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 Система нормально работающих экономических регуляторов не должна позволять раз-
виваться разрушительным кризисным явлениям, должна балансировать потоки экономического 
круговорота. В триптихе А.Айвазова и А.Кобякова «Николай Кондратьев, как зеркало кризиса»  
(http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=11489) показываются капиталистические циклы, в 
том числе периодических кризисов. Можно увидеть, что технологические циклы (большие цик-
лы Кондратьева) в основе имеют инерцию господствующего интереса групп людей в погоне за 
прибылью («инстинкт» толпы). В понижательной фазе этого капиталистического цикла побе-
дившие в результате предыдущей фазы при либерализации экономики интересы финансовых 
спекулянтов вступают в противоречие с подготовленными «технологическими новациями». 
Финансовые спекуляции возгоняют сами себя, они начинают давать пусть и игровую, на уровне 
записей, но прибыль, которой − главное − уметь быстро распорядиться. Множатся «финансовые 
новации», подогревается ажиотаж, растёт пузырь; и все средства в нерегулируемой экономике 
втягиваются в этот оборот. Наступает торможение технических новаций. 

Рано или поздно в теле экономики начинают лопаться необеспеченные пузыри с после-
дующим в этом теле обрыванием и остановкой сформировавшихся экономических отношений; 
начинается снижение производства. Нависшие кризисные деньги в поисках спасения и приум-
ножения могут пойти (быть направлены, в том числе политически) в нескольких направлениях. 
В этот момент, как сложилось исторически, политика начинает играть первую роль; и прежде 
всего, опять же исторически, политика – не самая честная и не в интересах простых людей (ес-
ли дело не подходит к революции, в манипулировании которой тоже выработался исторический 
опыт). Итак, в упреждение революции капитал в своё время стал направляться на трудоёмкое и 
новаци-ёмкое производство оружия, которое политики заканчивали войной, обретая после раз-
рухи (или за счет чужой разрухи) новый подъем экономики. Так было до последнего времени, 
до времени глобализации рынков и ресурсного освоения почти всей планеты… «Лишние день-
ги» заключительной фазы цикла могут пойти и на большие, затратные проекты, развивающие 
рынки (инфраструктуру и освоение новых ресурсов); так было, например, в депрессию 30-х го-
дов. Кроме того деньги могут пойти и на крупные исследовательские, инновационные и сохра-
няющие природу проекты; но государство так пока не координировало бизнес. Пока капитали-
стические кризисы (К-циклы) при переформатировании системы последовательно порождали 
революции и войны… 

На первых порах эти кризисы воспринимались, как кризисы перепроизводства, когда из-
за неравномерного распределения общественного дохода спрос уменьшался и образовывались 
излишки мощностей, товаров и денег (готовых инвестироваться, то есть − капитала). На этом 
этапе развития циклов капитализма (К-циклов) были заметны, прежде всего, излишки товаров; 
финансовая сфера ещё не стала спекулятивной, то есть оторванной от товарной сферы. За клас-
сической фазой капитализма очень быстро последовал вывоз капитала и создание транснацио-
нальных корпораций; но территории для экспансии и потребитель (спрос) очень быстро исчер-
пались. Стали возникать новые кризисы, которые по аналогии с «кризисами перепроизводства» 
в рамках прежде национальных экономик теперь можно было бы назвать «кризисами рынков». 
Но это был один и тот же воспроизводившийся циклически кризис – кризис дисбаланса то-
варной и финансовой сфер. Он просто мимикрировал в разные формы и названия, исходя из 
степени распространения капитализма по планете и специфики предыдущего этапа освоения 
рынков. Эта специфика основывалась на эволюции понимания (в том числе на победе опреде-
ленных интересов) отношений и регулирования товарной и финансовой сфер, а также потреб-
ления-спроса. Двигателем же кризисов было одно – безоглядная, тупая, беззаветная максимиза-
ция прибыли, максимизация оборота капитала. 

У этих кризисов были свои «спусковые причины». Механизмы, снимающие эти причи-
ны,  могли бы эволюционно формировать адекватную систему управления. Но интерес капита-
ла – интерес максимизации прибыли – всегда брал своё. Экономика рассматривалась  власть 
предержащими только с этого бока; и это было просто привычным продолжением историче-
ской традиции общности власти и прибыли. Вообще вся сложившаяся до сих пор история дик-
товалась примитивными интересами господства и прибыли. 
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В этом отношении интересна эволюция необеспеченности (спекулятивности). Система 
оборота необеспеченных бумаг, как платежных средств, была опробована ещё в средние века 
(подробно о долговых расписках и последующем было написано ранее) как раз перед началом 
капитализма, когда капитал требовал «свободы действий». Результатом этого явилось создание 
западной банковской системы, как она есть сейчас. Там же и корни нынешнего кризиса. На-
помню только несколько фактов, только английских. 
 Ещё в 1-ой половине XVII века в Англии Карл I стал выпускать денежные знаки-
расписки. В 1694 году Банк Англии становится частным. В 1797 году в Англии был издан «Ре-
стрикционный акт», по которому Банк Англии (частный) освобождался от обязательного обме-
на банкнот на золото; то есть курс устанавливался этим банком, а деньги становились полно-
стью бумажными. Тогда этот акт был инициирован займами правительства Англии для войны с 
Францией, то есть государственными надобностями в ситуации, когда государство не отвечало 
за денежное обращение, не отвечало за обеспечение бумажных денег. Но что характерно, во-
первых, это было связано с войной, а, во-вторых, этот шаг показал возможность таких действий 
в принципе при консолидации интересов «власти» и «денег». И хотя в 1820 году это отменили 
(как представляется, в том числе под давлением европейских императорских домов), и банкно-
ты снова стали кредитными билетами, но именно эта дата, а не 1971 год в США есть начало це-
ленаправленного создания глобальной спекуляционной финансовой системы. Мир сопротив-
лялся 200 лет… (В 2020 году можно будет отметить 200-летие первой «остановки» (в нацио-
нальном масштабе) спекуляционной машины.) 
 Отсюда история идёт дальше – к рузвельтовскому Бреттон-Вудсу 1944 года, когда гло-
бальный центр мирового капитала юридически и политически прописался в США, когда аме-
риканский доллар был принят мировой резервной (расчетной) валютой. И только через 16 лет, в 
1960 году Триффином был осознан очевидный парадокс введения мировой резервной валюты. 
«Дилемма Триффина» так объясняется в (http://ru.wikipedia.org/wiki/Триффин). 

«Эмиссия ключевой валюты должна соответствовать золотому запасу страны-эмитента. 
Чрезмерная эмиссия, не обеспеченная золотым запасом, может подорвать обратимость ключе-
вой валюты в золото, что вызовет кризис доверия к ней. Но ключевая валюта должна выпус-
каться в количествах, достаточных для того, чтобы обеспечить увеличение международной де-
нежной массы для обслуживания возрастающего количества международных сделок. Поэтому 
её эмиссия должна происходить, не взирая на размер ограниченного золотого запаса страны-
эмитента.» 

Сейчас в США, печатающем для всех мировые и плохие деньги, идёт опережающее всех 
потребление и имеется нарастающий дефицит платежного баланса… 
 Этот результат был понятен все 60-е годы, не случайно в 1965-м Де Голь, приверженец 
старых добрых времен, пригнал в Нью-Йорк пароход с долларами для обмена на золото; потом 
за 3 года золотые закрома Форт-Нокс были ополовинены союзниками до примерно 11000 тонн. 
Итак, иллюзий по поводу Бреттон-Вудса не было, проинформированы, как говорится, были все, 
но не только не были приняты решения о нормализации денежного обращения в рамках нацио-
нальных экономик, отнюдь – США быстренько сделали всех держателей долларов своими за-
ложниками, отменив в 1971 году любое обеспечение своих денег. Контроль остался на одной 
стороне, новые сияющие выгоды бесконтрольности были огромны… 
 Сам собой возникает вопрос – когда определенные круги Англии в конце XIX века до-
бились разными способами исключительно золотого обеспечения всех валют в мире – это что? 
– недоумство, или очень-очень далекий расчёт? – расчёт за пределами одного поколения, на да-
лекую перспективу исторической корпорации ростовщиков?...1
 И чрезвычайно интересны, как исторические, так и по экономической сути, размышле-
ния Линдона Ларуша, в меморандуме «Перспективы возрождения народного хозяйства России» 
(http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib5/sib5a.html), написанном ещё в феврале 1995 

                                                 
1   И чрезвычайно интересны, как исторические, так и по экономической сути, размышления Линдона 
Ларуша, в меморандуме «Перспективы возрождения народного хозяйства России» 
(http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib5/sib5a.html), написанном ещё в феврале 1995 года, но 
мало известном до последнего времени широкой аудитории, как, впрочем, и мне. Его взгляд с другого 
берега, изнутри Запада по-своему и по-новому для нас высвечивают исторические события; а формули-
руемые на своем опыте задачи, совпадающие с постановками русских исследователей, становятся об-
щими и объединяющими. Это и важно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�������
http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib5/sib5a.html
http://www.larouchepub.com/russian/bulletins/sib5/sib5a.html


года, но мало известном до последнего времени широкой аудитории, как, впрочем, и мне. Его 
взгляд с другого берега, изнутри Запада по-своему и по-новому для нас высвечивают историче-
ские события; а формулируемые на своем опыте задачи, совпадающие с постановками русских 
исследователей, становятся общими и объединяющими. Это и важно. Приведём выдержки из 
этого текста. 

«…Первоначальной реакцией венецианской олигархии на антиолигархический Флорен-
тийский собор и провозглашение нового принципа государственности (Commonwealth) Людо-
виком XI во Франции была попытка сначала просто сокрушить нежелательную революцию, а 
после создания Лиги Камбраи (1508-1510) − натравить союзников Лиги один против другого 
при помощи таких средств как создание протестантской реформации Венецией, а затем дейст-
вовать так, чтобы самой проникнуть также в лагерь контрреформации. (Заметим, что британ-
ский принц Уэльский Альберт Эдуард (король Эдуард VII) действовал точно также, восстанав-
ливая друг против друга Францию, Германию и Россию, начиная с 1898 года, чтобы устранить 
опасность со стороны основных государств континента Евразии, которые могли бы сплотиться 
ради экономического развития вопреки «геополитическим» интересам неовенецианской Бри-
танской империи). Начиная с 1582 года, произошел радикальный сдвиг в политике фракции 
большинства в правящей олигархии Венеции: с тех пор Паоло Сарпи возглавил выработку но-
вого политического курса на создание морской и финансовой державы на протестантском севе-
ре Европы при полном контроле Венеции над монархиями Нидерландов и Англии. 

С 1582 года вся история европейской цивилизации характеризуется непрекращающимся 
конфликтом между наследием традиции государственности (Commonwealth) Людовика XI и 
других ее приверженцев и провенецианскими олигархически настроенными противниками этой 
традиции. Xарактерной чертой тактики, к которой прибегла фракция Сарпи, была попытка кон-
тролировать силы сторонников новой формы национального государства путем интенсивного 
влияния на правительства, классические изящные искусства и науку, предпочитая больше дей-
ствовать изнутри этих общественных институтов, чем опираться на грубые реакционные мето-
ды разрушения новых форм управления и науки извне. Венецианская олигархическая ставка на 
коррупцию в стане противника через подрывную работу в его собственных институтах стала 
отличительной и постоянной чертой этого конфликта.  

Например, Лондон (столица Англии при династии Тюдоров) был превращен в столицу 
Британской империи с момента ее основания в восемнадцатом веке. Все это началось при непо-
средственном личном участии Паоло Сарпи в формировании правительства Якова I и продол-
жалось на протяжении правления ставленника Венецианской партии Вильгельма Оранского. 
Тем самым были созданы условия и предпосылки для образования в 1714 г. Соединенного Ко-
ролевства.  

…<Сеть венецианских салонов 18-го века> была построена вокруг общеевропейского 
плана, направленного на подрыв влияния Готфрида Лейбница. Она строила антилейбницевское 
«Просвещение» вокруг эмпирических методов Паоло Сарпи. Это окружение использовало та-
ких личностей, как частный инструмент Сарпи − Галилей, француз Рене Декарт и «английский 
Галилей» Исаак Ньютон в качестве избранных антикеплеровских и контрлейбницевских симво-
лов сотворенного в Венеции движения «Просвещение восемнадцатого века». Эта форма Про-
свещения восемнадцатого века, как она сформирована салоном Конти, дала миру доктрины, 
связанные с такими представителями нового радикального эмпиризма, как Дэвид Юм, Франсуа 
Кенэ, Адам Смит, французские энциклопедисты, Иеремия Бентам, Иммануил Кант, 
Г.В.Ф.Гегель, Карл Савиньи, Лаплас и позитивистские движения девятнадцатого века во Фран-
ции, Швейцарии и Австрии. В Британии влияние Джиамариа Ортеса, в частности, дало нам 
экономическое учение Смита, социальную теорию Бентама, теорию народонаселения Мальтуса 
и т.п.  

…В сущности, эти венецианцы как бы спустились на землю стран Европы подобно 
«пришельцам-похитителям из космоса» и начали овладевать умами ключевых фигур институ-
тов, которые, в свою очередь, стали оказывать решающее влияние на образованные и другие 
окружающие их слои общества. Чтобы добиться своего, они занимались тем, что буквально на-
саждали ряд аксиоматических утверждений. Поначалу это были аксиомы эмпириков, а затем 
радикал-эмпириков или же позитивистское мировоззрение. Кто бы ни воспринял эти аксиомы, 
он вынужден был непроизвольно воспринимать как теоремы своей веры те утверждения, кото-
рые соответствовали аксиомам эмпириков.  



…Xитроумность, заключенная в этой венецианской тактике, состоит в том, что любой 
человек, слепо воспринимающий эмпирические аксиомы как самоочевидные, будет склонен 
вести себя так, как будет удобно олигархическим стратегическим интересам. Тот факт, что Рос-
сия приняла радикал-эмпирические доктрины экономики свободной торговли как базы для по-
литики экономической реформы, − пример того, как этот метод манипулирования, изобретен-
ный венецианцами, работает еще и сегодня.  

…<На рубеже 17÷18 веков> в высшей степени успешная инновация, реализованная по-
луавтономной английской колонией в Северной Америке, предусматривала использование 
«декретных» бумажных денег, выпущенных правительством как кредитный инструмент исклю-
чительно для обращения в народом хозяйстве с целью поощрения и поддержки на относительно 
высоком уровне товарообмена, что в свою очередь направлено на лучшее использование 
имеющихся производственных мощностей. Деньги должны быть введены в обращение только в 
виде кредита (беспроцентных государственных банкнот в свободном обращении). Они выпус-
каются правительством для кредитования государством наиболее перспективных предприятий 
внутри страны. Эти банкноты, выпускаемые таким образом и обладающие правительственной 
протекцией относительно обращения во внутренней и внешней торговле, по масштабам эмис-
сии должны поспевать за объемами растущего производства товаров, которые поддерживаются 
этой эмиссией. Такие деньги по своей изначальной сути не являются инфляционными, если ис-
пользовались разумным путем и по назначению. 

Диаметрально противоположной этой системе является британская система, олигархиче-
ская модель которой берет свое начало с венецианских (например, «Ломбард») частных банков-
ских олигополий. Она предусматривает непременное наличие некоторого «начального запаса 
капитала» в частных руках и ищет возможность установления частной монополии над нацио-
нальной и мировой валютой и кредитами при помощи установления олигархической частной 
монополии над центральной банковской системой. Начиная с 1789 года, когда была введена ус-
пешная и влиятельная Американская система политической экономии, стало более или менее 
традиционным проводить различие между «национальными банковскими» принципами 
А.Гамильтона и др. и «центрально-банковскими» монополиями олигархических финансовых 
интересов. Федеральная резервная система США, основанная в 1913 году, является олигархиче-
ской системой центральных банков. Она существует как результат прямого нарушения важ-
нейших положений федеральной Конституции США. Она существует только потому, что анг-
лофильские олигархии в США захватили всю власть в стране после убийства в 1901 году пре-
зидента США Уильяма Мак-Кинли. 

… Согласно Конституции США принципы экономики, которая известна как Американ-
ская система политической экономии, вытекают из того положения преамбулы Конституции, 
где сказано о «всеобщем благосостоянии». Поэтому данное положение следует рассматривать 
как подтверждение принципов естественного права Готфрида Лейбница в противовес эмпири-
ческой доктрине («жизнь, свобода, собственность») Джона Локка, которую мудрые создатели 
Декларации независимости и федеральной Конституции США отвергли в пользу лейбницев-
ской альтернативы.   

… Политическая экономия, представленная примерами успешного применения Амери-
канской системы в различных странах, формально закреплена в конституционных положениях, 
согласно которым общенациональная экономика разделена между государственным и частным 
секторами. Применяемому нами физическому принципу соответствует то, что эффективное 
развитие общей площади страны не может быть обеспечено при помощи суммы хаотических 
решений и действий по развитию инфраструктуры, принимаемых частными собственниками на 
отдельных мелких участках общегосударственной территории. 

…Возникает вопрос: к чему приведут предпринимаемые усилия по экономическому воз-
рождению, если мы используем такое средство, как чрезвычайная мобилизация - к настоящей 
свободе или к диктатуре? Все зависит от социального состава того органа, который ведает этой 
мобилизацией. Если этот руководящий орган является представителем олигархической партии 
или же раболепствует перед ней, то он будет стремиться к сплочению своих сил на принципах 
командования, чтобы установить диктатуру или что-нибудь подобное ей. Совсем иначе будет 
действовать партия спасения отечества, находясь у руля правления. Ключ к пониманию разли-
чия между этими двумя качествами лидерства следует искать в их отношении к людям. (под-
чёркнуто мной –А.С.; см. также о хрематистике в конце главки «О прибыли») Если они видят в 



обычных мужчинах и женщинах лишь своего рода рабочий скот для подчинения приказам, то 
для других каждый отдельный человек, и мужчина, и женщина, − это творческий интеллект, ве-
личайшая моральная сила, способная к добру, которую необходимо разбудить и привести в 
действие.» 
 

Итак, опробование необеспеченности в рамках целой страны поначалу сдерживалось го-
сударственной монополией на деньги и неразвитостью (непривычностью) обращения бумаж-
ных денег. Бумажное денежное обращение, как общая система сформировалось лишь к 80-м го-
дам XIX века. После этого различными интригами Англии обеспечение валют основных стран 
было переведено только на один и редкий металл – золото, которого рано или поздно стало бы 
не хватать. Кстати, после катастрофического падения цены серебра первой и быстрой жертвой 
стала Индия, долги и закабаление которой растянулись ещё на пол-века. 

Прицел был один – глобальный, вся планета. Иначе, не было смысла. А то, что при этом 
достижение предела мира означает конец – это как бы и не важно… «Там видно будет, главное 
– сохранить контроль сейчас и выжать максимум из всех положений»… Там можно перейти в 
другое качество… 
 Напомню границы «кондратьевских циклов» из статьи Айвазова и Кобякова, добавив 
определение этих циклов, как характерных этапов капитализма. 
 
1:  1780-90 ÷ 1810-17 ÷ 1844-51  Классический капитализм
2:  1844-51 ÷ 1870-75 ÷ 1890-96  Зарождение транс-национального капитала 
3:  1890-96 ÷ 1914-20 ÷ 1936-40  Государственно-монополистический капитализм
4:  1936-40 ÷ 1966-71 ÷ 1980-85  Финансово-политическое развитие ТН-капитала 
5:  1980-85 ÷ 2000-07 ÷ 2015-25  Финансовый капитализм
 
Посмотрите, как на начало, середину и конец первых циклов приходятся войны-революции, по-
том социальные кризисы. Эти потрясения совпадают: в 1-м цикле с попытками введения бу-
мажного денежного обращения; во-2-м цикле оно вводится с исключительно золотым обеспе-
чением; в начале 3-его цикла Центробанк главной страны капитала – США, – становится част-
ным (ФРС), в середине – Европа становится периферией капитала, а в конце – депрессия в 
США, в основе которой нарушенное денежное обращение; в середине 4-го цикла в фазе кризи-
сов создается глобальная финансовая спекулятивная система, которая ложится в основание 
«новой экономики» в конце цикла; и сейчас мы вошли в полосу кризисов 5-го цикла, созданных 
этой «новой экономикой»… Чтобы раскрутиться «новациям нового цикла» и прийти к законо-
мерному результату, как всегда, достаточно примерно 45 лет… 

Первые кризисы классического капитализма («кризисы перепроизводства») далеко не 
сразу, лишь в конце 3-го цикла, да ещё под давлением исторического примера СССР, заставили 
обратить внимание на доходы потребителя, на проблему равновесности распределения доходов. 
Эта проблема рассматривалась, опять же, с позиций капитала и понималась в риторике «эффек-
тивного спроса» и мер «стимулирования спроса»… Из этих  и других мер поддержания рынка 
(«регулируемая инфляция», «регулируемая занятость») родились кейнсианство в экономике и 
реформы Рузвельта, ознаменовавшие появление системного государственно-
монополистического капитализма. Но поддержание потребления, став фетишем и общим 
правилом, перешло в крайность, и в конце концов соединилось с финансовыми «новациями» 
следующего этапа… 

После того, как капитал пришёл в себя, отвечая его желаниям максимальной свободы-
доходности, и в пику Кейнсу и Ко, ещё в 50-е годы появляется монетаризм (Фридман и Ко), ко-
торый заявил, что единственной сферой государственного регулирования в экономике должно 
остаться денежное обращение, а инструментами – чисто финансовые инструменты. Финансовая 
сфера после Бреттон-Вудса уже была монополизирована долларом2, но до начала 70-х годов 
монетаризм оставался теорией (в 1976 её поддержат вручением Фридману Нобелевской премии 
за «доказательство» монетарного характера инфляции). До 70-х за доллар ещё отвечало его го-

                                                 
2   Кстати, заявляя сейчас, в кризис-2008 о «втором Бреттон-Вудсе», о «восстановлении Бреттон-Вудса» 
– о чем речь? – о новой реанимации доллара, как мировой валюты? Ведь это и есть главное содержание 
Бреттон-Вудса!.. Так что же нам предлагают, хотя бы это и Ларуш?.. 



сударство своим золотом (хотя бы декларативно), 71-ый год, закончивший эти обязательства, а 
вместе с ним и «Бреттон-Вудс», ещё не наступил. А вот когда это произошло, то в середине 70-
х в правление Картера была подготовлена модель, реализованная потом, как рейганомика. Мо-
нетаризм составил основу таких экономических и политических течений (ортодоксий), как не-
олиберализм и неоконсерватизм… Всё вместе это ознаменовало появление системного финан-
сового капитализма, когда капитал всё более и более отрывался от реального сектора, пока 
объемы обращения в реальном и виртуальном секторах не разошлись на порядок… «Необеспе-
ченность» стала глобальной с выгодой и контролем одной стороны – печатающей доллар; част-
ного крупного англо-саксонского бизнеса и англо-саксонской власти, в лице верховных прави-
телей, давно вошедших в долю…  
 Вслед за созданной биржевой природой денег, за биржевым способом определения их 
стоимости (покупательной способности) вся система управления экономикой стала биржевой. 
Вся экономика стала тотальной биржей. А в игре существует один принцип – принцип победи-
теля и побежденного; одно понимание – или ты, или тебя. И выигрывает в игре не тот, за кем 
правда и польза; в игре главное вовремя и правильно использовать момент, правильно распоря-
диться игроками… Так формируется общественное сознание, восприятие правил жизни. В эко-
номической игре (хрематистике) нет морали, а правила устанавливает сильный. В ней правят не 
книжные законы; понять поведение такой «экономики» можно только проникаясь ею, как игрой 
элементов. Закономерность поведения её элементов диктуется интересами игрока (спекулятив-
ного «инвестора»), желающего сохранить и преумножить свои активы (бумажно-электронные, 
но при выведении из игры дающие возможность «отовариться», зафиксироваться) в тех «фи-
нансовых инструментах», которые сейчас играют: то в какой-то валюте, то в ресурсных фью-
черсах, то в акциях… Это – во-первых, а, во-вторых, закономерности ситуации диктуются по-
ложением глобальной игровой валюты, то есть валюты, объем которой в разы больше осталь-
ных и на которую торгуются другие валюты и ресурсы. Выигрывает та национальная экономи-
ка, которой принадлежат больший отряд игроков и основная игровая валюта; «национальная» – 
потому что капиталу пока нужно государство, обладающее своей силой поддержки. И пока ва-
люты торгуются, они являются просто филиалами глобальной валюты. Только отказавшись от 
операций с этой валютой или установив ресурсные (или товарные) переходы, можно освобо-
диться от пред-последнего колониализма… 

Структуры же, которые могут закрепить надгосударственное, надобщественное положе-
ние, уже существуют. Параллельно развивался транс-национальный капитализм (империа-
лизм), своими прибыльными экономическими новациями провоцировавший десуверенизацию 
государств. Он находил в свое время свои выгоды и в государственном, и в финансовом капи-
тализме. Более того, оставаясь некой общей основой, структурой, он встраивался в характерную 
«прибыльную технологию» каждого этапа капитализма. Транс-национальный капитал фактиче-
ски был основным субъектом капитализма; таковым он и остался, как остались и проблемы 
управления, порождаемые им. До сих пор в экономике нет системных механизмов, купирую-
щих вызовы ТНК. 

Результатом этой «свободы действия» становится глобальная декомпозиция государства 
и общества. Результатом становится распад социума на отдельные суверенные лакуны, связан-
ные технологиями получения прибыли, критериями «экономической эффективности». Некая 
«регионализация»: национальная и социальная, служащая одному – простоте управле-
ния/манипулирования. Результатом финансового капитализма в форме ТН-капитализма стано-
вится некая форма диктатуры, объединяющая людей общими интересами потребления, удо-
вольствия и общим пониманием врага. Такое общество с четкой, рациональной организацией 
социальной жизни и равноправием (равнодоступностью) в признанных «здоровых интересах» 
обязательно назовут каким-то историческим именем (брендом3), например, − «социализмом»… 
Тотальный план, как тотальные сделки и тотальные договорённости. План элиты, восторг вер-
ных прихлебателей, приобщённых к этому, и индустрия промывания мозгов и насаждения пра-
вильного общественного поведения. Это та реальность, к которой логично идет капитализм. 
Конкретные механизмы экономического устройства с "человеком в центре", только это и мож-
но противопоставить новому рабовладению. 

                                                 
3   Это слово не дает возможности удержаться от каламбурства:  
    великий бренд возносит тренд, хоть, трень-ди-брень-ди, это –  бред. 



Может быть, лишь исторический опыт России, лишь выстраданное глубокое различение 
смыслов и ценностей позволит поддержать действительные приоритет и свободу человека в 
механизмах гармоничной экономической модели, ведущей к устойчивому развитию социума и 
духовному развитию человека… Тотальная биржа и тотальный госплан, диктатура идеологии и 
диктатура капитала – эти крайности Россия вообщем-то прошла и выработала иммунитет. Тре-
тий путь – он действительно в определенным образом распределенной середине. 

Повторим; механизмы, снимающие непосредственные причины состоявшихся кризисов 
капитализма, могли бы эволюционно сформировать адекватную систему управления. Проблема 
падения спроса-потребления, то есть расслоения социума и рынка прямо решается рассмотре-
нием вопроса гармонизации распределения доходов. Вместе с этим должен решаться вопрос 
движения инвестиций в реальный сектор, и кто, как не государство может оформить эти при-
оритеты через инвестиционные облигации. Для будущего важна заинтересованность в техноло-
гических инновациях частных инвесторов; и целая гамма экономических механизмов должна 
мотивировать этому. В целом для общества, как база устойчивости, важно воспроизводство 
экономического многообразия, важен системный противомонопольный механизм, важна посто-
янная открытость обновлению и открытость возможностей для молодого поколения; что, как не 
ремиссия прав собственности служит этому? И конечно, в первую очередь необходима денеж-
ная система прямо связанная с динамикой товарного производства… 

Нынешний кризис уникален. Он может и должен стать последним. Иначе в условиях, ко-
гда экстенсивный путь преодоления кризиса за счет вовлечения новых ещё больших рынков 
уже не возможен, да при применении старых привычных способов адсорбции денег, реальной 
альтернативой для капитала становится именно диктатура. У человечества есть шанс разумно 
построить иную экономику и иное общество… 

Умное государственное управление на основе инструментов управления круговоротом 
экономики и в отсутствие спекулятивных экономических механизмов должно преодолеть сти-
хийное чрез-кризисное развитие, реализующееся при стихийном капитализме в К-циклах. В 
свободном обществе должны работать не «кризисы технологических новаций», основанные на 
эгоизме групп, на стяжательной составляющей природы человека, но постоянный открытый 
новационный поток, идущий от творческой стороны природы человека. Для этого прибыль 
должна перестать быть самоцелью, но достоинство её в соответствии с общими смыслами 
должно заключаться в реальных новаторстве и инвестициях. Государственное управление 
должно единственно быть направлено к тому, чтобы творческая составляющая природы чело-
века была высвобождена, чтобы она полноценно, постоянно и практически реализовывалась к 
общему развитию. В этом наш общий шанс и база для общественных компромиссов. 
 Об альтернативной модели экономики и поговорим дальше. 


