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Справедливые  отношения  между  экономиками 
 

«Что это, о чём это?! Да разве это – об экономике?!», – скажут, прочитав название. Что 
ж, посмотрим… Во всяком случае понимание требует определиться с предметом разговора и 
определиться с исходной позицией. 
 Сначала о понятиях, о содержании терминов. И прежде всего – что для нас есть справед-
ливость? 

Справедливость, современное понимание справедливости исходит из доминанты реали-
зации заложенной творческой природы человека, реализации стремления человека к личност-
ному проявлению. То есть справедливо то, что не лишает возможности личностного развития. 
И это в интересах всего социума. Та социально-экономическая модель, которая сохраняет цело-
стное самоощущение человека в его культуре, и позволяет бесконфликтно развиваться челове-
ку, и через него – обществу, есть справедливая модель. Причем правила и механизмы экономи-
ческих обменов, как бы они ни строились, не должны препятствовать, и тем более разрушать, 
свободный межкультурный обмен; а такое происходит при насилии, в том числе цивилизаци-
онно-идеологическом. Людям нужно общество, предлагающее цели и ценности, которые объе-
диняют людей в созидании/достижении мира, отвечающего назначению человека. И эти це-
ли/смыслы явно превосходят просто потребление, тем более хищническое и непропорциональ-
ное. 

Справедливость в отличие от свободы – программна и проектна. Свобода завещана, а 
справедливость устраивает человек. И теперь, после истории XX века, мы понимаем, что в со-
циуме они вместе есть взаимное условие и 2 необходимые стороны. Они в социуме – не отри-
цание друг друга, но дополнение. Фактически они вместе, в паре институализируют социум. 

Справедливость изначально (детским сознанием) понимается примитивно: как равенство 
получаемого или получение по заслугам. Ведь, конечно определять это равенство и заслуги бу-
дет сам претендент… Такой «справедливости» нет на Земле, но есть праведность и правда. И не 
надо время тратить – искать справедливости лично для себя, но надо искать справедливости для 
всех, для системы жизни. В этом тонкость смыслов любой «борьбы»; тонкость, которая легко 
переступается, и смешиваются мотивы. Такое различение (честность, аллертность) и помогает 
«совмещению дерзновения и смирения». Справедливость – это культура. То есть то,  что един-
ственно и строит человечество в результате своей непрямой истории… 

Итак, справедливость в социально-экономических отношениях – это не «уравниловка» в 
любых видах. Справедливость – это приведение системы в состояние бескризисного, эффек-
тивного и устойчивого развития; что возможно лишь, когда имеют действительные возможно-
сти всестороннего развития все члены общества. Справедливость – это синоним  адекватного 
социально-экономического устройства, ведущего к благосостоянию системы в целом: и в эко-
номической, и в культурной, и в национальной, и в иных сферах, – комплексно, в балансе 
прав/обязанностей. 

А теперь об экономических отношениях. И здесь тоже начнем с определения исходной 
позиции. Чтобы как-то двигаться дальше, обсуждая вопрос (и механизмы) справедливости об-
мена между разными экономиками, необходимо сформулировать базовый принцип данной 
справедливости. Сформулируем этот двуединый принцип: 
1. Очевидно, что экономики и отдельные отрасли разных стран исторически находятся, и будут 
находиться на разном уровне; при этом благосостояние и жизнь людей зависит от того, что эко-
номики работают, и это должно не зависеть от расхождения в уровнях. 
2. Экономики разных стран, их промышленность, их сельское хозяйство, их созидательный по-
тенциал не должны разрушаться! И не должны впадать в застой! Они должны иметь возмож-
ность и мотивацию своим темпом, своим развитием подтягиваться к ведущим экономикам, ис-
ходя из своих природных особенностей и своих культурно-исторических процессов. 

И вот теперь, если кто-то не согласен с этим двойным принципом, то ему нет необходи-
мости смотреть дальнейшие построения. И для них я скажу. Здесь то и возникает главный во-
прос – о первичности, о причинности. Что первично: экономика или смысл бытия? Я скажу – 
как Вы думаете, какие имеете ценности – такая и будет экономика! Поэтому всё – пустое, когда 
в чуждой экономике пытаются реализовать не соответствующие ей намерения, хотя они и вер-



ные. Слова говорятся, но ничего не происходит; даже дела вроде делаются, а результата – нет. 
Говори – не говори об уважении культур, о необходимости многообразия и саморазвития, о 
важности правильной помощи отстающим (важности, в том числе и для самих обгоняющих), да 
что толку – экономика то построена на других ценностях. И всё будет сделано по-другому…  
Шизофрения… 

 Можете оставаться на других принципах экономических отношений, но тогда не гово-
рите красивых слов…; своего же душевного здоровья ради…  

Понятно, почему так трудно в существующей экономической парадигме гуманистиче-
ским идеям, ведь кажется, что они – не от мира сего, и кажется, что они обречены… Но это 
только говорит о раздвоенности и болезни нашего мира. 
 

1. Меж-экономические отношения (введение) 
 

Отношения между экономиками отдельных стран происходят через отношения в двух 
взаимосвязанных сферах: торговле и финансах. Финансовые механизмы, связанные с курсовым 
обменом непосредственно влияют на прибыльность торговых операций. В обмене, в торговле 
непосредственно реализуется справедливость или несправедливость меж-экономических отно-
шений. В разговоре о справедливых финансовых отношениях имеется в виду качество влияния 
их на результаты торгового обмена, имеется в виду порождение/непорождение спекулятивных 
перераспределений. Есть и отдельная стезя справедливости финансовых отношений – это непо-
рождение кризисов, и это связано с природой действующих денег, со степенью их связи с то-
варным производством; но это отдельная тема, которую мы рассматривали раньше. 

Необходимо здесь дать общее определение спекулятивности. Спекуляция – это наращи-
вание «нечто» за счет оборота этого «нечто» без определенного системного обмена с другими 
участниками оборота, без реального обмена (пользы) для других взаимодействующих, то есть 
«оборот вокруг себя, наращивающий себя»; это нарушение баланса обмена в интересах этого 
«нечто» за счет взаимодействующих с ним и системы в целом, это использование всей системы 
с ущербом для неё. Некоторые экономические операции в основе своей являются спекулятив-
ными, и так и называются. Например, игра на биржах, покупка с целью перепродажи, вздувание 
стоимости на спровоцированном ажиотаже, рекламные уловки, вводящие в заблуждение и т.д. 
 Спекулятивность в каждой специфичной системе проявляется в своих непосредственных 
свойствах или конечных механизмах. Ранее мы уже выделяли свойства, проявления «спекуля-
тивной экономики». Повторим эти болезненные признаки. 
1. Необеспеченная валюта, 
2. Огромный рынок деривативов (превышающий реальный сектор), 
3. В разы более высокая по отношению «соседей» покупательная способность средней 
зар.платы, основанная на товарном диспаритете валют и позволяющая довлеть над чужими по-
требительскими рынками. 
 О фундаментальных 1-м и 2-м проявлениях (механизмах), как отдельных важных темах 
экономики, мы говорили ранее. Понятно, что вовлечение «соседей» в обеспечение своих спеку-
лятивных операций по этим пунктам приводит к соответствующим перераспределениям за их 
счет; здесь эти направления мы не рассматриваем. А в текущую тему «справедливости эконо-
мических отношений» мы войдем через 3-й пункт, беря его в возникающих аспектах: пропор-
ции зарплаты, соотношения валют, и тех, которые последуют. 
 В самом общем случае размер зар.платы, размер её «покупательности» отражается, кор-
релируется в таком показателе, как доля зар.платы в ВВП. Сейчас в РФ доля заработной платы 
в ВВП составляет примерно четверть и продолжает снижаться. В странах Западной Европы и 
США этот показатель как минимум в 2 раза больше. При этом как раз и уровни зарплат тоже 
отличаются примерно в 2 раза (кроме как у так называемых топ-менеджеров, у них одинаковы). 
 Вообще стоимость оплаты труда составляет обычно более половины себестоимости; 
экономия на ней (на людях) – главный источник повышения прибылей и конкурентоспособно-
сти; и это главный мотив для разрастания ТНК на другие территории. Безусловно, здесь есть 
косвенный положительный эффект развития производства в отстающих странах. Но он отстает 
и теряется за впереди идущими целями и решаемыми задачами по закреплению контроля ТНК; 
для чего используются любые средства: политические, демографические… ТНК не решают за-
дачу преодоления бедности или сохранения природы. Должны быть национальные лидеры и 



соответствующая политика, чтобы они это делали. А им важен свободный экспорт (по их тер-
минологии «свободная экономика»), дешевый труд («конкурентоспособность»), выращивание 
своих политиков («демократия»), поиск и использование мозгов («права человека», в том числе 
на эмиграцию). 
 Всё это реальная политика, реальное противоборство. Но важно, на каком поле происхо-
дит это, в какой экономической парадигме, в каких довлеющих экономических теориях и меха-
низмах, в том числе международной экономики. Те первые 2 пункта признаков спекулятивно-
сти показывают, каково поле действия прибыль-ориентированной экономики, устанавливаю-
щей правила и в том числе «правильное понимание». Мировоззрение и влияет, и испытывает 
влияние царящей экономической действительности. Столкновение человеческих и экономиче-
ских ценностей – это и есть действительная драма нашего времени, проходящая через каждого 
человека. 
 И нас здесь интересует не реальная политика, не этот верхний слой. Нас интересуют не-
кие практические экономические механизмы, формирующие реальную справедливость или не-
справедливость. Отсюда уже можно пытаться ответить на вопрос: что делать для справедливого 
обмена? А вот выводит ли это на другое мировоззрение – кто знает… 
 И надо здесь сказать. Определенное мировоззрение, проявленное в экономике, создает 
свои цепочки причин-следствий, создает свою логику, создает свой мир отношений. Вплоть до 
возникновения некоего потенциального барьера в понимании одних и тех же системных про-
цессов. Чтобы преодолеть этот барьер, надо найти точку отсчета/раздвоения, принцип, понятие, 
с отношения к которому начинаются свои предпочтения, понимания приоритетов, выстраива-
ния причин и следствий; и таких «точек бифуркации» в мировоззрении может быть не одна. 
Увы, как часто эти ценностные принципы, лежащие в основе реакций и выводов, оказываются 
скрыты от сознания и предварительно не обсуждаются при поиске решений реальных про-
блем… 
 Но вернемся к нашей теме и обозначим 3 мотива в «справедливости экономических от-
ношений». 

Мотив_1: «инновационный». 
Одним из важных аспектов, усугубляющих разрыв отсталости и опережения, является 

разная доступность новых технических разработок, с одной стороны, а, с другой стороны, раз-
ная доступность патентования, в том числе при большой разнице в доходах. Существующая па-
тентная система как раз и закрепляет разделение на сырьевые окраины (колонии) и высокотех-
нологичный центр. И это связано со 2-м мотивом. 

Мотив_2: «финансовый». 
Когда в основе всех валют была общая ценность, например, золото, то есть когда был 

один реальный фундамент, одна мера, несправедливость могла быть связана только с игрой на 
этой мере. А теперь, когда мера заменена «биржевым курсом»?  Ведь даже если иметь валюту, 
обеспеченную ценностями, а вокруг спекулятивные валюты, то очень быстро ценная валюта 
перейдет в спекулятивный сектор, станет биржевой. А ценности станут общими… в пропорции 
количества ден.знаков валют. Отражая эту реальность, в 1976 году члены МВФ отменили вы-
ражение в золоте паритетов валют и ликвидировали основную часть золотого запаса фонда.  
 Но при этом соотношение валют можно выразить реально – по одной корзине товаров. 
То есть существует ещё реальный курс валют по покупательному паритету. И здесь разница 
«товарного» и «биржевого» курсов может быть основой новых спекуляций. 

В предыдущем тексте, посвященном денежным реформам, в 3-ей главке было обращено 
внимание на эффекты, возникающие при диспаритете «товарного» и «биржевого» курсов. И 
там же мы прошли до причин расхождения курсов, увидели некоторые закономерности этого. 

Понятно, что это явление связано со слабой экономикой, и возникает в открытом взаи-
модействии с сильной. Далее просмотрим этот мотив в сторону преодоления возникающей 
здесь несправедливости.  

И здесь есть свой «барьер взаимопонимания», связанный с оценкой последствий облег-
чения/утяжеления валюты для экономики; барьер, указывающий на разные горизонты видения. 

Мотив_3: «торговый». 
Экономики действуют не на страницах учебников, но в конкретных природно-

климатических обстоятельствах. И несут разные издержки, прямо влияющие на конкурентоспо-
собность. Для выравнивания издержек в товарах, выравнивания условий производства было бы 



очевидно предположить пошлины на импорт. То есть возникает мотив закрытости/открытости. 
И этот мотив может быть одним из «ценностных предварительных установок», разделяющих 
взгляды людей. Что ж, придется тоже разобрать возможность и целесообразность закрыто-
сти/открытости. 
 

2. «Товарный» и «биржевой» курс валюты: вызываемые этим отношения 
 
 Давайте рассмотрим положение дел при разошедшихся «товарном» и «биржевом» кур-
сах. Расхождение таких курсов на реальном примере России была рассмотрено в предыдущем 
тексте; и мы помним, что рубль опустили относительно доллара и развели курсы ещё до «эко-
номических реформ» 90-х годов. Здесь посмотрим возникновение этого в общем случае, и по-
пробуем исправить. 
 Давайте возьмем страну, у которой более затратная экономика, чем у других стран. Не-
важно, в силу, каких причин: исторических, природных или каких других. Более отсталая эко-
номика имеет менее интенсивный оборот, то есть (см. эту закономерность в предпоследней 
главке текста) при прочих равных условиях ее валюта менее весома. Ее валюта имеет тенден-
цию к уменьшению веса (то есть к большей величине соотношения с другими валютами) по от-
ношению валют более интенсивных экономик. Курс уходит от паритетного по покупательной 
способности (от «товарного») в сторону больших величин, в сторону «облегчения». Кажется 
это дает промышленности такой экономики некое конкурентное преимущество… Но при этом 
удешевляются ее ресурсы, все и любые ресурсы: природные, человеческие, культурные, исто-
рические – любые. Страна принижается. Заметьте, это связано, как индикатор, как раз с прини-
жением людей этой страны, с их начальным обнищанием. 

Обладатели денег любой страны и тем самым особой свободы тянутся к более интенсив-
ной экономике, да и конкретно в соответствующие страны. «Экономические субъекты» рабо-
тают на эти экономики, потоки идут туда. «Приниженная» же страна, включенная в «глобаль-
ный контекст», консервируется в застое. Надо закупать передовое оборудование передовых 
экономик, а оно при «легком» курсе становится дорогим. Если внутренний рынок и свое госу-
дарство не помогают своему производителю, экономика становится все более сырьевой, и вы-
бираться из этого положения трудно; и всегда для этого нужна концентрация сил в каких-то 
ключевых отраслях. 
 А если императивно, сняв валюту с биржи, сблизить «биржевой курс» с «паритетно-
товарным», например, облегчив последний? Облегчение  «паритетно-товарного» курса означает 
соответствующее увеличение стоимости корзины товаров, разумеется, и с увеличением зарпла-
ты. При этом для производителей, работающих на внутренний рынок, меняется только индекс 
цен; увеличиваются затраты, но увеличивается и цена своей продукции. А вот для экспорт-
ориентированных фирм наступают трудные времена. И у потребителей соседних стран, у кото-
рых при диспаритетном биржевом курсе были более высокие по покупательной способности 
зарплаты, у них тоже не стало интереса скупать соседние дешевые «земли», товары, активы; 
возможности соседей примерно уровнялись… 
 Конечно, должна быть увеличена денежная масса и должен быть присмотр за инфляци-
ей. Но мы сейчас не об этих механизмах. Мы показываем логику влияния на экономику и меж-
экономические отношения при разных соотношениях «товарного» и «биржевого» курсов. Мы 
смотрим получающееся положение дел при разошедшихся «товарном» и «биржевом» курсах. 
 Давайте посмотрим, что будет от «сближения курсов» теперь за счет утяжеления «бир-
жевого курса». То есть когда цены, стоимость товарной корзины и зарплата не меняются. А по-
лучается то ровно, то же самое. И скупать/спекулировать соседям ни к чему при нормальном 
курсе. И экспорт затрудняется, но на импорте новых технологий облегчается модернизация 
старых производств. Кстати, на дорогом экспорте ресурсов и соседние экономики будут произ-
водить более дорогую продукцию; так что очень быстро конкурентная ситуация начнет вырав-
ниваться. Насколько позволяет наш климат, наши вынужденные естественные затраты. И вот 
эта ремарка становится важной. 
 Наши ресурсы (а теперь уже говорим не о произвольной стране, а о России), та же нефть, 
очень дорогие по себестоимости. У арабов – единицы долларов, а у нас – десятки. Они на свою 
выручку украшают землю и строят туризм, а мы – ничего не строим, набиваем разные карманы, 
да сводим концы с концами. Плохо это кончится. Нам всем, всему народу это бы понять, и на-



чинать строить другую экономику, прекращая понемногу экспорт ресурсов через повышение 
цен пропорционально их себестоимости. 
 Вернемся к нашим курсам.  Возникает вопрос – а захотят ли наши добрые соседи, чтобы 
наша промышленность модернизировалась, становилась более конкурентоспособной, а главное, 
чтобы наш народ был не таким нищим, и общество – более консолидированным? Как подска-
зывает опыт – не захочет. Начнет формировать у нас свое понимание своей идеологией. Да 
начнет ставить палки в колеса, всё теми же пошлинами на импорт к нам. Ну что ж, по крайней 
мере, последнее будет честно и открыто. Можно успокоиться, перестать тешиться иллюзиями и 
начать жить и строить. Так вполне может быть. При  том мы не хотим новых занавесей и про-
тивостояний. Но и обманываться – себе и всем во вред. Так что же? А только одно – предло-
жить новые правила международных экономических отношений, справедливые правила, поро-
ждающие общие устойчивость и развитие… 
 Ещё раз повторим и дополним.   

При курсовом диспаритете К0 = КУРС(биржевой)/КУРС(товарный) , большем «1» за пределами 
где-то «2»,  народ на свою зарплату дешевых рублей начинает покупать некачественную про-
дукцию, а предприятия застревают в технологическом развитии. Предприятия черпают свое 
развитие не внутри, что отнюдь не ведет к консолидации целей в обществе и требует особого 
политического руководства. 

При этом маленькие зарплаты ведут к «инвесторам» из-за рубежа, к маленькой капита-
лизации своей промышленности, а потом отсутствию длинного кредитования и технологиче-
ского обновления. Круг замыкается. 

Промышленность может так и остаться неконкурентоспособной, а народ – нищим. Всё 
зависит от традиций, от ментальности самого народа. И от правительства, от понимания им ро-
ли государства! А то, играя либеральную роль и инфантильно реагируя по факту, они в допол-
нение малых зарплат посадят ещё и промышленность на паек ликвидности… В такой роли лег-
ко ни за что не отвечать. 

Лишь когда государство станет действительно ответственным субъектом, оно сможет 
преодолеть курсовой диспаритет, и именно не дерективно, что глупость, а из подъёма промыш-
ленности, наполняясь реальным темпом развития, и тем меняя качество экономики. И совсем не 
обязательно это делать административно; что за чушь. 
 В отношении таких проблем, связанных с валютным диспаритетом, спросят – а как же 
Китай, у которого он также есть по доллару? На что я скажу – а отличия его с Россией Вы види-
те? Уже 20 лет реальная экономика Китая растет ежегодно на ~10%. А у нас зависимость от 
экспорта сырья (с минимальным отношением труда в продукте) в начале 2000-х была чуть 
меньше 50%, а теперь – гораздо больше. И несмотря на заявления правительства о росте эконо-
мики, мы все знаем что его реального нет. Но есть сомнение в адекватности правительства… 

Наше правительство в первые осенние месяцы кризиса-2008 отдало банкам для «рест-
руктуризации» почти 150 млрд. долларов – с концами… Китайское правительство выделило 
своей промышленности 700 млрд. долларов. И начинало свои реформы с поддержки производ-
ства! С грамотной, умной, ответственной, выборочной… И четким соответствием идеологиче-
ских призывов решениям и делам в поддержку бизнеса, прежде всего малого и инновационно-
го.  

Кстати, в цитадели либерализма первое, с чего начинает Обама в кризисе – с призывов к 
общей работе нации. К чему призывает нас наша власть? Какие экономические смыслы нам 
предлагает? По прежнему – обогащаться? И я понимаю, почему по другому сказать – не полу-
чается. Потому что нет у нас понимания и ощущения той страны, что находится за нами; нет 
веры. Так чему же власть удивляется, когда вся страна, не продукция, а ресурсы, люди и капи-
талы – на экспорт!? Чему здесь быть? И каким темпам роста? 

Темпы реального роста меняют качество экономики, её способность преодоления, под-
стройки, восстановления, модернизации. А огромный трудовой рынок и спрос дают огромные 
резервы и ресурсы роста и модернизации. Да ещё при сохранении четкой политики, «руково-
дящей и направляющей роли», дающей результаты. Надо ли говорить об общем доверии обще-
ства, о его единстве!? Даже при том, что село в КНР по прежнему большей частью бедно, что 
идет расслоение. До сегодняшнего момента эта «мировая фабрика» получала огромные денеж-
ные средства, прежде всего от «мирового покупателя» (США), чтобы вести целенаправленную 
политику дальнейшего развития. И это движение чувствует всё население, чтобы мириться с 



обнищанием какой-то части. Страна становится всё более могучей, а народ более защищённым, 
образованным, имеющим перспективу.  

У нас это есть? Нет. Потому что наш диспаритет – это не средство завоевания чужих 
рынков своей продукцией и тем работы на будущее. А это – … «власть его знает» что это та-
кое!... Диспаритет, как факт, можно использовать в ответственной и долгосрочной политике 
правительства по подъёму экономики. Но для этого должно быть упреждающее, управляющее 
пра-ви-тель-ство. А не статисты-регистраторы «монетаристских плясок»… И проблема здесь – 
не совсем в людях. Дело – в давлении идеологии экономического либерализма, лишающей иной 
субъектности, кроме субъектности отдельного интереса. 

А.Б.Кобяков пишет о нашей экономической политике. 
«Все делается по монетаристским учебникам: если у вас появляются проблемы с платежным 
балансом, надо урезать валютный курс. То есть решение о девальвации – лишь реакция на со-
бытия, а не стратегический или тактический ход. Государство не хочет быть государством. Вот 
где беда! Оно не хочет быть субъектом экономических отношений. Оно хочет быть, в лучшем 
случае, лишь элементом компьютерной программы, которая срабатывает на ту или иную ситуа-
цию. Причем давно пора усомниться: программа-то у вас правильная? Она универсальная или 
лучше на другую программу перейти? И поэтому там, где мы могли бы опередить мировые 
тенденции, мы опять будем плестись в хвосте. Там, за океаном, будет уже «новый Рузвельт», а 
мы здесь все еще будем играть в какие-то либеральные игры.» 

Надо чувствовать экономику в динамике происходящих множества процессов, в их 
взаимодействии. А не заучивать отдельные правила, прикладывая эти операционные простые 
зависимости к разным экономикам, чтобы вроде дать совет, который по факту становится про-
сто декларацией этой зависимости или общим комментарием. Экономика и итоговые следствия 
меняются в зависимости от интенсивности этих разных процессов; как и в зависимости от на-
стойчивого проведения целенаправленной экономической политики. 

А реформатор должен чувствовать во всех нюансах поток, в котором он находится. Что-
бы делать не заторы, а русла. Русла, ведущие к той цели, которую он уже знает. Конечно, ино-
гда приходится и останавливать деструктивные направления… Главное, мышление должно 
быть не статичное. И надо всегда находить ключевой фактор, угнетенный фактор. 
 
 Подытожим всё же выделенную логику экономических отношений при диспаритетной 
валюте. Получается, что экспорт в такой экономике всегда выигрывает за счет своего населе-
ния. А чтобы этого не было, чтобы выигрывали оба, причем сначала – народ, потому что цель 
то – не экспорт, так вот для этого экспорт должен следовать из интенсификации производства, 
из увеличения производительности и объема производства, а не из игры курсов. По моему – ба-
нально. Как и всё действительно правильное. И это точно, как в семье: сначала себя обеспечь, а 
потом излишки продай. Можно и других в семью принять, если обстоятельства требуют. 
 Здесь в начале всего и должен работать принцип справедливой торговли и справедливых 
валютных отношений (две стороны одной медали). Производство любой страны не должно раз-
рушаться. В случае такой угрозы эти страны должны включать протекционистские меры. Во-
прос только в  их количественной мере. И они должны быть дифференцированными для разных 
отраслей, исходя из их состояния. Это означает введение оградительных ввозных пошлин на 
продукцию конечного потребителя и продуктов питания, контроль государства за экспортом 
сырья (какие здесь общие системные правила – скажем в конце). Вместе с этим государство 
должно вводить программы по поднятию уровня производства. Промышленность должна на-
чать развиваться, исходя именно из потребительского сектора. И при помощи государства, ис-
ходя из культурных и технологических возможностей должно постепенно развиваться произ-
водство средств производства. При этом большую роль для самостоятельности экономики, для 
независимости финансирования таких программ может играть ёмкость рынка, или по другому – 
количество потребителей, объем оборота. Вот здесь то и важно сотрудничество экономик и 
грамотность добрососедской политики. 
 Но продолжим. Вводимые импортные ограничения должны быть связаны с оценкой не-
благоприятности экономической деятельности на данной территории. Между разными эконо-
миками, между неравноправными рынками такие предельные соотношения могут выражаться в 
изменяющихся коэффициентах, которые учитывают природную, инфраструктурную и техноло-



гическую специфику. И они должны изменяться по отраслям и под международным контролем, 
в соответствии с изменением ситуации. 
 Да, страна может сама себя законсервировать на определенном уровне, и идти всегда 
сзади. Но это – ее выбор, отвечающий ее ментальности. При этом она не будет источником не-
стабильности. И в ней люди не будут умирать от голода, оставшись без работы. Они будут жить 
в своем времени, будут ждать своего времени, своих лидеров, будут расти изнутри. 
 Разумный протекционизм в реалиях культурного и природного многообразия – это нор-
ма. А глобализация, как мы ее знаем, − это насилие.  
 Знают или не знают «сильные экономики» о последствиях для слабых или слабеющих 
экономик открытого взаимодействия с ними, используют они это или не используют? Важно ли 
именно это… Так получается по факту. За словами о свободной глобальной экономике получа-
ются именно такие усугубляющиеся соотношения экономик с выгодой для одних и проигры-
шем для других. И кстати, дискурс и «философия» глобализации будут быстро прекращены, ко-
гда «сильным мира сего» станет выгодным именно закрытость своей экономики; например, в 
кризисе. Так было не раз в истории. 
 
 А в этом мотиве соотношения курсов имеется свой «потенциальный барьер понимания». 
Это вопрос, как относиться к изменению веса своей валюты; легкий рубль: это хорошо или 
плохо? 
 Те, кто ратуют за облегчение курса рубля по логике улучшения конкурентоспособности 
отечественной промышленности в своей правоте не смотрят на соотношение биржевого курса и 
товарного. Сохранение же разрыва этих курсов лишь консервирует отсталость. А преодолеть 
разрыв курсов можно только в условиях «целенаправленной закрытости». 
 Если же они видят эту проблему и продолжают исходить из поверхностной логики, из 
ближнего горизонта, то я не комментирую причины этого. А вот увидеть эту проблему и пре-
одолеть «барьер взаимопонимания» мешает тот предустановленный принцип, что открытость – 
это всегда хорошо и прогрессивно. Мешает абстрактное, априорное восприятие, не замечающее 
относительности, своеместности этой «ценности»; либеральное восприятие, не видящее долго-
срочную и целенаправленную программу развития. 

Начало начал барьера взаимопонимания в вопросе соотношения курсов, его «ценност-
ный принцип» − это вопрос о закрытости/открытости стран и экономик. О смыслах, особенно-
стях и обстоятельствах реальной закрытости нам и придётся говорить дальше.  

Но сначала закончим «финансовый мотив» практическим предложением справедливых 
финансовых отношений. 

А перед этим, как предварительный итог, итог первого круга, поговорим ещё о «глоба-
лизме, как невозможности». 
 

3. Невозможности  и  болезни 
 
 Почти 50 лет назад Триффин сказал в своей «дилемме», что «ключевая валюта», чтобы 
быть глобальной, должна иметь доверие, то есть обеспечение ценностями, и при этом должна 
печатать глобально необходимое количество денег, что одновременно невозможно. Ситуация 
очевидна. 
 Но и более этой дилеммы есть очевидность. Любая обеспеченная валюта какой-то стра-
ны не может обслуживать глобальный оборот, так как такого обеспечения в принципе не может 
быть. Не существует отдельная экономическая ценность, как воспроизводимая в замкнутой 
экономике часть, которая будет не меньше стоимости всего оборота экономики. Интенсивность 
оборота сглаживает эту проблему. Но при этом в индустриальную эпоху гораздо быстрее на-
растает объем оборота по отношению запаса «контрольной ценности». То есть «ценностная ва-
люта» обречена исторически. 
 Но и выбор «биржевых валют», необеспеченных валют, игровых валют, ценность кото-
рых задается степенью «сотрудничества» с самой массовой валютой и экономикой, тоже, и это 
очевидно в конце 2008 года уже из опыта, не может быть стабильной опорой экономики. Необ-
ходима непосредственная, а не «угадываемая», связь валюты с реальным производством. 
 Далее. Из очевидной проблемы «ценностной валюты» одной страны, одной экономики, 
как глобальной валюты, следует, что неспекулятивная общая валюта может быть лишь в об-



щей экономике, единой экономике. Но в либеральной парадигме нет такого понятия – «единая 
экономика». Просто нет, по определению. Она, как последовательная система понимания, опи-
рается на взаимодействие отдельностей. И ввести такое понятие в ней невозможно; есть – «об-
щий рынок», но это совсем другое, и реальные цели этого другие. Единая экономика – это еди-
ное пространство, не просто в торговом отношении, а и единое бюджетное пространство, еди-
ные социальные нормы, стандарты!.. А иначе – это не общая экономика. А тогда (см. выше) и 
общая, устойчивая, то есть справедливая валюта невозможна. И построить, прийти к «единой 
экономике» на либеральном приоритете, примате прибыли невозможно; начинаются противо-
речия. Либерализм рассыпает башню. То есть неспекулятивная общая валюта невозможна при 
«либеральной глобализации». И эта глобализация оказывается просто разговором… 
 Для принятия в страны ЕС, в пространство евро-валюты есть общие требования к нацио-
нальным экономикам по дефициту бюджета, по инфляции, по неким социальным нормам тоже. 
И теперь, когда это сообщество разрастается, раздаются мудрые предупреждения политикам об 
опасности для интегрированности ЕС происходящей политизации, неподготовленности такого 
развития. Вполне понятны и стремления оформить ЕС общим бюджетом и общей Конституци-
ей. Не обязательно для такого стремления они должны знать о жесткой связи неспекулятивной 
общей валюты с общностью экономики и общества. Достаточно некого здравого ощущения. 
 Кстати, и традиция континентальной Европы в целом – не либеральная. Её фундамен-
тальные ценности всё же христианско-этатические. Потому и возможны среди множества наро-
дов Европы процессы объединения. Потому то и держится Англия всегда «особняком». Потому 
то и надо беречь Европе свои ценности, а не либеральные, если она стремится к единству. 
 Глобализация, как мы её знаем в либеральном дискурсе и исполнении, невозможна по 
многим причинам. Но она невозможна просто сразу, в заявлении создать единую экономику. 
Либеральная глобализация невозможна, как действительная общая экономика, то есть справед-
ливая экономика. «Либеральная глобализация» − это профанация… Как минимум. 

Почему? – всё тлен и извращение, всё бессмыслица, к чему прикасается «либерализм»?... 
И как итог. Общее человечество невозможно в либеральной парадигме. Как видите, 

это просто доказывается; как теорема. «Глобализация», как понятие, как слоган, брэнд, рождена 
в ультра-либеральном лагере. Рождена, как выражение подспудного желания «получать» и «не 
отвечать». Брэндовое понятие нагружено интересами и смыслами этой публики, оно служит их 
тренду, и с трудом отделимо от всего этого. Глобализация – это ширма, и потому проводится, 
как самоценность; это – спекуляция, используемая, как лозунг. А реально «общее человечест-
во» возникнет, как следствие более фундаментальных процессов. И потому не время давать на-
звание тому обществу, а тем более процессу, который будет органичен и неразрывен с состоя-
нием человека. 

Но можно и нужно обозначить вешки, исходные пункты такого пути. Мы это сделаем в 
конце. 

Объединенное человечество, единое земное сообщество, София, как говорил о ней 
В.Соловьев, мечта и грёза русского сознания и русской философии… Они возможны лишь в 
общей неспекулятивной экономике. И единая неспекулятивная валюта возможна лишь в общей 
экономике. А неспекулятивная валюта возможна лишь, как полнотоварная. 

Можно пробовать идти к обществу без войн, к земному сообществу, не опираясь на пол-
нотоварную валюту. Но представляется так, что здесь связь – прямая. 
 

Если во главу экономической парадигмы ставить прибыль, а не человека, всё приходит к 
концу. И невозможно делать промежуточные варианты. Здесь всё последовательно идёт одно за 
другим. Поэтому: или – или. Давно нам Учителя сказали, что всё – песок и тлен, где отринуто 
Божественное в человеке, где нравственность не находится в основе системы отношений. Мож-
но верить или не верить жизненности привнесения этих смыслов во всё поле человеческой 
жизни и деятельности. Но поле смыслов, даже для искажений, едино; искажая, просто делают 
недомолвки, или переставляют причины и следствия, путают хронологию; но вещая человеку, 
они не могут проповедовать зло, апеллировать к злу, аргументировать злом; пока ещё до этого 
не дошло. И тогда, как видите, последовательное размышление приводит нас к тем истинам, о 
которых и говорили нам давно и постоянно. Так человек, пока он человек, неразделим с исти-
ной. Нужно только стремление, то есть честность. 



Религии и учения проповедовали человеку Божественное в нем, неотделимое его сущно-
сти, чтобы он сам это не отделил; как свободный. Они проповедовали сущностность нравствен-
ности, системность этики. Они проповедовали необходимость устройства мира человеческого 
на заповедях братства и человеколюбия. Они проповедовали не просто облагораживающие сло-
ва, но истины устройства мира, в том числе для экономики. Они говорили правду. Просто чело-
век должен был реализовать её в механизмах, свойственных определенным сферам деятельно-
сти. Должен и сейчас, если хочет сохранить Жизнь, если не хочет «конца истории». 

В самой основе экономика должна строиться совсем на других принципах. И они давно 
заявляются с трибун, как гуманистические ценности; но вот только представляются, как неэко-
номические. А это неправда. Они то и дают реальные механизмы, не лозунги и призывы, а ме-
ханизмы управления рынком, которые не порождают кризисов и войн, но ведут к постоянному 
созиданию. И полнотоварная валюта – это только один из этих механизмов. Это – не фантазия, 
это – реальный план. А иначе всё – шизофрения, иначе – болезнь, постоянные войны, деграда-
ция… 
 

4. Полнотоварная валюта, как международная 
 
 Дальше мы будем говорить о такой денежно-финансовой системе, которая не будет при-
водить к разрушительным кризисам, тормозящим нормальное поступательное развитие техно-
логий; кризисам, прекращающимся только за счет снижения благосостояния людей и перерас-
пределений в структуре капитала. Что всё вместе и по отдельности приводит к несправедливо-
сти. Мы будем говорить о денежной системе и непосредственно справедливой в меж-
экономических отношениях. 

Мы неоднократно писали ранее о содержании и свойствах «полнотоварной валюты» и о 
её «эмиссионных механизмах». Её сущностный смысл – в соответствии товарной и денежной 
сфер, то есть в динамическом равновесии основного экономического механизма – обмена. При-
вязанность валюты к объёму экономических операций или объему продукции дает ей приори-
тетность обменной функции над накопительной и формирует свойство отрицательной обратной 
связи. Особенности же реализации «полнотоварной валюты» позволяли её называть в опреде-
ленном контексте то «затратной», то «электронной», то «акционерной». В этих 3-х названиях 
как раз и отражены её основные стороны. 
 «Затратность» – указывает на общий измеритель (критерий) объема продукции в едини-
цах затрат электроэнергии по всей экономике. Именно этот критерий «затратности» для опре-
деления объема денежных знаков даёт этой валюте качества «эколого-направленности» и 
стремление возврата в оборот. Кроме того, реализовать такой технологичный критерий для 
«полнотоварной валюты» стало возможно только после индустриальной эпохи, после достиже-
ния современного уровня технического контроля, глобальности отношений и становления элек-
тричества, как определенного базиса и технологического стандарта экономики. 
 «Электронность» – это одновременно и качество, и условие реализации «полнотоварной 
валюты»; то есть она может полноценно реализоваться только при современном уровне инфор-
мационных технологий. Это качество задает эпохообразующую роль новой валюты; «э-валюта» 
оформляет, институализирует информационную, и в этом смысле – пост-индустриальную эпо-
ху. Смысл такой роли и значение электронной валюты такие же, как у бумажных денег, полно-
форматное введение которых утвердило индустриальную эпоху; а принятые механизмы эмис-
сии и оборота бумажных денег определили дальнейшее развитие. Именно поэтому так важно 
для всего последующего развития цивилизации принятие того или иного основания для такой 
«электронной валюты»; потому так важны механизмы и институты её реализации, её эмиссии. 
 «Акционерность» – указывает на общественный характер этой валюты, на её важную со-
циальную роль, когда деньги, выражающие состояние производства всей экономики, являются 
как бы её акциями. Это качество реализует мечту «русской философии» об экономике, как 
«общем хозяйственном деле». Это качество показывает и легкость, технологичность формиро-
вания единого валютного пространства разных стран с «полнотоварными валютами»! То есть 
объединение валютного пространства происходит переходом на одну из объединяемых валют 
(или новую, это неважно) с обменом по курсу, связанному (пропорциональному) с объемом 
производства товаров. Почему достаточным критерием (коэффициентом) для соотнесения ва-
лют являются одни товары, без услуг коротко скажем в следующем абзаце. 



 А сейчас посмотрим соотношение/курс двух полнотоварных валют. Некоторые смыслы, 
взаимосвязи проще увидеть в формульных соотношениях. И наш случай – тот самый. 
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Что такое «Vтов»? Что им измеряется? Во-первых, этот параметр, как измеритель (идентифика-
тор) всего реального объема экономики, правильнее «завязать» на объеме товаров. Объем услуг 
однозначно идентифицировать довольно трудно; поэтому их вклад в оборот, их требования 
оборотных средств правильнее выводить уже в живой практике оборота. 

А что взять индикативным набором для «Vтов»? Здесь есть 2 общих варианта: или набор 
ресурсов, или набор потребительских товаров. Первое, являясь основой, вроде как напрашива-
ется. Но второе, как результат, вмещающий многие технологии и экономические отношения, 
является более представительным, а главное – непосредственно связанным с видением конеч-
ных потребителей. Именно такой набор был бы репрезентативен. 
 Но обобщающим индикатором объема производства, по отношению которого равны и 
товары и услуги, может быть ещё третье – затраты электроэнергии. Соотношения выстроенные 
между этими затратами экономики и показателями оборота и есть наиболее технологичные для 
управления. На этом для темы соотношения полнотоварных валют можно здесь и остановиться. 
 

Второй вариант соотношения курсов может быть использован, как между полнотовар-
ными валютами, так и между полнотоварной и биржевой. 
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Понятно, что состав потребительской корзины должен быть одинаков. 
 
 Если  Vтов  измерять в стоимостных (валовых) единицах, то в выражении для «P» от-
дельно для каждой валюты (1 или 2) получится дробь, имеющая следующий смысл: 
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 То, что эта дробь обратна интенсивности оборота понятно из такой динамики, что чем 
больше количество денег, необходимое для такого-то одного вала продукции, тем меньше ин-
тенсивность оборота. 

Чтобы сопоставлять отдельно такие «интенсивности оборота» разных стран, очевидно, 
что они должны измеряться по одному количеству дней; а учитывая разную сезонность, то – за 
год. При этом еще обеспеченность экономики денежными знаками должна осуществляться по 
одной методике, по одной норме. То есть сопоставление интенсивностей оборота по этой фор-
муле однозначно информативно при одной норме обеспеченности. 
 По этой формуле «интенсивность оборота» можно определить и в единицах «количества 
дней», за которые производится товарная стоимость, равная количеству денег. Вообще, если 
стоимость товаров, произведенная за «N» дней, станет больше, то интенсивность оборота при 
том жеколичестве денег должна увеличиться. А вот чем меньше такое «количество дней» на 
некий объем стоимости (то есть производство – интенсивнее), тем интенсивность оборота 
должна быть больше. В разных странах интенсивность оборота разная. Соответственно – своё 
количество денег на единицу объёма выпускаемой продукции. 
 
 Вернёмся к исходной формуле. Теперь её можно записать так:  
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А здесь «интенсивность» определяется при своей сложившейся норме обеспеченности денеж-
ными знаками. Из этой формы можно заметить интересное пара-явление: с увеличением интен-
сивности оборота (её числа) весомость валюты в потенциале увеличивается (курсовое число 
уменьшается) по отношению других валют. Или. С увеличением веса (то есть с уменьшением 
курсового числа по отношению другой) валюта нуждается в меньшей интенсивности оборо-
та. Или.  Уменьшение интенсивности оборота (то есть уменьшение её числа) возможно с 
утяжелением (с уменьшением курсового числа) валюта, при прочих равных условиях. То есть 



«интенсивность оборота» − одна из сил, воздействующих на реальный вес валюты и курс по от-
ношению других валют. Увеличение интенсивности дает запас мощности валюты. 
 
 Теперь перейдем к соотношению курсов и оценки (критерию) спекулятивности валют. 
К0 – коэффициент спекулятивности в части валют. 
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К0 = 1  −   неспекулятивность валютных отношений 
К0 > 1  −   спекулянт   – партнер (нерезидент) 
К0 < 1  −   спекулянт   – сам  (резидент) 
 
 Эти соотношения могут помочь выстроить практические отношения между экономиками 
в сфере обмена валют. А также начать формировать показатели спекулятивности по всей эко-
номике… 
 
 И в этой же главке хочется сказать вот о чем. Мне приходилось уже предупреждать о ча-
стных деньгах. Они становятся возможностью нашего времени. Эпоха интернета, гламура и 
пост-либерализма просто беременна частными деньгами. А под давлением кризиса-2008 они 
могут появиться много раньше. Следуя определенной логике либерализации государства, это 
могут быть прежде всего деньги корпораций. А потом уже – отдельных креативных людей… 
Надо только, чтобы это стало выгодно какому-то государству. 
 Корпорации могут выпустить деньги (и в удобный момент уйти от доллара) под обеспе-
чение своими активами. Если они станут котироваться на бирже, то они – аналог акций; и их 
курс будет связан с успешностью текущей деятельности, ну и, как всегда, с манипуляциями на 
бирже. Если курсы «корпоративных денег» между собой будут определяться твердым сопос-
тавлением активов, то это будут «ценностные деньги», замкнутые на некие оценочные техноло-
гии… 
 «А что плохого в любом из этих вариантов?», – скажет кто-то – «Ведь они основаны на 
тех же принципах, что и государственные деньги». И добавит: «Это же эффективно и справед-
ливо». Так ведь дело – не в выборе вариантов. А вот как раз – во втором: в понимании «эффек-
тивности и справедливости» переложения действующих социально-экономических технологий, 
прав и обязанностей на другой уровень. Дело – в горизонте видения последствий. 
 Государственные деньги работают в обеспечение оборота всей экономики в целом и свя-
заны с институтами социума. Корпоративные же в своем множестве и частности, во-первых, 
лишены каких-никаких институтов контроля со стороны народа, а, во-вторых, работают в рам-
ках, в объеме своего квази-государства; и эти рамки они всегда будут стремиться преодолеть. 
Тем более при «конкуренции денег». Они – не «беспристрастны»; если этот образ Вам понятен. 
Если понятен тянущийся за ним шлейф следствий. Мы получим колоссальное усугубление 
проблемы разъединенного человечества и проблемы справедливости. С дальнейшим наращива-
нием особого противостояния и сговоров. 
 У идеи частности, у частного права есть границы, есть свое место. Также своеместна и 
либеральность. Ну нельзя же так всё извращать безмерным насаждением либеральной идеоло-
гии. 

Частные деньги – это просто последовательная реализация логики частности, дробления 
целостности, анти-системности. Целостность приносится в жертву всего лишь одному смыслу. 
 К чему приведет, если каждая клетка организма начнет создавать свои персональные 
ферменты и систему обмена!? Вы не чувствуете, как с потерей целостности, человек и мир про-
двигаются в абсурд… 
 Новая игра только отвлечет силы и отнимет время. Вот это и хочется упредить. И на 
этом примере показать ещё раз своеместность системных решений, показать важность целост-
ного, системного понимания и своеместного применения идей и технологий. А попросту – важ-
ность несмешивания всего в одну кучу. Чтобы не было профанации справедливости. Справед-
ливость – системна, она опирается на иерархию ценностей и служения. Системность – не либе-



ральна, по определению. Либерализм – это разрушение целостности и вакханалия. Эта край-
ность – начало всеобщей профанации и дебилизации. 
 Поэтому и хочется предупредить об опасности нецелостного восприятия, опасности соз-
нания без общих ценностей и смыслов, опасности – для всех. 
 

5. Чучхе,  автаркия,  разумный протекционизм 
 

Государство и общество должны искать выход в сложных обстоятельствах и свое место 
в мировой экономике солидарно.  

В условиях сложных, неоднозначных взаимосвязей разных аспектов товарной и финан-
совой сфер, причем экономик разных стран, есть главный принцип анализа – необходимость 
взгляда со стороны развития производства. Так и в анализе, и в составлении реформ. 

Только устойчивое и развивающееся производство способно постепенно выправить сис-
темную разбалансировку экономики. При этом, исходя из природных и текущих экономических 
особенностей, не только возможна, но необходима грамотная протекционистская политика. 
Грамотная – то есть не приводящая к консервированию отсталости и иждивенчеству, но наобо-
рот задающая направления развития. 
 Главное – это люди, это интеллектуальный и культурный потенциал. Главное, чтобы они 
не были отрезаны от достижений других культур и других экономик. А именно при паритетном 
курсе и «легком» курсе люди слабых экономик имеют возможности дешевле покупать импорт-
ные технологические новинки (на которые, естественно, не надо вводить заградительные по-
шлины). При этом на развиваемые или критические виды продукции страна должна иметь воз-
можность вводить свои пошлины. Естественно, имея меру, ответственность и грамотность. 

Понятно, что при этом рынки начинают дробиться, емкость мирового рынка уменьшает-
ся, и уменьшается общая возможность внедрения новшеств в целом по миру. Но и здесь не всё 
однозначно. Особенно в связи с процессами, идущими в мире. 
 Во-первых, новшества – не самоцель, у них тоже есть цена в человеческом измерении. 
Во-вторых, это и есть вызов для интеграции; но интеграции на определенных, гуманистических 
принципах. В-третьих, страны, как и люди, должны иметь возможность самостоятельного вы-
растания, в том числе в технологиях; это дает технологическое разнообразие, разнообразие 
продукции, и в конечном итоге позитивно влияет на конкуренцию и прогресс. Абстрактно-
идеологические подходы в экономике вредны, всё в ней – конкретно и своеместно. 
 Да, есть ценности открытого общества. И их никто не отрицает. Но когда они не привя-
заны к реальным обстоятельствам, они становятся абстрактными и разрушающими. 
 Странам, считающим себя передовыми,  правоверными и т.д. надо раз и навсегда пре-
кратить насильный  экспорт своих ценностей. Для устойчивого развития необходимо способст-
вовать внутреннему росту в странах, росту сознания. Для чего работает только пример; пример 
следования определенным ценностям в меж-экономических отношениях. Это значит, страны 
должны иметь возможность самостоятельного развития, в том числе экономического. Их эко-
номики не должны ломаться, но сами расти и встраиваться в общемировой контекст. Это зна-
чит, что «протекционизм» (или правильнее говорить самоорганизация, самовоспитание) являет-
ся как раз нормой.  
 И здесь, после этих деклараций возникают вопросы. 

«А северо-корейская идея «чучхе», идея опоры только на свои возможности? Каков ре-
зультат этого в сравнении с той же Южной Кореей?», − спросите Вы… Ну что ж, тогда по по-
рядку. 

Ситуация в Северной Корее, в закрытом и тоталитарном обществе в общем понятна. 
Военизированная экономика, распределительная система, подавление личности. Система пре-
дельно централизована, замкнута на одном человеке, держится на командах. Власть построена, 
как жесткая административная система, инициатива не приветствуется, народ пассивен. В ре-
зультате страна еле-еле может себя прокормить. Подавление субъектности человека, превраще-
ние его в придаток административного механизма – вот причина того застоя, который демонст-
рирует Северная Корея. А нормальная мысль «опоры на свои силы», оформленная в идеологему 
«чучхе» − это просто своя ширма, призванная «узаконить», оправдать тотальную закрытость 
страны в целях сохранения власти одной клики… 



Надо сказать, что Ю.Корею в конце 1997 года настиг свой кризис (например, задолжен-
ность страны с населением менее 50 млн. человек превысила 200 млрд.дол.). Валютные резервы 
страны составляли менее 4 млрд. долларов; народ стал отдавать свои украшения в обеспечение 
«вона»… Экономическая реформа в Южной Корее осуществлялась под патронажем МВФ. Но 
ментальность корейцев позволила очень быстро (к осени 1998 года) изменить начальный «ан-
тикризисный» план на концепцию "неолиберального этатизма". Государство взяло на себя чет-
кие функции координации и управления, функции обеспечения договоренностей между всеми 
секторами общества. 
 В (http://www.refbank.ru/econom/101/econom101.html) находим. 

«С сентября 1998 г. акценты в экономической политике администрации были сделаны 
уже на неокейнсианских методах стимулирования эффективного спроса за счёт дальнейшего 
снижения стоимости кредита, расширения бюджетного (дефицитного) финансирования, кон-
тролируемой эмиссии, ускоренной реструктуризации ФПГ, "рассасывания" безработицы и т.д. 

В результате процентная ставка в Южной Корее сократилась с 30% (в начале года) до 8-
10% к концу года, расчетные показатели дефицита бюджета были увеличены до 5% ВВП, госу-
дарство пошло на увеличение ассигнований в фонд занятости, социальных выплат, предостав-
ление кредитов малому и среднему бизнесу. … Новая экономическая политика РК предполага-
ет также использование до 70% бюджетных средств на финансирование госпрограмм в области 
строительства, НИОКР и образования.»  
 И в этом же источнике о причинах кризиса в Ю.Корее. 

«Экономический кризис в Южной Корее проявившийся в истощении валютных резер-
вов, "бегстве" из страны ино-капитала, резком обесценивании нацвалюты и повальном бан-
кротстве южнокорейских компаний, выявил целый ряд "хронических болезней" южнокорей-
ской экономики. Наиболее серьезная из них − чрезмерная концентрация капитала в руках не-
большого количества финансово-промышленных групп, которые, пользуясь своим привилеги-
рованным положением и влиянием на правительство, проводили бесконтрольную политику в 
области заимствований и инвестиций. Подобная практика привела к колоссальному росту дол-
говых обязательств и образованию структурных диспропорций в экономике. Не менее значи-
мой проблемой стала внутренняя неподготовленность общества к восприятию политики форси-
рованной "либерализации" и "глобализации". После "открытия" внутреннего рынка многие 
южнокорейские компании, обремененные краткосрочными долгами и не сумевшие найти свое 
место в международном интеграционном процессе, пали жертвами циклических изменений ми-
ровой конъюнктуры, особенно в период азиатского кризиса. Массовые банкротства фактически 
парализовали финансовый сектор южнокорейской экономики, дестабилизировали кредитно-
денежную систему страны.»  

Не правда ли, очень похоже на Россию; и стало бы ещё более похоже, если бы вступили 
в ВТО. В другом источнике (http://revolution.allbest.ru/international/00020300_0.html) о причинах 
кризиса читаем. 

«Схема финансового кризиса была примерно одинаковой: массовый отток внешнего ка-
питала создавал угрозу падения курса национальной валюты, после чего иностранные институ-
циональные инвесторы, действовавшие на внутреннем рынке, стремились вывести капитал и 
зафиксировать полученную прибыль. В результате, кризис распространялся на различные сек-
тора финансового рынка. 

Как показывают многочисленные исследования, сокращение инвестиций в период ва-
лютно-финансового кризиса связано с возникновением дефицита кредитных ресурсов (то есть с 
сокращением их предложений со стороны финансовой системы) и снижением спроса на инве-
стиционные ресурсы из-за ухудшения финансового состояния корпоративного сектора страны. 
Инвестиционный спад, ставший причиной резкого сокращения ВВП в Южной Корее, был уси-
лен особенностями стратегии развития в этой стране 80-90-х годах, когда государство стимули-
ровало частные инвестиции путем постепенной либерализации внешнего, корпоративного и 
финансового секторов.» 
 Какие можно сделать здесь предварительные выводы? Во-первых, власть должна пони-
мать свой народ, быть плоть от плоти его; и тогда не копировать чужое, «не стесняться» думать 
и чувствовать самим. А, во-вторых, власть должна осуществлять ограниченный протекционизм 
– тот, что позволяет открытой экономике сохраняться при определенных вызовах ино-
включений в её теле, и, прежде всего в финансовом секторе. 

http://www.refbank.ru/econom/101/econom101.html
http://revolution.allbest.ru/international/00020300_0.html


 
А вот теперь вернемся к взгляду на обе Кореи. Здесь воочию видны 2-е довлеющих 

крайности: идеология и капитал. Из 2-х диктатов, конечно, для человека опаснее идеологиче-
ский. (Но вот когда капитал вооружается ещё и идеологией, и именно, как средством манипу-
лирования, то…, впрочем, сейчас не об этом.) В Северной Корее мы видим исключение свобо-
ды человека и попрание настоящей справедливости. Справедливость не может быть без свобо-
ды; так и свобода – без справедливости. И проблема её – не просто в экономической закрыто-
сти. Между С.Кореей и С.Аравией есть такая простая-простая и странная разница. В обеих 
странах есть ограничения по въезду, но только в С.Корее есть ограничение по выезду. Это мо-
жет показаться ерундой; но посмотрим дальше. 

В Саудовской Аравии отнюдь не открытое общество, и экономика её отнюдь не откры-
тая. Но её шейхи планово направляют прибыль на развитие своих людей и своей национальной 
культуры. Именно в открытости этого канала в задействованности этого канала – причина ус-
пеха этого национального государства. Конечно, при том и исходном, что есть нефть. 
 Тогда вновь возвращаемся к Южной Корее, у которой нет ресурсов, но в которой дейст-
вует политика со странным названием «либеральный этатизм». А понять его можно, если раз-
делить экономику и идеологию, если не смешивать интересы клики с интересами народа. В 
Южной Корее тоже существует традиционная клановость, традиционная организация групп по 
общему месту учёбы или месту происхождения. Но в обществе нет иной довлеющей идеологии, 
кроме интересов нации, интересов культуры. «Либеральный этатизм» – это серьёзное участие 
государства в управлении экономикой при сохранении свободы проявления личности, что воз-
можно лишь в традиционном уважении и сохранении своей культуры. Что здесь относится к за-
крытости или открытости?.. 
 Как таковую закрытость определяет, прежде всего, закрепощение человека в личностном 
проявлении, закрытость в идеологии. Речь при этом не идёт об отсутствии у государства куль-
турной политики; настоящая культура является условием действительной личностной реализа-
ции, как родной язык является основой самовыражения. 
 Северная Корея закрыта и пожинает свои плоды не из-за закрытой и плановой экономи-
ки, а из-за состояния людей. На переднем плане успеха или неуспеха страны оказывается чело-
век и степень национальной ориентированности экономики. А национально ориентированная 
экономика Южной Кореи вовсе не означает тоталитарного политического устройства!  
 А как связаны закрытость/открытость с историческими социализмом/капитализмом? 
Свойствами исторического социализма являются жёсткое плановое управление экономикой и 
государственная политическая идеология. Что ж, по этим признакам такое общество можно на-
звать закрытым. Но что интересно, к этому может прийти и капитализм без всяких револю-
ций… И опять возникает вопрос о признаках разделения обществ на социалистические и капи-
талистические. 
 Во всяком случае, мы можем констатировать, что общество с жёстким плановым управ-
лением экономикой и государственной политической идеологией – это «закрытое общество». А 
вопросы протекционизма не имеют к этому никакого отношения. 
 
 До понятия «чучхе», за которым больше идеологии, существовало и существует понятие 
«автаркия», прямо указывающее именно на экономическую самодостаточность. С.Корея так и 
не смогла создать автаркию, там постоянно не хватает продуктов питания. А в регрессивное со-
стояние она идет по духовной составляющей. Назовём такое болезненное положение «изоля-
ционизмом».  

Автаркия и экономическая самостоятельность, самодостаточность – это одно и то же. 
Самостоятельность – это хорошо? А «государственная экономическая самостоятельность» – не 
совсем? А соображение Сократа: «Чем более мы самодостаточны, тем ближе к божеству», – не 
имеет отношения к обществу и государству? О чем же тогда говорит Аристотель: «Государство 
− это самодовлеющее общение граждан, ни в каком другом общении не нуждающихся, и ни от 
кого другого не зависящих»… Можно, конечно, сказать, что сферы общения не имеют отноше-
ния к экономике. С чем я не соглашусь. Такое разделение духовного и материального – тоже 
своего вида «изоляционизм». Но здесь эту дискуссию лучше пока оставить. 



И ещё раз напомним о Фридрихе Листе, о его успешных для своей страны и народа ре-
формах (а Германия тогда была в подобном положении, как сейчас Россия) в опоре на разум-
ный протекционизм и целенаправленное строительство индустрии. 

В «Основах геополитики» Александр Дугин пишет: «Автаркия – самодостаточность, 
возможность устойчивого существования экономической, социальной, экологической и др. сис-
тем только за счет внутренних ресурсов. История цивилизаций показывает, что минимальный 
уровень, необходимый для реализации автаркии социальных систем, постоянно повышается. 
Применительно к геополитике справедлив закон, сформулированный Жаном Тириаром «от го-
родов-государств через государства-территории к государствам-континентам». Условием эф-
фективного функционирования автаркийных ансамблей в современной ситуации являются об-
ширные интеграционные процессы в континентальном масштабе. От качества реальной автар-
кии напрямую зависит понятие «суверенности» государства, общества, стратегического блока». 
А выделяя мировоззрение Ф.Листа, Дугин пишет, что по нему существует автаркия больших 
пространств, «связывающая экономическое развитие с территориальным и демографическим 
фактором. Согласно ей, хозяйственное развитие стран, вступающих в рыночную среду, наибо-
лее эффективно только в том случае, когда это осуществляется через систему промежуточных 
этапов, на протяжении которых государство контролирует процесс реформ, искусственно по-
ощряя развитие внутренних промышленных и торговых институтов». 

Формой протекционизма является и поддержка внутреннего спроса, связанного с упоми-
навшимся выше курсовым диспаритетом и являющийся основой самостоятельного развития. 

Д.Сладков, размышляя о наших реальных путях, пишет. 
«Промышленное развитие России предполагает преимущественную опору на внутренний ры-
нок с использованием главного конкурентного преимущества в ситуации предстоящих глобаль-
ных кризисов − значительной территории, большого объема внутреннего рынка и внутренних 
ресурсов. Эти преимущества позволят России строить высокодиверсифицированную, а значит 
устойчивую и независимую экономику. Здесь основным источником ресурсов сможет стать 
внутренний спрос.» 
 В самой по себе автаркии, как и многих вещах, нет ничего плохого. Как всегда дело в 
том, как автаркию понимают, и как исполняют? Всё дело в конкретной протекционистской по-
литике, вызванной особенностями реального состояния страны. 
 Паршев А.П. всю книгу «Почему Россия не Америка» 
(http://www.duel.ru/publish/parshev/index-1.htm) посвятил этому вопросу. «Для нас всё мировое − 
демпинг. Всё дешевле себестоимости − нашей себестоимости! Мы имеем право и на пошлины, 
и на кооперативный Внешторг!» 

Вот его выводы о принципах внешней торговли: 
1. Мы  (то  есть  наш рынок) можем торговать с западным − но при этом не должно происхо-
дить утечки капитала. Должна быть при определенной организации монополия внешней тор-
говли. 
2. Все купленное на западном рынке должно продаваться на нашем рынке по таким ценам, ко-
торые не будут подрывать позиции нашего производителя. Импортная продукция продается у 
нас в стране по ценам, которые не должны быть ниже средних издержек на производство этой 
же продукции в нашей стране. 
 Здесь вопрос справедливости рассматривается с позиций капитала. Здесь: «будет хорошо 
национальному капиталу – будет хорошо и народу». Всё бы ничего; и всё же это XIX век. Ком-
плекс современных проблем, их общий характер делают важной составляющей успеха решения 
этих общих проблем именно поиск на путях объединения человечества. 
 Не отрицая важность для России этих пунктов А.П.Паршева, необходимо иметь пункты, 
важные именно для людей, идущие от положения людей. 
 

Вообще простая справедливость торговых отношений установится, когда на планете бу-
дет одна валюта. Но, во-первых, как мы говорили, это будет фактом единой экономики, а еди-
ную экономику можно построить только в едином обществе и на примате человека, а не при-
были. Во-вторых, в этом случае экономическое мировоззрение (экономические ценности, куль-
тура) и соответственно культура эмиссии должны быть не те, что главенствуют сейчас; и ин-
ституты эмиссии должны обладать общим контролем и доверием. И, в-третьих, должна быть 
умная программа умной поддержки «окраинных экономик», если в связи с общей культурой 

http://www.duel.ru/publish/parshev/index-1.htm


будет ценно многообразие культур. А иначе пока лучше, чтобы между экономиками были гра-
ницы. Которые, как переборки на кораблях, являются границами общей выживаемости. 

И я то, как раз, против границ. Но дело вообще не в моих желаниях. Надо быть реали-
стами, а не просто «хотеть, как лучше, и получить – как всегда». Мы видели, как преодолевают-
ся границы глобалистами-либералами, разрушая экономики стран проникновения с «отсасыва-
нием» всех и всяческих ресурсов: финансовых, природных, человеческих. При всех красивых 
словах о помощи – экономическая мотивация и идеология то другие… А экономические пере-
городки будут уходить сами при экономически грамотном и гуманном отношении, при недела-
нии хуже друг другу.  

Да, в данном вопросе впереди должна быть грамотная всеобъемлющая политика. Обыч-
но политика или вырождается в диктат, или обречена, если нет опоры на реальные человече-
ские ценности и свои системные экономические механизмы, в которых опять же человек явля-
ется субъектом. И эти механизмы есть для предлагаемой здесь политики. В конечном же итоге, 
становление объединенного человечества – это вопрос изменения общей цивилизационной 
культуры, изменения сознания и вопрос времени. 

Не должно быть клише: закрытость – это плохо, открытость – это хорошо. Всё – контек-
стно, и есть главное мерило и мотив – благополучие народа, понимаемое в соответствии с его 
ментальностью, культурой, смыслом и общей перспективой существования. 

В признании необходимости границ (экономических ограничений) есть опасности. Раз-
ного рода, а для нас, прежде всего – в противоречии этого нашей ментальности. Мы – открытый 
народ; поэтому надо быть достаточно осторожными, идя в определенной мере против своей 
ментальности. Но есть обстоятельства. И надо быть реалистами в рамках этих обстоятельств; 
пока они не исправлены. 
 Вопрос надо ставить так, чтобы границ не было. Но вместе с вопросом надо предлагать и 
ответы, решения. И прежде всего по справедливой международной финансово-торговой систе-
ме. 
 Открытость – она условна. Она – никак не безусловная ценность. 

Открытость или закрытость – это не ценность, не цель. Это – средство. Средство для 
справедливого мира. 
 
 Подведём итоги. Во всем комплексе общественных отношений нет однозначной связи 
между экономическими открытостью/закрытостью и благосостоянием. Всё дело – в истинной 
мотивации лидеров, в их служении культуре и людям, а также в соответствии ментальности 
(душе) народа и обстоятельствам времени. 

Можно задать вопрос. А каков баланс в некоторой закрытости страны и в свободе чело-
века? Что важно, мы говорим об экономической и выборочной закрытости; и эта закрытость – 
палка о двух концах, что и должна понимать власть, имея сверхэкономические цели. И мы го-
ворим о свободе, не как об абстрактной идеологеме, а об осмысленной свободе, о свободе ради 
чего-то. Ради чего? Ради развития себя и общества, ради развития культуры. Вот этими уточ-
няющими ремарками, задающими современные параметры и механизмы справедливости, мы и 
отвечаем на исходный вопрос абзаца. 
 И помните, мы говорили о странной особенности «закрытых обществ», касающейся за-
претов на выезд. По аналогии этому административный запрет продажи своих ресурсов может 
блокировать жизнь в других странах и быть причиной конфликтов. Поэтому существует про-
блема управления такими ситуациями. Можно принять, например, следующие правила для 
стран; но при условии, что их экономики не испытывают спекуляционного давления, то есть 
это обоюдное требование. Можно вводить ограждающие пошлины на ввоз, нельзя – на вывоз. 
Но при этом страны могут регулировать цены, общие для внешнего и внутреннего рынка, с по-
мощью ренты, акцизов, налогов. Если же товары уходят, добивайтесь изменений внутренней 
конъюнктуры. Точно также в политике: можно ограничивать въезд (иммиграцию), не надо ог-
раничивать выезд (эмиграцию). Ещё раз нужно отметить: эти правила будут справедливыми 
только в системе других правил, уравнивающих шансы экономик через человека (см. следую-
щие 7 пунктов). 
 
 

6.  Семь пунктов 



 
 В.Артюхов пишет о перерождении денег, об оформлении соответствующего мировоз-
зрения. И напоминает о механизме несправедливости, соединяющем в себе торговый и финан-
совый аспекты в чистом виде. 

«Финансы сегодня никак не связаны с материальным производством и не отражают его ре-
альное состояние. Деньги перестали быть меновым эквивалентом и превратились в инструмент 
для несправедливого и неправомерного присвоения материальных благ. С начала XX века в 
Америке, а затем и во всем мире зародилась, укрепилась и завоевала всемирно-монопольные по-
зиции каста наперсточников-финансистов, которые разработали для оправдания своих махина-
ций «экономические теории рынка», внедрили их в мозги мирового населения, как неизбежно-
необходимый элемент существования любого государства. Они наладили расширенное воспро-
изводство себе подобных, изобрели собственный язык (маржа, рефинансирование, волатиль-
ность, бонус-малус и т.д.), на котором даже простейшие и очевидные вещи звучат так, что лю-
бой смертный (даже образованный) ничего не понимает и заранее начинает уважать, не подоз-
ревая, что ему просто пудрят мозги. 

На биржах сегодня идет не торговля, а игра (это именно так у них и называется). Игра в 
наперсток, потому что правила и «инструменты» они назначают сами. Бедный премьер Путин 
удивлялся по TV абсолютно нелогичной и несправедливой ситуации, когда капитализация ком-
пании оказалась меньше остатка не ее счетах… А чего тут удивляться если по их правилам 100 
(из миллиона, то есть 0.01%) проданных за бесценок акций за день рушат капитализацию ком-
пании на миллионы, а всей  страны − на миллиарды. Это непосредственная  угроза безопасности 
страны, а Путин только руками разводит – вот видите как несправедливо получается… А сде-
лать он ничего не может, хотя и мужик резкий, и должность вполне позволяет. Наперсточники 
сильнее. Хотя с точки зрения здравого смысла – почему бы не менять по результатам торгов ка-
питализацию компании пропорционально числу проданных акций (то есть здесь плюс-минус 
0.01% от цены торгов)? Логично, но нельзя – потому что иначе игра превратится в справедли-
вую торговлю и наперсточники не смогут наварить «из воздуха» несметные материальные бо-
гатства.» 

И далее. 
«Начало мирового кризиса – обвалы деривативов, а первый из них, проявившийся на са-

мом ёмком и глобально вздутом потребительском рынке – обвал ипотечных кредитов. Треснула 
и посыпалась система жития в кредит – американский образ жизни, который она растиражиро-
вала по всему миру. Кредит – это взятие средств из Будущего. Они нахватали оттуда столько 
ресурсов, что они в Будущем просто кончились, вот их и в реальности не стало…  

Будущее можно проедать лишь в пределах некоего запаса, который можно успеть воз-
вратить, воплотив его. Более этого – выход на непрогнозируемую рисковую тракторию разви-
тия. В этом смысле очень опасные инструменты – фьючерсы и длинные деньги, они залезают в 
будущее, будущее может не простить. 
 В физических системах есть полезная энергия, а есть рассеянная энергия – энтропия. В 
экономике энергия – это деньги. Запас денег – полезная энергия, отрицательный запас (долг) – 
энтропия. Кредит – это энтропия. Кредитная экономика – фрахтование ресурсов в будущем; 
этот процесс, не дополненный возвратом порядка в виде структур созидания, повышает энтро-
пию.  

Бытие в долг – энтропийный процесс. Любая кредитная система энтропийна, а если она 
выходит за уровень страхового резерва – она еще и рискованна. Накачка экономики США дол-
гами (кредитами) сделала ее сильно энтропийной, в ней почти не осталось полезной энергии, 
чем же поддерживать ее структуру? Развал предопределен, вопрос был только во времени – ко-
гда.  

Когда же развалилась система деривативов (начиненная долгами, энтропией), мы полу-
чили рассеянные по всему миру долги – энтропия мира существенно возросла. Вот что мы объ-
ективно и имеем сегодня – тотальные долги и энтропию. 
 В столь быстро и сильно энтропизированном мире есть только один быстрый метод вы-
хода из кризиса – найти столь же быстрый и мощный метод самоорганизации – неважно в какой 
сфере, но он должен быть адекватным кризису по мощи и скорости. Единственным из всех дос-
тупных и реализуемых сегодня методов является мировая война…» 



 Время сжалось, карты открываются. Чтобы собраться для решительного рывка русофоб 
и злой гений СССР Г.Киссинджер говорит открытым текстом: «Дилемма проста: глобальное 
управление в сфере финансов существует, но в политике по-прежнему тон задают националь-
ные государства. Поэтому или будут созданы политические наднациональные органы, с пол-
номочиями для решения подобных кризисов, или же мир откатится к регионализму и меркан-
тилизму XIX века». И эти термины то на «-изм» придуманы в самой Англии для противостоя-
ния подъему в Европе отдельных стран, той же Германии. Теперь надо противостоять глобаль-
но, вроде как на прошлом положительном опыте… 
 

Справедливость международных экономических отношений может быть выстроена 
лишь как справедливость на уровне людей, которые и являются целью любых настоящих эко-
номических отношений. А что иное может быть целью в рамках всей экономики? Богатство? 
Для отдельного человека это может быть целью. Для экономики – это бред! Бред, приводящий 
к кризисам, войнам, уничтожению природы и культуры; и в конечном итоге самого человека. 
 То есть на уровне людей разных стран должен быть по среднему примерный (вспомните 
соотношение по западным странам, расхождение в пределах 15%) паритет покупательных спо-
собностей. Ведь дело – не в отдельных компаниях и отдельных экономиках; дело – в людях, в 
их творчестве. От этого и надо строить экономики, независимо от границ. Такая истинно от-
крытая система не должна (ну, разумеется, не административно) вызывать переток «мозгов» из 
привычной среды, но вызывать кооперацию; не должна вызывать и иждивенчество, но под-
держку обществом в реализации себя в созидательном труде. Для чего не обязательно снова де-
лать «социализм», исторической сутью которого было жесткое централизованное управление и 
явное подавление личности. Сохраняя свободу и дополняя её «системной справедливостью» 
социально-экономическое устройство лучшим образом организуется в рамках «капиталистиче-
ской экономики с переходными параметрами».  

Я нисколько не превозношу «капитализм», где личность может быть угнетена, и на са-
мом деле угнетена более изощренно, чем в дубовом «историческом социализме». Я просто не 
хочу «махать саблей», выставляя условием обязательную смену «изма». Не в этом дело! Дело – 
а конкретном проекте, к которому можно прийти из любого положения. Но из капитализма да-
же проще, потому что проще преодолеть «экономизм» в виде «либерализма», нежели его же в 
виде «марксизма». 
 
 Выше были поставлены проблемы и аспекты справедливости между экономиками. И мы 
говорили, что необходимо обозначить исходные международные механизмы для реализации 
справедливых отношений, для формирования устойчивого развития. Понятно, что они образу-
ют систему. Вот эти базовые пункты «нового мирового сообщества». 
1. Валюты стран должны соотноситься по покупательной способности, по товарному паритету. 
2. Все страны должны установить исходное распределение в оплате труда в пределах квадра-
тичных распределений (между кривыми А1 и А2); или в соотношении по децильному коэффи-
циенту до 1:10. 
3. Должна действовать рекомендация (а также механизмы сотрудничества) по достижению 
странами примерного паритета покупательной способности оплаты труда. Должен устанавли-
ваться международный «критериум» средней зарплаты с отклонением для «клуба развитых 
стран» в пределах ±10% .  
4. Страны при этом сами определяют свою валюту, свою налоговую политику, свои механизмы 
регулирования цен и цены на экспортируемое сырьё или продукцию. Предел отличия внутрен-
них и внешних цен устанавливается коэффициентом «экономической неблагоприятности» тер-
ритории в рамках международного кадастра. В перспективе может действовать также и коэф-
фициент «экологической затратности» продукта. 
5. Страны не могут закрывать экспорт сырья или продукции. Страны могут регулировать им-
порт сырья или продукции. Страны допускают международный мониторинг охраны окружаю-
щей среды. 
6. Страны не могут ограничивать эмиграцию (кроме как в рамках принятых человеком обяза-
тельств), но могут определять список «persona non grata». Страны самостоятельны в своей куль-
турной политике, но не могут уничтожать объекты культуры или препятствовать работе с ними 
представителям других стран. 



7. Мировое сообщество имеет единое авторское право (как на технические изобретения, так и 
на работы в области культуры). Фактом мировой охраны является любая публикация, в рамках 
открытых, официальных правил в открытых, доступных и утвержденных источниках. Плата за 
охрану и экспертизу (по решению пользователя) взимается по факту его коммерческого исполь-
зования. Принадлежность авторских прав защищается в суде на основе мирового права; по-
следней инстанцией является специальный международный суд. 
 

Эти 7 пунктов – это не слабая позиция, не просящая позиция. За ними не просто увеще-
вания, но реальная экономика со своими системными механизмами. Так получилось, что при 
построении экономических механизмов «от человека» – что в одной экономике, что в отноше-
ниях между экономиками – выстраивается одна система. То есть международные отношения 
имеют поддержку и оформление в предлагающейся сродственной системе национальной эко-
номики. Но и любая страна, идя от этих простых и очевидных соглашений, опираясь на соот-
ветствующие международные структуры, будет строить свою экономику в соответствии с тра-
дицией. 

Эти пункты – базовые. Исходя из них отдельные экономики (страны) будут взаимодей-
ствовать, конкретизировать и обретать конечный формат. Просто, если этого нет, то дальше всё 
выстраивается в систему столкновения и деградации. 

А исходными в этой системе отношений являются первые три пункта. Они сложны для 
согласия ещё и в силу своей конкретности. Они исходят из определенного мировоззрения и 
формируют мировоззрение. Особенность же 3-го пункта в том, что здесь директивно ничего не 
решишь. Всё в конечном итоге будет зависеть от стремления конкретной нации, от качеств её 
лидеров, от грамотности и добросовестности экономической политики, суть которой выбор и 
поднятие своих секторов производства. Но это надо ставить, как задачу, и как критерий для 
всей глобальной экономики. Это направление для развивающихся экономик и путь сотрудниче-
ства с ними для развитых. Неразвитый, закрытый, отстающий сосед – это элемент общей неста-
бильности и деградации. Сбалансированное развитие стран, регионов, народов невозможно при 
проблемном уровне (>20%) диспаритета покупательной способности зарплат! 
 
 Наверное, здесь есть смысл сформулировать экономические принципы, которые соот-
ветствуют этим пунктам. 

Общий принцип: идеологическая свобода человека при безусловных цивилизационных 
(культурных) ценностях и четкая пропорция участия государства в экономике, связанная с ус-
тановлением в ней обратных связей и ведущая к гармонизации отношений, при сохранении 
свободы инициативы и поддержке реализации инноваций государством. 

Частная собственность? – Конечно, да! Но сама по себе она не создает устойчивость, 
эффективность, благополучие. Не надо её (да и любое другое) абсолютизировать, как универ-
сальный, обязательный и безусловный принцип. (Частный и понятный случай нераспростране-
ния частной собственности – объединяющее общество национальное достояние; а потом объек-
ты/инфраструктура безопасности и т.д.) Всему свое место, и всё соединяется на своих пропор-
циях и в своеместных отношениях.  
 А если более конкретно, то необходима частная (по исходной сути, по юридической 
форме), и одновременно общенациональная (по радению, по общему хозяйственному делу) 
собственность! И это кажущееся противоречие решается всего лишь механизмом ремиссии 
прав собственности. 

Вопрос в том – какие ценности управляют общественным сознанием, что «сегодня при-
нято». При определенной идеологии частная собственность, предоставленная сама себе, унич-
тожит всё, и саму себя, в конце концов. Жизнь изменчива и требует гибкого изменения-
подстройки обстоятельств саморазвития свободных экономических субъектов… То есть имен-
но таких параметрических механизмов управления, как, например, «ремиссия прав собственно-
сти», или «гармонизация распределения доходов», или «налоговое управление коридором рен-
табельности с направлением инноваций», или «инвестиционные облигации» и т.д. 

Необходима постоянная укорененность управления, то есть мониторинг экономической 
жизни. А не следование чьим-то абстракциям. В этом – настоящая политика. Такой дискурс 
управления и составляет наше понимание экономических механизмов. 
 



 В общественно-экономическом и научном дискурсе надо перейти от идеологии Капитала 
к Идеологии Цивилизаций. От узкого термина, занявшего и выстраивавшего область общест-
венных отношений, ему вольно приданную – к понятию, действительно исторически и куль-
турно объемлющему и содержательному. Говоря далее о свободе человека, мы и заявляем, что 
«цивилизационной доктрине» экономическим субъектом как раз и является человек, а не «его 
величество Капитал». Что и есть основа настоящей свободы. 
 Между этими парадигмами нет мостков. Здесь: или – или. Так и «справедливые эконо-
мические отношения» надо строить, встав или на одну, или на другую основу: или на основу 
Капитала, или на основу культуры и Цивилизаций. 
 Одной основе – Капиталу – человечество уже давало волю. Мы вовремя останавливаем-
ся. Но не надо искать компромиссных вариантов между Капиталом и Цивилизациями. Это раз-
ные мировоззрения. Здесь один подход всегда основной, мировоззренческий, системообразую-
щий, а другое понятие – операционное, техническое, периферийное. 
 Справедливость – для Капитала, или для Людей? Эффективность – для Капитала, или 
для Человека?  

«Экономизм» – имя первой стратегии. «Государство-нация», в том числе в глобальном 
виде, – имя его формы гражданственности. Россия испытала оба исторических варианта «эко-
номизма»: и либерализм, и марксизм. Мы знаем его последствия и для природы, и для социума. 
В конце концов «невидимая рука рынка» − такая же пошлость, как и «прогрессивная историче-
ская роль пролетариата в строительстве коммунизма». 

«Цивилизационный подход» – имя второй стратегии. «Государство-цивилизация» – имя 
его гражданственности. Управленческая парадигма «цивилизационного подхода» – оптимиза-
ция товарно-денежной сферы и прибыли, новаторства и собственности, распределения дохода и 
инвестиций. Управленческая же парадигма «экономизма» –  максимизация капитала и произво-
дительности. «Максимизация» и «оптимизация» … ;  это не значит, что вторые, альтернативные 
существующим, парадигма и стратегия – проигрышные. Первые приводят к кризисам (см. 
«Альтернатива кризисам»), а в конечном то итоге – к самоуничтожению. 
 В последовательной реализации этих 2-х стратегий нет середины. В своем последова-
тельном развитии «экономизм» порождает довлеющие «экономические сущности», приходит к 
противоречию с человеческой сущностью.  

Но если есть человек, как сущность, как некая природа, значит, есть и истина для него. 
«Истина человека» – как для сущности. И в экономике нет 2-х, или 3-х истин, каких-то отдель-
ных истин. Истина одна – человеческая. 
 Видение через призму Капитала определяло общественный и научный дискурс, пара-
дигму понимания истории. Сознательным проводником этого являлась Англия на протяжении 
последних 240 лет: с начала индустриализации в конце XVIII века, с Адама Смита, с освободи-
тельной войны Америки1, с бумажных денег. И речь идет – ни много, ни мало – о смене господ-
ствующего исторического мировоззрения. Иначе, всякое «преодоление кризисов» и декларации 
о человеческих ценностях – это игра. 
 
 …Помните? – мы говорили о барьере понимания и о мировоззренческой исходной точке 
такого барьера. Спорить только по экономическим вариантам – это на один раз, до следующего. 
Надо выходить за экономику, чтобы видеть её в полноте и целостности. Измените взгляд – и 
всё станет по другому, весь мир изменится… Правда, чаще всего взгляд меняют катастрофы. 

Да, у нас сейчас плохая экономическая политика. Точнее – никакая. За что опять нам та-
кое!?... Опять Россия встает на грань существования… 

Вы знаете, в это время, в которое мы живём, и видя то напряжение осмысления нашего 
пути, которое происходит по России, я могу понять только одно – может быть нам надо найти 
путь вне правил существующей экономики? Может быть, нам как раз надо во всеуслышание 
предложить новые правила отношений между экономиками и прежде всего новую валюту?.. 
Чтобы обрести возможность объединенного человечества. Реализуя русскую мечту, русскую 
философия, вновь обретая смыслы, обретая нацию… 
                                                 
1 «Истинной причиной американской революции» Бенджамин Франклин называл грабительские налоги, 
которыми были обложены северо-американские колонии, дабы поправить частную финансовую систему 
Англии. (Д.Карасёв «История банковского дела», http://www.finmir.com.ua/content/view/72/170/, или 
«Банки-убийцы») 

http://www.finmir.com.ua/content/view/72/170/


А иначе?.. Теперь, наблюдая вокруг ход развития разных событий, я не понимаю, как 
нам, и России, и человечеству выжить далее в этом мире, если всё будет продолжаться также… 
 


