированному росту. На сегодняшний день акциями в 

США владеют 50% домохозяйств
84

.  В структуре активов пенсионных 

фондов и страховых компаний в 1950-е годы акции составляли 10%, в период 

1960-1990 гг.-20-30%, то сейчас эта доля превысила 45%
85

.  

 

§ 2. Трансформация современного капитализма –  

в глобальный способ финансового перераспределения  

мировых богатств 

 
  

В пользу этого тезиса красноречиво свидетельствует радикальная 

метаморфоза самой формулы кругооборота капитала. Так, например, в 

условиях промышленного капитализма, безусловно, господствовал 

производительный капитал, создававший реальные товары и услуги. 

Акционерный капитал, господствовавший уже к концу 19 в., все же не менял 

принципиальной сути капитализма как способа промышленного 

производства. 

                                                
84 Распад мировой долларовой системы. Указ. соч. – С. 148. 
85 Там же.  
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Что же произошло принципиально нового за последние 20-30 лет, 

чтобы вызвать в капитализме такие радикальные изменения?  

Во-1-х, деньги стали независимым товаром, являясь теперь не столько 

средством обращения, сколько – инструментом власти. 

Во-2-х, банки и банковский капитал стали господствующими факторами, 

возвышаясь над системой общественного производства и всего общества в 

целом, превращая все национальное хозяйство в финансовую пирамиду, 

маргинализируя при этом реальное производство.   

В-3-х, деньги и сам капитал превратились в электронные знаки, в 

счетные условные единицы, а формула кругооборота капитала извратилась, 

сузившись до чисто денежной формулы: Д—Д′, где деньги функционируют 

сами по себе – вне зависимости от реального производства; деньги 

делают деньги и только они имеют значение – вот символ, цель и суть 

современного квазикапитализма. 

Итак, к концу XX в. западный капитализм превратился в глобальную 

торгово-финансовую систему, нацеленную на производство денег и 

денежных ценностей, как таковых. Неолиберальная глобализация возвращает 

западный мир, но не к эпохе индустриального капитализма: движение в 

обратном направлении в действительности развивается по пути 

регресса, возвращая западное общество к эпохе меркантилизма,  

возрождая его на основе денежного капитала, функционирующего в мировом 

хозяйстве в спекулятивной полуростовщической форме.  

Следует подчеркнуть, что речь идет о качественной трансформации, 

уже превратившей капиталистический способ производства в 

квазикапиталистический способ распределения, в способ присвоения и 

распределения мировых богатств.   

 

§ 3. Мировое капиталистическое хозяйство в качестве  

глобальной финансовой пирамиды 
 

 

В результате глобального перепроизводства долларов США и различных 

финансовых инструментов экономика США и все современное мировое 

хозяйство в целом превратилось в финансовую пирамиду, где 90% всех 

финансовых и других ресурсов было вложено в спекулятивно-денежные 

операции, а в реальное производство – только 10%. 

В силу этого большинство крупных западных компаний и, прежде всего 

американских, перепрофилировали свою основную деятельность – с  

производства на спекуляцию финансовыми активами. Так, например, такие 

известные индустриальные гиганты, как General Electric, General Motors, 

Ford, более половины своих прибылей они получают от своих чисто 

финансовых подразделений, т.е. от финансовой спекуляции.  

Кроме этого, кардинально поменялась цель, стоящая перед глобальной 

деятельностью ТНК. Если в прошлом веке она сводилась к эксплуатации 
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ресурсов и всего хозяйства стран «третьего мира», то теперь уже ставится 

цель ― подорвать и разрушить национальные хозяйства как таковые, 

превращая их целиком в локальные анклавы, выводимые полностью из под 

юрисдикции национальных государств.  

Ставится политическая цель ― превратить развивающиеся страны и 

весь незападный мир в целом ― в «серые зоны» на карте мира, 

управляемые из глобального финансового центра при помощи 

монетарного механизма «регулируемого хаоса».  

В период с 1985―2000 гг. в мире состоялось более 90 крупных 

финансовых кризисов; в двадцати из них страны потеряли более 10 % своего 

ВВП, а в десяти — более 25 %
86

.  

Примечательно, что именно за это же время 1 % населения США   

удвоил свою долю в национальном богатстве США ― с 19 до 39 % к 2000 г.  

При этом на 1% населения пришлось около 58 % прироста 

национального богатства, достигнутого в США в 1982—1993 гг.
87

.  

Увеличился разрыв в доходах между 20 % населения мира, живущего в 

высокоразвитых странах, и 20 %, живущих в самых беднейших странах. В 

1960 г. это разрыв равнялся 30:1, в 1990 г. эти показатели равнялись 60:1, а 

в1997 г. разрыв достиг 74:1
88

.  

США напористо навязывают миру «торговый строй», где  тотально 

всё становится товаром. Деньги стали превращаться в универсальный 

инструмент управления не только экономикой, а уже всем обществом в 

целом. Другими словами, управление обществом, основанным на 

финансовой экономике, трансформировалось в  финансовое управление 

обществом.  

Соответственно, классическое представление об управлении компанией 

трансформировалось в финансовое управление компанией
89

. В.Г. 

Белолипецкий указывает на то, что «формирование обезличенной 

собственности и новых форм ее бытия — деривативов (инструментов 

контроля над денежными потоками, ценных бумаг, различных прав и т.д.) 

привело, в конечном счете, к новой исторической форме хозяйства — 

финансовой экономике»
 90

.  

                                                
86 В.М.Коллонтай. Эволюция современных финансов // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: 

Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: Юристь, 2001. – С. 27. 
87 Валянский С.И. За  какие идеи мы умираем. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. – С. 109.  
88 Гуманистические ориентиры России / Под ред. Л.И.Абалкина, А.В.Барышевой, Д.Е.Сорокина. - М.: 

Институт экономики РАН, 2002. — С. 21.  
89 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 
управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 

невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от управления 

компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». –— Белолипецкий В.Г. 

Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // Экономическая теория на 

пороге XXI века –  4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: 

Юристь, 2001. — С. 69. 
90 В.Г.Белолипецкий. Финансы // Экономическая теория на пороге XXI века — 4. – М., 2001. С. — 289.   
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По существу,  это — качественный переход от денежной экономики к 

экономике финансовой, внутренней пружиной саморазвития которой 

являются финансовые спекуляции, перераспределяемые в форме финансовой 

ренты в пользу немногочисленных групп сверхбогатых людей, 

функционирующий в экономике только лишь в качестве игроков, но никак не 

производителей.  

Другой характерной чертой современной мировой экономики является 

то, что 1) банки становятся независимой властью, а международная 

финансовая олигархия ― 2) мировым теневым правительством. С помощью 

денег и долларовой экспансии подрываются суверенитеты целых государств, 

а их территории превращаются в «лоскутное одеяло», где каждый «лоскуток» 

является анклавом, контролируемым внешними силами.  

Между территорией страны и её экономическим пространством (ЭП) 

может происходить разрыв (несовпадение) ― неолиберальные принципы и 

транснациональные корпорации (ТНК) превращают целые регионы в свои 

анклавы. Н.И. Петренко, специалист по проблемам экономической 

безопасности, указывает на то, что изменение «реального экономического 

пространства» может происходить как за счет «сжатия», так и 

«расширения» «формального экономического пространства». «Сжатие» и 

«расширение» ЭП может изменять уровни безопасности экономического 

пространства хозяйствующего субъекта
91

.  

Примером реального изменения конфигурации территориальных (и в 

значительной степени и политических) границ ряда государств (и 

расширения реального экономического пространства США) служит процесс 

агрессивной долларизации экономики многих стран мира, включая и Россию.  

Известный специалист по валютным проблемам М.В.Ершов пишет: «В 

тех более чем 30 странах, где американский доллар используется как 

национальная валюта, их  экономическое пространство фактически 

превращается в долларовое пространство. По мнению ряда экспертов, они, 

в определенном смысле, становятся штатами США»
92

.  

В эпоху мировой глобализации проблема экономической безопасности 

территории должна рассматриваться гораздо шире, трансформируясь в 

«безопасность его экономического пространства»
93

. Соответственно, в 

экономической теории появилось понятие «безопасность экономического 

пространства».  

Опасность долларизации в том, что она превращается в ― форму 

присвоения национального экономического пространства любой страны. 

Это проявляется в том, что иностранная валюта превращается в главное 

платежное средство, в инструмент политико-экономического контроля 

экономического пространства этих стран. Достаточно напомнить, что 

                                                
91 Петренко И. Н. Безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта / Петренко И.Н. – 

М.: Анкил, 2005. – С. 61 (курсив автора – А.О.). 
92

 См.: М.И.Гельвановский. Глобализация и национальная конкурентоспособность//Указ.соч. С. 221. 

(курсив мой – А.О.); см. также: МЭ и MO. 2002. № 5. C. 5. 
93 Петренко И. Н. Указ. соч. С. 63 (выделено автором – А.О.). 
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фьючерсный курс рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный 

банк РФ затем, как правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его
94

. 

Долларизация превращает долларовую экспансию в ключевой 

инвестиционный ресурс, который, являясь преимущественно спекулятивным 

капиталом, не  предполагает  адекватной передачи реальных ресурсов.    

Открытая экономика привела к массовому наводнению России в 90-х гг. 

долларами США, что привело к долларизации её экономики, подрывавшему 

суверенитет страны. Финансовая составляющая степени открытости 

проявляется и в высокой степени долларизации российской экономики.  

Так, движение наличной иностранной валюты через уполномоченные 

банки  достигло огромных размеровВ целом за 1996 г. движение 

иностранной валюты на российском рынке (прежде всего долларов США) 

составило 106,4 млрд. долл., в 1997 — 104,3 млрд. долл., за 1998 — 55,2 

млрд. долл., в первом полугодии 1999 г. — 13,7 млрд. долл. По оценкам 

экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. долл., что 

составляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся в 

мире
95

. 

Согласно другим экспертным оценкам, открытая экономика привела к 

тому, более 40 % долларов, находящихся пределами США, обращается в 

России
96

. В результате проведения монетарной политики (эмиссионного 

ограничений) национальная денежная масса, при пороговом значении – 50 % 

от ВВП, в 1995 г. составила ― 13,2 %,  в 1996 ― 14,8 %, 1997― 16,4 %,  2000 

– 16 %, в 2001 г. ― 20,4 %
97

, а в 2006 г. ― 28 %
98

. Для сравнения укажем, что 

в США этот показатель равен 120 % от ВВП. Разница, как видим, в 10 раз. 

 

§ 4. Современный кризис – это крах  нелиберальной модели,   

основанной на принципах монетаризма. 
 

 

4.1. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО  МОНЕТАРИЗМА 
 Монетаризм является механизмом реализации политических принципов 

неолиберализма, направленных на подрыв единства наций и народов, на слом 

национальных государств, на подрыв основ всего мироздания.  
Очевидно, что тех пор, пока существуют нации и народы, объединенные 

общенациональными интересами и национальными культурами, идея мирового 

                                                
94 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике // Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. 

Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. — М.: Юристь, 2001. – С. 246. 
95 Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. — С. 195; см. также: Промышленность России. — 

1999. — №6.  
96 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор.– М: "Маркет ДС", 2003.. — С. 64. 
97 Там  же. 
98 По словам российского министра финансов, «состояние нашей экономической системы таково, что мы 

себе можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной массы к ВВП». И, согласно этой 

логике, превышение денежной массы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. — См.: 

Глазьев С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. — 2006. — № 43-44. 
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монетарного господства обречена на провал. Именно поэтому для  реализации 

своих безумных планов  сообществу глобальных финансовых игроков 

необходимо  сломать и полностью разрушить  сложившуюся в мире систему 

национальных государств, которая представляет сегодня главную преграду на 

пути  к тотальному мировому господству Запада.  

Демонтаж этой мировой системы уже идет. Достаточно вспомнить слом 

мировой системы социалистических государств, развал СССР и Югославии, а в 

Африке — Уганды и Сомали, затем Афганистана, Ирака, а также 

дестабилизацию многих афро-азиатских и латиноамериканских государств, их 

финансовые и политические кризисы. Достаточно только сложить все это 

воедино и соединить с данными об организации сообществом глобальных 

финансовых игроков величайшей провокации начала XXI века — теракта 11 

сентября 2004 года. Достаточно также вспомнить, что США, являясь 

величайшей в мире державой, превращается на наших глазах в чрезвычайно 

милитаризированное и полицейское государство, имея крупнейший за всю свою 

историю военный бюджет. Достаточно выстроить все это в единый логический 

ряд, чтобы понять, что в мире уже вовсю полыхает мировая война. Третья 

мировая не успела закончиться, как сразу же началась Четвертая мировая. А 

цель этой войны — мировое господство.  

Решить колоссальную сверхзадачу средствами традиционной войны 

практически  невозможно, поэтому Америка, возглавившая эту войну,  избирает 

тактику тайной войны, ведущейся диверсионно-подрывными методами, а 

также средствами информационно-психологической войны.  

Идеологическое обеспечение этой войны создают доктрины 

неолиберализма и постмодернизма,  призванные сформировать в глазах 

мировой общественности представление о легитимности «тихой революции», 

ведущейся уже против всей системы национальных государств и 

соответствующих ценностей, которые удерживают их от распада.   

 

4.2. ФОРМЫ ЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИЗМА:  

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ВОЙНЫ 

 
Следует различать несколько форм либерального монетаризма: а)  

монетаризм как антикризисная политика краткосрочного макроэкономического 

регулирования;  б) монетаризм как система денежного управления обществом – 

посредством денежной накачки; в)  монетаризм как система денежного 

ограничения развития общества – посредством эмиссионной, кредитной и 

бюджетной рестрикции. 

1) МОНЕТАРИЗМ  КАК ИНСТРУМЕНТ КРАТКОСРОЧНОГО 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Классический монетаризм традиционно используется как инструмент 

краткосрочного регулирования экономики. Эта политика используется в 

периоды кризисов перепроизводства, которые характеризуется всеобщим 

перепроизводством товаров и услуг. Для преодоления кризиса государство 
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обычно использует два противоположных способа макроэкономического 

воздействия на хозяйство страны: кейнсианский и монетаристский.  

 Кейнсианская модель основана на государственном вмешательстве в 

экономику — повышения государственных расходов, в частности, 

государственных закупок, широкого использования  общественных работ для 

занятия безработных и пр.99.      

Монетаристский подход, наоборот, требует отказа от прямого 

государственного вмешательства в пользу монетарных методов 

макроэкономического воздействия на хозяйство страны  — посредством 

регулирования объема денежной массы. В условиях экономического кризиса 

монетаристы требуют от государства сокращать денежную массу для того, 

чтобы в краткосрочном режиме преодолеть перепроизводств товаров и услуг. В 

этих целях используют следующие методы или принципы:  

4. ЭМИССИОННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — государство приостанавливает, либо 

сокращает денежную эмиссию в целях ограничения денежной массы. 

5. КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — государство повышает ставку банковского 

процента, что автоматически делает кредитные деньги дорогими100. 

6. БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ — сокращаются те статьи государственного 

бюджета,  которые финансируют науку, оказывают поддержку сельскому 

хозяйству, а также приоритетным программам в промышленности и 

других отраслях хозяйства. 

Подчеркнем особо:  речь идет о краткосрочном воздействии 

ограничительных методов. И это понятно: если эти методы использовать в 

долгосрочном режиме, то они просто задушат экономику. И на этот счет 

серьезные западные ученые, включая и сторонников монетаризма,  совершенно 

не заблуждаются. Известный английский ученый, крупный специалист по 

теории денег, Л. Харрис пишет в своей книге101:  

«Монетаристские утверждения… гласят, что в долгосрочном аспекте 

даже изменения денежной массы или темпов ее роста не оказывают какого-

либо воздействия на величину реального продукта или занятости рабочей 

силы, но влияют лишь на темпы инфляции».   

«Идея, что денежная (или фискальная) политика в долговременном 

аспекте не оказывает влияния на занятость и реальный продукт, вытекает из 

основополагающих работ Фридмана (Friedman…) и Фелпса…». 

Касаясь полемики между монетаристами и кейнсианцами по «вопросу об 

эффективности стабилизационной политики в тех случаях, когда она 

принимает форму контроля над денежной массой», автор пишет: «В разделах 

21.3 и 21.4 мы указывали  на вывод монетаристов, что стабилизационные 

                                                
99 См. подробно:  Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.— М.: Гелиос АРВ, 2002. 
100 С 30-х г. прошлого столетия государство во всех западных странах  стало жестко регулировать ставку 

банковского процента для коммерческих банков. Уровень процента, объявленный государством, означает 

нижний предел цены кредита — банки не имеют права выдавать кредиты под процент, ниже заявленной 

государством ставки банковского процента; выше — пожалуйста, но ниже — запрещается.   
101 Харрис Л. Денежная теория: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. С. 697, 706, 720 (курсив автора, 
подчеркнуто мной -  А.О.). 
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мероприятия не могут влиять на состояние безработицы или реального 

продукта в долговременном или даже краткосрочном периоде. В этих 

разделах и в гл. 19, где рассматривались монетаристские теории инфляции и 

гиперинфляции, присутствовал вывод, что контроль над темпами изменения 

денежной массы позволяет властям контролировать лишь темп инфляции».  

Итак, вывод ученых однозначен: монетаристская политика, направленная 

на контроль денежной массы посредством эмиссионного, кредитного и 

бюджетного ограничений, — а) «в долговременном аспекте не оказывает 

влияния на занятость и реальный продукт»,  «не может оказывать влияние на 

уровень реального продукта»; б) стабилизационные мероприятия 

монетаристов «влияют лишь на темпы инфляции», «контроль над темпами 

изменения денежной массы позволяет властям контролировать лишь темп 

инфляции».   

 



 - 36 - 

2) ФУНКЦИИ  МОНЕТАРИЗМА В АМЕРИКЕ 

Иногда говорят, что американский монетаризм  никакого отношения к 

науке не имеет, что это — псевдонаука, служащая прикрытием целей 

глобализма. «Но это только часть истины, — подчеркивают  известные русские 

ученые В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин. В своей монографии они дают очень 

точное определение монетаризма: «Монетаризм — это наука, задача которой 

состоит в разрушении национальных экономик и установлении тотальной 

экономической власти избранных»102. Именно в этом контексте характеризует 

теорию Фридмана известный американский экономист Линдон Ларуш: «Он 

исповедует совершенно фашистские экономические взгляды. До какого-

то момента экономисты типа Фридмана мирятся с существованием 

политических свобод в обществе, но когда эти свободы вступают в 

противоречие с их экономическими догмами, Фридман и ему подобные 

выступают за отмену политических свобод. Экономическую политику по 

рецептам Фридмана нельзя долго проводить без диктатуры»
103

. 

Являясь военно-политической доктриной, монетаризм и в Америке 

нацелен на решение стратегических задач глобализма. Однако внутри его 

действие имеет специфику, состоящую в том, что США уже осуществили тот 

«качественный переход от денежной экономики к экономике финансовой». А 

управление обществом, основанным на финансовой экономике, 

трансформировалось в  финансовое управление обществом. Соответственно, 

классическое представление об управлении компанией трансформировалось 

в финансовое управление компанией 
104

.  

Идеологическая модель монетаризма, основанная на формуле Фридмана 

(«Только деньги имеют значение»), продолжает быть господствующей в 

Америке. Однако содержание этой модели и ее работающие принципы 

перестали быть ортодоксальными: вместо контроля над денежной массой и 

ее ограничения американцы перешли к бесконтрольному накачиванию своей 

экономики долларами и виртуальными кредитными деньгами. Говоря об 

этом, М.Хазин утверждает, что «последние 2-3 года Соединенные Штаты 

отказались от монетарных принципов управления экономикой и практически 

перешли к ее денежной накачке…»
105

.   

                                                
102 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. –  М.: 

Алгоритм, 2003. – С.28 (выделено мной  - А.О.). 
103 Ларуш Л. Блеск нищета новой Римской империи (интервью с Т.Шишовой) // Завтра. – 2001. –  №27. – С. 

5. 
104 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 
управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 

невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от 

управления компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». ― 

Белолипецкий В.Г. Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // 

Экономическая теория на пороге XXI века — 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. 

Белолипецкого,  Зотовой. — М.: Юристь, 2001. – С. 69 (выделено мной – А.О.). 
105 Завтра. – №31. – 2004. – С. 4.  
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1) Итак, ограничивая возможности экономического развития 

"туземных" стран, навязывая им политику эмиссионного ограничения и 

другие принципы ортодоксального монетаризма, у себя дома США активно 

проводят противоположную политику  денежной  н а к а ч к и.   

2) Далее. Набросив финансовую удавку кредитного ограничения на 

экономику России и других незападных стран, свою экономику США 

поддерживают проведением противоположной политики. Условно её 

можно назвать — кредитная  н а к а ч к а.  

       3) Бюджетная политика также основывается на денежной накачке, в 

результате чего США имеют хронический и огромный дефицит 

государственного бюджета.  

 

4.3. МОНЕТАРИЗМ КАК ДОКТРИНА ДЕНЕЖНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ 

Принципы монетарного управления, которые используются на Западе для 

краткосрочной приостановки производства, в России в 1990-е гг. действовали 

на постоянной основе, превратившись в оружие массового поражения.  

Может ли нормально развиваться национальное хозяйство любой страны, а 

не только России, если —  а) в стране будет огромный дефицит национальной 

валюты, зато на каждом углу свободно будут циркулировать иностранные 

доллары; б) если кредит будет практически недоступен предприятиям из-за его 

чрезвычайной дороговизны; в) если в стране будет нищенский бюджет, 

обрекающий на вымирание всю социальную сферу и население страны; если 

правительство  г) если политики при этом будут настаивать на том, что «курс 

реформ верный», что «государство должно вообще уйти из экономики», что 

«открытая либеральная экономика — это спасение для России»? Все это 

риторические вопросы. 

Методы монетаристской политики, жестко ограничивающие социально-

экономическое развитие любой данной страны,  действительно воздействуют на 

экономику этой страны как необычное и сверхмощное оружие, которое 

раскалывает национальное хозяйство на эксплуатируемую производственную 

периферию и спекулятивную  финансовую метрополию.  

Ниже даётся его краткий анализ.   

3.1. ПРИНЦИП ЭМИССИОННОГО  ОГРАНИЧЕНИЯ. ― У себя Америка 

использует денежную накачку, а для «внешнего» потребления предлагается 

политика эмиссионного  ограничения. В России, например, эта политика 

привела к тому, что в 1999-2000 гг. бартер достигал 90% от всего 

промышленного оборота, а объем денежной массы по отношению в ВВП был на 

уровне всего 12-13%106, а в 2006 г. поднялся до 28%. В то время как в Америке 

аналогичный показатель был на уровне 120%, а в последние годы  еще выше.  

Для тех, кто не силен в политэкономии, напомню, что необходимая 

стране масса денег в обращении должна быть (при прочих равных условиях) 

                                                
106 В 1998 году этот уровень упал до 8%, а 92% — это бартер и взаимозачеты. – НГ-Регионы. – №18. 1998. – 

С.4. 
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в среднем равна – а) прямо пропорционально объему ВВП; б) и обратно 

пропорционально скорости внутреннего обращения денежных знаков. И это 

понятно: совокупность товаров и услуг, произведенных в стране за год 

(ВВП), должна быть продана, то есть, обменена на деньги; следовательно, 

масса денег должна быть прямо пропорционально равна стоимости товарной 

массы. 

Но не следует забывать, что масса денег для обращения рассчитывается 

на один год, а капитальное строительство крупных промышленных и 

транспортных объектов может длиться несколько лет и даже, в некоторых 

случаях, несколько  десятилетий. Именно поэтому в огромных странах, 

имеющих большую протяженность,  располагающих тяжелой 

промышленностью и мощной транспортной инфраструктурой (таких как 

США, Россия,  Китай)  масса денег в обращении, как минимум,  должна быть 

равна объему ВВП. А в идеале — быть больше ВВП, что мы и наблюдаем в 

Америке, где  масса денег находится на уровне 120 – 130%. 

В малых европейских странах этот показатель находится на уровне  60–

80%. Напомню: масса денег должна быть обратно пропорционально скорости 

внутреннего обращения денежных знаков. В маленьких и средних по размеру 

западноевропейских странах быстрый оборот денег обусловлен, прежде 

всего, небольшой протяженностью их территорий и, соответственно, такой 

же протяженностью их дорог. Что такое Западная Европа по сравнению с 

Россией? Стоит нажать на педаль газа, немножко отвлечься и Вы мигом 

проскочите всю страну, сразу же  упретесь в океан уже во Франции или в 

Испании. 

В слаборазвитых афро-азиатских странах масса денег по отношению  к  

ВВП  равна 30–40%, но это уже признак не столько слаборазвитости, сколько 

последствие деятельности ВМФ. 

В России объем денежной массы уже поднялся с 13%, но все равно не 

превышает 20–30% (2006-2008 г. – 27-28%), и это также признак не 

слаборазвитости, а наглядное подтверждение того, что против России 

ведется самая настоящая финансовая война на удушение. Как уже 

подчеркивалось, по оценкам экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось 

около 100 млрд. долл., что составляет почти четверть долларовой 

наличности, обращающейся в мире
107

.   

Итак, ограничивая нашу экономику в рублях — под предлогом 

достижения "финансовой стабилизации", МВФ одновременно накачивал 

нашу экономику долларами. В 1992 г. был запущен механизм долларизации  

нашей экономики и процесс девальвации рубля. Постоянно 

девальвирующийся рубль, привязанный к курсу доллара, в результате 

перестал в полной мере выполнять свои функции: объем фактической 

рублевой массы для обеспечения взаимодействия спроса и предложения, 

производства и потребления был сокращен в России до 20% от 

                                                
107

 Н.В.Охлопкова. Финансовая составляющая степени открытости экономики. – Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. – С. 195; см. также: Промышленность России. – 

1999. – №6.  
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необходимого. Из платёжного средства рубль превратился в инструмент для 

валютных спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым 

товаром — на доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 

товарооборота России
108

.  

  3.2. ПРИНЦИП КРЕДИТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ. — Кредитное ограничение 

является, по сути, финансовой удавкой, которую набрасывают на экономику: 

повышение учётной ставки или ставки банковского процента автоматически 

делает кредит дорогим. Будучи краткосрочным, это решение правительства 

может оказать оздоровляющее воздействие на экономическое развитие 

страны. А если оно становится долгосрочным? Тогда принцип кредитного 

ограничения превращается в информационно-финансовое оружие массового 

поражения. 

Экономика России в результате этой политики раскололась на две части, 

слабо соприкасающиеся между собой: первый сектор — спекулятивно-

мафиозный, норма прибыли была здесь 5 лет —  с 1993 по 1998 год  была на 

уровне 200-300%; второй сектор — сектор реальной экономики или 

производственный сектор стремительно деградировал, работая вообще без 

какой-либо прибыли. 

Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме 

инвестиций в основной капитал в 2000 г. был очень низким — 3%
109

.  

Доля убыточных предприятий и организаций в их общем числе в 2000 г. 

была на уровне 37,2–41,9% (в 1999 году – в диапазоне 39,3–44, 4%). При этом  

сокращение доли убыточных предприятий в экспортно-ориентированных 

отраслях (в первую очередь в нефтедобывающей и газовой промышленности, 

черной металлургии) сопровождалось ростом доли убыточных предприятий 

в отраслях, ориентированных преимущественно на внутренний рынок
110

. 

Инвестиции в развитие материально-технической базы страны 

приблизилась практически, к нулю. Так, коэффициент обновления основных 

фондов в результате псевдореформ упал до 1% и не повышается. При темпе 

обновления 1% в год основные фонды промышленности, включая машины и 

оборудование, должны работать до их замены 100 лет. А это равносильно 

полной ликвидации промышленности России
111

. 

Продолжается процесс деградации сельского хозяйства, в частности, 

основных фондов: выбытие основных производственных фондов в 1999 г. в 

2,6 раза превышало их поступление в сельское хозяйство. В 2000 г. степень 

износа основных фондов сельского хозяйства составила 67,9%. 

Капиталовложения (инвестиции) в основной капитал в ходе реформ 

                                                
108 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике.  – Там же. С. 247. 
109 Состояние денежно-кредитной системы и расчетов в экономике в 2000 году: Аналитическая справка 

Центра экономической конъюнктуры при правительстве РФ. —  М., 2001. 
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 Там же. 
111 Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга: Экономические реформы в России 1991-2001 

гг. – М.: Издв-во Эксмо, 2003. С. 243.  
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уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 

25 раз более низкими, чем в 1984 г.
112

. 

В 1990 г. государственные капиталовложения в производственные 

объекты сельского хозяйства РСФСР составили 71%, остальные инвестиции 

делали колхозы. В 1999 г. доля бюджетных средств в капиталовложениях 

составила всего 6,6%
113

.   

       Принцип кредитного ограничения действует как мощный «пылесос», 

перекачивающий в спекулятивно-банковский сектор все ресурсы страны, 

уходящие затем за границу. 

3.3. ПРИНЦИП БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ. — И, наконец, бюджетное 

ограничение, которое предполагает сокращение прежде всего трех статей 

бюджета, из которых финансируется государственные капиталовложения, 

направляемые на развитие  промышленности, сельского хозяйства, науки и  

бюджетной сферы в целом. Результаты этой политики общеизвестны. 

Достаточно вспомнить, что СССР был второй научной державой мира, а 

сейчас в РФ расходы на НИОКР а 26 раз меньше, чем в США
114

.  В 2000 г. 

бюджет США был равен 1,7 трлн. долл., а бюджет России в 50 раз меньше. 

Для сравнения: бюджет огромной России был сравним с бюджетом  всего 

лишь одного города Америки — с бюджетом  Нью-Йорка.  

  МВФ буквально выкручивал нам руки все 10 лет, требуя, чтобы мы, 

для достижения пресловутой «финансовой стабилизации»  сокращали до 

минимума все социальные статьи бюджета, а так же инвестиционные статьи 

бюджета. И в это же  время в Америке и в других странах  «золотого 

миллиарда» реализуются  за счет бюджетных средств мощные социальные 

программы. К примеру,  две трети государственного бюджета  США в 2000 

г., то есть 1,3 трлн. долл. были направлены на развитие образования, 

здравоохранения и социального обеспечения 
115

. Таким образом, налицо —  

двойной стандарт: свой бюджет Запад направляет на развитие человека, 

понимая, что без этого в XXI веке делать нечего. А по отношению к нашему, 

то есть «туземному»,  населению МВФ выступает  проводником политики 

настоящего социального  геноцида !   

       В результате реализации либеральной монетарной политики стоят  

предприятия, вымирают целые отрасли, задыхается от безденежья не только 

социальная  и бюджетная сфера, но и  вся страна — распадаются 

предприятия, отрасли,  регионы, распадается все народное хозяйство.  

Принципы неолиберализма и монетаризма превращаются в необычное, 

сверхмощное и сверхсовременное оружие массового поражения, которого 

еще не знала история.  Особенность его в том, что оно оставляет целыми 

предприятия, города   и их инфраструктуру, действуя крайне избирательно, 

поражая механизм функционирования производства, социально-культурной 

                                                
112 Там же. С. 285. 
113 Там же. С. 286. 
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 Там же. С. 255. 
115 См: Д.Прокопенко. Скрытые опасности глобализации: Какой урок может дать нам экономика США?// 
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сферы и общества в целом. Это оружие направлено, прежде всего, на  

уничтожение всего исторически сложившегося способа бытия, т.е. способа 

жизнедеятельности нашего восточного общества.  

       Его цель – уничтожить  не только основы экономики как материального 

фундамента бытия, но и разрушить основы нашей национальной культуры, 

разорвать в клочья и сжечь особую национальную духовную ткань как 

совокупности вековых традиций,  устоев и символов национальной веры, т.е. 

всего того, что превращает людей вообще — в народ, в нацию со своим 

национальным   характером, а экономику вообще — в национальную 

экономику. 
Критикуя позицию МВФ, иностранных советников и Запада в целом, 

направленную на фактический слом государства в России, Н.А.Симония 

подчеркивает: «Национальное государство должно отстаивать интересы 

своей страны и регулировать ситуацию не против глобализации, а за 

более гладкую, за более бесконфликтную интеграцию данного 

национального государства в эти глобальные процессы. Вот почему роль 

национального государства даже возрастает… А мы сделали так, что 

максимально минимизировали наше государство, как это, кстати, 

рекомендовалось некоторыми нашими «советчиками»: «Да уберите 

государство, и все у вас сразу наладится, все будет хорошо, инвестиции 

хлынут потоком, а рынок вас выведет сам…». Это была крупнейшая 

ошибка, поставившая страну на грань политической катастрофы»
116

.  

Международный трибунал в Мадриде квалифицировал деятельность 

МВФ: «Программы стабилизации Международного валютного фонда, 

применяемые им для ряда стран, включая и Россию, есть 

целенапра вленное   убийство  людей посредством навязанных 

обществу обманным путем договоров, и эту политику следует 

рассматривать как  следствие  преступления , а не ошибки»
117

.  

 

 

§ 5. Современный кризис – это крах самого капитализма,  

обнаружившего свое полное банкротство 
 

 

5.1. ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ КАК СИСТЕМА АНТИЭКОНОМИКИ  

 

В современной России деструктивное содержание экономической 

антисистемы прикрывается рассуждениями о некой «переходной 

экономике». Однако принципиально важно подчеркнуть в этой связи, что, 

провозглашённый курс на формирование рыночной экономики, создаёт в 

                                                
116 Постиндустриальный мир и Россия /Отв. ред В.Г.Хорос и др. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.– С. 31 

(шрифтом выделено мной,  курсив автора - А.О.).  
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реальности систему квазирынка, антирынка, антиэкономики
118

. Антисистема 

доводит принципы либерализма до состояния абсолютного абсурда, 

превращая их в принципы социального анархизма. Модель свободного рынка 

гарантирует абсолютные свободы для финансовой олигархии, т. е. 

плутократии, одновременно лишая свободы хозяйствования всех мелких и 

средних собственников. Рабочие как непосредственные производители в этой 

«рыночной модели» вновь превращаются в низшую «расу рабочих», 

лишенных каких-либо реальных прав.  

Экономическая антисистема «выступает как внутренне упорядоченная 

антиэкономика, организованное антихозяйствование», являясь, по сути, 

особым видом информационного оружия, используемое для ликвидации 

национального хозяйства любой страны. Именно такое концептуальное 

оружие используется Западом в его современных войнах, ведущихся против 

всей современной системы национальных государств и их хозяйств. «Смысл 

операции по созданию экономической антисистемы состоит в формировании 

внутри страны-конкурента экономического монстра, функцией которого 

является уничтожение её экономики, а значит, и самой страны в целом»
119

. 

Антисистема превращается в инструмент конкурентной борьбы, в «орудие 

внешнего экономического вторжения», в химеру, которая внедряется в 

общественные организмы, подрывая общество изнутри, превращаясь
120

.  

Дуализм либеральной модели национального хозяйства. Главным 

препятствием на пути неолиберальной глобализации являются ― а) нации и, 

соответственно, б) суверенные государства, основу  экономической 

безопасности которых образует их национальные хозяйства, защищаемые 

своим государством. Однако,  создаваемый глобальный рынок, основанный 

на практике свободной международной торговли, разрушает нации, как и все 

другие формы коллективного бытия. И делается это с помощью принципов 

неолиберализма (10 правил Вашингтонского консенсуса), подрывающих не 

только финансово-экономические, но и духовные основы жизнедеятельности 

национальных государств. Кардинально меняется сама модель 

общественного развития, в рамках которого реальный мир и сектор 

реального производства  превращаются в придаток виртуального мира, 

представленного финансовой экономикой.  

Антисистемность либерально-рыночной экономики проявляется, прежде 

всего, в том, что, она расслаивает и разрывает экономическое пространство 

                                                
118 С.П. Макаров подчеркивает: «Она десистематизирует, а затем и просто устраняет все основополагающие 

устои рыночного хозяйствования: формирование стоимости, отношения купли-продажи, денежное 

обращение, макроэкономическое рыночное равновесие, циклический характер движения макроэкономики. В 
основе названных явлений лежит спровоцированные антисистемой глубинные, основные процессы 

экономического слома:  дискредитация труда, подмена его кипучей псевдоэкономической деятельностью; 

деиндустриализация; свертывание фундаментальной и  прикладной науки; исчезновение дееспособной 

социальной сферы; формирование абсолютно избыточного населения (массовое перенаселение); потеря 

экономической, территориальной, этнической безопасности». ― Макаров С.П. Экономическая система и 

антисистема // Экономическая теория на пороге XXI века —3 / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. –  М.: 

Юристъ, 2000. –  С. 110.      
119 Там же. ― С. 110.  
120 Там же. ― С. 111. 
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страны, разделяя национальную экономику на две взаимоисключающие 

части: 1) экономическую антисистему как «организованное 

антихозяйствование», превратившееся в хозяйствующий анклав, 

интегрированный в мировую экономику; 2) собственно национальное 

хозяйство, имеющее свои особые экономические интересы, далеко не всегда 

совпадающие с интересами транснациональных субъектов мировой 

экономики. Формируется анклавная модель, в рамках которой сектор новой, 

финансовой экономики превращается в гигантский финансовый анклав, 

внедренный в тело национальной экономики не только развивающихся, но и 

развитых стран. Происходит разделение национальной экономики на а) 

«старую», представленную традиционными отраслями производства, и б) 

«новую экономику»
121

.  

Укажем в этой связи на несколько признаков современного дуализма, 

производного от неолиберальной экономики.  

Во-первых, теперь уже дуализм экономики, характерный обычно для 

отсталых стран, воспроизводится не только на периферии мирового 

капитализма, но и в самой «метрополии». В 1990-е гг.  «новая экономика» в 

США превратилась в финансовый анклав, ставший своеобразной «раковой 

опухолью на теле американской экономики»: ее объем составлял десятки 

процентов от ВВП, а спекулятивный уровень доходности неизбежно 

превращал ее в «пылесос», который «высасывал» из остальной экономики 

дешевые кредиты, а также инвестиционные ресурсы и оборотные средства 

промышленных предприятий
122

. Самое главное, что никаких реальных 

товаров для населения от «новой» экономики практически не прибавилось. 

«Новая экономика»  в странах развитого капитализма превратилась, по сути, 

в некий внутренний анклав, оторванный от промышленности, от реального 

производства и всего национального хозяйства в целом. А.Б Николаев 

приходит к двум важным выводам: во-первых, ― «уровень концентрации 

владения и распоряжения национальными и международными финансовыми 

ресурсами оказывается выше, чем уровень концентрации собственности на 

эти ресурсы»; во-вторых ―«складывается разрыв между собственностью на 

                                                
121 Если в последней трети прошлого века традиционным отраслям (представленным легкой и 

пищевкусовой промышленностью) противопоставлялся современный сектор экономики (основанный на 

передовых наукоемких отраслях промышленности), то к началу XXI века уже вся промышленность в целом 

стала именоваться  традиционным сектором, перейдя в разряд старой экономики. А название «новая 

экономика» получил информационный сектор экономики, основанный на виртуальных инвестиционных 

схемах. По мнению наших ученых, разрыв между традиционными и информационными секторами 

экономики уже состоялся, разделив экономику США и других высокоразвитых стран на две части: 1) 

«Старая экономика» ― рост производительности и доходности здесь остался на стабильном и обычном 

уровне, будучи привязан  к учетной ставке и средней коммерческой ставке банковского процента, от 
которых зависит величина средней нормы прибыли в промышленности. Так, например, учетная ставка в 

США в 2005 году была на уровне 4,5 %, а средняя норма прибыли в промышленности в течение последних 

нескольких десятилетий в целом не превышала 5-6 %  (в автомобильной промышленности США в 2000 

году, например, средняя прибыль составила всего 4 %);  2) «Новая экономика» ―  рост производительности 

и доходности здесь определяется средним уровнем доходности вложений на фондовом рынке ― 25-35% в 

год, однако нередко доходность составляет  до 10 % в месяц. ― АИ. Неклесса. Система геоэкономического 

мироустройства как глобальный проект // Экономическая теория на пороге XXI века — 5: Неоэкономика 

/Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001.— С. 75-76. 
122 Кобяков А.Б., Хазин М.Л. Закат империи доллара и конец «Рах Americana».– М.: Вече, 2003. – С. 26. 
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ресурсы в денежной форме и на ресурсы как капитал, как форма присвоения 

национального экономического пространства. Переместив в высокоразвитые 

центры свои денежные ресурсы, субъекты развивающихся стран сохраняют 

на них собственность как на деньги, которые могут приносить процент. В 

руках финансовых центров эти денежные ресурсы превращаются в средство 

установления собственности на экономическое пространство всего мира»
123

. 

Во-вторых, дуализм «метрополии» воспроизводится  в самом мировом 

хозяйстве, разделяя его на два «сектора»: а) сектор финансовой экономики, 

имеющей наднациональный характер и выступающей в форме суперанклава 

по отношению ко всему мировому производству; б) национальные хозяйства 

на периферии мирового рынка, превращенные в хозяйственные придатки, 

питающие центр, но только уже не собственно «метрополию», а глобальный 

финансовый центр, представленный узкой группой крупнейших ТНК и 

международных банков
124

.  

В-третьих, модифицировался характер дуализма и в самих 

развивающихся странах: если раньше проявлялся в противопоставлении 

промышленного анклава ― местной отсталой сельскохозяйственной 

экономике, то теперь в анклав превращаются уже все сложившиеся в этих 

странах структуры финансовой эксплуатации, выкачивающей хозяйственные 

ресурсы этих стран в мировые финансовые центры
125

. Советский экономист 

Е.А.Брагина пишет: «Само существование анклавов, представляющих 

иностранный капитал в стране базирования, способствует нарушению 

воспроизводственного цикла в хозяйстве развивающихся стран, а их 

экспортная ориентация ограничивает возможности роста обрабатывающих 

отраслей промышленности. Историческое развитие «кофейных», «медных» и 

других поясов-анклавов доказало, что создание крупных, технически 

оснащенных предприятий не является само по себе признаком укрепления 

национальной промышленной базы страны, если они не соединены 

органически с остальными секторами хозяйства»
126

. Механизм эксплуатации 

экономики развивающихся стран, сложившийся в 1960―1980-е гг., приводил 

к имитации роста: наблюдался феномен формального роста без реального 

развития национального хозяйства этих стран. Однако с начала 1980-х гг. 

                                                
123 Николаев А.Б. Финансовый капитал и инвестиционный процесс// Экономическая теория на пороге XXI 

века – 4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М.: Юристь, 

2001.–  С. 157-158 (выделено мной – А.О.). 
124 Контроль американского капитала над ТНК значительно превышает его долю в мировом производстве, 

измеряемую по ВВП. Как известно, на долю американской экономики приходится от 22 до 25% мирового 

валового продукта. Одновременно из 100 крупнейших производственных ТНК (без банков), 

контролирующих значительную часть мирового производства, 30% относятся к американским. — АИ. 

Неклесса. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // Экономическая теория на 
пороге XXI века — 5: Неоэкономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: 

Юристь, 2001.— С.75-76.  
125 В целом ряде периферийных стран масштабы анклавного предпринимательства были значительны: 

нефтедобыча в странах Ближнего Востока, чайные плантации в Шри Ланке, каучуковые в Индонезии, 

кофейные в Бразилии и т. д., но это не вело к преобразованию экономики в целом. По мнению бразильского 

экономиста С. Фуртадо, капиталистическое предпринимательство, проникая в «архаичную экономическую 

структуру, не связывается с ней динамичным образом, поскольку масса прибыли, которую оно создает, не 

интегрируется в местную экономику». — C. Furtado. Development and Underdevelopment. London, 1971. P. 67.  
126 Брагина Е. А. Развивающиеся страны: государственная политика и промышленность. – М., 1977.  – С. 26. 
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этот механизм стал радикально меняться под влиянием неолиберальных 

принципов. На смену модели «индустриального роста без развития 

национального хозяйства» пришла другая ― неолиберальная модель 

«отрицательного роста», в рамках которой понятия «рост» и «развитие» 

потеряли свой изначальный смысл.  

В-четвертых, кардинально поменялась цель, стоящая перед глобальной 

деятельностью ТНК. Если в прошлом веке она сводилась к эксплуатации 

ресурсов и всего хозяйства стран «третьего мира», то теперь уже ставится 

цель ― подорвать и разрушить национальные хозяйства как таковые, 

превращая их целиком в локальные анклавы, выводимые полностью из под 

юрисдикции национальных государств. Ставится политическая цель ― 

превратить развивающиеся страны и весь незападный мир в целом ― в 

«серые зоны» на карте мира, управляемые из глобального финансового 

центра при помощи монетарного механизма «регулируемого хаоса». В 

период с 1985―2000 гг. в мире состоялось более 90 крупных финансовых 

кризисов; в двадцати из них страны потеряли более 10 % своего ВВП, а в 

десяти — более 25 %
127

. Примечательно, что именно за это же время 1 % 

населения США   удвоил свою долю в национальном богатстве США ― с 19 

до 39 % к 2000 г. При этом на 1% населения пришлось около 58 % прироста 

национального богатства, достигнутого в США в 1982—1993 гг.
128

. 

Увеличился разрыв в доходах между 20 % населения мира, живущего в 

высокоразвитых странах, и 20 %, живущих в самых беднейших странах. В 

1960 г. это разрыв равнялся 30:1, в 1990 г. эти показатели равнялись 60:1, а 

в1997 г. разрыв достиг 74:1
129

.  

В-пятых, США напористо навязывают миру «торговый строй», где  

тотально всё становится товаром. Деньги стали превращаться в 

универсальный инструмент управления не только экономикой, а уже всем 

обществом в целом. Другими словами, управление обществом, основанным 

на финансовой экономике, трансформировалось в  финансовое управление 

обществом. Соответственно, классическое представление об управлении 

компанией трансформировалось в финансовое управление компанией
130

. В.Г. 

Белолипецкий указывает на то, что «формирование обезличенной 

собственности и новых форм ее бытия — деривативов (инструментов 

контроля над денежными потоками, ценных бумаг, различных прав и т.д.) 

                                                
127 В.М.Коллонтай. Эволюция современных финансов // Экономическая теория на пороге XXI века – 4: 

Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: Юристь, 2001. – С. 27. 
128 Валянский С.И. За  какие идеи мы умираем. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2005. – С. 109.  
129 Гуманистические ориентиры России / Под ред. Л.И.Абалкина, А.В.Барышевой, Д.Е.Сорокина. - М.: 

Институт экономики РАН, 2002. — С. 21.  
130 В.Г.Белолипецкий указывает: «Результатом такой трансформации стало рождение финансовой системы 

управления бизнесом, т.е. системы, в которой все хозяйственные решения принимаются либо отклоняются, 

исходя из значений финансовых критериев эффективности бизнеса: доходности, ликвидности и риска. Это 

невиданное усложнение, ломающее не только логику классического менеджмента, но и логику финансового 

менеджмента. Модификация управления бизнесом в конечном счете выразилась в переходе от управления 

компанией к управлению стоимостью компании в ее финансовой трактовке». –— Белолипецкий В.Г. 

Финансовая экономика: концептуальные основания   и механизм реализации // Экономическая теория на 

пороге XXI века –  4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого,  Зотовой. – М.: 

Юристь, 2001. — С. 69. 
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привело, в конечном счете, к новой исторической форме хозяйства — 

финансовой экономике»
 131

. По существу,  это — качественный переход от 

денежной экономики к экономике финансовой, внутренней пружиной 

саморазвития которой являются финансовые спекуляции, 

перераспределяемые в форме финансовой ренты в пользу немногочисленных 

групп сверхбогатых людей, функционирующий в экономике только лишь в 

качестве игроков, но никак не производителей.  

По мнению А.И. Неклесса, заместителя директора Института 

экономических стратегий Отделения экономики РАН, — «перенесение 

рыночных принципов на внерыночную сферу, на социальные и культурные 

институты, мобилизационный и творческий потенциал общества создает 

серьезнейшие проблемы, ставя под вопрос основные принципы организации 

общества, его мораль и целеполагание. Сама логика финансовой 

цивилизации диктует последовательное снижение социальных затрат, т. е. 

асоциализацию и вытеснение лишнего человека из Нового мира, 

дестабилизируя, таким образом, общество, напрягая и истощая его 

культурно-исторические защитные механизмы»
132

. С наступлением эпохи 

неолиберализма тезис Фридмана ― «социальные обязательства — это 

фундаментально подрывная доктрина» ― превратился в политический 

лозунг, в призыв к борьбе с «инакомыслящими». 
 

5.2. ДЕСТРУКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

МЕХАНИЗМА В РАМКАХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Либерально-рыночная  модель экономики в России превратилась в 

механизм подрыва социально-экономических механизмов воспроизводства 

основ жизнедеятельности человека и самого общества в целом. В этом и 

заключается её отрицательная народнохозяйственная эффективность. 

Во-первых, принципы неолиберализма, действующие как 

информационное оружие, уничтожили в стране концептуальную власть, 

превратив все остальные ветви власти в придаток внешних глобальных сил, 

навязавших России свою стратегию
133

. Подрыв и разрушение данного типа 

                                                
131 В.Г.Белолипецкий. Финансы // Экономическая теория на пороге XXI века — 4. – М., 2001. С. — 289.   
132 Неклесса А.И. Система геоэкономического мироустройства как глобальный проект // Экономическая 

теория на пороге XXI века – 5: Неоэкономика /Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – 

М.: Юристь, 2001. – С. 77.   

Французский исследователь Эммануэль Тодд, предупреждая  о грозящей опасности неолиберализма, 

резонно заметил: «При свободном обмене вступает в действие фундаментальный механизм разрушения 
солидарности и какого-либо чувства коллективизма, то есть всех структур. Без коллектива индивидуум 

замыкается в своем кругу страха, страха своего неизбежного исчезновения». — Цит. по: Ключников Б.Ф. 

BTO — дорога в рабство. — М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005. —С. 87. 
133 Концептуальная власть, подчеркивает А.Д. Плешанов, невидима для непосвященных, и «всегда 

проявляется и облекается в виде доминирующей идеологии, навязываемой определенными партиями, 

средствами массовой информации, художественной литературой, другими видами искусства. Она 

реализуется путем принятия в данном государстве соответствующих законов, в частности, формирующих 

систему управления экономикой». – См.: Плешанов А.Д. Преодоление концептуальной неопределенности 

как условие выживания России в геофинансовой экономике // Экономическая теория на пороге XXI века — 
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власти в любой стране вообще приводит к тому, что законодательная, 

исполнительная и судебная власти данной страны оказываются под 

контролем тех внешних сил, которые монополизируют право на разработку 

мировоззренческих основ и структур мироздания в XXI веке. В результате 

этого в 1990-х гг. в России произошло  уничтожение национального 

государства  как такого: государство трансформировалось в технический 

аппарат, выполняющий функции управленческого подразделения глобальной 

власти мировой финансовой элиты. Наглядным подтверждением этого тезиса 

являются процесс приватизации, проведенный в России под контролем 

Запада. В рамках намеченной Западом стратегии «гарантированного 

технологического отставания России» реформаторы использовали целую 

совокупность мероприятий, направленных на разрушение хозяйственной 

иерархии, интегративности и целостности народнохозяйственного 

механизма. Отметим, в частности
134

: 

6) разрушение кооперативных связей между предприятиями; 

7) распродажу предприятий некомпетентным дельцам-спекулянтам и 

иностранным фирмам, не заинтересованным в развитии производства; 

8) дробление крупных предприятий, НИИ, КБ на десятки мелких с целью 

извлечения сиюминутных выгод от распродажи имущества; 

9) сознательную ориентацию конверсии оборонных предприятий на 

производство невостребованной продукции; 

10) скрытую интервенцию иностранного 

капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики России. 

Во-вторых, открытая экономика привела к массовому наводнению 

России в 90-х гг. долларами США, что привело к долларизации её 

экономики, подрывавшему суверенитет страны. Финансовая составляющая 

степени открытости проявляется и в высокой степени долларизации 

российской экономики. Так, движение наличной иностранной валюты через 

уполномоченные банки  достигло огромных размеров. В целом за 1996 г. 

движение иностранной валюты на российском рынке (прежде всего долларов 

США) составило 106,4 млрд. долл., в 1997 — 104,3 млрд. долл., за 1998 — 

55,2 млрд. долл., в первом полугодии 1999 г. — 13,7 млрд. долл. По оценкам 

экспертов МВФ, в 1999 г. в России находилось около 100 млрд. долл., что 

составляет почти четверть долларовой наличности, обращающейся в мире
135

. 

Согласно другим экспертным оценкам, открытая экономика привела к 

тому, более 40 % долларов, находящихся пределами США, обращается в 

России
136

. В результате проведения монетарной политики (эмиссионного 

ограничений) национальная денежная масса, при пороговом значении – 50 % 

                                                                                                                                                       
4: Финансовая экономика / Под ред. Ю.М. Осипова, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. — М.: Юристь, 2001. 

― С. 242.    
134 В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин.  Россия под властью плутократии. История черного десятилетия. ― М.: 

Алгоритм, 2003. ― С. 109. 
135 Охлопкова Н.В. Финансовая составляющая степени открытости экономики // Экономическая теория на 

пороге XXI века — 4: Финансовая  экономика. – М., 2001. — С. 195; см. также: Промышленность России. — 

1999. — №6.  
136 Петренко И.Н. Экономическая безопасность России: денежный фактор. — С. 64. 
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от ВВП, в 1995 г. составила ― 13,2 %,  в 1996 ― 14,8 %, 1997― 16,4 %,  2000 

– 16 %, в 2001 г. ― 20,4 %137, а в 2006 г. ― 28 %
138

. Для сравнения укажем, 

что в США этот показатель равен 120 % от ВВП. Разница, как видим, в 10 

раз. 

Опасность долларизации в том, что она превращается в форму 

присвоения национального экономического пространства любой страны. Это 

проявляется в том, что иностранная валюта превращается в главное 

платежное средство, в инструмент политико-экономического контроля 

экономического пространства этих стран. Достаточно напомнить, что 

фьючерсный курс рубля формируется на чикагской бирже, а Центральный 

банк РФ затем, как правило, следует этому курсу, всего лишь дублируя его
139

.  

Долларизация превращает долларовую экспансию в ключевой 

инвестиционный ресурс, который, являясь преимущественно спекулятивным 

капиталом, не  предполагает  адекватной передачи реальных ресурсов. А.Б. 

Николаев, указывает в этой связи на то, что  «приток иностранных 

инвестиционных ресурсов в денежной форме в российскую экономику не 

сопровождается притоком реальных ресурсов… Новых производственных 

мощностей создается ничтожно мало. Доля капиталообразующих прямых 

иностранных инвестиций в 1998–1999 гг. не превышала 2,2 % от общего 

объема инвестиций в основной капитал промышленности РФ
140

. Кроме этого, 

вывоз доходов от иностранных инвестиций превышает 90 % их объема
141

. 

В-третьих, модель открытой экономики деформировала реальный 

сектор, сформировав гипертрофированный денежно-торговый 

спекулятивный сектор. Приток иностранного денежного капитала в лучшем 

случае вызвал усиленный приток в страну предметов потребления.  Согласно 

данным бывшего председателя ЦБ РФ В.В. Геращенко, растет капитализация 

иностранного капитала в банковской сфере. К марту 1999 г. она достигла 15 

%
142

. Кроме этого, из платёжного средства рубль превратился в инструмент 

для валютных спекуляций: доллар стал самым ликвидным и ходовым 

товаром — на доллар, по различным оценкам, приходится от 1/3 до 1/2 

товарооборота России
143

.  

В-четвертых, в результате притока иностранного денежного капитала 

обострились финансовые проблемы России: а) существенно возрос 

государственный долг; б) увеличились выплаты по этому долгу; в) возрос 

                                                
137 Там  же. 
138 По словам российского министра финансов, «состояние нашей экономической системы таково, что мы себе 

можем позволить в 2006 году 27 процентов показателя денежной массы к ВВП». И, согласно этой логике, 

превышение денежной массы по отношению к этой величине нужно изымать из обращения. — См.: Глазьев 

С.Ю. Кудрявая экономика // Политический журнал. — 2006. — № 43-44. 
139 А.Д.Плешанов Преодоление концептуальной неопределенности как условие выживания в геофинансовой 

экономике // Указ. соч.  — С. 246. 
140 А.Б.Николаев. Финансовый капитал и инвестиционный процесс. – Экономическая теория на пороге XXI 

века — 4: Финансовая  экономика. ―М., 2001. ― С. 159.  
141 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране / Сергей 

Глазьев. ― М: «Б.С.Г. - ПРЕСС», 2003. ― С. 122. 
142 Там же.  ― С.  194.   
143 Плешанов А.Д. Указ. соч.  ― С. 247. 
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отток капиталов за границу. А.Б. Николаев подчёркивает: «Приток 

иностранных денежных инвестиций облегчал конвертацию рублей в твердую 

валюту для ее последующего нелегального вывоза»
144

. По существующим 

оценкам, около 1 млрд. долл. ежемесячно вывозится из страны, и общая 

сумма бегства капитала России только в нелегальной денежной форме 

составила 200—250 млрд. долл., а по другим данным, оценивается за 

последние годы в 150—200 млрд. долл.
145

. По некоторым оценкам, вывод 

активов за рубеж (прежде всего ― в оффшоры)  во многих российских 

компаниях достигает 80 %
146

.  

В целом общий объем нелегального вывоза капитала за счет 

манипулирования ценами контрактов находится на уровне 10 млрд. долл. 

США в год
147

. Таким образом, даже примерные оценки позволяют нам 

утверждать, что в конце 1990-х гг. нелегальный вывоз капитала, 

нефиксируемый в платежном балансе России составил как минимум 15 млрд. 

долл. США в год. Это примерно равняется величине годового объема 

нелегального вывоза капитала, находящего отражение в платежном балансе 

страны. Общий объем нелегального вывоза капитала (фиксируемого и 

нефиксируемого) составил во второй половине 90-х годов порядка 30 млрд. 

долл. в год. И.Н. Петренко делает вывод: «В итоге: величина экономически 

необоснованного вывоза капитала за период 1994—2002 гг. равна примерно 

184 млрд. долл. США, что в расчете на год составляет свыше 20 млрд. долл. 

США»
148

.  

В-пятых, резко сократился объем капиталовложений в реальный сектор 

национальной экономики, что свидетельствует о начавшейся 

деиндустриализации. Капиталовложения  в основной капитал в ходе реформ 

уменьшились по сравнению с 1990 г. в 35 раз и в последние годы остаются в 

25 раз более низкими, чем в 1984 г.
149

. Инвестиции в развитие материально-

технической базы страны приблизилась практически, к нулю. Так, 

коэффициент обновления основных фондов в результате псевдореформ упал 

до 1 % и не повышается. При темпе обновления 1 % в год основные фонды 

промышленности, включая машины и оборудование, должны работать до их 

замены 100 лет. А это равносильно ликвидации промышленности России
150

. 

В период 1999―2001 гг. уровень использования инвестиционного 

потенциала России находился в районе 50 %. В 2000 году, по данным 

Госкомстата России, объем инвестиций в основной капитал в России 

составил около 1000 млрд. руб. в текущих ценах, или около 30 млрд. долл. 

США по официальному среднему курсу рубля по отношению к доллару 

США в 2000 г. Следовательно, примерно такой же объем средств так и не 
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материализовался в основные фонды российской экономики
151

. Общий объем 

нелегального вывоза капитала за счет манипулирования ценами контрактов 

находится на уровне 10 млрд. долл. США в год
152

. За период 1992–1999 гг. 

российская экономика потеряла более 160 млрд. долл. в результате 

хронического превышения экспорта реальных ресурсов над их импортом
153

.  

В-шестых, национальная экономика стала приобретать черты аграрно-

сырьевого придаток стран Запада, о чём свидетельствует структура экспорта-

импорта. Удельный вес экспорта составил в 1998 г.: 90 % в производстве 

алюминия, 64 % в производстве проката из железа и стали, 78 % — в 

производстве целлюлозы древесной, 47 % — тракторов, 35 % — природного 

газа, 34% — лесоматериалов необработанных, 75 % — бумаги газетной и т.д.  

Удельный вес импорта в потреблении на внутреннем рынке в 1998 г. 

составил по сливочному маслу — 27 %, шинам пневматическим резиновым 

— 35 %, автомобилям грузовым — 17 %, автомобилям легковым — 16 %, 

холодильникам бытовым — 36 %, по бумаге газетной — 75 %
154

. В целом 

доля иностранного импорта предметов потребления в некоторых регионах 

приблизилась к 50% товарооборота
155

. Резко выросла зависимость от импорта 

продуктов питания. Реформа привела к тяжелейшему кризису сельского 

хозяйства, производство продукции сократилось более чем на 40 %. Объемы 

агропромышленного производства не обеспечивают даже минимальную 

потребность населения в продуктах. В результате страна оказалась в полной 

зависимости от иностранных производителей продовольствия. Сегодня из-за 

рубежа завозится до 50 % продовольственных товаров
156

. 

В-седьмых, либерализм порождает проблему «расслоения» 

экономического пространства ― на автономные, по-разному 

пространственно локализованные системы взаимосвязанных хозяйственно-

технологических цепочек. Другими словами, идёт о том, что либеральная 

модель открытой экономики превращает национальную экономику в 

совокупность разрозненных «самостоятельных хозяйствующих субъектов»,  

не образующих никакого единого целого, а лишь «соотносящихся» с некой  

«определенной территорией», в которой они всего лишь ― «совместно 

локализуются». Все эти обособленные и самостоятельные хозяйствующие 

субъекты в рыночной экономике могут быть связаны воедино только одним 

способом ― общими инвестиционными интересами и проектами 

(инвестиционным «климатом», экономическим «ландшафтом»), формируя, 

таким образом, свое экономическое «сообщество» или экономическое 

«пространство». По данным Госкомстата России, в 2002 году разница между 

регионами по инвестициям в основной капитал на душу населения составила 

180 раз, по уровню регистрируемой безработицы — 20 раз, по соотношению 

среднедушевых доходов и среднедушевого прожиточного минимума — 15 
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раз, дифференциация населения по уровню доходов — 14 раз»
157

. Уровень 

средней зарплаты в регионах России в 2002 г. различался почти в 10 раз
158

.  

Очевидно, что при либеральном подходе к формированию национальной 

экономики экономического пространства страны никак не обнаружишь: 

народнохозяйственный комплекс здесь отсутствует в результате разрыва 

единого не только экономическое, но также и политико-правового 

пространства: сейчас федеральное законодательство составляет примерно 10 

% в структуре всего объема действующих нормативных актов
159

. Однако в 

основе дезинтеграции экономики лежит не законодательство, а 

инфляционный механизм «расслоения» внутренних цен посредством их 

выравнивания с мировыми ценами. Рассмотрим кратко эту проблему на 

примере роста цен на автомобильное топливо в России в 2005―2007 гг.  

Обычно такой рост оправдывают ссылками на рост мировых цен, 

утверждая при этом, что внутренние цены на бензин (хлеб и др.), дескать,  

зависят от мировой  цены на нефть (пшеницу и др.). Однако национальное 

производство в любой суверенной стране подчиняется внутренним законам 

экономики, согласно которым  в основе рыночной цены лежит рыночная 

стоимость, а уровень внутренних цен на любые товары, при прочих равных 

условиях, определяется средними (общественно-необходимыми) 

внутренними издержками производства
160

. Соответственно, в  любой стране 

имеется два типа цен ― внутренние и внешние (мировые). И в том случае, 

когда, скажем, американский нефтеперерабатывающий завод продает бензин 

на американском рынке, то он при этом будет неизбежно ориентироваться на 

внутренние цены. А, поставляя бензин на мировой рынок, он будет продавать 

                                                
157 Известия. ― 2003. ―3 июня. ― С. 3. 
158 Все это приводит к архаизации общественной жизни, включая разрушение механизмов общественного 

воспроизводства. В частности, в ходе реформы произошла архаизация всей системы производства и 

распределения продуктов питания. В животноводстве, например, идет снижение товарности, регресс в 

технологии и санитарии. В 90-х годах произошло резкое повышение доли личных хозяйств населения в 

производстве сельскохозяйственной продукции — с 26,3 в 1990 г. до 52,4 % в 2001 г.; в  2005 г. доля 

личного подворья в производстве говядины  составила 60 %, свинины ― 70 %158. Регресс и архаизация здесь 

заключаются в развале сельхозпредприятий, что неизбежно возвращает процесс сельскохозяйственного 
производства в эпоху господства натурально-товарных отношений. Кроме этого, произошел регресс в 

технологии и санитарии; разрушена единая система стандартов и контроля на качеством продуктов питания, 

в частности распущена  хлебная инспекция. — Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость. – С. 124; 

ТВЦ. Программа «Версты». – 30.01.06. 
159 Исаков В.Б. Законодательство субъектов Российской Федерации: объем, структура, тенденции развития // 

Журнал российского права. ― 1999. ― № 12; Мурташин Р.Ф. Законодательство субъекта федерации — 

реальность, требующая осмысления // Журнал российского права. ― 1999. ― № 9. 
160 Рыночная стоимость, т. е. стоимость продукции, произведенной на предприятии (товар на складе) и 

готовой к отгрузке на продажу, условно говоря, называется ― ценой производства. В ее основе лежат: а) 

среднеотраслевые затраты (издержки производства); б) плюс ― средняя норма прибыли, вычисляемая как 

среднеотраслевая, средняя в данной отрасли промышленности. Однако рыночная цена всегда выше цены 
производства:  крупные монополистические компании, контролирующие производство и сбыт, 

устанавливают на рынке свои  монопольно-высокие цены, получая монопольные сверхприбыли. Таким 

образом, структура рыночной цены состоит из трех частей: средних издержек производства, средней 

прибыли и сверхприбыли. Как известно, статистические сборники регулярно публикуют данные о 

среднеотраслевых нормах прибыли. Так, например, средняя норма прибыли в промышленности США в 

течение всего XX  века была на уровне 6 %. Примерно на этом уровне держалась и средняя ставка 

банковского процента, указывая на то, что уровень средней прибыли примерно равен средней цене кредита. 
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уже по мировым (биржевым) ценам. Так продаются товары в любой 

суверенной стране, и так будет до тех пор, пока в мире будут существовать 

суверенные страны и их национальные хозяйства, вступающие в острую 

конкурентную борьбу на мировых рынках, стремясь обеспечить рост 

благосостояния своей нации. Национальная экономика начинает 

функционировать как открытая система только под воздействием принципов 

либерализма и неолиберализма, подрывающих государственный суверенитет. 

Превращаясь в открытую систему,  экономика любой страны, включая и 

Россию, начинает ― 1) подрывать своей открытостью для глобальных ТНК 

иерархическую соподчиненность всех структурных звеньев национального 

хозяйства и (2) разрушать тот необходимый «деспотизм внутренней идеи» 

(К. Леонтьев), который не дает экономической материи «разбегаться», т.е. 

распадаться, откалываясь в своем эгоцентризме от общехозяйственных 

интересов и ценностей государства-нации.  

Таким образом, либеральная модель национального представляет 

главную угрозу для экономической безопасности страны, разрывая его 

экономическое пространство. А современный кризис, повторим еще раз – 

это крах не только нелиберальной модели,  основанной на принципах 

монетаризма, это крах самого капитализма, так явно обнаружившего 

свою полную несостоятельность и банкротство не только в США, в 

мировом капиталистическом хозяйстве, но и в самой России. 

  

 
 

 


