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Аннотация
Либеральная идеология признана ведущей во многих странах мира.
Еѐ реализация показала, что она, при своем наиболее последовательном
развитии, ведет общество к гибели. Италия, Франция, Япония сегодня
теряют до трети населения за одно поколение. Россия, Европа, США, если
ничего не изменят в своем мировоззрении, в течение 21 века будут
поглощены народами с иной идеологией. Либерализм после культурных и
социальных процессов1960-х годов стал дорогой к смерти. И чем больших
экономических, социальных успехов добивается общества на данном пути,
тем быстрее оно начинает деградировать и вымирать. Если ничего не
менять в базовых представлениях либерального проекта развития, то
гибель западной цивилизации можно признать исторически неизбежной.
Необходимо понимать происходящие процессы и сменить главные,
базовые принципы развития общества.
Цели России – рост уровня жизни и потребления, свобода и
экономический рост, демократия и законность – это либеральные ценности.
Когда они становятся ведущими, общество идет дорогой к смерти. Россия
теряет за каждый день осуществления либерального проекта более 2000
человек. Необходимо как можно быстрее перейти на новый путь развития.
Необходим новый проект развития.
Проект Майго является таким новым проектом развития общества. Он
дает возможность быстро развивать экономику, науку, сделать общество
гармоничным, здоровым и обеспечить выход страны на лидирующие
позиции в течение одного поколения.

И.О. Викторов, 2009
Все права защищены. Никакая часть данной работы не может
использоваться, распространяться в какой-либо форме без письменного
разрешения автора.
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«В мире нет ничего невозможного, надо лишь найти те
средства, с помощью которых оно может быть
осуществлено».
Герман Оберт, его работы помогли человечеству выйти в
космос
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Вступление
Люди сами делают свою историю, свою жизнь. Цивилизация, как
живое существо, когда-то появляется, развивается, достигает пика
развития, а затем деградирует и погибает. Цикл жизни может
определяться природными, социальными и культурными факторами.
Особое значение в жизни общества всегда имели идеология, цели и,
в более широком понимании, проект развития общества. В проектах
развития общества выделяют: мировоззрение (система взглядов на
вещественный, духовный мир и общество), ценности (что ценить, к
чему стремиться, отношение людей к миру и обществу), мораль
(правила отношений людей в обществе, запреты, санкции), цели и
инструменты развития (методы достижения целей). Понятия
идеология и общественный проект часто совпадают, и идеология
включает в себя все составляющие части проекта.
Идеология как систематизированное мировоззрение определяет
жизнеспособность общества, его стойкость к историческим вызовам,
и как долго данное общество будет существовать. Для жизни
общества имеют значение ресурсы, способы их использования,
технологическая культура, способ воспроизводства жизни.
Решающее значение в развитии и смерти общества, если не
происходит природных катаклизмов, принадлежит идеологии.
Во второй половине 20 века мы могли наблюдать, как
противоборство стран все больше переходило в идеологическую и
технологическую формы. Советский Союз мог выиграть в холодной
войне, если бы сумел выработать более совершенные идеи для
развития,
обеспечить
более
быстрое
экономические
и
технологическое развития общества. Но, из-за монополии КПСС на
идеологическую сферу, еѐ развитие было под давлением, что
привело к замедлению развития общества и, в конце концов, к
идеологическому поражению.
То, что Советский Союз мог догнать и перегнать США в
экономической и технологической сфере видно по тому, что в
космических исследованиях он лидировал по многим направлениям.
А темпы экономического развития могли бы достигать 10-15%
прироста производства, как в Китае, что позволило бы догнать
США, начиная с 1975 года, по объемам производства и уровню
жизни за три десятилетия к 2005 году. Но этого не произошло.
Советский Союз не смог изменить свои базовые представления о
мире, модернизировать коммунистический проект в более
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эффективную форму развития и перешел под воздействием
пропаганды США на либеральный путь развития.
Либеральная идеология, взявшая в качестве флага личную свободу
человека, позволила максимально ускорить технологическое
развитие,
дать
огромному
числу
людей
материальное
благосостояние, о котором люди мечтали как о счастье, и при этом
разрушила семейные ценности, ведет человечество к вымиранию и
разрушению среды обитания. Идеология свободы, казавшаяся самой
успешной в создании рая на земле, имеет серьезные неустранимые
системные недостатки. Либеральный проект развития сегодня
является путем уничтожения любого народа, принимающего его
идеологию, и смертельно опасен для развития человечества.
Факты доказывают, что либерализм – это дорога смерти. Этот
проект содержит две важных составляющих: рост богатства и
потребления в качестве цели и принцип безоглядного развития,
прогресса для роста потребления. По аналогии с наркотиком
либеральный проект можно назвать «сладкой смертью». В
результате достижения целей либерального проекта очень многие
получают свободу, высокий уровень жизни, и в придачу деградацию
природы. Либерализм убивает общество в сладкой гонке за
пресыщенным потреблением.
Если представить, что все население Земли будет жить так, как
живут люди в США, то для такого объема потребления
понадобиться еще 5 Земных шаров. Жить, безоглядно растрачивая
ресурсы Земли, можно, но недолго. Если ничего не менять, то, по
утверждению ученых, итог современной цивилизация предсказуем:
разрушение природной среды и превращение еѐ в непригодную для
жизни пустыню, войны за остатки ресурсов. Западная цивилизация
пытается отсрочить свою кончину за
счет задержки
технологического развития других стран, но такая политика лишь
отдаляет неизбежный конец.
Цивилизация древних шумеров процветала более 2 тысяч лет в
районе рек Тигра и Евфрата. Местность изобиловала лесами и
лугами. Было построено 8 первых городов мира, создана система
интенсивного орошения. Жаркий климат интенсивно испарял воду,
что привело к засолению почв и падению урожаев. В 1700 году до
н.э. население уже не могло прокормить себя и было захвачено
другими народами. Шумерские земли превратились в бесплодные
пустыни, города – в пыль. Цивилизация Майя, процветавшая на
протяжении 3 тысяч лет, погибла, по заключению ученых, из-за

6

Майго

сведения лесов на своей территории. На острове Пасхи цивилизация
существовала тысячу лет и исчезла, когда население истребило леса
и свои источники существования.
Многие ученые считают, что уже сегодня произошла перегрузка
воздействия человека на Землю и мы, без ограничения нашего
воздействия на планету, можем перейти точку невозврата. А кто-то
думает, что мы еѐ еже прошли. Футуролог Джон Нэсбитт
утверждает, что индустриальная эпоха и еѐ массовое благоденствие
потребителей будут не более чем эпизодической вспышкой в
истории существования Земли. Как оказалось, общество может
деградировать и умирать не только от недостатка еды, но и от
растущего богатства, от изобилия.
Одним из важнейших показателем общества является увеличение
численности населения, которое свидетельствует о его
жизнеспособности. Если ничего не будет меняться, то народы
наиболее развитых стран мира Европы, США, Японии, живущие в
ценностях либеральной идеологии, будут продолжать вымирать со
скоростью 30% за поколение, и, в конце концов, в течение 21 века
поглотятся южными народами с традиционной идеологией
семейных отношений.
Россия, осуществляя либеральный проект развития, в
принципе не сможет не только преодолеть кризис вымирания,
но более того, чем больше у общества будет успехов в росте
производства, тем больше станет скорость деградации и
вымирания. Поэтому российское общество движется с
нарастающей скоростью к своему исчезновению. Сегодня Россия
благодаря либеральному проекту развития теряет каждый день
2000-2500 человек. За все время осуществления либерального
проекта с 1992 по 2007 год Россия потеряла по официальным
данным более 12 млн. человек, что превосходит потери на фронтах
Великой отечественной войны 1941-45 годов (8 млн. чел.). По
мнению российских ученых и экспертов ООН, идущие процессы
вымирания ведут к тому, что русский этнос достаточно быстро за 23 поколения поглотиться другими народами и исчезнет с
исторической арены. Осуществление либерального проекта в
России – равнозначно войне против российского народа на его
уничтожение.
Все ли народы сегодня вымирают? Нет не все. Мир, находящийся
вне ценностей либерального проекта, увеличивает свою численность
каждые пятнадцать месяцев на 100 миллионов человек – население
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Мексики. Есть ли в Европе страна, в которой народ не вымирает?
Есть, причем одна из самых бедных – Албания. Почему? Потому что
в Албании живут мусульмане. А что происходит в Китае? Китай
каждые 10 лет увеличивается на 150 миллионов человек, что
превосходит численность России. Представьте, что южнее нас
каждые 10 лет появляется целая Россия.
Почему южные народы имеют прирост населения, а мы нет?
Потому что у них другая идеология развития. Причем Китай
показывает, что можно развиваться быстрее, чем западные страны, и
одновременно иметь прирост населения, демографическую силу.
Китай пытается эмпирическим путем соединить преимущества
центрального государственного управления и рыночные методы
управления, не переходя полностью на либеральный проект
развития. И это ему пока удается.
Необходимо понять недостатки либерального проекта и
разработать идеологию, которая сохранит все ценное из
общественного
опыта
и
позволит
построить
здоровое
быстроразвивающееся общество. Нам необходимо понимать: к
каким целям следует стремиться, какие ценности общество должно
культивировать, какие методы наиболее эффективны в достижении
поставленных целей.
Проект развития Майго, представленный вам в данной работе,
направлен на построение жизнеспособного, устойчиво и быстро
развивающегося общества. В нем рассказывается: какие цели можно
поставить, какая моральная система соответствует здоровому
обществу, как добиться поставленных целей.
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1. Идеология
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Основные идеи 20

1. Можно ли обществу обойтись без идеологии?
Под идеологией понимают систематизированное мировоззрение,
которое может включать в себя теорию развития общества с
определенными взглядами на мир, ценности, цели и методы
достижения целей. В систему взглядов могут входить философские,
политические, нравственные и религиозные представления.
Иногда употребляют понятие идеология в контексте ошибочного и
оторванного от действительности мировоззрения, от которого стоит
отказаться.
Тогда
заявляют
«ваше
мировоззрение
идеологизировано», находится под влиянием идеологии и
противоречит фактам. При этом не обращают внимание на то, что
система взглядов может быть плохой, недостоверной, и как любая
теория в некоторых областях не подтверждаться, но бессистемность
еще хуже. Плохая теория властвует над умами до тех пор, пока еѐ не
сменит другая, более приемлемая. Модели общественного развития
постоянно совершенствуются.
Появление первых систем взглядов трудно найти в глубине веков,
они появились намного раньше письменности. Человек всегда
пытался найти причинно-следственную связь и систематизировать
свои представления. Всемирно распространенные религии:
христианство, ислам, буддизм появились относительно недавно.
И совсем недавно, по историческим меркам, появились либерализм
(17-18 века), марксизм (середина 19 - начало 20 века).
Истоки либерализма (liberty – свобода) связывают с именами
Дж.Локка, физиократов, А.Смита, Ш.Монтескье. Идеи свободы,
равенства прав человека, выборности власти, верховенства закона
получили воплощение в Конституции США (1787) и Декларации
прав человека во Франции (1789). Однако эти идеи можно увидеть и
у ранее живших народов, они реализовывались в Древней Греции и
Риме.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс создали в середине 19 века
учение, которое в последствии стали называть марксизмом. Маркс
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считал, что производительные силы требуют соответствующую
политическую надстройку, что капитализм и частная собственность
на средства производства порождают неравенство и экономические
кризисы.
Поэтому
пролетариат
должен
силой
взять
государственную
власть,
установить
государственную
собственность на все средства производства. И тогда противоречия
между общественным характером труда и частным присвоением
будет
преодолено,
распределение
станет
справедливым,
производство не будет иметь ограничений путем устранения
неравенства частного присвоения общественного продукта.
В результате экономические кризисы перепроизводства перестанут
появляться и товары для общества польются как из рога изобилия.
Некоторые идеи, высказанные Марксом, особенно в политической
области, оказались чрезвычайно опасными для общества и привели
к появлению кровавых диктатур Сталина, Полпота. Другие идеи
оказались плодотворными и их в разной модификации можно
встретить у современных авторов, в том числе и у сторонников
современного
либерализма.
Например,
идею
изменения
общественных отношений под влиянием технологического
прогресса можно встретить у современных исследователей.1
С другой стороны много фактов, которые указывают на то, что
взгляды человека определяют как будет политически и
экономически устроено общество, к каким целям и как оно станет
стремиться. Человек способен сознательно создавать для себя
культурную среду и не является заложником созданных
технических, политических и общественных систем.
В 1980-х годах в России идеи государственной собственности,
планово-директивной
экономики
были
скомпрометированы
слабыми
темпами
развития
и
невосприимчивостью
монополизированной экономики к научно техническому прогрессу.
Реформы президента Б.Ельцина означали переход в политике и
экономике к либеральному проекту развития. Это привело к
небывалому
спаду
производства
в
мирное
время,
катастрофическому обнищанию российского народа, когда почти
половина населения стала по оценкам экспертов ООН жить за
гранью нищеты, к разрушению науки, культуры и морали.
Примерно в это же время Китай, в условиях полного контроля
Китайской коммунистической партии над политической жизнью
1

Тоффлер А. Будурошок. СПб., Лань, 1997, – 464 с.
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страны, под управлением Дэн Сяопина стал проводить реформы,
которые, при сохранении основного влияния государственного
управления и государственной собственности, допустили появление
частной
собственности.
Реформы
позволили
увеличить
производство на 10-15% в год и каждые десять лет удваивать общий
объем производства и уровень жизни. Китай за десять лет догнал по
объему производства Россию и к 2020 году догонит США, став
новой сверхдержавой.
Россия в 80-90-х годах потерпела поражение в соревновании
общественно-политичических систем не столько в экономической
области, сколько в идеологической. Причем это поражение было
неизбежно как по пути следования взглядам на развитие
Коммунистической партии советского союза, так и либерализма,
навязанным России Правительством США.
В обсуждениях и статьях встретить понятие общественный
проект. Что включают в это понятие? В него могут включать
(1) идеологию, как систему взглядов на мир с целями и средствами
их достижения, (2) нравственную систему, с ценностными
установками и правилами отношений людей, (3) долговременные
цели развития общества, которые имеют количественные
характеристики и (4) способы достижения целей.
В проекте развития могут меняться любые его составляющие в
любом сочетании. Например, изменить взгляды на историю и мир в
целом, можно сменить цели, нравственные правила, способы
достижения целей. Но как оказывается, изменение части проекта
почти неизбежно ведет к изменению других составляющих частей.
Например, если свобода является ценностью, то почти неизбежно
деньги как ценность выходят на первый план и банковский процент
не ограничивается. Можно запретить получение прибыли от выдачи
кредита, и это приведет к переходу к другим нравственным
ценностям – деньги перестанут считаться целью и ценностью (как,
например, в коммунистическом и исламском проектах). Изменения в
проектах могут быть вроде бы независимыми, но они влияют на
другие существенные составляющие. Важнейшие составляющие –
цели, ценности и способы достижений целей – имеют связь друг с
другом. Ценности определяют выбор целей, достижение целей
требует использование определенных методов, которые могут
влиять на выбор ценностей.
Существуют идеи, которые способны созидать, и идеи,
позволяющие управлять другими людьми, разрушать целые страны.
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Технологии управления политической и экономической системой
общества являются высоко интеллектуальным продуктом. Они
имеют стратегическое значение не меньшее, а даже большее, чем
технологии создания ракет и ядерного оружия.
Идеология, как система знаний, без непосредственного
принуждения, позволяет предписывать людям определенные
действия по созданию системы управления и выбору приоритетов,
контролировать действия правительства и ресурсы страны. Тот, кто
понимает значение идеологии, осознает, что допуск к знаниям
технологий управления обществом должен быть в одном случае
ограничен, в другом – искажен, в третьем вообще закрыт.
Бывает достаточно лишь провозгласить благие цели, предложив
средства (теории, программы, финансовую помощь), которые ведут
к разрушению, зависимости, и тем самым «выиграть» во времени, в
технологическом соревновании и в общественном развитии.
Идеология дает возможность выиграть за счет других стран,
получить для своего развития больше материальных и
интеллектуальных ресурсов. Как оружие идеология более
эффективна, чем атомное оружие, когда территории превращается в
радиационную пустыню, и даже эффективнее нейронного оружия,
когда уничтожаются лишь люди.
Идеология может быть построена на принципе соперничества
(выиграть за счет другой стороны) или на принципе сотрудничества,
который дает возможность получить для каждой из сторон
качественно высший результат, недоступный никому в отдельности.
Как правило, страны заявляют о взаимовыгодном сотрудничестве и
действительно находят взаимовыгодные сферы, но индивидуальные
интересы, пока не создано единое всемирное государство, всегда
будут ведущими в отношении между странами.
Выбор долговременных целей определяет: будет ли существовать
общество или нет, каких успехов оно добьется, и каким уровнем
жизнеспособности будет обладать. Идеология имеет решающее
значение для жизни общества.
2. Идеология и государство
Должно ли государство иметь идеологию?
В политической области желательно отстранение государства от
политической борьбы и влияний партий, иначе государственная
власть используется для получения преимуществ в политической
борьбе. Следовательно, государство должно быть деполитичным и
являться инструментом власти победившей политической группы.

12

Майго

К власти могут приходить партии, имеющие диаметрально
противоположные взгляды на цели и методы их достижения,
например, социалисты или либералы.
Государство способно выполнять свои функции, если будут
приняты общие для всех партий ценности, цели и правила игры.
Например,
безоговорочное
следование
праву,
действия
политической системы и государства в интересах всего общества, в
том числе и несогласной с политикой правящей партии, запрет на
выполнение преступного приказа и т.д. Следовательно, основные
принципы организации политической системы, цели развития
общества должны быть приняты большинством общества.
Государство не должно быть просто машиной, действующей по
приказам и направляемой для решения любых задач. Иначе,
возможен вариант захвата государства преступниками, фашистами,
как, например, в Германии в 30-х годах в ходе демократических
выборов. Правила, существующие без контекста целей и морали,
могут приводить к нежелательным результатам. У общества и
государства должны быть общие ценности, цели и правила
развития, то, что называется системой взглядов или идеологией.
Идеология, которая охраняет общество и государство от
разрушений, должна поддерживаться государством. Она должна
преподаваться в школах, вузах и распространяться в обществе.
Это не значит, что на другие идеологии должен быть запрет и
ограничена свобода идеологического развития. Только такие
опасные идеи как фашизм, национализм, коммунизм, пропаганда
войны и расовой розни должны ограничиваться в распространении.
Общество обязано знать эти идеи, но не только с привлекательной
пропагандируемой стороны, а с учетом кровавых последствий, к
которым они приводят. Могут существовать и развиваться
множество мировоззрений.
Могут ли быть равны все идеологии? Конечно, нет. Плюрализм,
равенство идеологий – это обман либерализма, имеющего
подавляющее финансовое обеспечение своего распространения.
Необходимо знать весь спектр идей и результатов их применения.
И необходимо делать выбор, что-то признавать ведущим, от чего-то
отказываться. У общества должна быть общепризнанная идеология,
поддерживаемая государством.
Может ли быть идеология настолько совершенной, чтобы не
меняться. Какое то время – да. Развитие идеологий идет дискретно.
Но, так как любая идеология это не только правила, а и отражение
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вечно меняющейся действительности. Поэтому идеология всегда
должна меняться и совершенствоваться.
3. Идеологическая защита общества
Современное оружие обладает огромной разрушительной силой.
При его применении уничтожаются люди и материальные ценности.
В результате нападающая сторона теряет как материальные
ценности, так и возможную рабочую силу. Более эффективным
является захват территории с помощью идей в виде культурного
сотрудничества, информационной и гуманитарной помощи.
Более сильное в материальных и идеологических возможностях
общество предлагает товары (бусы) и культурную помощь какойлибо стране. Когда аборигены видят материальную выгоду, новые
возможности для себя в приобщении к новой культуре более
сильного общества, то они незаметно для себя попадают под
влияние, власть более сильного народа. Ключевым моментом
является обучение правящей группы аборигенов новым ценностям,
знаниям и идеологии. А затем можно провести изменения, реформы
в области образования. Люди, получившие новое образование, могут
работать на поработителей и даже получить руководящие посты в
корпорациях. Потому что они уже живут и думают в ценностях
другого общества и мало чем отличаются от поработившей их
нации.
Затем захватчики могут предложить народу помощь в освоении
его ресурсов, в строительстве новых предприятий, проведении
социальных и других реформ. Для различных программ могут
выделяться деньги под закупку в метрополии товаров. Эти деньги
могут даже не пересекать границы и быть специально
выпущенными для программ освоения колонии. Кредиты
стимулируют развитие производства в метрополии, а отдавать
кредиты аборигены будут вынуждены поставками нужных для
метрополии товаров. Таким образом, закладывается базис
международного разделения труда.
Открытость границ для движения товаров, услуг, капиталов и
людей является несомненным благом для многих народов. Но
сильная нация может пользоваться этим механизмом для
установления своего контроля над другими странами. Когда будет
утрачена продовольственная независимость страны, тогда у
колонизаторов появляется возможность в кризисных условиях
диктовать свои условия. Превосходство международного права над
национальным, в условиях, когда колонизаторы идеологически или
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организационно контролируют международные организации, дает
возможность колонизаторам диктовать свои условия и правила
игры.
В процессе освоения новой территории колонизаторам важно не
допускать аборигенов до образования, дающего знания и допуск к
основным финансовым потокам, выработке стратегических целей и
высшей политической власти. Стратегические проекты следует
засекречивать. Во всех остальных сферах, даже в высшем армейском
руководстве, аборигены могут присутствовать, так как включены в
систему ценностей, мировоззрения и будут подчиняться принятым
решениям.
Раньше захваченная территория освобождалась от населения с
помощью физического уничтожения. Сегодня есть более
эффективные средства: раздробление страны на враждующие друг с
другом части, разрушение экономики, понижение дохода до
физиологического выживания, поощрение абортов, контрацепции,
секса, свертывания здравоохранения, ввоз на территорию и
производство продуктов питания с добавками, подрывающих
иммунитет, здоровье, репродуктивные способности, ведущих к
различным болезням, а также алкоголизация и наркомания. И такие
идеологические методы
как
пропаганда потребительства,
индивидуализма, денег как цели и смысла жизни, секса, поздних
браков, феминизма, однополой любви, насилия, ненужности детей и
семьи. Только идеологические меры позволяют разрушить
моральное здоровье и вызвать вымирание народа со скоростью до
трети населения за поколение.
Продажа земли, передача природных ресурсов для освоения
зарубежными предпринимателями дает возможность подчинить
экономическую жизнь и проводить политику в интересах
колонизаторов. Не надо захватывать страну военным путем.
Достаточно провести образовательную реформу со своими
учебниками для школ и вузов, ввести куплю-продажу земли,
скупить ключевые предприятия, обучить политиков как правильно
интегрироваться в международное разделение труда и экономику
страны можно будет контролировать в своих интересах, а ресурсы
аборигены будут с удовольствием предоставлять. Международная
интеграция позволяет лишать страну политической независимости.
Информационная
и
культурная
«помощь»,
система
идеологического захвата новых территорий намного более
эффективна, чем военное вторжение. Она дает возможность
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контролировать мышление, ценности, приоритеты и действия
людей, управлять с помощью невидимой силы идей и заставлять
служить своим целям. Идеология и финансы это «воздушные»
информационные сферы, они требуют для своего появления
минимальных затрат, а позволяют управлять огромным количеством
людей и материальных ресурсов.
Страна, которая производит идеи, позволяющие создать
быстроразвивающуюся экономику и науку, управлять мировыми
финансовыми и материальными потоками, мыслями и действиями
огромного количества людей, способна занимать лидирующее место
в мире.
Люди должны знать какие идеи сохраняют жизнеспособность
общества, какие разрушают духовное, моральное здоровье и уметь
противодействовать идеологическим атакам.
Общество, не способное противодействовать разрушительным
идеологическим атакам, неизбежно будет терять цели, приоритеты и
свое здоровье. Результатом будет разложение и вымирание. Поэтому
уровень знаний идеологических механизмов развития, устойчивость
страны к идеологическим атакам является важным условием
выживания.
4. Холодная война
Еще вторая мировая война не закончилась, а Англия и США своим
противником стали считать Россию, правда они никогда и не
считали коммунистический режим дружественным. В августе 1945
года разрабатывались планы военного нападения, с применением
ядерного оружия, оккупации и контроля над Россией. Россия была
вынуждена вступить в военное противостояние и гонку вооружений.
Для доставки ядерных боезарядов были созданы мощные ракеты.
Количество ядерного оружия стремительно нарастало у обоих
военных блоков НАТО и Варшавского договора. В 1960-70-х года
сила и военная мощь достигла таких размеров, что залп одной
подводной лодки с ядерным оружием был способен не только
уничтожить десяток крупных городов, но и вызвать последствия,
названные ядерной зимой. Ядерные осадки распространились бы по
всей земле. Пепел от сожженных городов вызвал затемнение
атмосферы, гибель сельскохозяйственных культур и голод среди
оставшегося в живых населения. Выжившим в случае ядерного
конфликта была уготована медленная мучительная смерть от
радиации и голода. Человеческая техническая цивилизация стала
обладать стратегическим ядерным оружием, которое при
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применении даже одной страной, без ответа другой страны,
способно уничтожит все человечество.
Создание новых видов вооружений не увеличивает безопасности
той страны, которая стремиться его создать, так как другие страны
вынуждены искать средства защиты, разрабатывать более
разрушительное оружие. В целом разработка оружия для диктата
своей воли в современном мире является тупиковой, опасной,
самоубийственной деятельностью. Теория взаимного страха и
гарантированного взаимного уничтожения опасна для мира.
Стремление выиграть первенство в вооружении дает лишь
временную обманчивую видимость успеха, за которой следует
появление новых более совершенных видов средств уничтожения
жизни у других стран.
Если бы гонка вооружений была ограничена, и не было столь
ожесточенного военного противостояния, то безопасность всех
стран была бы большей. США, Европа, Россия, Китай, Индия и
другие страны от ограничения вооружения только бы выиграли. Для
мира более желательно ограничить и сократить имеющееся
вооружение вплоть до полного разоружения, заключить договоры о
полном запрете разработки новых видов оружия. Ядерное оружие не
способно решить задачи безопасности и должно быть полностью
уничтожено. Вооруженных сил должно быть достаточно только для
поддержания полицейских акций и защиты в переходном периоде от
не разоружившихся стран. Но с ними можно справиться
экономической блокадой и идеологическим воздействием.
С гонкой вооружения можно будет покончить только при переходе
к новому мировоззрению, в котором будет принципиальный отказ от
войны как средства решения международных проблем и
естественного противостояния стран в борьбе за влияние и ресурсы.
Теоретически можно допустить, что все страны под давлением
лидеров, смогут отказаться от своих армий и разоружиться. Но кто
будет поддерживать международный мир, и какими силами?
Более реальным виден отказ от оружия при объединении сначала
ведущих, а затем и большинства стран в единое государство. Для
этого необходимо отказаться от части национальных прав, в том
числе от права организации своей армии. Например, в
объединяющейся в единое государство Европе, нет смысла
применять вооруженные силы к своим членам для решения проблем.
Остается только задача защиты общего пространства от нападения
извне. Как только процесс объединения большинства стран в единое
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государство получит свою дальнейшую реализацию, так мы будем
свидетелями появления новых наднациональных структур.
Трудности в этом процессе объединения очень большие и связаны
не столько с материальными затратами, сколько с несовершенством
знаний о создании эффективно работающего государства, с
необходимостью образования государственных служащих и всего
общества, с разными идеологиями и системами ценностей разных
народов.
До второй мировой войны ведущим был принцип приоритета
силы, воли более сильной в экономическом и военном отношении
нации над менее сильными странами. Фашистская Германия для
захвата территории и ресурсов других стран, опираясь на свою силу,
начала вторую мировую войну. Но задачу получения контроля над
территорией других стран не решила. Военная агрессия привела
Гитлера и Германию к военному поражению и разрушению.
В развитии политической мысли после второй мировой войны
произошел качественный скачок. Была создана Организация
объединенных наций и провозглашен принцип приоритета
международного права над национальным правом. Любое военное
нападение на территорию другой страны без согласия Совета
Безопасности ООН рассматривалось как агрессия и осуждалось.
Пока был Советский Союз и военный паритет, принцип приоритета
международного права соблюдался. Хотя ради справедливости надо
заметить – не всегда, не всеми, и более того, нарушался странамиоснователями ООН. Примером является вьетнамская агрессия США
и афганская Советского Союза.
Когда же Россия ослабла в экономической о военной области,
начиная с войны на Балканах США и НАТО против Югославии в
1989 году, а затем вторжения США и международного контингента
в Ирак без санкции Совета безопасности ООН, США вернулись к
принципу «прав тот, кто сильнее» и перестали считаться с
международным правом. Таким образом, мир откатился к
мировоззрению примата силы, к состоянию перед второй мировой
войной.
Одновременно с гонкой вооружения в 1950-80-х годах началась
идеологическая и психологическая война. В США были созданы
центры по ведению идеологической войны против России. Она была
окружена радиостанциями, вещавшими на большинстве языков
народов Советского Союза. На международной арене проводилась
компания о нарушениях прав человека, о зверствах и преступлениях
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сталинизма.
Поддерживались
диссиденты,
несогласные
с
общественным строем и политикой руководства страны.
Одновременно пропагандировались преимущества и достижения
капиталистического строя. Внедрялись идеи, что каждая республика
Советского Союза по отдельности будет жить лучше, что все
империи когда-нибудь разрушаются, что надо как можно быстрее
разрушить Советский Союз и перейти к капитализму. И тогда
«товары польются как из рога изобилия».
Идеологическая пропаганда дала возможность настолько
скомпрометировать и унизить существующий строй в Советском
Союзе, что советские люди стали считать капиталистический строй
лучшим. Последовавшие затем развал страны на несколько
независимых
государств,
политическая,
экономическая
и
образовательная
реформа
позволили
США
развалить
экономическую мощь Советского Союза и значительно уменьшить
еѐ вооруженные силы. Но самое главное это дало возможность США
под видом помощи контролировать правительство России,
образование ведущих политиков и элиты общества. США смогли
высвободить огромные средства, сократив военный бюджет. США
смогли с помощью кредитов МВФ провести в России необходимые
для них реформы, усилив финансовую, продовольственную и
промышленную зависимость России. Россия оказалась ослабленной,
униженной, порабощенной, потерпевшей поражение в результате
холодной войны. И все это удалось сделать не с помощью оружия, а
с помощью идеологии. Оказалось, что идеологическая война для
достижения поставленных целей требует в десятки раз меньше
денег, чем на вооружение, и более эффективна в достижении
поставленных целей.
Зоологический подход в международных отношениях «тот, кто
сильнее, тот может диктовать свои условия» вряд ли когда-либо
будет преодолен. Людям приятно чувствовать свою силу и
возможность диктовать условия другим народам. Бывший директор
ЦРУ США Джеймс Вулси, выступая в Калифорнийском
университете 3 апреля 2003 года, заявил: «Холодная война на самом
деле была Третьей мировой войной, а сейчас США ввязались в
Четвертую мировую войну, которая продлится много лет». Вицепрезидент США Ричард Чейни констатирует: «С целью управления
всем миром Соединенные штаты вступили в войну, до конца
которой мы не доживем». А влиятельный американский политолог
Збигнев Бжезинский признает: «Новый мировой порядок при
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гегемонии США создается… против России, за счет России и на
обломках России».2 В США, начиная с 1920 года, обсуждалась
возможность приобретения Российской Сибири или установления
опеки над этим регионом с целью получения ресурсов. Сегодня
обсуждение этой темы снова возобновилось.
Президент США может заявлять о великой дружбе, общих целях,
ценностях и сотрудничестве с Россией. Но важны не заявления, а
конкретные дела. Если США не пускают Россию в НАТО, опасаясь
еѐ самостоятельной позиции, а президент США заявляет о
желательности вхождения Украины в НАТО, то это говорит о том,
что США не перестали рассматривать Россию как противника,
которого следует ослабить и поставить под контроль. Принцип
«разделяй и властвуй» применяется против России. Заместитель
Председателя Государственной Думы Любовь Слиска в 2006 году
констатировала, что против России идет «информационная война».
А если это так, то необходимо понимать как будет завоевываться
Америкой господство в мире и какие меры будут приниматься в
отношении России. Спектр мер достаточно ограничен: от
организации региональных войн и введения миротворческих войск
как в Ираке, до покупки земли и ресурсов. И, конечно, более
эффективно экономическое сотрудничество, при контроле
специалистов США над российским образованием. Идеологическое
отставание России опасно и может привести к гибели общества.
И процессы депопуляции, моральной, технологической и научной
деградации, к сожалению, идут.
Ресурсов на мировом рынке пока достаточно, если не избыточно.
У человечества нет недостатка в рабочей силе. Современные
массовые технологии товарного производства доступны. Так что не
ресурсы определяют мощь страны, а знания и идеи. Из технологий
общественного развития: устройства общества, экономики и
товарного производства, главную роль играют технологии
организации общественного развития. Именно они позволяют
организовать экономику, добиться успехов в науке и создать
технологии массового, наукоемкого товарного производства.
В современном мире все большей ценностью становятся знания и
идеи. Идеи, построенные в определенные системы, позволяют
обществу как создать быстроразвивающиеся экономику, науку,
2

Цитаты из выступления Л.Шершнева «Молодое поколение…». «Знаниевласть», 2005, №11, с.7.
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образование, так и контролировать развитие
обеспечить распад страны и угасание народа.

других

стран,

Основные идеи
Под идеологией понимают систематизированное мировоззрение, которое
может включать в себя теорию развития общества с определенными
взглядами на мир, ценности, цели и методы достижений целей.
Существуют идеи, которые способны созидать, и идеи, позволяющие
управлять другими людьми, разрушать целые страны. Идеи и технологии
политического и экономического устройства общества являются высоко
интеллектуальным продуктом. Они имеют стратегическое значение не
меньшее, а даже большее, чем технологии создания ракет и ядерного
оружия.
Проект развития общества может включать в себя: (1) идеологию, как
систему взглядов на мир, (2) систему ценностей (к чему стремиться и чего
избегать), (3) нравственную систему, правила отношений людей, (4) цели
развития общества, которые имеют количественные характеристики и (5)
инструменты (способы) достижения целей. В проекте развития могут
меняться любые составляющие. Изменение части проекта почти неизбежно
ведет к изменению других составляющих частей. Например, если
избирается свобода, то, как инструмент, требуется независимость
личности, индивидуализм, затем, как следствие, частная собственность,
свободные цены, размера банковского процента (либеральная идеология,
Великобритания, США). Если избирается справедливость, то –
выравнивание уровня жизни, регулирование наживы, цен, прибыли и так
далее (коммунистический идеология, СССР). В более сложных проектах
эти противоречивые стороны, которые имеют как положительные, так и
отрицательные свойства, могут соединяться с помощью иерархии
ценностей, целей и инструментов (социал-демократическая идеология,
Германия, Норвегия, Швеция).
У общества должна быть общепризнанная, поддерживаемая
государством идеология. Информационная и культурная «помощь»,
система идеологического захвата новых территорий и обществ намного
более эффективна, чем военное вторжение. Общество, не способное
противодействовать разрушительным идеологическим атакам, неизбежно
будет терять цели, приоритеты и свое здоровье. Результатом будет
разложение и вымирание. Поэтому устойчивость страны к идеологическим
атакам является важным условием выживания общества. Идеология
является высокоинтеллектуальным продуктом. Чтобы быть в числе
лидеров обществу необходимо в разработку идеологии вкладывать
средства.
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1. Демографические процессы
Главными характеристиками любого общества является прирост
или убыль его населения и способность общества управлять
процессами
общественного
развития.
Когда
общество
жизнеспособно – его численность растет. Когда общество, не желая,
теряет свою численность, тогда это свидетельствует об умирании
общества. Что сегодня происходит с Россией? Она вымирает.
Численность населения в России по переписи 2002 года составила
145 млн. человек. По официальным данным с 1980 по 1991 год
количество смертей колебалось от 10,4 до 11,4 на 1 тыс. человек.
С 1991 года начала осуществления либерального проекта
смертность резко увеличилась – на 38%. Произошло значительное
сокращение продолжительности жизни: у мужчин она снизилась с
63,8 лет в 1990 году до 57,6 лет в 1994 году, при средней норме в
европейских странах 70 лет. Подобное снижение данного показателя
поставило Россию ниже уровня многих стран «третьего мира».
Продолжительность жизни женщин за тот же период также
снизилась, но не столь значительно: с 74,3 лет до 71,2 года. Разрыв в
продолжительности жизни между мужчинами и женщинами достиг
13 лет. Россия стала превращаться в страну вдов. При сохранении
нынешнего уровня здоровья у мужчин из нового поколения до
пенсии в 60 лет мало кто доживет.3
Рождаемость стала снижаться с 1987 года, когда экономические
реформы Горбачева начали вызывать в советском обществе
неуверенность в будущем. За шесть лет с 1987 по 1993 год
рождаемость упала в два раза. Смертность стала превышать
рождаемость, что означает демографическую катастрофу, которая
обычно сопутствует крупным войнам, голоду или эпидемиям.
В настоящий момент Россия теряет от 700 до 900 тысяч человек в
год. США во Второй мировой войне потеряли столько же, но за три
3

Государственный доклад о состоянии населения в Российской федерации
в 2002 году. Журнал «Здравоохранение в РФ». Изд-во Медицина. 2004 г.
или www.medlit.ru.
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года боевых действий. Для России продолжение нынешнего курса
равносильно еѐ уничтожению во время войны. Россия не только
проиграла третью холодную мировую войну, но проиграет и
четвертую, исчезая как культурная общность.
За все время осуществления либерального проекта с 1992 по 2007
год Россия потеряла более 12 млн. человек и компенсировала эти
потери на три четверти эмигрантами.

Рис. 1. Прирост и убыль населения в тысячах человек, данные
Госкомстата России за 2007 год. Рождаемость в России стала сокращаться с
1987 года, со времени либеральной перестройки Горбачева. Потеря
численности населения началась после 1992 г. с переходом Правительства
Е. Гайдара к либеральному проекту.

По прогнозам Государственного комитета Российской Федерации
по статистике, население страны к 2016 году сократиться по
сравнению с началом 2001 года более чем на 10 млн. человек. Если
учесть, что за прошедшее десятилетие депопуляция составила
11 млн. человек, то общая сумма потерь за годы реформ будет
сравнима с потерями всего населения в годы Великой отечественной
войны (рис. 2). Кто же ведет против нас войну – иностранные
захватчики или наше правительство и почему такой
убийственный результат?
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репрессии
1933-37 года
война
1941-45 года
эхо войны
реформы
1992-2000 года
тыс. человек
Рис. 2. Количество женщин по возрасту в 2000 году в тыс. человек.
Видно, что война 1941-45 годов нанесла значительный урон. Но и политика
«либерализма» привела к недопустимому сокращению населения,
превышающего время репрессий 30-х годов и сравнимого с годами войны
1941-45 годов.

Существующие тенденции вырождения нашей страны позволили
сделать демографам (К.Баздыреву и др.) прогнозы, по которым в
2025 году в России может остаться 119 млн. человек, в 2050 году –
76,5 млн. чел, в 2075 году – 34,9 млн. человек и в 2091 году
российское население прекратит свое существование. Подобные
цифры приводят многие зарубежные исследователи и, в частности,
американский демограф Фишбах, который сделал вывод, что в
течение 21 века должно произойти исчерпание русского этноса и
его растворение в других народах. Для точности стоит отметить,
что есть специалисты, дающие более «благоприятные» прогнозы, по
которым в конце века останется 50 млн. русских. Но это не меняет
сути процесса исчезновения, а всего лишь растягивает его во
времени.
По данным зарубежных исследователей Юг России будет заселен
народами южных мусульманских стран. И при заселении процессы
вероятнее всего будут иметь характер аналогичный косовскому.
С помощью национальных войн русских выдавят с Юга России.
Сибирь, катастрофически теряющая российское население, в 20252030 году будет заселена наполовину китайцами, которые к этому
времени смогут демократическим путем получить за Уралом
контроль над органами власти.
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Рис. 3. Численность населения России в млн. человек. В 1992 году в
России проживало наибольшее количество людей 148,7 млн. человек. За
либеральную модель развития Россия с 1992 по 2007 год заплатила потерей
12 млн. человек и только миграция компенсировала падение численности
населения. Если либеральный курс развития будет продолжаться, то через
сотню лет в России не останется российского населения.
Источник: Баздырев К.К. В каком году в России жизнь прекратиться?
М., Макс Пресс, 2003, с.15.

Китаю территорию Сибири и Дальнего востока будет выгодно не
присоединять, а заселять новыми поселенцами и проводить
политику культурного и экономического сотрудничества. Китай
через свое население сможет контролировать органы власти Сибири,
Дальнего востока и в определенной мере Правительство России. Где
должны остаться анклавы российского населения в 21 веке на
территории бывшей России? Около Москвы, уменьшающиеся
анклавы в Поволжье и на северных землях.
В 2002 году в США вышла в свет книга известного американского
политика и журналиста, бывшего советника президентов Ричарда
Никсона и Рональда Рейгана, одного из лидеров Партии реформ
Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». В этой книге, основываясь на
данных ООН, он рассказывает: «Китай издавна рассматривал
Сибирь как свою «утраченную территорию», отрезанную от
Поднебесной в девятнадцатом столетии. Во время восстания
тайпинов, унесшего двадцать пять миллионов жизней, царские
агенты лишили Китай территории площадью 350 000 квадратных
миль к северу от Амура, между рекой Уссури и морем. Эта
территория, ныне Приморский край, вдвое превосходит размерами
Калифорнию. Владивосток, главный порт России в Японском море,
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база Тихоокеанского флота, был основан в 1860 году на земле, до
этого принадлежавшей Китаю… Другие угрозы России
проистекают от бывших советских республик на юге - Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана. Сюда
следует добавить и Афганистан. Москва стремится восстановить
свое влияние в этом регионе… Вполне вероятно, не Россия снова
двинется на юг, присоединяя к себе бывшие советские республики, а
исламские иммигранты устремятся на юг, при поддержке, быть
может, исламских воинов, отхватывая от России внушительные
куски. Уход Москвы из Азии представляется столь же
неизбежным, как проникновение китайцев и исламских народов на
территории, некогда завоеванные русскими царями и комиссарами.
К 2050 году Россия потеряет значительную часть Сибири и будет
вынуждена уйти с Кавказа». Выводы Бьюкенена отражают лишь
уже идущие процессы.
2. В чем причина вымирания России?
Многие считают, что вырождение России связано с резким
падением уровня жизни. Сегодня от 30 до 40% населения находятся
за чертой бедности. Но оказалась, что вымирание не зависит от
снижения уровня жизни. Уровень жизни нынешнего общества
понизился до 1950-1960-х годов. Но именно в эти годы в России
наблюдался бум рождаемости, так что нация в 1990-е годы вполне
могла увеличить не число беспризорных детей при живых
родителях, алкоголиков, больных и умерших в самом активном
возрасте, а число здоровых детей в здоровых семьях.4
Депопуляция в России вызвана не ростом потребления алкоголя,
наркотиков, курением, плохим питанием, бедностью и стрессом. Это
не причины, а следствия более глубокого фактора. Специалисты
утверждают, что вырождение и вымирание связаны не столько с
уровнем жизни, сколько с культурными и психологическими
процессами. И у этой точки зрения есть весомые доказательства.
В начале Великой отечественной войны в 1942 году смертность в
России среди гражданского населения выросла на 27%. Причинами
4

В 2008 году насчитывалось до 2 миллионов беспризорных детей, а после
Великой отечественной войны было всего 649 тысяч. Моральная и идейная
деградация общества делает огромное число детей ненужными для
родителей и общества. Одна треть беспризорных детей превращается в
преступников, одна треть кончает жизнь самоубийством. Оставшиеся дети
не обладают полноценным здоровьем.
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были резкое ухудшение жизни, стресс и отступления наших войск.
А когда страна объединилась для борьбы со смертельным врагом,
когда промышленность перестроилась для работы на фронт, когда
начались победы, смертность начала заметно снижаться. К 1946 году
уровень смертности снизился, по сравнению с довоенным 1940
годом, у мужчин на 16%, а у женщин на 20%. Какая сила в эти
голодные годы разрухи, когда уровень потребления продуктов
питания сократился на 50-70%, до нормы физиологического
минимума, когда люди работали по 12 часов, позволила улучшить
здоровье большинства населения по сравнению с сытым довоенным
временем на 20%? Такой оздоровительной силой явилась энергия
единства, коллективизма, взаимной поддержки, воля к победе,
стремление служить отечеству.5
Доктор медицинских наук И.А.Гундаров рассказывает, что
огромный объем инвестиций ФРГ в восточные земли увеличил
уровень жизни населения в бывшей ГДР в 3-4 раза. Что произошло с
нацией, она стала в 3-4 раза лучше жить? Вместо ожидаемого всеми
успеха получили снижение валового продукта, рост преступности,
самоубийств, смертности и спад рождаемости. Оказалось, что рост
уровня жизни может приводить к деградации общества и росту
смертности.
А что мы увидим в России когда повысим уровень жизни в 3-4
раза? Повышение благосостояния проведет не к процветанию
общества, а лишь увеличит скорость вымирания. Какая же сила
уничтожает нашу страну?
И.Гундаров считает, что причиной вымирания общества
является духовное нездоровье общества, порожденное переходом
к либерализму. Он выделяет три группы параметров духовного
неблагополучия:
1) порочные
цели:
потребительство,
беспорядочные сексуальные связи, алкоголизм и наркомания;
2) разрушение социальных отношений: эгоизм, индивидуализм,
потеря единства, равенства, взаимоподдержки, расслоение общества
на бедных и богатых, неуважение к родителям; 3) пагубные эмоции:
зависть, тоска, потеря смысла жизни, безысходность, внушение
чувства вины, национальной ущербности, цивилизационной
отсталости. К этому списку можно добавить – отсутствие
положительных целей развития, участия в общем деле,
5

Почему вымирают русские. Под ред. Бестужев-Лада И.В. М., Эксмо, 2004,
с.157.
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безработица, осознание своей ненужности для общества и
отсутствие
признания
обществом
ценности
своего
существования.
Итак, осуществление либерального проекта в России вызвало
вымирание общества. До тех пор пока Россия будет оставаться в
либеральном проекте, даже если она будет повышать уровень
жизни, она будет вымирать. Может быть такое положение вещей
связано со спецификой России, а другие страны хорошо живут? Нет,
все страны вставшие на путь либерализма стали вымирать. Так ли
это мы рассмотрим дальше.
Основные идеи
Главным показателем жизнеспособности народа является рост
численности населения. Россия теряет население со скоростью почти 1
млн. человек в год. Если ничего не менять, то в 21 веке русский народ
вымрет, территория России будет занята другими народами и захвачена
другими государствами. И даже если повысить уровень жизни в России в 34 раза, то это не проведет ни к процветанию общества, ни к приостановке
вырождения России. Причиной вымирания является либеральная
идеология. При этом повышение уровня жизни при либеральной идеологии
лишь увеличивает скорость вымирания.
Одна из главных составных частей здоровья общества является
психологическая составляющая. Если общество психологически и
морально здорово, то снижение уровня жизни не оказывает разрушающего
влияния на здоровье общества. Для восстановления здоровья общества и
численности русского народа необходимо как можно быстрее выйти из
либерального проекта развития и перейти к новому проекту развития.
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1. Только ли Россия вымирает?
В странах СНГ с переходом к либерализму спад производства
составил от двух (Россия, Украина) до пяти раз (Грузия). В странах,
проводящих наиболее активно либеральный образ жизни, рост
преступности увеличился за десятилетие по сравнению с Россией
(100%) в Латвии на 171%, Литве на 185%, в Эстонии на 227%.
В этих же странах произошел более значительный скачек числа
самоубийств. «Либеральный образ жизни, - пишет И.Гундарев, оказался менее здоровым для всех выбравших его народов. «Кресты
депопуляции», когда смертность превышает рождаемость,
поднялись не только над Россией, но и Латвией, Литвой, Эстонией,
Венгрией, Болгарией, Чехией и др.».6 Может быть вырождение
характерно только для стран, которые недавно выбрали
либеральную идеологию, а в старых странах все в порядке?
Все страны с идеологией либерализма в конце 20 века стали
вымирать. Депопуляция коренного населения наблюдается в Канаде,
США, Англии, Франции, ФРГ, Японии и т.д. Чтобы поддерживать
свой высокий уровень потребления они вынуждены привлекать к
себе иностранных рабочих, специалистов и ученых. Но сама
коренная нация деградирует, стареет, вымирает и должна исчезнуть.
Скорость вымирания Запада составляет около 1% в год. По данным
Фрэнсиса Фукуяма такие страны как Испания, Италия и Япония
вымирают с такой скоростью, что за поколение теряют до 30%
своего населения.7
Патрик Бьюкенен считает, что Европа не переживет нынешнее
столетие. К 2050 году только 1/10 населения мира останутся
европейцами, причем со средним возрастом за 60 лет. За то же время
6

Почему вымирают русские. Под ред. Бестужев-Лада И.В. М., Эксмо, 2004,
с. 169.
7
Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., Ермак. 2004. с. 64.
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население Азии, Африки и Латинской Америки увеличится на тричетыре миллиарда человек, что в 30-40 раз превышает, например,
население нынешней Мексики. Европа к 2050 году потеряет столько
жителей, сколько сегодня населяют Германию, Польшу, Данию,
Норвегию, Швецию и Финляндию вместе взятых. Бьюкенен
констатирует: «Запад умирает. Подобно тому, как прирост
населения всегда считался признаком здоровья нации и
цивилизации в целом, депопуляция есть признак болезни народа
и общества. В нынешних условиях отсюда следует, что западная
цивилизация, несмотря на все свое могущество и богатство,
находится в глубочайшем упадке. Вся Европа (за исключением
мусульманской Албании), США, Канада, стремительно вымирают.
В 1960 году люди европейского происхождения составляли четверть
мирового населения, в 2000 году - уже одну шестую, к 2050 году они
будут составлять всего лишь одну десятую, а затем растворяться в
мусульманских народах. Колыбель западной цивилизации станет
и ее могилой».8
В докладе ООН «Повестка дня XXI века» говорится о том, что
современный
западный
мир
находится
в
глубоком
общецивилизационном кризисе, чреватом экологическими и
социальными катастрофами. И кризис этот вызван либеральной
идеологией индивидуализма, построения общества потребления.
Свобода без границ, культ удовольствий и потребления ведут к
вырождению и лишают людей будущего.
Коммунистический режим в СССР был разрушен идеей более
высокого уровня жизни и более высокими темпами научнотехнического
прогресса
в
капиталистических
странах.
Пропагандировалось мнение, что капиталистический строй
позволяет жить обществу в условиях свободы и богатства, что он
лучший. Но вот интересная вещь: чем больших успехов добивается
страна в либеральном проекте развития, в росте уровня потребления,
тем больше общество становится духовно нездоровым и в
результате начинает вырождаться.
Для более точного учета развития общества специалисты ООН
ввели «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП),
который включает в себя валовой доход на человека, уровень
грамотности взрослого населения, показатель поступивших в
учебные заведения и продолжительность жизни от момента
8

Книга Бьюкенена переведена, издана и ее можно найти в Интернете.

30

Майго

рождения. Вы хотели, чтобы эти показатели в России возросли?
Думаю, что каждый здравомыслящий человек хотел бы.9 Но
оказывается, что в результате можно получить что-то очень
нежелательное.
Среди 39 государств в мире выделили три группы: со средним,
высоким и очень высоким ИРЧП. Индикатор показал чрезвычайно
интересную закономерность: его рост ведет к росту безысходности в
обществе и как следствие к числу самоубийств, к росту
преступлений, убийств и изнасилований, а также к росту разводов и
неполных семей. Получается, что индикатор показывает не развитие
человеческого потенциала, а степень деградации общества. Чем
более богатым становится общество, тем больше степень его
нездоровья и выше скорость вымирания.
Патрик Бьюкенен с горечью заметил: «Возникает противоречие:
чем богаче становится страна, тем меньше в ней детей и тем
скорее ее народ начнет вымирать. Общества, создаваемые с
целью обеспечить своим членам максимум удовольствия,
свободы и счастья, в то же время готовят этим людям
похороны».
Вот об этом интересном факте, что рост уровня жизни в условиях
либерального проекта ведет к ускорению деградации и вымирания
общества не стоит забывать. Почему лучшие материальные условия
жизни не способствуют не то что расцвету общества, а ведут к
смерти? Потому что игнорируются духовные и психологические
условия жизни, потому что система ценностей может уничтожать
общество. Либерализм избирает индивидуализм и потребительство в
качестве основы, и оказывается, что они способны вести общество к
комфорту, удовольствиям и … к смерти. Каждый сам за себя, делать
деньги, получать всѐ и сразу – установки способные убивать
общество.
Жизнеспособность общества, прежде всего, определяется
духовным и моральным здоровьем человека. «Становится
9

Замечу, что уважаемые мною авторы коллективной монографии
«Стратегический ответ России на вызовы нового века» под общей ред.
Абалкина Л.И. именно этот материальный гуманистический подход
(человеческий потенциал) взяли за основу: «Высшей целью признаются
всестороннее и гармоничное развитие человека, качество его жизни», и не
обратили внимание на идеологические и духовные характеристики
общества. Игнорирование социальных, психологических и моральных
факторов характерно для экономистов.
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очевидным, - констатирует И.Гундарев, - ни производственные, ни
монетаристские показатели, ни ИРЧП не являются достаточными
индикаторами для характеристики гармоничного развития общества.
Они отражают лишь условия бытия. В них нет самого главного –
оценки благополучия самого человека, включая смысл и цель
существования, удовлетворенность собой и условиями жизни.
Стремление к богатству не делает человека счастливым. А счастье у
всех народов всегда ставилось выше богатства».
Уровень жизни, как минимальный, так и высокий, сам по себе не
убивает общество. Общество делает жизнестойким душевное
здоровье, чувства единства, сотрудничества, взаимоподдержки,
коллективизма и справедливости – идеология единства семьи.
Сегодня необходимо учитывать конечность ресурсов, заботу о
природе и будущих поколениях, ограничение антропогенного
воздействия и потребительства необходимым для жизни. Замещение
духовных ценностей коллективизма и семьи ценностями рыночного,
конкурентного потребления, неравенство в уровне жизни,
навязывание высоких стандартов потребления, при невозможности
их достижения – идеология индивидуализма – разрушают
общество.10
Люди, разрабатывающие стратегии развития экономики и
общества, должны всегда учитывать духовно-психологические
характеристики здоровья общества. Иначе при росте эффективности
экономического развития, богатства, потребления, образования
общество может деградировать. Богатство общества не столько в
материальном, сколько в духовном.
Может ли общество с частной собственностью иметь в основе
коллективные
ценности?
Несомненно,
может.
Частная
собственность
это
возможность
человека
распоряжаться
производительными силами. И, в конечном счете, от мировоззрения
и морали человека зависит для чего будут использованы
производительные силы: для личного обогащения или в интересах
всего общества.
2. Френсис Фукуяма «Конец истории?»
В 1989 году Френсис Фукуяма опубликовал статью «Конец
истории?», вызвавшую широкое обсуждение. Ф.Фукуяма считает,
что глубинные процессы истории обусловлены событиями,
10

Огромное разрушающее воздействие на общество оказывает телевидение
с культом получения удовольствия от потребления, секса и насилия.
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происходящими в сознании, или сфере идей, поскольку в итоге
именно сознание переделывает мир по своему образу, подобию, мир
идей определяет реальность.
В 20 столетии либерализму, как идейному течению появившемуся
в 16-17 веках (Дж. Локк, А.Смит, Ш.Монтескье), были брошены два
главных вызова — фашизм и коммунизм. Фашизм как идеология
появились в 20-40 годах 20 века в Италии и Германии. Эти страны,
опираясь на идею крайнего национализма, превосходства и
экспансии, развязали вторую войну, которая привела к гибели
десятков миллионов людей. После войны, понимая всю опасность
национал социализма, идеология фашизма была осуждена мировым
сообществом и еѐ пропаганда стала запрещаться.
Основоположниками марксизма являлись Карл Маркс и Фридрих
Энгельс. Начиная с 1840 годов они совместно разрабатывали свое
учение. Как проект общественного развития он был реализован
Лениным и Сталиным в России в начале 20 века. И был
скомпрометирован созданием тоталитарного общественного строя,
массовыми репрессиями 1920-1953 годов, отставанием в
экономическом развитии и горбачевской гласностью. После развала
Советского Союза число сторонников марксизма в мире стало
снижаться, а влияние коммунистических партий сошло на нет.
Фукуяма утверждает, что почти все страны сегодня перешли к
идеям либерализма: свободы человека в политической и
экономических сферах, демократии, верховенства закона, роста
уровня потребления. Триумф Запада, западной идеи очевиден,
прежде всего, потому, что у либерализма не осталось никаких
жизнеспособных альтернатив. Фукуяма пишет: «Нельзя исключить
того, что внезапно могут появиться новые идеологии или не
замеченные ранее противоречия. Впоследствии многие войны и
революции совершались во имя идеологий, провозглашавших себя
более передовыми, чем либерализм, но история, в конце концов,
разоблачила эти претензии. Конец истории печален. Борьба за
признание, готовность рисковать жизнью ради чисто
абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги,
воображения и идеализма, – вместо всего этого – экономический
расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и
удовлетворение изощренных запросов потребителя».
Фукуяма считает, что история развития идеологии, а значит и
общества, закончилась абсолютным торжеством либерализма. Очень
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многие считают также. Но правы ли они? Ведь участь либеральных
стран внушает тревогу.
3. Крайне либеральная культурная революция
Всегда ли либеральная идеология убивала общество? Нет, не
всегда. В начале и середине 20 века либеральная идеология не
препятствовала росту численности населения. Почти все страны
после второй мировой войны в 1950 годах пережили время бурного
рождения детей «беби-бума» и значительного прироста населения.
Но что-то случилось с либеральным обществом в 1960-х годах.
В США в 60 годах 20 столетия в основном белая молодежь
богатых родителей начала протестовать. Это был бунт детей против
родителей и их образа жизни, потребительства, всяких
сдерживающих начал, за любовь в виде неограниченного секса. Они
были против христианства, так как оно требует дисциплину и
нравственное поведение. Они во всех грехах обвиняли своих
родителей, выступали за полную свободу и равенство во всех сферах
жизни, за стремление к удовольствиям, которое ассоциировалось со
счастьем. Появилась масса литературы, пропагандирующей
наркотики. Усилилась пропаганда феминисток, с точки зрения
которых, брак – это форма проституции и рабства, а семья есть
отживший свое общественный институт, тюрьма и каторга.
Расширялось движение за равные права гомосексуалистов и
лесбиянок. Большинство молодежи и взрослых, в возрасте с 13-ти до
40-ка лет, в эти годы попали под влияние протестного движения.
Оно перекинулось на европейские страны. Считается, что
произошел качественный сдвиг в мировоззрении либерализма в
сторону увеличения свободы, равенства и … качественная порча
целого поколения.
Роберт Борк в работе «Скат Америки к Гоморе. Крайний
либерализм и американский упадок» и Мартин Гросс «Конец
здравомыслия. Социальное и культурное сумасшествие в Америке»
исследовали это явление. Они описывают отрицательные
последствия «культурной революции» 1960-х годов, появление
крайнего либерализма, приводящего к деградации общества.
Основными идеями этого движения были: протест против
потребительства, свобода в сексе, употреблении наркотиков,
однополой любви, равенство и привилегии меньшинствам (черным,
мексиканцам, азиатам, индейцам), феминизм как равенство женщин
во всех областях деятельности, пропаганда против мужчин,
родителей и традиционных ценностей семьи. Пути выхода из
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духовного кризиса и решения проблем крайнего либерализма
исследователи видят в возврате в религию, к нравственным нормам
и христианской запретам.
К каким последствиям привел сдвиг в либеральном мировоззрении
в сторону большей свободы и равенства?
В США, начиная с 1960 по 1972 годы, уровень рождаемости упал с
3,5 до 2 детей в семье. 1974-76 года являются переломными для всех
развитых стран, когда в семьях стало в среднем менее двух детей.
К чему это привело? Страны с либеральной идеологией стали
вымирать.
4

3

2

1

0

США

Швеция

Япония

Рис. 4. Количество детей в семье в западных странах 1950-1996 гг.
Источник данных: Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., Ермак. 2004. с. 61.

Разве не богатство (рост уровня жизни, потребительство) являлось
и является целью всех динамично развивающихся цивилизаций?
Разве общества с огромным расслоением доходов подрывали
стимулы к размножению? Разве при дикторских режимах кто-то
специально создавал хорошие условия для появления детей? Почему
же почти все «примитивные» цивилизации, включая и коммунизм,
по сравнению с либерализмом, демонстрировали и демонстрируют
рост численности населения?
В 2005 году в России из четырех зачатых детей с помощью
абортов убили троих. Из 100 семей только 52 имеют детей, 34 семьи
имеют по 1 ребенку, 15 семей – по 2, 3 семьи – по 3 ребенка. В 2008
году России насчитывалось 2 млн. беспризорных детей, больше чем
после Великой отечественной войны (678 млн. детей), причем у 95%
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беспризорных детей есть родители. Почему же они беспризорные?
Дети родителям не нужны. Почему же тогда другие взрослые не
разбирают детей в свои семьи? Они не нужны и обществу. Это
показатель того, что что-то очень серьезное «сломалось» в
обществе. Почему дети сегодня не нужны обществу?
4. Пути выхода из состояния вымирания
Основной удар по деторождению был нанесен в конце 19 века с
появлением социальной системы защиты и, прежде всего, пенсий.
Тысячелетия до этого человек старался выжить в любых самых
неблагоприятный экономических и психологических условиях.
И как только появлялась возможность содержать женщину и детей,
то он приглашал, воровал, покупал жену и заводил детей, которые и
были для него источником средств для жизни в старости, его живой
пенсией. Для того чтобы дети кормили и уважали родителей,
человек должен был воспитывать их физически и морально
здоровыми, трудолюбивыми и заботливыми. Ведь у человека не
было никаких гарантий, что дети, повзрослев, не бросят его, как это
происходит сейчас. Поэтому сохранение морального здоровья
нового поколения было условием выживания. Поэтому было
жизненно необходимым самим родителям быть морально
здоровыми людьми, иначе они не смогли бы передать моральные
правила своим детям, и их ожидала голодная смерть. (О правилах
воспитания детей можно прочитать в приложении 11).
Существование пенсионной системы до середины 20 века не
проявило своего разрушительного действия. Почему? Потому, что
пенсии были маленькими и не позволяли человеку на пенсию
безбедно существовать. С ростом уровня жизни в 1960-х годах
потребность в детях как в трудолюбивых и заботливых кормильцах
стала пропадать. Вместо обеспеченного будущего и условия
физического существования, они превратились в обузу. Содержание
детей мешает повысить свои доходы и пенсию, получить
удовольствие от жизни. Дети превратились в фактор, который
понижал уровень жизни, мешал профессиональному, карьерному
росту и не приносил отдачу в будущем.
Охлаждение старшего поколения к необходимости иметь детей,
воспитывать их морально здоровыми людьми привело к бунту,
который в большей мере отражал сдвиг старшего поколения к
потребительству и эгоизму. Существование пенсионной системы и
рост уровня потребления сделали ненужным иметь детей,
заботиться об их душевных и моральных качествах. Результатом
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такого охлаждения стал бунт детей против потребительства
родителей и все те явления, которые сегодня называют крайне
либеральной культурной революцией. В «порче новых поколений» и
резком сдвиге либерализма в крайнюю форму индивидуализма
привел не только рост уровня жизни и пенсионная система, но и
сдвиг в моральных ценностях и жизненных приоритетах.
Идея пенсии, когда стариков содержат чужие дети, сомнительна в
моральном отношении и приводит к разрушительным последствиям.
Претензии людей, которые не способны были родить, воспитать
трудолюбивых и морально полноценных детей на получение
содержания от чужих детей – безосновательны. Человек не может
накопить ни денег, ни вещей. Все, что есть у человека, требует
постоянного ухода, вложения ресурсов и труда и без надлежащего
ухода разрушается в течение несколько лет. В росте
производительных сил общества, наряду со средствами
производства, главной составляющей являются люди, их
образование, сегодняшние дети - будущие производители
материальных и духовных ценностей.
Появившаяся установка, чтобы человека в старости кормили
чужие дети, является одной из форм паразитизма на обществе,
которое способно его убить. Заявления о том, что человек во время
своей трудовой жизни проводил отчисления в пенсионный фонд и
кормил стариков, а теперь его должны кормить работающие
поколения, не учитывает то, что у любого поколения действительно
есть обязанность кормить своих стариков, но есть еще и вторая
обязанность – воспитать трудоспособных и морально здоровых
детей. Вторая задача по своему значению превосходит первую.
И тот, кто не обеспечил свою старость детьми, а общество
производителями, не должен претендовать на результаты чужого
труда.
В радикальном варианте стариков должны содержать только свои
дети. И это мы можем видеть в обществах, демонстрирующих рост
своей численности. Но бывает, что человек теряет детей в силу
трагических событий. Общество, несомненно, должно помочь
человеку, не способному самому позаботиться о себе.
В ослабленном варианте людям, которые не смогли по каким-либо
причинам завести или сохранить детей, необходимо предоставлять
пансионаты с полным содержанием и выплачивать пенсию,
достаточную для карманных расходов. Общество не должно бросать
стариков на произвол судьбы. Но не обязано и обеспечивать им
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высокий уровень жизни за счет труда чужих детей. Высокий
уровень жизни человеку в этом случае могут обеспечить только свои
дети, заботящиеся о нем. И эта забота не должна быть в виде
обязательных алиментов на старость, она должна быть абсолютно
добровольной. Если будет введена обязанность содержать стариков,
то потребность в сохранении морального здоровья ослабнет, и
общество будет деградировать.
Нынешнее поколение пенсионеров построило сегодняшнюю
Россию. Мы обязаны ему своей жизнью. И оно не виновато, что в
1991-92 годах Б.Ельцин разрушил страну и перевел развитие на
либеральный путь. Нашим пенсионерам мы должны сохранить
пенсию в размере 70% от нынешних заработных плат, как и было
обещано прежними руководителями.11 Переход на новую
пенсионную систему оправдан лишь для молодых, кому сегодня 20
лет и кто сможет обеспечить свою старость детьми.
Есть еще одна закономерность, о которой надо помнить. Человек
мало задумывается о том, что с ним произойдет через год или два.
Обычно большинство людей живет сегодняшним днем и о жизни в
старости не задумывается. Поэтому желательно заставить человека
думать о будущем. Как это можно сделать? Налогом на бездетность,
который
будет
направляться
для
поддержания
семей,
воспитывающих детей.
Допустим общество решило, что для роста своей численности
семья должна вырастить 4 детей. С учетом бездетных семей такая
численность будет поддерживать нормальный прирост общества.
Считается, что для детей и женщины лучшим возрастом для
рождения является возраст от 20 до 30 лет. Поэтому, начиная с 25
лет можно установить налог на бездетность в размере 50% от
дохода.
С рождения здорового ребенка выплата налога прекращается на 4
года. По прошествии четырех лет, если ребенок не родился, налог
возобновляется, но уменьшается на четверть и после рождения
четвертого ребенка перестает налагаться. Если ребенок погибает до
совершеннолетия, то выплата налога возобновляется. Если женщина
11

В Германии в 2006 году старикам выплачивается пенсия в среднем на
50% выше прожиточного минимума (при прожиточном минимуме в 600
евро, пенсия составляет около 900 евро), при этом полностью оплачивается
содержание квартиры пенсионера и почти полностью лекарства. Старикам,
которым необходим уход, выделяют социальных работников или их
направляют в пансионаты.
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не может родить ребенка, то может усыновить ребенка или
заплатить суррогатной матери. Мужчина прекращает выплачивать
налог с рождением ребенка, если официально зарегистрирован в
браке или усыновил ребенка.
С учащихся налог не взимается. При рождении ребенка
выплачивается пособие на рождение и пособие на содержание
ребенка. Величина пособия на содержания ребенка прогрессивно
увеличивается с рождением 2,3,4 ребенка (а также на всех
рожденных детей при четвертой беременности), и перестает
выплачиваться при рождении пятого ребенка. Семье выплачивается
пособие на неработающего взрослого, воспитывающего ребенка.
Может показаться, что налог на бездетность это принудительная
нелиберальная мера. Но эта не более принудительная мера, чем
выплата любого другого налога, в том числе и пенсии. Кто-то может
посчитать, что налог в 50% от заработка является большим, но и это
не так. Сегодня в России выплаты с заработной платы работодателя
и человека составляют бо'льшую сумму.
У предложенной выше схемы есть недостаток – работодатель по
этой схеме не заинтересован в поддержании семьи. Для появления
интереса у работодателей в рождении детей у работников можно
использовать другую схему налога.
Начиная с 25 летнего возраста работника предприниматель должен
платить налог за использование рабочей силы. Величина налога
может быть постоянной, определяться суммой необходимой для
содержания супруга и ребенка в данном регионе, плюс 15%. Причем
с возрастом этот налог до 45 лет плавно возрастает в 4 раза, но не
может превосходить 50% дохода работника. С рождением ребенка
работодатель прекращает облагаться налогом на 4 года. У работника
заработная плата повышается на расчетную сумму содержания
супруги и ребенка, а 15% остаются у предпринимателя, и их он
может использовать на социальные программы по поддержке семьи,
здоровья работников.
Если у работника через четыре года не родится новый ребенок, то
налог вновь появляется, а прибавка к заработной плате за ранее
рожденного ребенка остается. Таким образом, появление ребенка
становиться желательным для семьи, уровень еѐ дохода с
рождением нового ребенка может возрастать, если величена налога
и соответственно выплат будет значительной. Когда у работника нет
детей, то с увеличения своего возраста теряет как работник, так и
работодатель, так как налог на бездетность увеличивается. Если же
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рождаются дети, то в выигрыше и предприниматель, и работник. По
данной схеме ни работнику, ни работодателю не выгодно
уклоняться от выплаты алиментов на содержание детей.
Подобная схема применима и для выплаты пенсии на содержание
работником своих пенсионеров. Пока родители работают, работник
выплачивает социальный налог в пенсионный фонд. Когда родители
выходят на пенсию, тогда заработная плата работника
увеличивается на величину налога. Если пенсионеры умирают, то
налог вновь появляется. Дети добровольно содержат родителей.
Родители заинтересованы в рождении большего количества детей,
чтобы дети уважали и содержали родителей.
Если же появляется необходимость выплаты алиментов на детей
по решению суда, то от этого должны терять оба супруга. Когда
появляется необходимость выплаты пенсии для содержания
родителей по решению суда, тогда должны терять и дети, и
родители, вырастившие неблагодарных детей.
Для решения проблемы с жильем молодой семье необходимо
кредит, который с рождением каждого ребенка списывается на
четверть, а его выплата замораживается на 4 года. С рождением
каждого здорового ребенка для приобретения новой комнаты для
новорожденного предоставляется новый целевой кредит. После
появления в семье четвертого ребенка кредиты полностью гасятся.
Нормой должно стать обеспеченность каждого человека 20
квадратными метрами жилья.
Может появиться проблема с рождением больных детей
алкоголиками и больными родителями. За рождение больного
ребенка пособие по рождению не должно выдаваться. Больного
ребенка, конечно, необходимо лечить. Матерей, рожающих и
бросающих больных детей, следует лишать материнства, а
родителей заставлять платить на содержание детей налог на
бездетность. А если женщина не хочет работать и платить на
содержание ребенка? Тогда еѐ следует в принудительном порядке
заставлять работать и выплачивать на содержание ребенка. Никто в
обществе не обязан содержать больного ребенка, рожденного
никудышной матерью.12
Налог на бездетность необходимо целевым образом направлять на
поддержание семей, воспитывающих детей. С рождением детей
12

В социальной области трудно что-либо сказать нового. Подобные меры
уже применялись, в частности в Германии.
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расходы семьи увеличиваются. Необходимо выплачивать матери и
ребенку средства, оплачивать обучение детей.
В начале и середине 20 веке в США считалось, что доход
мужчины должен позволять ему содержать жену и 4-6 детей,
поэтому заработная плата мужчины должна быть больше.
И действительно мировоззренческая установка на больший доход
мужчины позволял сохранить патриархальный уклад семьи и
укреплял еѐ жизнеспособность. Равенство в оплате труда мужчины и
женщины, при всей привлекательности данной идеи, разрушает
традиционные роль мужчины как добытчика, а женщины –
хранительницы домашнего очага. Обществу, сохраняющему
традиционные семейные ценности, природное предназначение
полов, чрезвычайно желательно семейным работающим мужчинам
платить больше, с учетом количества детей в семье. Если же
женщина вынуждена работать, содержать семью, то и она должна
получать больше чем бездетные работники.
Каждая из предложенных мер – уменьшение пенсий и налог не
бездетность – в отдельности не решают проблемы восстановления
рождаемости. Вместе они усиливают друг друга и являются
факторами побуждающими иметь семью, детей и их воспитывать.
Но полностью не решают вопросов ценностной ориентации,
потребительства и индивидуализма. Проблема управления
численностью населения имеет намного более глубокий и
комплексный характер.13
5. Меры для роста численности населения в России
Россия по доходам относится к бедным странам. В 2004 году
средняя заработная плата составляла в разных регионах в среднем от
70 до 150 долларов в месяц на человека. Поэтому столь низкий
уровень жизни, в отличие от богатых стран, накладывает свою
специфику.

13

Необходимо дать возможность регистрировать браки мужчинам с
несколькими женщинами, женщинам с теми мужчинами, с которыми они
хотят регистрировать отношения, а также однополые браки. Никто не
должен вмешиваться в отношения мужчины и женщины, ни государство,
ни общество, если не нарушаются права других людей. Регистрация дает
возможность женщинам из другой семьи и детям, рожденным в другом
браке, быть равноправными людьми. Запрет регистрации параллейных
браков нарушает права детей, родителей и снимает обязанности с людей.
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Почему в России не желают заводить детей? Перечислим
некоторые факторы: нет средств для обеспечения жизни ребенка
(низкая заработная плата, в структуре цены заработная плата
составляет 20-30%, детские пособия не могут компенсировать даже
часть затрат на пропитание); нет необходимости иметь детей (так
как не дети, а пенсия является источником пропитания в старости);
ухудшения условий проживания всей семьи при рождении ребенка;
осуждение обществом многодетности из-за понижения уровня
жизни взрослых и детей (выражение «плодить нищету» стало часто
употребляемым); нет уверенности в будущем (белее 15 лет реформы
правительства приводят к ухудшению жизни и психологическим
стрессам в обществе); пропаганда потребительства, высоких
доходов, богатой жизни при невозможности для большей части
населения обеспечить средний уровень жизни (телевизионные
программы «всѐ и сразу», «как выиграть миллион», «золотая
лихорадка» стали формировать у молодежи разрушительное
мировоззрение получения удовольствия, статуса, признания от
неограниченного потребительства); отсутствие общей цели,
объединяющей общество и т. д.
Такие действия правительства как реформы в жилищном
законодательстве привели к небывалому росту количества
бездомных людей, ставшими новыми отверженными, так как некому
не нужны, реформы в жилищном хозяйстве ведут к росту оплаты за
жилье в таком размере, что оставшихся средств, особенно
пенсионерам не хватает для полноценной жизни, постоянный рост
цен монополий на энергоносители провоцирует общий подъем цен и
снижение уровня жизни, прежде всего, людей с малыми доходами и
многодетных семей. Все эти действия ухудшили психологический
климат общества и уменьшают желание иметь детей.
В результате женщины в России рожают меньше всего в мире – 9,8
новорожденных на тысячу жителей. Для простого воспроизводства
населения необходимо 14 новорожденных. В 1959 году, когда
уровень жизни был ниже, рождалось 23 ребенка, в два раза больше
чем сегодня. Из 4 зачатых детей 3 убивают абортом, которых
производят до 3 миллионов в год. В результате перенесения абортов
у
50%
женщин
детородного
возраста
регистрируются
гинекологические заболевания. Либеральная идеология наносит
смертельный удар и по биологии народа, и по женщинам.
Меры, способные восстановить прирост населения в России:
общая цель развития, которая позволит даже в трудных условиях
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почувствовать человеку причастность к важному общему делу и
свою необходимость для общества; у человека должна быть
гарантия работы, высокого и растущего дохода, обеспеченность
жильем, детскими пособиями; единство нации и общей судьбы,
законодательно ограничить разницу в оплате труда более чем в 6 раз
для государственных предприятий и рекомендовать такие
ограничения для частных предприятий, высокие сверхдоходы
изымать прогрессивным налогообложением (подобные системы
применяются во многих странах в Китае, Тайване, Швеции); два
вышеназванных условия – налог на бездетность и пенсия от детей.
Есть еще много проблем, которые надо решить: надо следить и
повышать здоровье молодых родителей и детей, необходимо иметь
специализированные женские и детские поликлиники и т.д.
Для будущего общества огромное значение имеет какая идеология
будет распространяться в СМИ. Если идея свободы будет главной
ценностью, целью развития и божественной неприкасаемой особой,
то сохранение морали и ограничение на распространение
«аморальных» правил будет невозможно выполнить. Общество
признало, что нельзя допускать свободного распространения идей
расизма, национализма, фашизма и пропаганду войны. Но запрет и
даже ограничения на демонстрацию насилия, порнографии вводятся
очень трудно. Это приводит к тому, что дети видят по телевидению
каждый день кровавые сцены насилия много раз и перестают
отличать добро от зла. Вместо ценности не причинения боли и
помощи людям, у них формируется представление получения
удовольствия от садизма и насилия. Интернет со свободой
распространения любой информации и компьютерные игры с
насилием калечат психику детей. И все это благодаря примату идеи
«свободы».
Многим родителям кажется, что компьютерные игры с насилием
помогают овладеть подросткам компьютером и убить свободное
время. И это совершенно верно. Но насилие, увиденное на дисплее,
формирует ценностные ориентиры и стереотипы действий. Так,
например, в 2005 году в синагогу в Москве ворвался молодой
человек Копцев, который стал размахивать ножом и наносить удары
незнакомым ему людям только потому, что они, по его мнению,
были евреями. Парень начитался националистических сайтов,
пропагандирующих ненависть к евреям, и играл в компьютерные
игры с убийствами. То, что ему было вложено в голову – месть
евреям, он осуществил как в компьютерной игре с ножом в руках,
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ранив 9 человек. Так что свобода распространения опасной
информации приводит к нанесению вреда и гибели людей.
Компьютерные игры с насилием должны быть запрещены, как
наносящие вред моральному и психическому здоровью общества.
Конечно, если общество желает заботиться о здоровье своих детей и
своем будущем.
Почти невозможно различить эротику и порнографию, насилие,
которое калечит психику человека и заставляет бороться против
него. Не менее трудно отделить эгоизм от самостоятельности и
независимости человека. То, что трудно отличить – это факт, но это
не значит, что общество не должно защищать детей от пропаганды
эгоизма, насилия, садизма, потребительства и порнографии.
Общество должно выработать эталоны того, что можно делать и
показывать, и что нельзя показывать. Как, например, на телевидение
во многих странах наложен запрет на демонстрацию крупным
планом трупов и расчленѐнных тел, так как это действует негативно
на психику. Свобода в распространении информации, в данном
случае, подчинена необходимости заботиться о психическом
здоровье общества.
СМИ давно уже поняли, что демонстрация опасных событий,
скандалов, проявлений низменных чувств и действий привлекают
больше внимания, чем рассказы об успехах общества. Поток
отрицательной информации в СМИ действует как оружие массового
поражения психики, а поток безнравственности разрушает мораль.
В результате
неограниченной
свободы
распространения
информации в России число покончивших жизнь самоубийством в
два раза больше чем погибших в автокатастрофах. По мнению
психиатров в России в начале 21 века в психиатрической помощи
нуждаются до 70% населения. Если мы понимаем, что не прибыль
СМИ должна быть главной в жизни общества, а здоровье населения,
то должны признать, что необходимо ограничивать объем
отрицательной информации (допустим не более 30%, конкретную
цифру должны определить специалисты) и задать определенные
правила подачи отрицательной информации, разрушающей
психологическую устойчивость людей, (например, должны в
обязательном порядке говориться что необходимо сделать и что
делается для получения положительного результата).
Не осознается последствия рекламы неограниченного потребления
как образа жизни на психику человека и судьбу всего общества.
Когда на телевидение основное время занимает реклама «купи,
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сделай вклад, выиграй, позвони, выбери», тогда она вытесняет
ценности самоограничения, труда, здоровья самим фактом
существования и «занятия» времени в жизни человека. И если
здоровые ценности не заложены семьей и школой, то целью жизни
становиться потребительство, программируемое владельцами
товаров. «Продажное» корпоративное сообщество, даже не
осознавая, формирует общество потребителей без духовных
ценностей. Частная выгода корпораций через рекламу отдельных
товаров подменяет ценности и наносит урон здоровью общества.
Когда главным являются деньги, тогда реклама становиться важнее
здоровья и судьбы общества.
Необходимо осознать, что для сохранения здоровья общества
реклама должна быть ограничена в объеме и времени демонстрации.
Например, нельзя в СМИ рекламировать лекарства (все лекарства
должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей
человека, в США от самолечения рекламируемыми лекарствами в
год погибает до 150 тысяч человек), детские товары для детей
(никто не должен с коммерческими целями оказывать воздействие
на ребенка с целью задания ему определенных действий), образы
потребления (реклама клинского пива привела к появлению
массового подросткового пивного алкоголизма). Нежелательно
демонстрировать рекламу в часы, когда человек должен
психологически отдыхать после работы или во время национальных
праздников и дней траура. Недопустимо разбивать рекламой
документальные и художественные фильмы, так как это разрушает
цельные образы картин и оказывает отрицательное воздействие на
психику зрителей. Содержание, объем и время демонстрации
рекламы должны регулироваться так, чтобы они не оказывала
отрицательного воздействия на людей. В идеале еѐ вообще не
должно быть от непосредственных производителей, за исключением
распространения информации от обществ потребителей о лучших
товарах.
Американский писатель Жак Барзун пишет, что «абсурдно, когда
государство высказывает сожаление о распространении насилия и
сексуальной распущенности среди молодежи, однако не принимает
никаких мер к буйству насилия и порнографии в фильмах и книгах,
магазинах и клубах, на телевидении и в Интернете, а также в
песнях популярных музыкантов. Считается, что вмешательство
власти приведет к нарушению свободы слова… Когда люди
принимают абсурд за норму жизни – культура находится в упадке».
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Бьюкенен замечает, что «там, где запрещена цензура
государственная, должна присутствовать цензура общественная.
Государству и нации необходим Верховный суд, который понимал
бы, что конституция позволяет штатам и сообществам
устанавливать собственные стандарты пристойности».
Российскому обществу также необходим общественный
Верховный культурный суд, в который входили бы авторитетные
профессионалы, юристы, писатели, журналисты, способные
устанавливать высокий уровень моральных стандартов и принимать
решение, что можно и что нельзя.14
В тридцатых годах в Советском Союзе был введен запрет на аборты.
Сталин рассчитывал этой мерой увеличить рождаемость и численность
населения страны. В первый год после введенного запрета детей
действительно стало рождаться больше на 40%. Но затем увеличилось
количество подпольных абортов, ухудшилось здоровье рожающих
женщин, а затем и рожденных детей. Через пять лет численность
рожденных детей сначала сравнялась с дозапретным временем, а затем
упала ниже. Это показало, что введение запрета на аборты вредно для
общества, так как оно не увеличивает, а уменьшает число рожденных
детей, ведет к снижению здоровья матерей и детей. К еще более
отрицательным последствиям приводит запрет на использование
противозачаточных средств: к росту числа абортов или рожденных
нежеланных детей, снижению здоровья женщин детородного возраста и
рождению ослабленных детей.

Появление ребенка должно быть желанным радостным событием
для семьи. Планирование рождений должно быть осознанным
действием, рождение ребенка приносить для семьи не только
заботы, но и радости. А для этого необходимо менять мировоззрение
человека, его нравственные и жизненные установки.
Можно применять много разных мер стимулирования рождения
детей и отмену пенсий, и налог на бездетность, и предоставление
жилья, и пособия, и еще много других, но все они не будут работать.
Для того чтобы рождались дети у страны должна быть яркая цель,
здоровая мораль, руководители страны, каждого предприятия, да и
большинство людей работали не только для своего эгоистического
интереса, но и на общее благо, человек знал, что его жизнь нужна
14

Попытки создания такого института предпринимались и вроде бы
предпринимаются, что свидетельствует об осознании обществом
проблемы. В Великобритании существует подобная профессиональная
общественная организация «Английствое бюро жалоб на прессу», решения
которой имеют огромное влияние на общественное мнение.
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людям, что он может и работает на благо общества, общество
заботиться о том, чтобы у него была свобода выбора деятельности,
работа, а если он потеряет возможность работать для общества, то
будет обеспечен всем необходимым для достойной жизни.
Оптимизм и надежда на собственные силы важнейшие факторы в
рождении детей.
Основные идеи
Все страны с идеологией либерализма вымирают с высокой скоростью.
Испания, Италия и Япония за поколение теряют до 30% своего населения.
В докладе ООН «Повестка дня XXI века» говорится о том, что
современный западный мир находится в глубоком общецивилизационном
кризисе, чреватом экологическими и социальными катастрофами. И кризис
этот вызван либеральной идеологией индивидуализма, построения
общества потребления. Общества, создаваемые с целью обеспечить своим
членам максимум свободы, удовольствия и счастья, достигают
поставленных целей и … вырождаются. В либеральном проекте цели и
средства развития губительны для общества.
Либеральное общество вымирает еще и потому, что дети не нужны ни
родителям, ни обществу. Пенсионная система провоцирует равнодушие
родителей к судьбе детей и не заставляет поддерживать моральное
здоровье в обществе. Основное участие в жизни стариков должны
добровольно оказывать их дети. Налог на бездетность, как и кредитование
нового жилья, после рождения здорового ребенка, способны стимулировать
рождение детей. Оптимизм и надежда на собственные силы – важнейшие
факторы в рождении детей.
Жизнеспособность общества, прежде всего, определяется духовным и
моральным здоровьем человека. Общество делает жизнестойким душевное
здоровье,
чувства
единства,
сотрудничества,
взаимоподдержки,
коллективизма и справедливости – идеология единства семьи.
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1. Первый закон конфликтологии
Первый закон конфликтологии рассматривает три варианта
развития событий. В обществе всегда есть группы, чьи
представления и интересы расходятся, поэтому действия могут
развиваться по трем вариантам:
Первый. Если одна из групп будет добиваться своих целей
самостоятельно, не взаимодействуя с другой группой, то она может
добиться своего. Результат таких действий можно представить в
виде формулы: 1=1.
Второй. Если одна из групп для достижения своих целей будет
противодействовать другой, или еѐ действия будут направлены на
физическое устранение другой группы, то результат будет худшим,
чем, если бы каждая из групп действовала независимо. Результат: 11=0.
Третий. Если группы смогут найти общие цели и для их
достижения
объединить
свои
усилия,
отказавшись
от
второстепенных интересов, то будет достигнут такой качественный
результат, который невозможно получить самостоятельно ни одной
из групп. Результат: 1+1=5.
Из первого закона конфликтологии следует принцип
сотрудничества.
Принцип сотрудничества – объединение усилий позволяет
получить качественно больший результат, недоступный ни для
одной стороны, действующей независимо.
Очень часто мы сталкиваемся с фактом, когда выгода какой-либо
одной группы (власть для сепаратистов, больший доход для
монополий) приводит к общим потерям.
Приведем несколько примеров. В городе службу надзора за
дорогами перевели на хозрасчет. Работники этой службы стали
получать премии от экономии средств. Летом служба сэкономила на
заготовке песка и приобретении дополнительных машин. Работники
службы получили большие премии. Зимой на дорогах образовался
гололед. В результате в городе было много травм и пострадавших от
столкновений автотранспорта, в том числе и среди работников
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службы. Частный выигрыш привел к общему проигрышу. Для того
чтобы подобное не повторялось необходимо поступаться частью
своих интересов для достижения общей выгоды.
Умение поступаться частью своих интересов ради общих, является
обязательной составляющей общей культуры. В государственном
управлении знание этой закономерности объясняет, почему выгодно
ограничить свою самостоятельность и передать часть функций
управления общим органам, централизуя власть.
Ливан был процветающей страной, пока народы, населяющие эту
многонациональную страну, ограничивали свою самостоятельность,
свой суверенитет в общих интересах для достижения национального
согласия. Однако, как только лидеры национальных группировок
решили, что сильная центральная власть им не нужна, и стали
бороться за свой контроль над территорией страны, так война
превратила прекрасную страну в руины, а общество в
уничтожающих друг друга людей.
Этот же путь проделала Югославия в 90-х годах 20 века. Примат
частных интересов над общими, торжество принципа ―каждый сам
за себя‖, поиски противника, вооруженные столкновения,
разрушение материальных ценностей, массовые убийства – таков
кровавый путь вражды людей, живших ранее мирно в одной стране.
Все войны когда-нибудь кончаются. А на оставшихся после войны
руинах люди вновь начнут жить и сотрудничать.
Как долго обычно длится мир? Обычно одно поколение, которое
помнит ужасы взаимного уничтожения. Образование и культура
дают людям понимание, что независимость в едином мире
призрачна, а вражда и насилие разрушают в конфликте обе стороны.
И только отбросив все второстепенное, и объединив усилия для
достижения общих целей, можно достичь мира и процветания
народов. Мысль не нова. Но она будет доказываться еще много раз
новыми войнами и периодами мира.
Европа стала объединяться после второй мировой войны именно
для того, чтобы создать общие структуры и культуру
сотрудничества, консенсуса, умения договариваться и объединять
усилия ради достижения общих целей.
До организации в 1945 году Организации объединенных наций
(ООН) в международной практике действовали принципы «каждый
сам за себя» и «выживает сильнейший». Национальный суверенитет
и опора на свои вооруженные силы лежали в основе международных
отношений. С появлением ООН и его устава, мировая мысль в
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области политики установила новый принцип, который являлся
качественным прорывом в межгосударственных отношениях,
«международное право имеет приоритет над национальным». Этот
принцип был даже записан во многих конституциях, которые
появились после второй мировой войны (Франции, Германии,
Испании, России и др.). ООН была создана с целью недопущения
новой мировой войны и с этой задачей справлялась. Но с
локальными войнами ей не удалось эффективно бороться.
С бомбардировкой США Югославии, войной в Ираке мировое
сообщество стало отходить от принципов ООН, примата
международного права к принципу, который привел мир ко второй
мировой войне, «прав сильнейший». США вышли из договора
ограничения противоракетных систем. В 2005 году США отказались
от доктрины взаимного сдерживания и перешли к доктрине
нанесения превентивного ядерного удара против стран, которые, по
мнению США, угрожают его национальным интересам. Сегодня
США продвигают мир в сторону войны, в том числе и с
применением ядерного оружия.
2. Лестница конфликта или пять шагов от дикости к
цивилизации и обратно
Конфликты могут иметь разные причины. Борьба за
независимость одного народа от другого, людей придерживающихся
одной веры, взглядов, привычек против людей, которые не
придерживаются никакой веры или имеют другие взгляды и
привычки. Конфликты развиваются, как правило, по определенной
схеме.
Вначале одна из сторон решает, что еѐ мнение, запросы,
потребности являются самыми важными. Запросы же другой
стороны не важны, мнения ошибочны, а действия просто
враждебны, поэтому первая сторона просто вынуждена вести
бескомпромиссную борьбу за свои интересы.
В борьбе за свои интересы необходимо найти противника, врага,
который не соглашается, либо препятствует достижению желаемой
цели. Если найденный противник не соглашается с мнением другой
стороны, то его необходимо убедить в ошибочности его мнения, а
если упорствует, то применить силу. Для применения силы
необходимо мобилизовать имеющиеся резервы, провести
необходимую агитацию среди своих сторонников, сформировать
вооружѐнные отряды. Когда необходимая идеологическая,
психологическая и материальная подготовка проведена, то только
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―для блага своего народа‖, во имя своих благородных и святых идей,
отдается приказ применить оружие, убивать людей и установить
силой свою власть.
В зависимости от соотношения сил возможны различные
результаты вооруженного столкновения. Если одна из сторон имеет
явное преимущество, то путем разрушения материальных ценностей
и убийства людей, сторона, имеющая больше сил, установит свою
власть и заставит оставшихся в живых согласиться со своими
условиями и правилами жизни. Но если силы сторон окажутся
примерно равными, то безумие взаимного уничтожения может
продолжаться так долго, пока хватит материальных, военных,
людских ресурсов и отсутствия здравого смысла. Конфликт может
быть остановлен, когда сделаны первые выстрелы, а может
продолжаться десятилетиями (Ливан, Иран и Ирак), пока у народов
не наступит истощение материальных ресурсов и не появится
усталость от пролитой крови. Все войны когда-либо кончаются.
Прекращение кровопролития также идет по определенным этапам.
Сначала стороны заключают перемирие и разъединяют войска.
Затем устанавливают, если необходимо, общие границы,
государства подписывают договоры о мире и невмешательстве во
внутренние дела, присоединяются к международным соглашениям
или заключают двухсторонние соглашения о запрете применения
силы и угрозы еѐ применения. Налаживают политические,
экономические и культурные связи между народами. На данном
этапе отношений люди отказываются от насилия как способа
достижения своих целей, но еще не пытаются объединить свои
усилия в преодолении общих границ и препятствий.
На качественно высшую ступень отношений народы вступают,
когда объединяют свои усилия для достижения свободы в развитии.
Для устранения границ и препятствий в обмене между
различными государствами необходимо, прежде всего, понимание
того, что независимость, суверенитет не всегда является благом, что
ограничение своей независимости ради общих ценностей:
сотрудничества, свободы, развития, процветания является первым
шагом к свободе. Не к свободе правителей стран, а к свободе людей,
живущих в этих странах, так как устранение границ, препятствий
позволяет обществу быстрее развиваться.
Для преодоления препятствий необходимо сотрудничество между
государствами и народами по созданию единого политического,
экономического и информационного пространства. Сотрудничество
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стран ведѐт к объединению экономических и политических систем,
созданию единых наднациональных государственных органов,
предоставлению единого гражданства и гарантии прав и свобод
человека на всем объединенном пространстве.
Принцип сотрудничества является новым уровнем в развитии
принципов ненасилия.15 Он позволяет снять границы и препятствия
для свободного развития общества и является принципиально новым
шагом в развитии цивилизации.
Все вроде бы хорошо, но никак не уйти от вопросов. Почему люди
вместо сотрудничества выбирают путь войны, насилия и власти над
другими людьми? Почему не удается остановить войны, которые,
вероятно, будут идти и в третьем тысячелетии? Сможет ли когданибудь культура остановить насилие или это можно будет сделать
только ответным насилием?
Вы верите в культуру и силу разума? Или надо больше верить в
звериные инстинкты и вооружаться? Человечество под
руководством англо-санксонской интеллектуальной «элиты» пока
идет по пути законов джунглей «выживает сильнейший»: ставка на
силу, гонка в вооружениях, идеологическая и информационная
война, контроль над ресурсами других стран. И если это культура,
то культура насильников и зверей. Прикрытие идеологией свободы
и демократии не меняет сути. Люди, жаждущие власти, любую
идеологию смогут использовать для своих целей.
Империализм – это традиционное представление и политика
господства «развитой» страны над менее развитыми, высшей
цивилизации над низшими. Она привела в 20 столетии к двум
мировым войнам. Отказаться от экспансионизма пока помогала
доктрина взаимного сдерживания. Но сегодня мир стал
однополярным. Появление новой сверхдержавы Китая вряд ли
приведет к отказу от политики силы.
Только новая идеология, новые подходы к сотрудничеству и новое
образование во всемирном масштабе, способно вывести мир из
состояния силового диктата к сотрудничеству. Идеи и образование
являются решающим фактором в становлении свободного,
безопасного мира без оружия массового поражения и насилия.
15

Принцип сотрудничества требует владения техникой проведения
конструктивных переговоров. Хорошими книгами по проведению
переговоров и достижению согласия являются: Фишера Р. и Юри У. ―Путь
к согласию‖. М., 1990; Фишер Р. и др. Переговоры по-гарвардски. М.,
Эксмо, 2005.
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Основные идеи
Агрессия, противостояние и противоборство всегда дают худшие
результаты чем те, когда стороны действуют независимо. Сотрудничество
позволяет получить качественно больший результат, недоступный ни
одной из сторон, когда они действуют независимо. Для достижения
наилучшего результата необходимо знать технику проведения переговоров,
определить принципы ведения переговоров, выявить главные и
второстепенные цели, от второстепенных необходимо отказаться,
объединить усилия для достижения главных целей Принцип
сотрудничества (объединения усилий) даѐт возможность получить
качественно больший результат, недоступный ни для одной стороны,
действующей независимо.
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1. У человека и общества должны быть цели
Человек, идущий без цели, куда-нибудь придет, но он может
придти туда, куда бы и не хотел попасть. Бесцельность движения
дает возможность другому человеку управлять ведомым. Для того,
чтобы двигаться сознательно надо иметь цель движения, и даже если
она неправильная, то это дает возможность самостоятельно понять
чего стоит добиваться. А в случае нежелательного результата можно
изменить цель движения, способы еѐ достижения и добиться
желаемого. Бесцельность – признак нездоровья человека и общества.
Советский Союз ставил цели: сохранить общество, выиграть
войну, построить современную индустриальную экономику, быть
первым в освоении космоса. И этих целей он добился. Правда
построить коммунистическое общество к 1980 году с высоким
уровнем жизни всего населения Коммунистическая партия
Советского Союза (КПСС) не смогла, но в целом успехи страны
были заметными – общество по уровню жизни находилось в десятке
ведущих стран. В ядерном соревновании России и США в 1980-х
было достигнуто относительное равенство, страны могли
уничтожить друг друга несколько раз, а вместе с собой и все
человечество. Так что дальнейшая гонка вооружений стала
бессмысленной.
Отметим, что согласно первому закону конфликтологии странам
нежелательно входить в противоборство и конфликтовать друг с
другом. Это всегда неконструктивно и ведет к растрате ресурсов и
человеческих жизней. Даже идеологическая борьба с желанием
нанести урон другой стороне, установить контроль над территорией
и обществом не способствует развитию и решению общих проблем
человечества. От любого противостояния отдельное общество и
человечество в целом теряют.
Общество должно уметь защищаться идеологически, быть
устойчивым к нападкам, так как это является частью здоровья
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общества. При этом противоборство, мессианство, идеологическая
агрессия не желательны. В общем случае надо уметь трезво
оценивать ситуацию, избегать столкновений там, где можно,
находить общие цели, жертвовать второстепенным и объединять
усилия.
С изменением условий жизни должна меняться и идеология.
Следует
понимать,
что
необходимо
сохранять
в
неприкосновенности, а что можно и нужно совершенствовать. Если
такого понимания нет, то может произойти то, что произошло с
Советским Союзом. Жесткое идеологическое преследование КПСС
идей, идущих в разрез с марксизмом, привело к тому, что страна
стала отставать, прежде всего, в развитии идей, в общественных
науках, в технологиях развития общества. С 1980-х годов стало
неясно куда идти и что делать – цель развития исчезла.
Отсутствие стимулов к росту производства в советской системе,
монополизм вместе с другими причинами привели к падению
темпов прироста производства. Рост покупательной способности
населения и отставание производства товаров привели к дефициту,
на полках магазинов хороший товар мгновенно разбирался. Дефицит
и гонка за товарами раздражали население. Перестройка
М.Горбачева и его гласность стали компрометировать идеологию
коммунизма и советский строй, который являлся формой
государственного монополистического капитализма, при монополии
КПСС на политическую власть. Многолетняя информационноидеологическая война США и пример успешного увеличения уровня
жизни западных стран, оказали влияние в Советском Союзе на
интеллигенцию и политическую элиту. Коммунистическая
идеология истратила свой потенциал и люди обратили внимание на
либеральную с еѐ идеей свободы, высокого уровня жизни и
потребления.
Это позволило американцам в 1991 году привести к власти
Б.Ельцина и поставить во главе правительства России Е.Гайдара,
которые стали вместе с большей частью нашей интеллигенции
осуществлять либеральные преобразования в политической и
экономической сферах. Коммунистический проект строительства
общества был заменен на либеральный. Разрушение страны,
экономики, науки, культуры, образования, невиданное обнищание
населения было результатом той политики, которую они
осуществляли под руководством американских советников из
Международного валютного фонда (МВФ), Мирового банка (МБ) и
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разведывательных структур США. Не будем забывать, что в этот
период многие европейские страны и американские некоммерческие
фонды искренне помогали России в экономических преобразованиях
и бескорыстно, за счет своих средств передавали многие ценные
технологии, старались улучшить жизнь россиян.
То что когда-нибудь необходимо было менять марксистское
идейное обеспечение развития на более совершенное – это
несомненно, как и то, что российская общественная наука оказалась
к этому не готова. Отставание в общественных науках привело к
некритическому восприятию навязываемых либеральных ценностей
и целей. Люди не понимали навязываемых идей, способных
разрушить общество и государство. Непонимание того, что
происходит, куда и как следует идти, приводит к нежелательным
результатам. Общество должно само осознавать, без чужих
подсказок, свои цели.
2. Как выбрать цель?
Как ставятся цели? Цели ставят исходя из господствующих
взглядов. Они могут быть положительными, конструктивными или
создавать образы врагов, против которых якобы надо бороться. Цель
в качестве врага легко, быстро воспринимается массой и может
объединить общество. Язвительное выражение Ф.Раневской «против
кого будем дружить?» всегда будет актуально, так как отражает
социальную природу общества. В качестве врага может выбираться
страна или группа стран, класс или этническая группа.
Коммунистические партии много раз использовали такую
возможность и убедительно доказали, что постановка цели-врага
приводит к насилию, человеческим жертвам и создает несвободное
общество.
Пример президента США Буша-младшего, когда в качестве
объединяющей цели избрана борьба против «плохих» стран,
подтверждает общее правило. Нападение США в 2003 году на Ирак
под лозунгами защиты демократии, нанесение удара по терроризму
и освобождения страны от тирана, маскировало желание
американских нефтяных монополий получить под свой контроль
иракскую нефть и разделаться с режимом, который нанес личное
оскорбление семье президента Буша. Но борьба против терроризма
привела к усилению силовых служб и резкому ограничению
свободы слова в самих США. Для создания развивающегося
общества необходимо вырабатывать конструктивные цели.
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Цели могут быть в виде рубежа или процесса с заданными
характеристиками. Существование основной цели в виде какоголибо конечного результата нежелательно. Иначе может получиться
то, что произошло с одной из экспедиций к Северному полюсу.
Люди благополучно дошли до полюса, обрадовались, а затем
оказалось, что цель достигнута, и уже некуда стремиться.
В результате появилось огромное разочарование, депрессия и
обратно дошли не все, несколько человек погибли. Поэтому всегда
важно видеть к чему следует стремиться, когда основная цель-рубеж
будет достигнута. Существование промежуточных целей всегда
желательно, так как подтверждает успешность процесса движения к
основной цели.
Если выбрать в качестве цели процесс с заданными
характеристиками, то это не отвечает на вопрос «куда надо идти?».
Необходимо различать цели, задачи, средства. Общая цель может
иметь качественные показатели, которые нельзя измерить. Это
допустимо и даже желательно, так как отдаляет осознание
достигнутой цели-рубежа. Но надо учитывать, что общие цели
должны уточнятся в конкретных задачах, у которых должны быть
количественные измеряемые показатели. Если этого не сделать, то
неконкретную цель невозможно достичь. Она является туманным
мифом, обманом себя и других.
Например, для меня цель, заявленная одним из авторов, «духовное
обновление общества», непонятна? Это конкретный результат или
процесс? Вообще что это за «зверь» и как его измерить? А может
быть это словоблудие, под которым автор понимает что-то свое,
неизмеряемое и смутно осознаваемое им самим?
Следует понимать, что такое ценности и какая у них иерархия.
Являются ли ценностью деньги, человеческая жизнь. Что ценнее –
жизнь общества, семьи или конкретного человека? Цели и ценности
могут близко совпадать.
Имеет значение иерархия целей – что является главным, что
подчиненным.
Гедонистическая культура, ставящая удовольствие в качестве
высшей цели, позволяет обществу стремиться и испытывать
удовольствие от материального и духовного мира. Такая культура
дает возможность достигнуть высочайшего уровня потребления,
жизни и наслаждения, а затем привести цивилизацию к исчерпанию
природных, общественных ресурсов, включая моральные ресурсы, и
к исчезновению самой цивилизации (народ острова Пасхи, Римская
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империя и т.д.). Культура, считавшая высшей целью человеческой
жизни счастье (в древней Греции – эвдемонизм), понимаемое как
блаженство, удовольствие, внутренняя свобода личности и
независимость человека (у Сократа) от внешнего мира, способна
приводить общество одновременно как к «счастью» потребления,
так и к материальному и моральному саморазрушению общества
(значительного количества ожиревшего, больного от обжорства и
эгоизма населения, которое можем увидеть на Западе). Когда
общество в качестве главных целей выбирает в качестве счастья
удовольствие, богатство, потребление, тогда оно выбирает путь к
смерти. Что же тогда избрать в качестве цели?
Может служение духовному, неземному, высшей идеи способно
уберечь народ от деградации? Нет, внешние цели по отношению к
обществу не спасают его от блуждания в потемках, в поисках
лучшего пути. Цели общества находятся внутри него и связаны с
взаимодействием с окружающим миром.
Только установка на жизнь, с учетом имеющихся в данный
исторический период ресурсов, позволяет обществу, когда
необходимо, переходить в режим самоограничения и сохранять
жизнь. Одна из важнейших характеристик жизни – здоровье
(физическое, духовное, психическое, моральное) может измеряться.
Существование значительного количества ограничений способно
замедлить или даже остановить развитие общества. Поэтому
установка на жизнь, должна учитывать необходимость сохранения и
желательно повышения жизнеспособности общества. При этом
основные ресурсы должны быть направлены на рост знаний и
производительных
сил.
При
достижении
определенного
воспроизводимого объема потребления он может быть ограничен, и
дальнейшее развитие должно быть связано с совершенствованием
человека и общества.
3. Что может быть избрано в качестве главной цели?
Если мысленно представить период в несколько поколений, то
можно увидеть, как временной поток людей с различной культурой
проходит через территорию России. Культура, политические и
экономические идеи, воплощенные в реальные структуры и дела,
или оставшиеся до поры невостребованными, имеют огромное
значение. Но в этом потоке жизни основной характеристикой
является количество людей и качество их жизни, выраженное в
здоровье и преобразующей силе поколений.
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Общество будет жизнеспособно пока, осознанно или неосознанно,
основной целью общества является сохранение жизни, здоровья
нынешнего и новых поколений.
В качестве целей могут избираться политические модели:
демократия, сильное государство, права человека или интересы
самого государства. Целью может быть создание сильной армии или
милиции, социальная политика с поддержкой стариков, детей,
инвалидов или здоровья работоспособного поколения. Может быть
избрано целью построение богатого общества (коммунизм,
общества всеобщего благоденствия), или общества с новыми
технологиями (информационное), или общество с определенными
способами управления экономикой (рыночная и регулируемая
государством), или общество с определенными свойствами
(быстроразвивающееся и общество сферы разума). Цели и
приоритеты развития могут меняться непредсказуемым образом. Но
желательно не забывать, что основной целью общества, даже если
это не осознается, является сохранение жизни.
4. Цели развития общества
Цели, способные объединить общество, можно сформулировать
следующим образом.
Основная цель общества – сохранение жизни и повышение
уровня здоровья общества (физического, духовного, нравственного),
не истощая природные ресурсы.
Долговременные цели России, в качестве их могут быть
избраны: 1) защита, улучшение своей земли как своего дома (наша
страна должна быть прекрасной), здоровья общества (духовного,
физического, психического и нравственного), 2) либеральные
ценности, защита прав и свобод человека, создание условий для
всестороннего развития каждого человека, реализации его
потенциала, рост качества жизни, создание условий для свободы
экономической
деятельности
и
солидарность
общества;
3) лидирование
в
наиболее
перспективных
наукоемких
технологиях, общественных, политических, экономических и
товарного производства, (переход к активной экономической
политике, создание быстроразвивающейся экономики с избытком
рабочих мест, переход к технологиям сохраняющим и улучающим
природу); 4) лидирование в перспективных научных направлениях
общественных наук, биологии, физики, химии, медицины и
поддержания здоровья; 5) лидирование в технологиях обучения,
создание наиболее эффективных систем обучения: детей 1-3 лет,
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дошкольников, школьников и студентов вузов, аспирантов и
будущих докторов наук, переход к всеобщему высшему
образованию,
повышению
интеллектуальных
возможностей
человека.
Национальной идеей для России может стать – обладание
жизненной силой (духовной, нравственной, психической и
интеллектуальной) преобразования земли и освоение космоса,
владение наиболее эффективными технологиями: управления
обществом и экономикой, товарного производства, научными и
образовательными.
Жизненная сила – способность сохранять и повышать уровень
здоровья общества, управлять численностью населения, ставить
цели, определять приоритеты и их достигать. Духовная
составляющая жизненной силы – идеология солидаризма и
интернационализма, взаимная ответственность и поддержка,
политическая и экономическая свобода личности, ответственность
человека за свою жизнь и жизнь общества. Преобразование земли –
создание городов и поселений, обладающих свойствами
восстанавливать здоровье и повышать его уровень, создание
производственных технологий, которые не ухудшают, а улучшают
условия жизни, не истощают, а расширяют ресурсную базу
развития.
5. Русский проект
Большую страну способна объединить общая идея и общая цель.
Такой идеей может стать проект «Великая Россия – прекрасная
страна».
Основные цели проекта «Великая Россия»:
1) создание здорового и быстроразвивающегося общества,
2) с ведущими принципами – свобода, справедливость,
солидарность,
3) лидирование в науке и технологиях,
4) лидирование в образовании.
Великая общая цель
Сделать красивой нашу землю,
Общество:
здоровым, солидарным и быстроразвивающимся,
живущим в гармонии с природой,
лидером в науке и производстве,
исключившим возможность самоуничтожения в войне с помощью
создания единого государства,
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осваивающим космос.
Ближайшие цели:
Здоровье каждого человека,
Построить прекрасные города,
Лидировать в ведущих технологиях экономики и в науке.
Дальние цели:
Перейти к всемирному государству, способному решать общие
задачи человечества.
Освоение космоса для защиты Земли и создания новых поселений
на других планетах.
Цели человека:
Поддержание своего здоровья и членов семьи на возможно
высшем уровне,
Профессионализм и мастерство в профессии (найти,
разработать лучшие технологии, владеть ими в совершенстве),
создать семью, воспитать работящих и заботливых детей,
обустроить свою землю, сделает красивыми свой дом, улицу
деревню, город,
понимать, что происходит в обществе, мире, знать что делать,
служить своей стране, своему народу, скромность и
преданность,
выбирать на время во власть высокопрофессиональных
специалистов, которые будут заботиться об обществе.
А теперь более подробно: что необходимо сделать?
Создать быстроразвивающуюся экономику, удваивающую
экономические возможности каждые десять лет, перейти в течение
10-20 лет на технологии производства, улучшающие окружающую
среду и увеличивающие ресурсы развития. Лидировать в разработке
новых технологий, закрывающих имеющиеся.
Лидировать в фундаментальной и прикладной науке по
ведущим направлениям развития.
Запретить законом разницу в заработной плате более чем в 6
раз. Для установления единства общества и взаимной
ответственности
законодательно
ввести
ограничение:
в
государственном секторе экономики и учреждениях заработная
плата высшего руководства не должна превосходить минимальную
более чем в 6 раз.16
16

Исключением должна быть заработная плата зарубежных специалистов,
которая зависит от принятой заработной платы в других странах.
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Безопасность, образование, работа, жилье. Государство должно
отвечать за основные условия жизни. Преступность в обществе
должна быть минимальной. Перейти к всеобщему обязательному
среднему и доступному для всех высшему образованию. Для
получения высшего образования ввести систему кредитования.
Каждый человек должен быть обеспечен высокопроизводительным
рабочим местом и жильем, которые гарантируются государством
проведением
экономической
политики.
Каждой
семье
предоставляться кредит для улучшения жилищных условий с
рождением здоровых детей.
В чем величие России?
В знаниях, силе, солидарности, гармонии, лидерстве, умении
разрешать конфликты с учетом основных интересов всех сторон, в
умении выбрать правильные цели и их достигнуть.
Россия великая страна осуждает какую-либо экспансию и имеет
отношения с другими странами на равных правах, с уважением
культуры каждого народа. Россия выступает за: прекращение гонки
вооружения, полное разоружение и ликвидацию оружия массового
поражения; запрет пропаганды войны, угрозы применения силы,
исходящей от государства или группы стран; за санкции и
уголовную ответственность главы страны, применившего силу без
санкции ООН; выравнивание уровня жизни всех стран, оплаты
труда, доступа к образованию и медицинской помощи. Уровень
жизни в странах не должен отличаться более чем в три раза. От
процессов глобализации экономики должны выигрывать не только
лидеры научно-технического прогресса, но и все страны.
Человечество должно поставить под контроль рост численности
населения. Страны, поставившие под контроль рост численности
своего населения, проведшие демилитаризацию, вошедшие в
международные объединения могут включаться в систему
взаимного технологического развития. Роль органов ООН,
расширение их функций должны возрастать в соответствии с
согласием на это стран.
Общество должно защищать свободу как условие быстрого
развития.
В экономике помогать активным и сильным ресурсами.
В чем солидарность общества? Общество живет как единая
семья. Неравенство в личном потреблении более чем в 6 раз
нежелательно, ограничивается законом, большими налогами. Чем
больше человеку дается и больше его возможности, тем больше его
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ответственность перед обществом и больше он может сделать для
других людей. В обществе все люди, не зависимо от национальной
принадлежности, в правовых отношениях равны.
В чем справедливость? За лучший труд больший доход и
большие возможности. Не должно быть ни сверхпотребления, ни
нищеты. Каждый должен иметь прожиточный минимум,
возможность получить любое образование, высокопроизводительное
рабочее место, высокий доход и благоустроенное жилье для семьи.
Какие технологии надо разрабатывать? Закрывающие
предыдущие, энерго- и ресурсосберегающие, экологически чистые,
улучшающие природу и среду обитания.
Какие направления должны быть ведущими? Создание
автоматизированных
научных
комплексов
с
системами
искусственного
интеллекта,
информационные,
биои
нанотехнологии, электроника, приборостроение, машиностроение,
роботизация, транспорт и связь.
Что надо осваивать? Знания и умения: знать задачи, проблемы,
найти способы их решения и решить. Новые технологии, новые
земли, космос.
Кто герой? Кто обладает знаниями и работает для общества, кто
защищает жизнь и здоровье общества: военнослужащие,
милиционеры, врачи, строители, инженеры, предприниматели,
ученые и деятели культуры.
Кого следует презирать?
- предателей, предающих Родину ради собственной выгоды,
- эгоистов, думающих, прежде всего, о собственной выгоде,
- потребителей, потребляющих больше чем им необходимо для
здоровой жизни и работы для общества,
- паразитов и преступников, старающихся жить за счет других и
уклоняющихся от труда,
- мироедов, богатеющих за счет ограбления страны и других
людей.
Необходимо защищать предпринимателей, создающих новое
производство, рабочие места, платящих высокую заработную плату,
создающих у себя совет трудового коллектива, заботящихся о людях
и природе. Предприниматели, создающие новое производство,
являются таким же национальным богатством, как ученые и
писатели.
Лидирование в образовании. Потенциальные возможности
интеллекта человека формируются уже до рождения, затем
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интенсивное развитие идет до 3 лет, следующие важные этапы 6 и
13 лет. Возможности общества для интеллектуального и
информационного развития во многом определяются технологиями
обучения малышей до 3 лет. Поэтому основное внимание следует
уделить технологиям обучения малышей до рождения, впервые три
года и до 13 лет17. Но и возможности взрослых к обучению и работе
с информацией можно увеличить, если обучить их быстро
воспринимать и перерабатывать информацию.
Необходимо создать систему эффективного обучения знаниям, с
учетом ускоряющегося их обновления, главным образом
ориентированную на увеличение возможностей человека. Так как
полураспад знаний сокращается, то должна быть создана система
постоянного переобучения, выявляющая в возрастающем
информационном шуме наиболее важные знания и обеспечивающая
их доступность для всего общества. Связь и Интернет должны быть
у каждого.
Всемирное правительство. Непреложным условием исключения
международных войн и решения мировых проблем является –
создание всемирной конституции и Всемирного правительства,
которому страны должны передать часть полномочий национальных
государств, своего национального суверенитета. Всемирный
парламент – законодательный орган, формируется прямыми
выборами, избирает президентский совет и правительство –
исполнительный орган. На высший уровень передаются только те
полномочия для решения задач, с которыми не могут справиться
нижестоящие властные органы. У человечества должно быть
единые: конституция, гражданство, политическое, экономическое,
юридическое и информационное пространство. Свобода для
движения людей, товаров и информации. Полная демилитаризация,
разоружение и ликвидация вооруженных сил во всех странах.
Силовые органы – только полиция с оружием, не наносящим ущерба
здоровью. Единый Центральный банк, подотчетный президентскому
совету. Единый общий язык на основе одного из искусственных
языков, изучаемый вместе с национальными языками.
Для перехода к Всемирному правительству необходимо решить
задачи: создания эффективно работающего государства в интересах
17

Методики обучения быстрому восприятию и переработки информации
(быстрого чтения) должны стать, начиная с детского сада, обязательной
составляющей образования.
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всего человечества, а не национальных государств, способного
эффективно управлять развитием экономики человечества,
защищать права и свободы человека, выявить условия перехода в
неэффективное управление и знать, как этого не допустить.
Сегодня нет ни знаний, ни практики создания эффективно
работающих даже национальных правительств. Многие проблемы
требуют решений. Поэтому движение к созданию Всемирного
правительства должно быть постепенным, сначала передачей части
суверенных полномочий национальных государств ООН и
изучением опыта Европейского Союза. Движение к Всемирному
правительству будет долгим с опытом неудач и достижений. Но
переход к единому обществу и Всемирному правительству
необходимо поставить как цель.
Стратегические цели международной политики – построить
человеческую цивилизацию без войн, сохраняющую экологию,
ресурсы, улучшающую условия жизни на Земле и здоровье
человечества на основе принципов: единства, справедливости,
солидарности. Долговременные задачи международной политики:
1) всеобщее и полное разоружение, уничтожение и запрещение
разработки оружия массового уничтожения (как оружия
неизбирательного характера); 2) защита природы, экологии Земли от
техногенного разрушения, разработка и переход к ресурсо- и
энергосберегающим технологиям, к технологиям, улучшающим
условия
жизни;
3) справедливое
экономическое
развитие
человечества (разница между уровнями жизни в разных странах
должна быть не более чем в 3 раза) путем передачи передовых
технологий и строительством предприятий в развивающихся
странах, при условии если они контролируют численность своего
населения, сокращают вооружение и загрязнение окружающей
среды, передают часть суверенитета Всемирному правительству;
4) стабилизация пророста рождаемости на Земле, вовлечением
женщины в производственную и общественную деятельность,
сокращение численности человечества до оптимального количества,
при котором не происходит разрушение природы; 5) переход к
формированию Всемирного правительства, единого государства,
преподавания общего языка во всех учебных заведениях, единого
гражданства, свободы передвижения людей, информации,
технологий и товаров, создание единого политического, правового,
экономического и информационного пространства на Земле.
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Постановка дальних целей дает возможность ориентироваться в
решении ближайших задач и прокладывает общий курс развития.
Кто бы выступал против заявленных целей? Большинство будет с
ними согласно. Весь вопрос состоит в том, как их достичь? Это
сделать можно, создав быстроразвивающуюся инновационную
экономику, которая и позволит решать данные задачи. Как
построить такую экономику рассмотрим дальше.
Основные идеи
У человека и общества должны быть цель для того, чтобы понимать куда
идешь.
Основной целью общества является сохранение жизни, здоровья
нынешнего и новых поколений.
Основные цели проекта «Великая Россия»: 1) создание здорового и
быстроразвивающегося общества, 2) с ведущими принципами – свобода,
справедливость, солидарность, 3) лидирование в науке и технологиях,
4) лидирование в образовании.
Великая общая цель: сделать красивой нашу землю, общество здоровым
и быстроразвивающимся, живущим в гармонии с природой, лидером в
науке и производстве, осваивающим космос. Ближайшие цели: здоровье
каждого человека, построить прекрасные города, лидировать в ведущих
технологиях экономики, образования и в науке.
Для
достижения
заявленных
целей
необходимо
создать
быстроразвивающуюся
экономику,
удваивающую
экономические
возможности каждые десять лет.
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1. Что такое ценности?
Тема бескрайная. Вряд ли имеет смысл рассматривать весь спектр
подходов. Поэтому остановимся, прежде всего, на нормах, которые
сохраняют жизнь общества, делают его здоровым.
Когда общество является здоровым? Когда оно способно
сохранить физическое, духовное и моральное здоровье своих
членов, противостоять внешним воздействиям, регулировать свою
численность, правильно оценивать происходящие процессы, ставить
и достигать цели, не разрушать, а улучшать природную среду
обитания, расширять свои ресурсы и территорию.
Что является ценностью для человека? Ценность – это то, что
вовлечено в духовную жизнь общества, что цениться, охраняется, к
чему стремится человек. Ценностью могут быть отношения,
свойства предметов, человека и общества. Различают материальные,
духовные и моральные ценности. Ценность как духовное явление не
поддается материальному измерению, например, жизнь и улыбка
ребенка. Но бывают случаи, когда ценности получают материальное
выражение, например, когда необходимо заплатить деньги за
операцию ребенка или за его обучение.
Ценностью иногда называют конкретные предметы, например,
слиток золота, который имеет конкретную стоимость. Но это
смешение понятия цены и ценности. Золото может иметь цену, но не
представлять ценности и быть ненужным человеку. Стоимость
картины в процессе еѐ написания может быть небольшой, а еѐ
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ценность для людей со временем возрастать. Картина может быть
признанной бесценной и не предназначенной для продажи.
В основе «здорового» представления человека лежит понимание
единства мира. Мир един, все его части взаимосвязаны и
взаимозависимы, даже если эти связи не изучены и не
определяются. Живые существа связаны друг с другом
разнообразным образом. Человек как часть природы всегда зависел
от неѐ и не может жить без других живых существ. Психологическая
связь между людьми может существовать на огромных расстояниях.
В чем смысл жизни живых существ? В поддержании жизни, в
самой жизни. Жизнь самодостаточна. Она не оперирует такими
понятиями как «смысл», так как самосознания у животных нет.
Принесение смысла в жизнь – это человеческое свойство. Человек
не только живое существо, но и общественное, обладающее
самосознанием. Поэтому у него появляется потребность осмысления
мира, общества и себя.
Смысл жизни и цели развития существуют только в человеческом
обществе.
2. Цели и ценности здорового общества
Основная цель общества – сохранение жизни, повышение
жизнеспособности и здоровья общества (физического, духовного,
нравственного), улучшая среду обитания и минимизируя ущерб,
наносимый природе.
Ведущий
принцип
общества
–
единство
общества,
взаимопомощь и взаимная ответственность.
Ценности человека – совместная жизнь, взаимная поддержка,
семья и дети, требование общества, чтобы родители отвечали за
воспитание детей, а дети слушались и поддерживали родителей.
Иерархия ценностей: жизнь рода, общества, семьи, и только
потом жизнь человека. Такая иерархия ценностей воспроизводиться
в естественном проявлении во время войн, когда человек вынужден
жертвовать своей жизнью и жизнью своей семьи во имя рода, иначе
не будет возможности появления новых семей.18 В обществе с
разорванными родовыми связями жизнь общества становиться на
18

Во время захвата террористами школы в Беслане 1 сентября 2004 года,
руководители местных органов власти отказались вести переговоры с
террористами о спасении своих детей и женщин отдельно от спасения всех
заложников. Общественная мораль не позволяла поставить личные
интересы выше общих.
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первое место.19 Прогресс общества невозможен без свободы и
защиты прав человека.
Права человека на жизнь, достоинство, образование, труд,
жилище, семью, достойный доход, безопасность, скорый и
справедливый суд являются неотъемлемыми правами, которые выше
делегируемых обществом государству обязанностей и должны
защищаться обществом и государством.
Земля служит местом и дает источники существования жизни.
Род, лишившись земли, может оказаться без источников
существования и погибнуть, поэтому земля как мать не продается и
принадлежит живущим и будущим поколениям. Сила общества
характеризуется способностью обладать, защищать и приумножать
землю.
Смысл жизни человека – жить среди людей и для людей, найти
свой путь служения обществу.
Жизнь человека наполняется смыслом, когда он решает
естественные и общественные задачи. Каждому человеку
необходимо решить две естественные, природные задачи. Первая,
заботиться о родителях, отдать свой долг рождения, жизни
родителям, уметь создавать в семье атмосферу радости и любви.
Вторая, продолжить жизнь, воспитать здоровых, трудолюбивых и
заботливых детей. Общественный смысл жизни человека не такой
явный и может меняться с изменением условий жизни общества.
Человеку необходимо понять: для чего он родился, кроме
продолжения жизни, что ему интересно, что он может делать для
общества, в чем его сверх задача и предназначение в жизни?
19

В индивидуализме жизнь семьи и человека ставится на первое место.
Человек не будет жертвовать своей жизнью и тем более жизнью своей
семьи ради интересов общества. Различие идеологий с приматом
коллективных и индивидуальных начал отчетливо проявилось во время
Второй мировой войны. Советские летчики часто шли на таран и
жертвовали своей жизнью ради нанесения ущерба противнику. Так же вели
себя японские летчики-камикадзе, направлявшие свои самолеты,
начиненные взрывчаткой, в корабли американцев. Американские летчики
никогда не шли на самопожертвование. Во время сухопутных боев японцы
своих солдат приковывали цепями в дотах, чтобы те выполняли свой долг
до конца. В других армиях, участниках Второй мировой войны, такой
практики не было. Нам может показаться, что приковывать людей – это
нехорошо, но в мироощущении японцев того времени такая практика
считалась жесткой, но оправданной.
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Равенство прав человека – все граждане имеют равные права и
обязанности на всей территории страны. Права неграждан
защищаются.
Равенство народов – все народы страны имеют равные права.
Национализм и расизм, превосходство и умаление прав человека
по крови и национальной принадлежности, как большой, так и
малой нации равнозначно неприемлемы. «Особые права» для людей
определенной национальности создают «особо несвободное»
общество на данной территории, разрушают единство страны, ведут
к национализму и расизму. Человек на всей территории страны
должен обладать равными правами и обязанностями.
Многонациональная страна, такая как Россия, должна иметь
общую культуру и язык, быть интернациональной с равными
правами народов, людей различных рас и национальностей.
В многонациональной стране невозможно создать общую культуру,
не взяв какую-либо культуру в качестве общей и обязательной для
всех. Для России общей культурой является русская. Любой народ
на своей территории должен обладать правом на свою культуру и
свой государственный язык. Нельзя допускать ущемление как общей
культуры, так и местной – они должны быть равноправными.
Недопустима политика многокультурности, понимаемая как
знание только своей национальной культуры, так как она приводит к
разделению общества. Человек должен иметь право дать
образование своим детям в школе, в которой преподают общий и
национальный языки, право на учреждение национальных
культурных учреждений, театров и национальных культурных
центров, средств массовой информации на своем языке. Общая
культура, общегосударственный язык являются условием единства
страны, свободного развития и должна защищаться всеми народами.
Желательно,
чтобы
культуры
народов
свободно
взаимодействовали и развивались в рамках общей идеологии
развития. Нельзя упускать из вида, что агрессия методом
культурного сотрудничества, в ходе которой, агрессор извращает
приемлемым для него образом культуру порабощаемого народа в
ходе деятельности своих «прогрессоров» (термин братьев
Стругацких), гораздо эффективнее по необратимости результатов и
разрушению общества, чем военная агрессия. Необходимо точно
знать какие идеи способны разрушить общество (например,
индивидуализм, неограниченный рост производства и потребления,
счастье, понимаемое как удовольствие от расслабления, ничего
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неделания, потребления как можно большего количества благ, а
также разрушение семейных ценностей и т.д.), к каким
последствиям они приводят, как следует ограничить их
распространение.
Свобода – право действовать по своему усмотрению (выбирать
цели и способы их достижения, отсутствие ограничений, когда не
нарушаются права других людей, законы, не наноситься ущерб
обществу и природе – иначе свобода переходит в произвол,
беззаконие, тиранию), право выбора, умение достигать
поставленной цели, осознавая20 необходимость определенных
действий и создания определенных условий.
Ограничения человека, принятые на себя в части моральных
правил, ограничивают в малом (в правилах поведения), значительно
расширяют возможности свободы действий за счет взаимного
согласия и доверия, объединения усилий в достижении общей цели,
даже когда люди действуют независимо друг от друга.
Справедливость – 1) активным и талантливым поддержка и
ресурсы, 2) сильные поддерживают слабых, чем больше
возможностей и богатства, тем больше ответственность, 3) равные
права и стартовые возможности, 4) трудоспособные должны
заниматься
общественно
полезным
трудом,
5) каждому
гарантируется прожиточный минимум, жилице, работа и
справедливый доход по результатам труда, 6) сверхпотребление
порицается и ограничивается.
Справедливо неравенство в возможностях и результатах труда, так
как люди неравны по своим возможностям от природы. Равенство в
результатах труда блокирует стимулы развития общества и поэтому
недопустимо. Считается, что неравенство в доходах в 5-6 раз
сохраняет стимулы к напряженному труду и росту квалификации, а
меньшее неравенство ведет к потере стимулов. Разница в доходах
больше 6 раз приводит к зависти, разрыву единства общества,
социальному напряжению, революционному насилию, разрушению
и уменьшает возможности развития, как людей, так и всего
общества. Общество должно иметь механизмы, препятствующие
появлению разницы в личном потреблении более чем в 6 раз.
Поэтому справедливо: равенство в «стартовых возможностях», в
получении образования, необходимых условий для жизни и
20

У Гегеля «осознанная необходимость» как знание и профессиональные
навыки.
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труда; неравенство в предоставлении больших ресурсов для
эффективно работающих на благо общества; неравенство в доходах,
за более напряженный и квалифицированный труд; выравнивание
неравенства личного потребления, когда оно значительно.
Разница в доходах в России у 10% самых бедных и 10% самых
богатых составляет по официальным данным 15, а по
неофициальным – 30 раз. Перераспределение доходов и регуляция
разницы не является чем-то исключительным или трудным. Так,
например, в Швеции и Белоруссии разница в доходах всего в 3,5
раза.
Солидарность – необходимость увязывать свои действия с
интересами других людей, взаимная ответственность и взаимная
помощь, согласие, совместная деятельность.
Верность слову – добровольно данное слово нерушимо и
подлежит выполнению до конца жизни. От данного слова можно
освободиться только по взаимному согласию.
Долг – мы рождаемся с долгом перед родителями, близкими и
нашим народом: мы должны сохранить мир и жизнь, быть
здоровыми, жизнестойкими, стать созидателями, родить детей,
заботиться о наших родителях, сделать мир безопасным и красивым,
воспитать работящих и заботливых детей.
Долг нельзя сбросить, от него невозможно отказаться, не потеряв
смысла в жизни и человеческого предназначения. Он существовал
до нас, и будет существовать всегда, так как является условием
жизни.
Чем больше человеку дается от природы и общества
возможностей, знаний и ресурсов, тем больше он может и
должен сделать для людей, давших ему жизнь и возможности.
Долг не возрастает и не уменьшается, он всегда есть и не меняется.
Изменяются лишь возможности реализовать свой потенциал и
сделать как можно больше для общества. С ростом возможностей и
силы человека возрастает его ответственность за себя и других.
А.Экзюпери словами маленького принца сказал: «Мы ответственны
за тех, кого приручили». Можем добавить, что мы ответственны за
тех, кого любим, кто зависит от нас и нам верит. Человек
ответственен за жизнь близких и жизнь всего общества фактом
своего рождения и всей своей жизни.
Личная задача каждого человека принести как можно больше
пользы обществу. Человек не должен наносить кому-либо вреда,
если не требуется защитить честь, здоровье и жизнь. Когда
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необходимо защитить себя иди других людей, то вред, нанесенный
другому человеку, должен быть как можно меньшим.
Уважение – искреннее уважение особенностей людей с
достоинством независимого и сильного человека.
Совершенство в деятельности – необходимо стремиться овладеть
делом на высшем уровне, в совершенстве. Человек должен обладать
знаниями и навыками высшего уровня. Уважение других людей и
гордость за результаты своего труда появляются только тогда, когда
дело сделано мастерски на высшем уровне.
Народ, не стремящийся к высшему уровню знаний, навыков и
созидания, выбирает путь отсталости (цыгане). Народ, не желающий
ограничивать «счастье» как получение удовольствия от
потребления, расслабления и безделья, идет путем деградации и
гибели (Древний Рим, современный Запад). Знания, ограничения,
труд, тренировки своих интеллектуальных и физических
возможностей – путь решения задачи сохранения жизни.
Цель и средства неразрывно связаны – нельзя плохими средствами
добиться хороших целей.
Что является «стержнем» человека, скрепляющим его жизнь,
дающим смысл и оправданность его существование? Желание
существовать и жить для людей. Цели, интересы и даже
предназначение человека могут меняться. Стержнем, дающим
опору, силу и смысл жизни, является желание жить и получение
удовольствия от жизни ради людей и своих близких.
Что такое честь человека? Это, прежде всего, выполнение своего
долга перед обществом.
Можно дать более полное определение. Кодекс чести:
1. Служение Родине, семье и дружба до самопожертвования.
2. Забота о семье и о тех, кому нужна помощь. Здоровый образ
жизни. Уважение других людей. Относиться к человеку не как к
средству, а как к ценности, так, как ты хотел, чтобы другие
относились к тебе. 3. Смелость, умение преодолевать страх,
открытость действий, признание своих поступков, вины и полное
возмещение ущерба с извинениями. 4. Честность: держать
добровольно данное слово всю жизнь, не лгать, не красть, не жить за
счет других людей, не допускать мысли о вреде другим, не
хвастаться. С врагами допустимы: обман, хитрость, кража и
манипуляция с сознанием врага, но свое слово желательно всегда
держать и чужие тайны хранить. 5. Жизнь для созидания и людей.
Не причинение вреда: применение силы только для защиты себя,

Майго

73

близких, страны и закона. Презрение предателей, эгоистов,
потребителей, лгунов, хвастунов, снобов,21 расистов, националистов
и преступников. Честный человек не подаст руки бесчестному
человеку, не будет с ним иметь дело, чтобы его не поддерживать и
самому не замараться.
Помощь должна быть предоставлена всем людям, которые в ней
нуждаются? Нет, не всем и не всегда. Помогать эгоистам и
преступникам означает соучаствовать в преступлении. Поэтому
человек обязан отличать добро от зла, эгоиста,22 преступника,
потребителя, пустого прожигателя жизни от альтруиста23 и помогать
только тем, кто живет для других людей. Помощь потребителям и
эгоистам должна осуждаться, она должна быть избирательна и
направлены для сохранения жизни общества. Человеку необходимо
самому решать, кому и в каких случаях помогать. В этом
проявляется его гражданская позиция и служение обществу.
Следующим важным моментом является активность позиции
человека. Пассивность, равнодушие, не участие, не защита
общества, людей и морали24 – преступны. Пассивность в не
предотвращении
преступления
равнозначна
соучастию
в
преступлении. Неучастие и неприятие на себя ответственности за
других людей это нарушение своего долга, разрушение своей
человеческой сущности и смысла жизни.
Добро должно быть активным и сильным. Иначе сильные и
агрессивные эгоисты берут верх над обществом и начинают
диктовать свои условия и свою мораль: «каждый сам за себя»,
«выживает сильнейший, потому что он лучший и поэтому он прав»,
«смысл жизни в богатстве и власти», «справедливость, равенство,
солидарность, милосердие – понятия для слабых и убогих, слабые
это навоз для удобрения древа жизни; для сильных – сильный всегда
прав, потому что он выживает и передает лучшие гены новому
поколению». Для того чтобы общество не переродилось в дикое,
21

Сноб – человек презирающий тек, кто, по его мнению, не является
носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов.
22
Эгоизм – предпочтение
личных
интересов
интересам
других,
пренебрежение к интересам общества и окружающих.
23
Альтруизм – готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не
считаясь со своими интересами.
24
Мораль (morales – лат., нравственный) – цели и правила действий: к чему
стремиться, что и как защищать, с чем бороться, как относиться к людям,
миру.
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необходимо активно бороться с проявлениями потребительства,
моралью эгоизма и культа силы.
В процессе жизни человек бывает слабым, затем может стать
сильным и снова слабым. Общество должно поддерживать жизнь
человека, если она не угрожает жизни других людей, исходя из еѐ
самоценности и неповторимости. В мирное время только человек
имеет право распоряжаться своей жизнью.
В чем сила человека и общества? В духовном, моральном, и
физическом здоровье, в умении ставить общие и взаимовыгодные
цели, поступаясь второстепенным и эгоистической выгодой,
объединять усилия людей и достигать цели.
Важно соотношение коллективных и индивидуальных прав.
Коллективизм может принять форму групповщины и групповой
дисциплины, когда руководитель группы, в лучшем случае вместе с
советом, решает что и как делать человеку. Тогда
самостоятельность, независимость и свобода человека попираются
интересами и волей других людей.
В Советском Союзе при режиме КПСС любая инициатива должна
была одобряться партийным руководством. А так как она могла
быть не одобрена более высоким руководством, то нижестоящие
руководители партийных групп старались перестраховаться и
запретить любую инициативу, лежащую за установками
генеральной линии партии, озвученной генеральным секретарем
КПСС. Вопрос: «Кто разрешил?», – был тем вопросом, с которым
чаще всего сталкивались инициативные люди. А поговорка
«инициатива наказуема» была известна всем. Общество,
препятствующее самостоятельности людей, частной инициативе
менее свободно, чем общество без подобных ограничений, и
поэтому обречено на отставание. Общество, предоставляющее
человеку право действовать независимо от других, дает
возможность большей свободы развития и поэтому быстрее
развивается.
Частная собственность на средства производства и возможность
самостоятельно принимать решения в интересах всего общества
либо только в личных интересах человека, когда не нарушаются
законы и моральные нормы, является обязательным условием
свободного, здорового и быстроразвивающегося общества. Принцип
для человека «разрешено все, что не запрещено» является огромной
ценностью для общества. При этом государство обязано действовать
согласно другому принципу «дозволено только в рамках
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компетенции, в рамках закона, все остальное запрещено и
наказуемо». Иначе «свобода» государства превращается в свободу
тирании, насилия убийц, а общество теряет свободу. В мирное
время свобода общества начинается с прав человека, которые
государство обязано защищать. Как только государство
перестает защищать права человека, оно становится
преступным.
Коллективизм
не
должен
нарушать
независимости
и
самостоятельности человека. Он должен проявляться как осознанное
и добровольное объединение усилий людей для достижения общих
целей. Человек в мирное время должен иметь возможность
отказаться от участия в тех действиях, с которыми не согласен.
И любое принуждение в таких действиях является насилием. Он
должен иметь возможность поступать так, как считает
необходимых, даже если это идет в разрез с мнением большинства
людей. Коллектив не всегда прав, часто прав один человек.
В науке всегда прав один. И новая теория вначале всегда менее
совершенна, чем старая. Она почти всегда вначале отвергается
большинством и, если бы действовало правило, когда коллективное
мнение было бы решающим, то наука прекратила бы свое развитие.
Свобода человека высказать свое мнение, идущее против мнения
коллектива, и действовать независимо, самостоятельно является
условием развития. Индивидуальные права и свободы человека
должны быть защищены в мирное время в первую очередь, так как
являются ценностью, основой свободы и развития всего общества.
Либеральные ценности являются богатством развития общества.
Их потеря ведет к замедлению развития общества. Ценности
либерализма – индивидуальная независимость человека от общества
в выборе личных целей и способов их достижений, частная
собственность, выгода (прибыль), а так же конституция,
парламентская республика, разделение власти, периодическая смена
людей у власти, верховенство закона, защита государством прав и
свобод человека, поддержка правящей партией оппозиции, свобода
слова и распространения информации (не наносящей вреда
обществу), рыночное производство в рамках закона и т.д. – должны
сохраняться как условие свободного и безопасного развития
общества. Только крайние негативные проявления либерализма –
эгоизм, безоглядное потребительство, выбор удовольствия в
качестве цели жизни, безответственное отношение к природе и
обществу,
разрушение
семейных
ценностей,
отказ
от
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ответственности супругов друг о друге, родителей о детях, а детей за
родителей – представляют угрозу для общества. Это принципиально
важно осознавать: выбор в качестве цели удовольствия (от еды,
расслабления, приобретения, обладания) способен убить человека и
общество. Необходимо научить человека получать удовольствие не
только от расслабления и потребления, а главным образом от
напряжения и созидания. Большое напряжение сил и полное
расслабление, напряженный труд и веселый, полный отдых –
неразрывные части жизни, от которых необходимо уметь получать
удовольствие в равной степени.
Либерализм не указывает цели развития общества кроме
индивидуальной свободы. Но индивидуальная свобода возможна
только тогда, когда защищена жизнь самого общества, нет
стихийного бедствия, гражданской и международной войны.
В экстремальных условиях общество вынуждено ограничивать
индивидуальные свободы для сохранения жизни и материальных
ценностей.
В мировоззрении, направленном на защиту и сохранение здоровья
общества, должна всегда выбираться в качестве главной
естественная цель любого общества – сохранение жизни и здоровья
общества. Всѐ остальное является лишь средством для решения этой
главной задачи. Но это не значит что либеральные ценности, являясь
подчиненными ценностями, перестают являться ценностями как
таковыми и ими можно пренебрегать. Их необходимо оберегать.
Иначе общество потеряет возможность развиваться.
Опыт Китая, Индии и многих других стран, добившихся большой
скорости развития экономики, подтверждает, что только свобода,
высвобождение индивидуальной инициативы и предприимчивости
от тотальной регламентации общества, сочетание индивидуальной и
общественной выгоды, рынка и государственного управления
позволяет обществу добиться успехов. Ценности либерального
общества являются богатством человечества.
У каждого человека есть опасность прожить не свою жизнь, ещѐ
большая опасность прожить жизнь эгоиста и потребителя. Найти
смысл своей жизни для человека намного важнее, чем престиж и
богатство. Можно прожить в богатстве, много съесть и даже быть
уважаемым. Можно иметь престижную профессию, высокий
общественный статус, очень обеспеченную жизнь и обнаружить, что
прожил как все и даже лучше чем другие, но не свою жизнь. Этот
итог бывает самым горьким разочарованием и осознанием главной и
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непоправимой ошибки – потери времени своей жизни. Человеку
необходимо найти свое предназначение – для чего он родился, что
он может и должен сделать для людей. Если человек нашел свой
смысл жизни, то не имеет значение какие лишения ему придется
испытать. Удовлетворение от жизни можно получить только на пути
своего предназначения, от того, что жил для своих близких и
общества, что отдал все свои силы, страсть души, знания на благо
людей.
Цель существования человека заключается в естественном его
предназначении – в служении обществу в самом широком смысле.
Когда человек не получает предписаний от кого-либо, сам развивает
свои возможности и сам находит свой путь: будь то семья, дети,
интересное дело или защита общества. Индивидуальная свобода
дает возможности найти себя и реализовать в жизни не только в
качестве потребителя, а, прежде всего, в качестве созидателя.
В процессе формирования человека есть важный процессы
становления его как самостоятельной индивидуальной личности.
Индивидуальные возможности человека направленные для блага
людей чрезвычайно ценны для общества. И общество должно
всячески развить индивидуальные особенности и способности
человека. Индивидуальность должна приветствоваться.
В становлении человека как самостоятельной личности имеет
огромное
значение
и
становление
самостоятельной
неприкосновенной зоны в душе человека – его личности, взглядов,
ценностной системы и целей в жизни. Нравственность человека
начинается с его поддержки близких и с самоуважения. Если
индивидуальность человека не приносит пользу обществу и
направлена только на личное потребление, то она бессмысленна, а
если приводит к большему потреблению, чем необходимо для
работы и жизни, то вредна.
Позиция эгоиста – жить только для себя, стремясь к
удовольствиям
–
недальновидна,
бессмысленна
и
разрушительна. Всѐ, что мы имеем и создали, остается людям!
Весь смысл нашей жизни заключается в служении людям.
Сверхпотребление, потребление больше, чем необходимо для
поддержания жизни и созидания, разрушает человека и общество.
Но и позиция крайнего альтруизма – жить только для людей, для
труда, забывая себя – небезупречна. Каждый человек может развить
свои способности, найти себя, свой путь, свое предназначение в
жизни для людей. И этот путь может быть не таким, как у
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большинства, а уникальным, и принести наибольшую пользу для
людей. Свой путь служению обществу человек должен найти сам.
Далеко не все пытаются и находят свой путь служения, своѐ
индивидуальное предназначение. Но у нас всех есть основная
задача: сохранить жизнь, воспитать здоровых, заботливых и
трудолюбивых детей.
Становление человека как индивидуальной, не похожей на других
личности начинается с самоуважения человека, с улыбки утром в
зеркале самому себе и на ночь своим близким. Умение радоваться
мелочам жизни – первый шаг к людям и счастью. Без
самостоятельности и самоуважения человек не может стать
полноценным. Человек, не уважающий самого себя, не уважает
других и поэтому ущербен. Индивидуальность человека ценна
для общества тогда, когда она увеличивает возможности
человека служить обществу. Как неопредмеченные чувства пусты
(у Гегеля), так и индивидуальность человека, если она не служит
обществу, пуста.
В России 15% населения получают более 90% доходов. Число
российских миллиардеров 53 человека приближается к числу
миллиардеров в США. Получение сверхдоходов, сверхбогатства
защищается идеями свободы, идеей, что владелец большой
собственности должен получать больший доход из-за большей
ответственности за использование собственности, из-за большего
опыта, образования, ума, успешности, из-за того, что он лучше, чем
другие. Сомнительная аргументация. Но даже если бы это было так,
то подобная позиция совершенно игнорирует ответственность
человека за общества и свою личную жизнь. Она защищает
разрушительное сверхпотребление, навязанное либеральной
идеологией.
Противники ограничения сверхдоходов обычно заявляют, что
«ограничение
личного
потребления
это
возврат
к
коммунистическому прошлому и тоталитаризму». При этом они
замалчивают, что ограничивают личные доходы не только в
«коммунистическом» Китае и Белоруссии, но и в капиталистической
Швеции, Японии и т.д. Там руководители корпораций получают
доход, превосходящий минимальную заработную плату не более
чем в 6 раз. При этом в Японии, и во многих других странах,
существует система практически тотального контроля над
расходами каждого человека: человек должен объяснит источники
своих расходов, если они превосходят официальные доходы.
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Российские руководители предприятий и корпорация желают
получать такие же доходы, как их западные коллеги в США в
размере 1-100 миллионов долларов в год, забывая, что они в
принципе не способны лично произвести продукции на такую
сумму. Поэтому такие доходы оплачиваются за счет снижения
заработной платы работников предприятий. Следовательно, высокие
доходы осуществляются за счет снижения доходов большого
количества людей, ведут к искажению структуры потребления и
производства во всех секторах экономики, ограничивают
возможность развития производственной сферы и вызывают
социальную напряженность в обществе. Мериться со сверхдоходами
и сверхпотреблением общество не должно.
Есть сферы деятельности человека, в которых ограничивать
личные доходы крайне нежелательно. Это личные доходы
творческих людей: изобретателей, литераторов, ученых и т.д.
Изобретатели и ученые свои доходы используют, как правило, не на
потребление, а на новые исследования. Общество заинтересовано в
существовании как можно больших возможностях у ученых и
изобретателей. Для получения как можно больших доходов
изобретателями их доходы можно разделить на потребительскую и
исследовательскую часть. Потребительская часть может облагаться
налогом на обычных основаниях, а исследовательская часть
полностью освобождаться от налогов (как НИОКР – научные
исследования
и
опытно-конструкторские
разработки)
и
использоваться по усмотрению изобретателя. Почему? Потому что в
результате общество может получить большую отдачу в виде новых
изобретений и роста производства, чем от налога, который пойдет
на потребление. Для упрощения налогообложения и увеличения
свободы действий, доходы от изобретений можно рассматривать как
инвестиции в новые знания, которые способны привести к росту
производительных сил общества и полностью освобождать от
налогов.
Какие задачи пытается решить искусство? Задача искусства,
ориентированного на общество и жизнь – найти прекрасное в мире,
человеке, формирование человека как активной и здоровой
личности, развить у человека чувство прекрасного, показать
здоровые и безобразные явления, для преодоления безобразного.
В индивидуализме
задачей
искусства
является
поиск
индивидуальности и самовыражение без учета интересов общества.
Поэтому в искусстве индивидуалов и наблюдается уход от
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общества, деформация психики и человеческих тел, потребительство
и бездуховность, низменные желания и животные инстинкты,
нездоровая психика художников. От больных людей общество
необходимо защищать. Давать низменным проявлениям и
бездуховному творчеству оценку как антикультуре, которая
направлена против общества, чистых и бескорыстных действий
людей. Искусство может и должно быть созидательным, активным в
отстаивании прекрасного, возвышенного в человеке, обществе,
природе. В здоровом обществе задачей искусства является служение
обществу и прекрасному.
Когда и почему появился индивидуализм? Индивидуализм
появился как необходимость преодоления давления на права
индивида различных групп и учреждений (главным образом
церкви), и поэтому в нем права индивида ставились выше прав
групп и общества.25 Индивидуализм понимался как свобода,
независимость личности от групповых традиций, предрассудков,
давления, как возможность поступать согласно своим убеждениям,
интересам и вопреки требованиям других людей. В такой трактовке
он, несомненно, имеет положительное значение, особенно в
американской культуре, поддерживающей ценности семьи. Он
создавал условия для свободы действий и развития человека. Разве
группа всегда бывает права и имеет право диктовать человеку, что
он должен делать? В рамках служения обществу человек должен
иметь свободу действий.
Человека как социального существа вне общества не существует.
Отправьте человека на необитаемый остров, и это будет
равнозначно смертному приговору: он не сможет общаться,
питаться от общества материально, духовно, не сможет быть
полезен для общества и, следовательно, никто его не будет любить.
В таких условиях человек начинает отчетливо понимать, что жизнь
и служение обществу, любовь близких является смыслом и счастьем
его жизни.
В либерализме свобода индивида, превосходство прав человека
над правами государства и общества лежат в основе мировоззрения
и устройства общества. Человек имеет право делать все, что не
запрещено, государство только в рамках предоставленных
полномочий, при этом государство обязано защищать права
25

Типичным представителем индивидуализма является Лейбниц (16461716).
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человека от посягательств групп. Верховный суд США при
рассмотрении дела всегда сначала устанавливает, не ущемляются ли
права человека, которые имеют первенство перед правами
государства и общества. Первенство индивидуальных прав и свобод
составляет основу мировоззрения либерального общества, но до
определенной грани.
Атака террористов самолетами двух небоскребов в Нью-Йорке 11
сентября 2001 года, привела к тому, что ради безопасности общества
индивидуальные права и свободы в США были значительно
ограничены. Это ещѐ раз показало, что в иерархии ценностей
коллективные имеют приоритет.
На Западе под индивидуализмом часто понимают активность,
самостоятельность,
независимость,
предприимчивость,
направленные для получения богатства и власти. В этом нет ничего
плохого, если ресурсы и власть будут использоваться во благо
общества. У нас такого человека называют активным.
Индивидуализм в русской культуре не имеет положительных
характеристик и обычно понимается как действия человека только в
личных интересах. Для русской культуры понятия индивидуализм и
эгоизм совпадают – предпочтение личных интересов интересам
других людей. Понятие индивидуализма близко приближается к
понятию потребительства (ориентировка человека главным образом
на потребление) и паразитизма (жизни за счет других людей, нанося
им вред).
Общество из родившегося младенца, существа наделенного
животными и социальными инстинктами, воспитывает человека
общественного. Различным культурам наладить социальное
взаимодействие и сотрудничество удается с разным успехом. Чем
больше людей в обществе становиться способными жить для
общества и взаимодействовать друг с другом, объединяя усилия, тем
больше возможностей для развития появляется у общества.
Альтруисты являются богатством общества и его опорой.
Альтруистов желательно выявлять, предоставлять большие
возможности для обучения и служению обществу.
3. Потребление и созидание в обществе
Почему необходимо уделять столь пристальное внимание
соотношению в обществе эгоизма и альтруизма? Целью эгоиста
является получить и потребить для себя, цель альтруиста – создать и
отдать. Жизнь в обществе дает возможность человеку удивительный
дар: получая, отдавать больше – за счет своей энергии создавать
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качественно больше, чем получил. Общество для поддержания
своей жизни должно производить людей, способных не только
потреблять, но и создавать больше, чем они получают. Только такие
люди являются ценными для общества. Производители
материальных и духовных благ позволяют обществу существовать.
По поводу соотношения индивидуалистов и альтруистов в
обществе есть две точки зрения. Первая, количество
индивидуалистов и альтруистов в обществе определяется
биологической природой и заложена в генах. Вторая, соотношение
эгоистов и альтруистов определяется воспитанием в семье и в
обществе. Если первая точка зрения была бы верной, то альтруисты
рождались только в семьях альтруистов, которые, как правило,
быстрее погибают в катаклизмах. В результате в обществе остались
бы только индивидуалисты. Однако в обществе есть альтруисты.
Поэтому биологическая точка зрения недостоверна. Она является
прикрытием личных недостатков воспитания.
Психика у человека, его ценности, цели жизни формируются
обществом и от рождения нам не даны. У всех детей, на каком то
этапе развития, можно увидеть проявления равнодушия к чужой
боли и эгоизм. И в процессе воспитания человек учиться
сопереживать чужой боли, страданиям, помогать близким. Если
человека не научили трудиться для других людей, то даже умение
сопереживать, не остановит его от корыстных действий и
преступлений. Для того чтобы человек стал полноценным членом
общества, его необходимо научить работать для семьи и общества.
Это обязательная фаза формирования каждого здорового человека.
Если общество не обращает внимания на фазу формирования
производителя, то человек остается жестоким, равнодушным
эгоистом, потребителем, опасным для окружающих. Эгоист и
потребитель – это недовоспитанный человек, способный совершить
преступление, потенциальная угроза для окружающих.
Недостатки нынешней воспитательной системы, морального и
духовного воспитания нового поколения, а точнее его
недовоспитания, многим видны невооруженным взглядом.
Появилось огромное количество молодых людей времени
либеральных реформ, которые желают без труда получить «всѐ и
сразу», равнодушных к чужой жизни, не способных жить для семьи
и воспитать морально здоровых детей. Многие молодые люди
времени либерального проекта не придерживаются моральных
запретов (аморальны), «потеряны» для общества и опасны своей
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агрессивностью, эгоизмом, продажностью,
потребительством.26
Либеральный проект допускает свободу от традиционный запретов,
поощряет индивидуализм и потребительство, и в результате
производит моральных уродов, разлагает общество.
Точка зрения, что соотношение альтруистов и эгоистов
формируется воспитательной системой, для меня является
убедительной и единственно оправданной. Будут ли наши дети
трудолюбивыми,
производителями,
патриотами,
интернационалистами, неравнодушными к чужой боли – зависит от
нас, от того, как мы их воспитаем.27
Воспитание морально здорового человека даже экономически
выгодно. Специалисты утверждают, что в 2006 году на полноценное
культурное воспитание морально здорового ребенка требовалось в
год 20 тысяч рублей, тогда как на содержание малолетнего
преступника – 120 тысяч рублей. Затраты на культуру, на
воспитание морально здорового человека в 6 раз меньше, а отдача
имеет принципиально иное, более высокое качество.
Мы можем жить только потребляя. Человек научился изменять
свойства растений, животных, производить их для своего
потребления. В каждом продукте труда человека есть часть природы
и человеческой жизни. Труд (как производственная деятельность)
человека создал человека и общество производителей. Значение
труда для общества огромно.
В 20 веке у человека появились средства производства, которые
смогли облегчить его труд. Эти же средства, как оказалось,
способны уничтожить общество. То к чему всегда стремился и будет
стремиться человек – облегчение своего труда, создание продуктов
26

Во время блокады Ленинграда в Великую отечественную войну 1941-45
годов скульптуры Летнего сада были сняты и закопаны в землю. После
войны скульптуры были поставлены на прежнее место, и гулять в Летнем
саду мог любой. Вандализм безнравственной молодежи по отношению
скульптур Летнего сада, чего не наблюдалось столетия, привел в 2007 году
к необходимости их защиты. Обсуждался вопрос: либо ограничить
свободный доступ в Летний сад, либо перенести скульптуры в охраняемое
помещение.
27
Психология женщины красавицы и дурнушки – между ними пропасть.
Морфологические (биологические) отличия определяют психику человека?
Нет. Психику человека определяет общество. Социальная среда формирует
социальные качества человека. Как это происходит можно посмотреть в
моей работе «Теория социальных качеств».
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потребления за счет использования сил природы (машин) без своего
участия – способно уничтожить общество. Как это может
произойти? Это можно понять на истории, произошедшей с
северным народом.
Для маленького северного народа, с целью облегчения его жизни и
уменьшения напряженности труда, стали убивать и доставлять к
берегу с помощью современных судов китов, которых раньше
китобои добывали с большим трудом ручным гарпуном на
маленьких лодках. Народу оставалось лишь разделать кита и
получить пропитание на длительный срок. Люди не бездельничали,
трудились по разделке туши, но … через определенное время народ
стал спиваться, деградировать и вымирать. Вроде бы благое дело,
уменьшение затрат сил, напряженности труда поставило народ на
грань вымирания. Когда осознали вред и перестали доставлять
китов, тогда китобои вынуждены были перейти к традиционному,
трудному и опасному для жизни виду деятельности –
самостоятельной охоте за китами. Для этого потребовались сила,
здоровье у добытчиков, и народ стал возрождаться физически и
нравственно. Оказалось, что уменьшение количество труда, затрат
сил ведет к деградации человека и общества.28 А восстановление
необходимости заниматься напряженной (трудной, тяжелой)
деятельностью приводит к появлению здоровья и жизнеспособности
общества.
Был сделан и другой вывод. Народу можно дать «рыбу» (готовый
продукт для потребления), и это приведет к деградации человека и
общества, а можно дать «удочку» (средства для самостоятельного
добывания продуктов питания), и тогда народ восстанавливает свое
физическое и нравственное здоровье. Труд должен быть регулярным

28

Безработица, лишение человека возможности создавать, наносит удара
по его психологическому здоровью. У человека всегда должна быть
возможность трудиться, иметь работу, средства к существованию.
Общество, государство должно обеспечить человека возможностью
трудиться, выбрать ту производственную деятельность, к которой у
человека есть склонность. Безработицы в обществе не должно быть
никогда. Человек, потерявший работу, должен иметь возможность найти
другую, которая позволит ему реализовать свой потенциал, свое
предназначение. Поэтому количество рабочих мест должно быть
избыточно.
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и напряженным, так как эти условия обуславливают сохранения
физического и нравственного здоровья.29
Современный
человек
постоянно
замещает
себя
в
производственном процессе машинами и силами природы, тратит
все меньше физических и духовных сил на «добывание» средств к
существованию. И делает выводы. Необходимо заниматься спортом
(физическим трудом) для поддержания своего здоровья. Обществу,
освобождающему человека от физического труда, необходимо
создавать условия для интеллектуального труда человека для того,
чтобы сохранить его природную сущность, свойство производителя.
Без труда, напряжения физических и умственных сил человек и
общество способны возвратиться в дикое состояние животного
мира.
Труд (создание человеком материальных и духовных продуктов
для других людей с напряжением физических и умственных сил) –
является условием существования общества, создает человека и
общество, выделяет человека от животного мира и превращает его
из потребителя в созидателя.
Пока человек живет, он должен трудиться, тренировать свои
физические
и
интеллектуальные
способности,
создавать
материальные и интеллектуальные продукты, чтобы остаться
человеком и быть полезным для других людей. Это одно из главных
условий существования общества.
Потребитель продуктов труда и чужой жизни (если он никогда не
становился производителем) – это недоразвитый получеловек полуживотное. А когда он капризничает, требует для себя большего,
чем ему необходимо для жизни, он становится опасным для
общества и способен превратиться в преступника. Потребительство
опасно для общества.
Эгоизм и потребительство не тождественны. Эгоист может быть
созидателем, по крайней мере, хотя бы для самого себя. Он может не
нуждаться в продуктах труда других людей, и не быть потребителем
чужой жизни. Потребитель потребляет продуктов труда других
людей, больше чем сам производит.
29

Подобная история произошла с народом, живущим около Аральского
моря. Народ потерял традиционные способы добывания пищи. Помощь
одной из скандинавских стран, предоставившей траулеры для ловли
камбалы, позволила народу освоить новое занятие и обеспечить себя
средствами к жизни.
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Потребительство (здесь и далее в значении потреблять больше,
чем производить) является для общества постоянным, и часто
отрицательным явлением. Потребление детьми и стариками больше
чем они производят – это необходимый процесс производства
жизни. Но если потребительством занят трудоспособный, взрослый
человек, то он может получить продукты труда других людей с
использованием силы, обмана или действующих правил. Богатство
часто получают именно таким путем.
Изобретатель и организатор производства (предприниматель)
может получить богатство (результаты чужого труда, больше чем
ему необходимо для здоровой, скромной жизни) за счет своего ума и
труда. Хорошо когда эти новые возможности используются не для
потребления, а для создания еще большего количества необходимой
для общества продукции. Производство только для себя, получение
все большего богатства – опасное и разрушительное
потребительство. Потребительство трудоспособных людей является
формой паразитизма, жизни за счет других. А.Макаренко был
абсолютно прав: «Капризы потребителей – это капризы
насильников». Эгоизм, потребительство, паразитизм и преступление
идут рядом, и представляют угрозу для других людей.
Общество, в котором главной ценностью является потребление как
можно большего количества дорогих товаров и ресурсов, является
больным обществом. Неограниченный рост потребления разрушает
как человека, так и природу.
В
потребительском
обществе
получение
удовольствий
останавливается на потреблении, а труд расценивается как
неизбежность, повинность или наказание.30 В здоровом обществе
труд является частью жизни, которая хотя и требует напряжения, но
приносит радость, удовольствие от созидания и выполнения долга.
Главной ценностью человека в обществе потребления, помимо
жизни, являются деньги. Человека оценивают по тому, сколько он
имеет денег, благ, престижных вещей, ресурсов и власти. Человек
«стоит» столько, сколько у него денег. «Делать деньги», за которые
можно приобрести «всѐ и сразу», высокую должность, а у кого-то
уважение, становится призывом и массовым явлением. В обществе

30

Гедонизм (от греч. hedone — удовольствие), направление в этике,
утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной
мотив человеческого поведения.
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всеобщего потребления погоня за деньгами, вещами, положением
является смыслом жизни.
В здоровом обществе ценность человека определяется тем, что
он уже сделал и может сделать для людей, сколько людям
доставил радости и удовольствия от своего существования, заботы о
близких, от умения любить, сколько материальных и духовных
ценностей он создал и создаст.
В чем предназначение человека в жизни? В жизни и служению
обществу, в сохранении жизни. Человек не предназначен для жизни
для себя. Он не может существовать вне общества. Его жизнь без
сохранения здоровой жизни и детей теряет смысл. Жизнь для самого
себя в свое удовольствие самодостаточна почти у всех живых
существ, кроме человека,31 так как она не имеет смысла. Стремление
потреблять как можно больше благ свидетельствует о
недоразвитости человека и его опасности для общества.
Деньги это не ценность – это средство для жизни. Богатство
может быть материальным, духовным и нравственным. Богатство
материальное – это обладание материальным миром и возможность
им распоряжаться. Материальный мир может быть направлен как на
личное потребление, обладание дорогими вещами и большего жира
на теле, так и на возможность создать как можно большего
богатства для общества. Духовное богатство человека составляют
знания и представления о мире. В том числе и знание религиозных
мировоззрений, концепций построения моделей мира и
нравственных систем. Нравственное богатство человека – это
принципы и нормы жизни человека, которые сохраняют жизнь
общества. Человек ущербен, недоразвит морально, нездоров, если
материальное богатство, власть использует для личного обогащения
и потребления.
Ценностью является жизнь близкого человека, улыбка ребенка,
радость от общения, любовь, существование трудолюбивых и
заботливых детей. Общественные ценности в деньгах не оценивают,
они бесценны для людей.
Откуда богатство у людей? Все что создается обществом
«съедается», потребляется в течение года. Здания без постоянного
ухода разрушаются за несколько лет. Так от куда же богатство,
которое без надлежащего поддержания превратиться в прах через
несколько лет?
31

а также для общественных животных пчел, муравьев и т.д.
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Всѐ богатство создается трудом и знаниями людей. Вы можете
представить человека, который сам без современного предприятия,
оборудования и труда людей способен произвести на 1 млн.
долларов в год продукции? Конечно, такое невозможно. Личным
трудом невозможно создать богатство. Оно создается трудом
многих людей. Материальное богатство создают работники
предприятий, а значительную часть из созданного присваивают себе
некоторые люди по принятым обществом правилам. Причем эти
правила могут быть приняты давно и тогда существует «старые»
богатые, а могут быть приняты недавно и тогда появляются «новые»
богатые. Общество регулирует распределение материального
богатства исходя из господствующих идей и принятых на их основе
правил.
Как относиться к материально богатым людям? Если богатство
есть результат труда человека и используется для развития общества
и производства, то с почтением и уважением. А если богатство
досталось без труда, хотя и законно, и используется в личных целях,
то с презрением.32 Такого человека традиционно называли
мироедом. Если человек потребляет больше, чем в среднем
потребляют другие люди в обществе, больше чем необходимо для
жизни, то это означает, что человеку все равно как живут другие,
что он не умеет ограничивать свои желания, что он готов
уничтожать ресурсы и природу в размерах больших, чем ему
необходимо для жизни. А значит он эгоист и потребитель,
приносящий вред.
Быть богатым, обладать большими ресурсами и возможностями,
предоставленными обществом, и работать не для общества, а для
себя – это эгоизм, достойный презрения, порицания и преступление
перед обществом. Большое потребление отдельных людей
свидетельствует об отсутствии культуры и о нанесении урона
обществу, природе. В народе существует на природном уровне
нравственное осуждение богатства, которое выделяет человека из
общества большим потребление, создает слой людей, живущий за
счет общества для удовлетворения собственных интересов.
32

Покупка русским олигархом Романом Абрамовичем в 2004 году
английского футбольного клуба «Челси» за сотни миллионов долларов
свидетельствует, что олигарху все равно как живут люди в России. Он
заботиться о сохранении своего богатства, полученного от продажи
российской нефти, возможности безбедно жить в Великобритании, когда
его доходы будут ограничены в России.
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Несправедливый общественный строй рождает необходимость
защищать неравенство и богатство созданием охранных институтов
на уровне государства и частных охранных служб. Общество
становиться разделенным на классы и теряет единство. Появляется
зависть, озлобленность, способная привести к социальным
конфликтам.
Сегодня в России богатые выставляют свое богатство на показ и
считают, что быть бедным означает быть неуспешным, ненужным и
лишним. Можно услышать: «Если такой умный, то почему такой
бедный?» Богатство, по мнению самих богатых, свидетельствует об
успешности, востребованности и благородстве человека. Но они
замалчивают тот факт, что распределение ресурсов общества, хотя и
зависит от усилий и таланта человека, в большей мере определяется
принятыми правилами и стечением обстоятельств. Личным трудом
богатство не создать.
У меня были знакомы предприниматели, которые зарабатывали
очень большие деньги. Они считали, что они, их семьи и окружение
должны жить богато, хорошо, а другие пускай живут так, как умеют.
Но разве можно быть богатым в бедной стране? Когда врач получает
столько, что ему трудно купить научные журналы и содержать
семью, когда учитель не может для себя приобрести необходимые
книги и отстает от научно-технологического прогресса, когда
студенты не могут покупать необходимые для обучения учебники?
Бедность, социальная неравенство делает общество ущербным,
конфликтным, криминогенным и опасным для всех.
Богатство при нищете общества раздражает и свидетельствует о
социальной несправедливости. Можно не удивляться когда в нищем
обществе богатых ненавидят только по факту их богатства, когда эта
ненависть выливается в акты насилия и вандализма.
В 1960-1980-х годах большинство людей в России жило примерно
одинаково. Тогда во многих городах квартиры закрывали на
ненадежные замки, ключи от замков входной двери клали под
коврик в коридоре, чтобы не потерять. В подъездах домов и у
детских садов оставляли летом детские коляски, зимой детские
санки. Они были доступными для всех, их можно было легко купить
и поэтому их никто не крал. Тогда и железная входная дверь в
квартиру была ненужной, свидетельствовала, что у человека не все в
порядке со вкусом, нравственностью и законом. Но со времени
либеральных реформ, когда большинство людей обнищало,
появилась безработица, бездомные, вещи стали воровать, богатых
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ненавидеть, железные двери в квартирах большинства людей стали
повседневной реальностью.
Так или иначе, богатому в обществе с большим неравенством в
доходах придется обращаться к врачу, который владеет только
старыми технологиями лечения, а детей направлять учителям,
которые не имеют современных знаний. Будет ли человек богатым в
бедном обществе? Нет. Человек может быть богатым только в
обществе, когда не только он, но и все окружающие люди богаты.
Либо все общество здоровое и богатое, либо кто-то имеет
больше, но все ущербные, всѐ общество больное – и богатые и
бедные. Другой альтернативы нет.
В обществе с большим неравенством в доходах богатые стараются
жить среди богатых, как в анклавах, отгородившись забором от
бедных и всего остального общества. Они создают для себя платные
больницы и школы для богатых. Богатые пытаются представить себя
избранными, особенными людьми. Можно ли быть счастливым в
бедном и значительно разделенном по доходу обществе?
Богатство, высокий уровень потребления действительно выделяет
человека, деформирует общество и психику человека. Человек
может заниматься благотворительной деятельностью, помогать
другим людям. Но если у большинства людей в обществе нет
образования, высокопроизводительного рабочего места, дохода,
жилища, неравенство в доходах значительно и зависит не от усилий
человека, а от происхождения, принятых правил в обществе, то в
таком обществе большинство людей не сможет быть счастливым.
Бедные, которым помогают богатые, все равно будут их ненавидеть
за неравенство и жизнь в несправедливом, ущербном обществе.
Большая разница в доходах вполне оправдано считается
несправедливым в обществе. Личное потребление должно
различаться, но не настолько, чтобы порождать психологическую,
социальную разобщенность, напряженность в обществе, калечить
психику людей. Обществу необходимо создать такие правила, когда
для деятельности, приносящей наибольшую пользу, человек получал
все необходимые ресурсы, но при этом личное потребление
человека не выходило за рамки принятых ограничений.
Почему воспитанные люди не говорят громко в общественном
транспорте? Они действуют согласно представлению, что их
нахождение в обществе не должно тратить психическую энергию и
«потреблять» внимание других людей. Потребление должно
удовлетворять важнейшие потребности и служить развитию
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возможностей человека. Все что сверх этого – это нанесение ущерба
природе и будущим поколениям. Дорогие дома, мебель, машины,
яхты, украшения, модная одежда, престижные модели товаров – это
проявление потребительства и бездуховности человека, это
разрушение природы и общества.
Если с модой на одежду достаточно все просто – она заставляет
сменить одну одежду на другую с цель получения прибыли
производителями под угрозой обвинения в отставании от моды, – то
с потребительством сложнее.33 Технический прогресс замедляется,
если люди перестают покупать новые, более совершенные
устройства. Производитель, не занимающийся «принудительной»
сменой моделей, обязательно отстанет от остальных, у него не будет
средств для научных разработок и качественных скачков в
технологическом развитии. Например, телефонная и иная связь
когда-то должна стать всемирной, доступной для всех, а
телевидение превратиться в цветное галло-графическое. Для того,
чтобы это стало как можно быстрее реальностью необходима
быстрая смена технических устройств, а значит и потребление.
Снижение объемов потребления может вызвать кризис
перепроизводства в отрасли, негативно сказаться на производстве,
занятости и перспективах развития. Для существования
производства необходимо потребление, продажи, поступление
средств. Потребление является необходимым условием развития и
имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Найти
грань между разумным и безумным потребительством – задача,
решаемая каждым поколением. И решаться она должна с
сохранением и желательно приращением ресурсов для нынешнего и
будущих поколений.

33

Есть две вполне оправданные установки: одеваться красиво – это
хорошо, потреблять сверх необходимого – плохо. Как найти гармонию в
этих установках? На первом уровне развития вкуса человек старается
одеться необычно, чтобы на него обратили внимание. Затем он осознает,
что с помощью одежды может менять восприятие о себе, формировать свой
образ у других людей. На более высоком развитии вкуса человек начинает
понимать, что ему не надо ни выделяться, ни заниматься своим образом, ни
гнаться за модой и представлениями других о моде, если он
самодостаточен. Он с помощью одежды способен создавать определенную
атмосферу отношений, настроений у других и в окружающем мире. Такой
подход свойственен наиболее развитым и сильным людям.
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Кстати, по поводу потребления и ресурсов, если не ошибаюсь,
Хайек высказал мысль, что нынешние поколения неответственны за
истощение ресурсов перед будущими, так как будущие поколения
никогда не будут заботиться о ранее существовавших. Эгоизм в
этом высказывании «каждый сам за себя» распространяется до
планетарного и исторического масштаба. Мысль кажется вполне
разумной. Но если будущее поколение не будет заботиться о
предыдущем, хотя никто не снимал с него ответственности за жизнь
стариков, то оно сможет позаботиться о своих детях, внуках и
сохранит жизнь. И эта забота является главной задачей каждого
поколения. Позиция же исторического эгоизма является смертельно
опасной для общества.
В обществе должно быть неравенство в личном потреблении не
более чем в 6 раз, технологический уровень обеспечивал повышения
объемов потребления для всех, но так, чтобы он не разрушал и не
истощал природу и способствовал сохранению и повышению уровня
здоровья общества. Технологическое развитие общества должно
быть быстрым, направленным на повышение уровня здоровья
человека, общества и переходу от разрушения природной среды к еѐ
улучшению.
Принцип единства «один за всех и все за одного» скрепляет
общество, делает его единым, сплоченным. Мы все, так или иначе, в
одной «лодке». И если кто-то будет грести не вместе со всеми, а
«под себя», то это означает переход к принципу индивидуализма
«каждый сам за себя». Индивидуализм наносит удар по единству
общества и в результате выигрыш человека может быть материально
большим, но кажущимся, так как все теряют качество отношений –
единство. Психологические потери разрушают здоровье человека и
общество.
Счастье, как способность человека воспринимать мир с
удовольствием и умение получать радость от жизни, многогранно и
меняется с возрастом. Каждый человек определяет радость и
удовольствие от жизни по-своему. Счастьем может быть
возможность просто жить без боли, двигаться, быть здоровым, и
умение находить радости в имеющихся условиях, получать
удовольствие от тренировок, нагрузок, ограничений, работы,
отдыха, веселья, и найти свое предназначение, заниматься любимым
делом, узнавать мир, создавать новое, и быть нужным для близких
людей, заботиться о них, родить, воспитать трудолюбивых,
заботливых детей. А для других людей удовольствие может
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заключаться в потреблении алкоголя, наркотиков, в обладании
престижной вещи, должности, власти, в возможности доставлять
боль другим людям. В обществе потребления удовольствие
получают от потребления как можно большего количества не
простых, а престижных, дорогих вещей. В здоровом обществе
получают удовольствие от созидания и жизни.
Будет ли человек счастливым – зависит не столько от условий,
сколько от человека и его мировоззрения. Может ли быть
счастливым человек, живущий в тюрьме, больнице или бедности?
Может и даже должен уметь быть счастливым. Малое или большое
потребление не являются условиями счастья. Если малое
потребление обеспечивает поддержание физического здоровья, то
оно достаточно, а большее приносит вред человеку, обществу и
природе. Большая разница в потреблении, ориентировка на
возможно большее потребление приводят к духовному нездоровью
и психологическим напряжением, зависти, конфликтам, чувствам
превосходства и ущербности.
Когда человек считает счастьем главным образом удовольствие от
жизни, то это потребительское направление, движение к
разрушению и потерям. Когда счастье, помимо удовольствия от
жизни, включает в себя удовольствие от напряжения, труда,
созидания, то это путь сохранения и развития жизни. Целью
человека должно быть не счастье, как состояние удовольствия.
В систему целей человека, кроме удовольствий, должно быть
включено еще многое: знания, умения, напряжения, усилия по
поддержанию здоровья, труд для семьи.
Здоровое общество не должно стремиться к потреблению,
большему, чем необходимо для здоровья человека и общества. Более
того, оно может снизить объемы потребления и количество людей
больных от ожирения и вещизма. Что же тогда должно подстегивать
развитие и технический прогресс, если ослабнет стремление к
богатству? Какие ценности должны сильнее стимулировать научное
и технологическое развитие общества в соревновании с
капиталистическим обществом, в котором главными стимулами
являются деньги, прибыль, нажива, богатство, удовольствие от
потребления? При этом эти стимулы должны обеспечить большую
скорость и устойчивость развития? Думаю, что ничего нового
невозможно придумать кроме материального, морального
стимулирования и любопытства человека. Как будут задействованы
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знакомые нам стимулы, насколько они будут эффективны и
определит скорость развития.
Зрелый независимый человек не станет искать причины своих
неудач или недостаточной оценки своего труда в обстоятельствах
или в свойствах других людей. Он постарается использовать те
возможности, которые у него есть, с максимальной эффективностью
для получения желанного результата. Его жизнь будет находиться в
его руках – как неудачи, так и успехи. А для того, чтобы чего-либо
добиться, надо пройти через период неумелости, ошибок и неудач:
«удача любит смелых и упорных». Необходимо уметь получать
удовольствие не только от достигнутого результата, но и от
процесса преодоления себя, от тренировок, жизни для других людей.
Психологи считают, что чувство счастья прямо пропорционально
наличию желания, умноженного на объем обладания желаемого
(потребления, статуса, возможностей, отношений, личных свойств)
и обратно пропорционально установкам на объем обладания этого.
То есть сначала надо желать что-то иметь, а затем это иметь. И чем
меньше объем необходимого для счастья, тем больше будет у вас
радости и счастья он наличия того, что у вас есть из желаемого.
Именно из-за этой закономерности общество постоянно
возрастающего потребления, всеобщей рекламы новых вещей делает
человека несчастным.
Установка на обладание многого, дорогого и престижного, а не
жизненно необходимого, уменьшает возможность человека быть
счастливым. Поэтому реклама большого потребления, дорогих
вещей искажает настоящие ценности людей (жить, дышать, есть,
бегать, общаться с любимыми, детьми, родителями, творить,
создавать), уменьшает возможность людей в обществе быть
счастливыми и формирует общество, состоящее из несчастных
людей.
Педагоги давно заметили, что счастливые дети чаще растут в не
богатых, больших, дружных и трудолюбивых семьях. У богатых
родителей на любовь к детям часто не хватает времени и
нравственных сил. Детям из богатых семей не надо много и
напряженно трудиться, уметь ухаживать за детьми и взрослыми.
В результате
дети
вырастают
ленивыми,
эгоистичными,
пресыщенными и жестокими. Материальное богатство очень часто
способно сделать детей и взрослых несчастными. Это подтверждает
и мировая статистика. Наибольшее количество счастливых людей
наблюдается в странах с низким и средним уровнем жизни (Пуэрто-
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Рико, Мексика), в которых семейные ценности стоят на первом
месте. А в странах с наибольшим уровнем жизни (Германия,
Швейцария, Дания, США) идеология индивидуализма и реклама
потребления дорогих товаров делает людей несчастными, приводит
к большему количеству самоубийств. Не в условиях жизни и не в
деньгах счастье. Счастье в умении находить радости в
имеющихся условиях, в правильном здоровом мировоззрении,
нахождении своего призвания, овладении мастерством, служении
людям, труде и любви близких.
Удовольствие является стимулом для всего живого, в том числе и
у человека. Установка от чего можно получить удовольствие
определяет направление движения общества.34 Человек может
получать удовольствие от обжорства, наркотиков, власти над
другими, обладания деньгами и вещами. Если человек получает
удовольствие от вышеназванного, то он больной, у него не в порядке
духовное, моральное здоровье и его надо лечить. Когда же человек
получает удовольствие от победы над своими слабостями, от
тренировок и спорта, от возможности управлять своими желаниями
и настроением, способности ставить цели и их достигать, от
познания мира, создания нового, творчества и труда для других
людей, тогда он физически и нравственно здоров. Но чтобы создать
здорового
человека,
со
здоровыми
потребностями
и
удовольствиями, семья и общество должны приложить усилия,
впрочем, как и сам человек.
Замыкание счастья на удовольствие от потребления, к чему
стремятся многие, ведет к смерти. Был проведен эксперимент с
крысой, в мозг в центр удовольствия которой вживили электрод и
она могла по своему желанию в любое время, нажимая на рычажок,
получать удовольствие. Крыса перестала интересоваться жизнью
других сородичей, водой и пищей, и стала только нажимать на
рычажок «удовольствия». Через некоторое время наступило
истощение еѐ организма, и она погибла. Оказывается много
удовольствия, а тем более сплошное удовольствие – это не счастье, а
дорога к смерти.
34

Гедонизм направление в этике, утверждающее наслаждение,
удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого
поведения. В античности развит Аристиппом и киренской школой; у
Эпикура и его последователей сближается с эвдемонизмом. В новое время
характерен для утилитаризма.
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Человеку чтобы стать человеком необходимо перейти с уровня
получения удовольствия от потребления пищи, вещей, секса (у
здорового человека удовольствие от потребления должно
присутствовать, но не доминировать) на уровень получения
удовольствия от напряжения, тренировки, труда и созидания.
Счастье только от потребления разрушительно. А счастье от
созидания позволяет поддерживать жизнь и здоровье общества.
Важна общая установка общества. Если общество ориентирует
человека на удовольствие и счастье, то это возможный путь к
потребительству, деградации человека и общества, если – на жизнь
и здоровье, тренировки и самоограничения, то это путь сохранения
жизни. В здоровом обществе на первом месте всегда должны стоять
жизнь и здоровье, семья и дети, труд и созидание. Именно от этого и
надо уметь получать удовольствие и быть счастливым.
Все ли ценности здесь приведены? Конечно, нет. Выделены лишь
наиболее важные.
Надо ли говорить о моральных правилах поведения и ценностях?
Может быть, они усваиваются сами по себе копированием
поведения родителей, окружающих и не нуждаются в объяснении?
К сожалению, не все правила можно передать, простым
копированием. Очень часто надо говорить что нужно и как нужно
делать. Например, когда я учился в вузе, меня потрясло то, что
многие студенты, находясь в библиотеке, подчеркивали нужные им
места в библиотечных книгах, а то и вырывали нужные им
страницы. Это были вполне нормальные люди, и нельзя сказать, что
они были эгоистами в общении. Но им не объяснили, что
подчеркивать в библиотечных книгах нельзя, а вырванные страницы
нужно восстанавливать и, если нет дубликата книги, то
восстановить эти страницы уже будет невозможно. Как оказалось,
всем первокурсникам необходимо было объяснять, казалось бы,
элементарные правила поведения в вузе и библиотеке. И если этого
не сделать, то урон для вуза и других студентов может быть
большим.35 Обо всех правилах, которые должен выполнять человек,
ему надо говорить ясным языком и проверять как он их понял.
Со временем нормы жизни меняются, как меняется само общество
и условие его существования. Приведенные выше нормы являются
основополагающими, определяющими возможность существования
35

Системе обработки и подчеркивания в своих книгах, которая повышает
для человека ценность книги, надо тоже учить.
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жизни. С нарушением какого-либо правила общество теряет часть
морального здоровья и может погибнуть. Как культура должна
передаваться другим людям и можно ли обойтись в данном процессе
без насилия?
4. Как культура и принуждение связаны друг с другом?
В одном из сибирских сел было два очень красивых дома. В домах
на стенах были украинские рушники, комнаты празднично
наряжены даже в будние дни. В огороде росло все, что можно и
нужно было посадить, дети помогали родителям ухаживать за
домом и огородом. Дома были посередине деревни, в которой жили
«коренные» жители. Дома у сибиряков были грязные, неухоженные
снаружи и внутри. В огородах был минимум растений. Дети не
помогали родителям и шатались без дела по улице. Улицы не
подметались и были засорены мусором.
В этих двух чистых домах жили работящие потомки
раскулаченных в 1930-х годах «кулаков», зажиточных крестьян.
Почему, живя в одном селе, сибиряки за три поколения не
восприняли лучший пример жизни и ведения хозяйства? Очевидно,
что культура не передается простым примером, что привычка жить
традиционно плохо сильнее, чем необходимость сделать усилие для
перехода к лучшей жизни.
Для изменения жизни к лучшему необходимы: пример и
применение силы, заставляющей измениться. Культура сама по
себе без усилий человека и внешнего воздействия не
прививается.
Другим примером может служить жизнь моего соседа, который
все время трудился и воспитал 4 своих и 2 приемных детей. Он и его
жена все время работали, а дети все время гуляли и играли. Все
дети, когда подрасли, совершили преступления и оказались в
тюрьме. Семья трудолюбивых людей вырастила потребителей,
преступников, опасных для общества. Почему? Потому что
родители не заставляли их напряженно трудиться, причем трудиться
не для себя, так как в этом случае вырастают трудолюбивые
эгоисты, а для других. Для того чтобы дети были заботливыми они
должны безоговорочно относиться уважительно к родителям,
старшим и уметь о них заботиться. А родители обязаны их научить
трудиться и заботиться о себе и других. Все кажется очевидным и
очень простым. Однако люди были не обучены воспитывать
трудолюбивых детей, не знали, что необходимо заставлять детей
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работать и это привело к воспитанию преступников. (Правила
воспитания детей приводятся в приложении 11).
Третья история тоже показательна. В один из совхозов под
Новосибирском был приглашен директор, который терпеть не мог
пьяниц. Совхоз постепенно приходил в запустение по причине
малых заработков, почти всеобщего пьянства мужского, части
женского населения и совершенной беспросветности будущего.
Дети в совхозных работников нигде не работали, не приучались к
труду, уезжали в город на заработки, в поисках лучшей красивой
жизни, о родителях забывали. Там была жива послевоенная
установка, если старшее поколение хлебнуло лихолетья в годы
войны, то дети должны жить в достатке и беззаботно. А когда
подрастут, тогда им и придется трудиться.
Жители села выбрасывали мусор на улицу и никогда еѐ не
подметали. Дома в деревне были «умирающими», не ухоженными,
как и само село. В деревне жило много воровских семей, которые
нигде не работали, а занимались, главным образом, воровством у
соседей, в совхозе и беспробудным пьянством. Дети в таких семьях
рано начинали пить и быстро превращались в спитых стариков.
Брать такой совхоз в управление было не лучшим решением. Но
директор поднял уже не одно безнадежное хозяйство и не испугался
трудностей. Он собрал сельский сход и сказал, что возьмет село,
если его поддержат люди и проголосуют за новую жизнь. За
лучшую жизнь все радостно проголосовали, в том числе и
беспробудные пьяницы.
Вначале директор нашел рынки сбыта для продукции совхоза в
городе. Договорился с директорами крупнейших магазинов, с
городскими властями о предоставлении возможности торговать на
улице и рынке. Договорился с директорами крупнейших
предприятий об открытии магазинов прямо не территории заводов
свежей продукцией. Взял небольшой магазин в городе в аренду. На
шоссе, которое проходило рядом, построил ресторанчик и
автозаправку. Таким образом, была решена задача создания
вертикали движения продукции и устранены посредники.
Вторым шагом было обеспечение качества продукции. Все молоко
и мясо было лучшего качества. Директор взял кредит, купил новое
стадо, оборудование на ферму, в перерабатывающий цех и торговые
организации, построил большое зернохранилище и птицеферму. Для
работы зимой открыл цех поделок из дерева и производства мебели.
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Совхоз стал выпускать мороженую зелень, колбасу и молочную
продукцию.
Оклад у работников был минимальным. Основная заработная
плата была в виде премий, которые выплачивались только тем, кто
хорошо работал и не пил на работе. Особая премия была за
полностью трезвый образ жизни. Пить разрешалось только по
праздникам. Но и тогда премию за трезвый образ жизни люди не
получали. Тот, кто не пил и хорошо работал, стал хорошо
зарабатывать. У людей появилась надежда на хорошую жизнь и
перспективы.
Пьяницам предлагалось вылечиться от пьянства. Часть оплаты за
лечение они должны были занять у соседей. Совхоз выдавал кредит
на остальную часть лечения с условием: если работник срывался и
выпивал, то он был обязан совхозу вернуть кредит полностью. Если
работник не пил больше года, то долги соседям за лечение гасил
совхоз в течение полугода.
Тот, кто воровал, тех посадили. Дома воровских семей, если
воровство не прекращалось, стали по не объяснимым причинам
гореть и семьи съехали в другие деревни.
Была установлена доска почета и отдельная доска позора. На
последнюю вывешивались фотографии людей, лишавшиеся премий
за появление на работе в нетрезвом состоянии. Через два года в ней
отпала необходимость, так как село перестало пить. Заработок
совхозных работников зависел не только от объема работы, но от
квалификации и количества детей, правда, только если младшие
дети учились на отлично, а старшие дети выполняли какие-либо
работы в совхозе.
На селе был восстановлен товарищеский суд, который разбирал
конфликты между соседями. Был избран сельский комитет из
активистов.
В богатое село стали проситься из окрестных сел. Если работник
был способен хорошо работать и пил, то директор его брал с
условием, что работник ни одного раза не появляется на работе
пьяным. Более того, целый год не берет в рот спиртного. Иначе он
не получал заработной платы за весь месяц. Через два месяца
трезвой жизни работник мог получить от совхоза кредит на лечение
от пьянства. Что бы на что-то жить работник занимал у других
сельчан в долг. А если замечался выпившим, то, как и было
предусмотрено в договоре, лишался всей заработной платы. Обычно
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через два месяца человек либо прекращал пить, либо убегал, оставив
долги и плохую славу о себе.
Директор стал проводить сельский конкурс «Лучший красивый
дом», «Лучшие дети», «Самая певучая семья». Хозяева лучших
домов, получали подарки. Семьи с работящими детьми
награждались путевками. Сельский комитет стал заставлять людей,
даже если они не работали в совхозе, подметать улицу около дома.
Совхоз помогал оборудовать детские площадки, качели для детей и
взрослых около домов, помогал с озеленением улицы, с саженцами
плодовых деревьев для личных подворий. Директор поддерживал
общие безалкогольные праздники, самодеятельность, предоставлял
автобус для обучения детей в музыкальной школе. Село
преобразилось, стало красивым и зажиточным. Года, когда директор
жил в селе, были для сельчан самыми лучшими.
Но случилось так, что директора убили заезжие уголовники.
В село назначили нового директора, выходца с юга. Он не стал
следить за качеством продукции, регулярности еѐ поставки и
постепенно связи с городом прекратились. Продукцию стали
продавать посредникам, которые приезжали в село, правда, за
меньшие деньги, но наличностью и в карман директора. Заработки у
работников совхоза упали ниже прожиточного минимума. При этом
директор стал получать себе в доход все деньги совхоза, выстроил
для себя несколько домов, для районного начальства устраивал
шумные попойки. Из-за безденежья люди были вынуждены
воровать. Директор их ловил, составлял протоколы, но никаких
действий не осуществлял, за исключением нотаций и публичного
унижения. Постепенно почти все стали в деревне воровать.
Несогласным с директором, подбрасывали мешки с совхозным
добром и садили за воровство. Как только люди превратились в
преступников, так сразу же для директора они уравнялись с
бессловесным скотом, над которым он возвышался и которым мог
управлять, как хотел. Директор уже воровал в открытую. У него
появилось чувство особого достоинства хозяина людей, бая. Он мог
их наказывать и миловать, одаривать и унижать. У людей пропала
надежда на будущее. Село спилось. Директора совхоза невозможно
было снять, так как доходом он делился в большей степени (в первое
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время пока было чем делиться) с хозяевами совхоза, чем бывший
руководитель.36
Представление каждого из директоров о хорошей жизни (у одного
о совместной хорошей трезвой жизни, у другого о своей богатой
хорошей жизни) определило жизнь большого количества людей.
Общество может стать как здоровым, так и вновь деградировать. И
всего
лишь
из-за
мировоззрения,
традиций,
привычек,
представлений об идеалах, установок отдельных людей.
Культура самой собой не появляется, для этого необходимо, чтобы
кто-то еѐ привил, в том числе и силой. Культурное без поддержки не
возобновляется и не живет. Само собой, естественным образом,
культурное может только разрушиться. Остается природная дикость.
Для появления культуры нужны знания, желание, сила и воля.
5. Взгляды, подрывающие здоровье общества
Существуют взгляды, способные нанести урон обществу.
Единичность, атомистичность человека. Независимость человека
от общества, а общества от природы.
Национализм, расизм, фашизм37.
Индивидуализм, как свобода действовать в своих интересах, не
считаясь с интересами других людей. Безответственность человека
за близких людей и свои действия перед обществом.
36

Сегодня говорят о борьбе с коррупцией и дают начинающему
милиционеру оклад ниже прожиточного минимума в пять раз, 800 рублей.
На эти деньги невозможно не то чтобы содержать семью, но и жить.
Человека сразу же заставляют себе добывать деньги на жизнь нечестным
путем, его «опускают» и делают из него преступника. Люди, которые
установили такой оклад, создают условия для необратимой деградации
этих людей и превращают милицию в преступное сообщество.
37
Национализм – идея что нация (люди с определенными культурными и
расовыми отличиями) является высшей ценностью, что человек
определенной национальностью должен обладать превосходством в правах
над другими.
Расизм – идеология превосходство людей по крови, биологическим
отличиям, предназначение людей «высшей» расы управлять людьми
«низшей» расы.
Фашизм – национализм (пропаганда национального превосходства),
культ власти, насилия и войны, монополия одной партии на политическую
власть, культ личности властителя, насилие над другими нациями.
Идеология фашизма (национал социализма) осуждена на Нюрнбергском
процессе 1945 г. как преступная, человеконенавистническая.
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Потребительство: смысл жизни человека в получение
удовольствий не от здоровой жизни в обществе, а от потребления
вещей, наркотиков, секса, развлечений и власти. Деньги как смысл
жизни, как оценка деятельности, стоимости и ценности человека.
Получить деньги без приложения усилий. Получить «всѐ и сразу».
Принцип «цель оправдывает средства». Польза как основа
нравственности и критерий успешности поступков.38
Богатство и потребление как смысл жизни. «Откусить как
можно больший кусок» от общественного пирога за счет других.
Быть богатым, «избранным», особенным и жить за счет
необразованных, нецивилизованных и неуспешных людей.
Богатство как признак ума, избранности, а в некоторых религиозных
системах – богоугодности, изначальной правильности и
справедливости. Богатые и сильные должны править обществом и
миром.
Пропаганда культа насилия, убийств, войны, жестокости, а так
же страшных картин, подрывающих устойчивость психики и волю.
Выживает сильнейший, следовательно, природой предопределено,
что сильные, беспощадные, агрессивные правы, а слабые, добрые и
неагрессивные должны погибнуть.
Заявления о несовершенстве, отсталости, ущербности народа.
Уничижение своей культуры, достижений предков
Пропаганда против семьи. Идеи крайнего феминизма,
направленные против особой роли женщины как матери, создающей
в семье атмосферу любви, а мужчины как кормильца и защитника.
Признаками психологического нападения являются: 1) разговоры
о недостатках общества без рассмотрения способов их устранения, о
его разложении и скорой гибели, 2) показ страшных событий,
оказывающих угнетающее воздействие на психику (показ казней,
трупов, изувеченных тел), 3) пропаганда индивидуализма,
потребительства, эгоизма, насилия, секса, 4) осмеяние труда,
творчества, патриотизма, символов государства, 5) восхваление
культуры другого общества, без еѐ осмысления, принижение своей
культуры и достижений предков, 6) умаление истории, достоинства
38

Утилитаризм (от лат. utilitas — польза, выгода): 1) принцип оценки всех
явлений только с точки зрения их полезности, возможности служить
средством для достижения какой-либо цели. 2) Основанное И.Бентамом
позитивистское направление в этике, считающее пользу основой
нравственности и критерием человеческих поступков; получило
распространение в Великобритании в19 веке.
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народа, его перспектив, требование покаяться и признать вину,
7) низведение героев до уровня аморальных людей, 8) пропаганда
богатства как критерия успешности, денег и богатства как смысла
жизни, 9) пропаганда аморальности, низких чувств и возможности
продажи всего за деньги, беспринципности, установки «обыграть»
человека ради выгоды с помощью любых средств, в том числе и
обмана.
6. Идеи, разрушающие государство
Сепаратизм, заверения, что один народ живет за счет эксплуатации
другого народа и отдельно будет жить лучше. Пропаганда
суверенитета, независимости, свободы, как особых ценностей
«свобода или смерть», войны и насилия как способа решения
проблем.39 Деление территории страны по национальному или
религиозному признакам. Особые права для какой-либо части
населения по национальному, религиозному и другим признакам.
Национализм, шовинизм, расизм и фашизм. Заявления о недостатках
государства, чиновников, армии, милиции без предложений
способов их исправления. Мнение, что преступность и коррупцию
нельзя победить и даже ослабить, что все государственные
служащие бесчестные и продажные люди. Утверждение «политика –
грязное дело».
7. Мораль традиционного патриархального общества
Патриархальное общество имело достаточно простые правила
семейной жизни, которые обеспечивали выживаемость семьи и
общества в самых неблагоприятных условиях. Рассмотрим
некоторые моральные принципы. Ниже приведены правила, которые
можно увидеть у народов Средней Азии, корейцев и других.
Мужчина мог иметь несколько жен, обязан был содержать жену и
детей. Жена была обязана быть верной мужу, вести домашнее
хозяйство, уважать старших в семье, ухаживать за детьми и
родителями мужа. Родители обязаны заботиться о детях,
воспитывать их работящими. Младшие в семье обязаны уважать
старших в семье и вне семьи, обращаться к ним на вы. Неуважение
старших жестко пресекалось. В случае развода дети остаются у
39

За позицию Б.Ельцина в отношении республик страны «берите
суверенитета столько, сколько сможете переварить» в Чеченской
республике за 13 лет в вооруженной борьбе за суверенитет погибло более
160 тысяч человек. В мире за идею отделения части территории от страны
миллионы людей заплатили свое жизнью.

104

Майго

мужчины, а жена возвращается в семью родителей. Мужчина был
обязан заботиться о детях.
Семья принимает на воспитание чужих детей и заботится о них так
же как о своих. Приемные дети имеют такие же права и
обязанности, как и все остальные дети. Долг перед родителями
является долгом от рождения или усыновления и не может быть
нарушен.
Родители передают собственность сыну, способному заботиться о
семье, родителях и несовершеннолетних детях.40 В случае смерти
отца собственность по решению матери, как правило, переходит к
старшему сыну, в некоторых культурах к младшему, или сыну,
способному наилучшим образом вести хозяйство. Остальные дети
мужского пола, когда они подрастут, должны были искать
источники существования вне семьи.
Сын, получивший собственность родителей, обязан заботиться о
родителях, семье, помогать несовершеннолетним детям стать
самостоятельными, принимать в гости других детей. Дети, не
выполняющие свой долг, презираются и подвергаются обструкции
всем обществом.
Заметим, что эти правила существуют сотни тысяч лет,
способствуют стабильности семьи и рождению детей. Отход от
патриархальных правил, когда мужчина как глава семьи обязан
обеспечить еѐ материально, ослабляет общество.41
Либеральные представления о равенстве полов в семье и
обществе, свободе женщины в выборе своей роли в обществе,
заниматься общественным трудом или быть домохозяйкой, детские
пособия матерям одиночкам, пенсионная система – являются
завоеваниями человечества в 20 веке. Они же способствуют
уменьшению количества детей в семье, деградации семейных
ценностей и ставят под вопрос выживание того общества, которое
следует привлекательным идеям свободы и равенства. Эти идеи,
применяемые без ограничений и понимания последствий, способны
убить общество.
40

Собственность, как правило не дробилась (Япония, Средняя Азия,
Исламские страны, Западная Европа – там где средства производства,
земля были ограничены), а в некоторых обществах собственность делилась
поровну между молодыми мужчинами (Россия, Китай).
41
Патриархальная семья, во главе которой стоит мужчина, состоит из
нескольких поколений ближайших родственников, ведущих совместное
хозяйство.
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8. Иерархия ценностей и жизнеспособность общества
Культура – это духовная сфера производства человека и общества,
это ценности, цели, идеалы, мораль, технологии «улучшения
человека и общества» – сфера гуманитарной мысли и
фундаментальных естественных наук. Цивилизация как понятие
связывается с технологиями материального производства, знаниями
прикладных наук, с «улучшением материальных условий жизни» и
включает в себя часть культуры. На Земле существует очень
большое разнообразие культур.
Сторонники либерализма допускают равнозначность культур и
нравственных систем. Они описывают разнообразие культ, а
молодым людям предоставляют возможность самим разбираться в
культурном наследии и нравственных подходов, выбирать то, что
они считают нужным, правильным, успешным. К чему данный
подход приводит?
Когда нет общепризнанных моральных запретов, тогда свобода
выбора для себя запретов становиться утилитарной, нравственность
берут на службу личного успеха.42 Равнозначность нравственных
систем – это не столько свобода индивидуального выбора
нравственности, сколько условие деградации, разрушение любой
нравственной системы и самого общества. Почему? Нравственная
система предусматривает иерархию целей, ценностей и запреты на
нежелательные действия. Когда свобода выходит на первый план и
можно свободно выбирать нужные для себя цели и запреты, тогда
главными ценностями с неизбежностью становятся личная свобода
и освобождение от любых запретов. Такой ход развития
нравственных взглядов можно наблюдать и на Западе, и в России.
Но общество свободное от общепризнанных запретов, а,
следовательно, нравственности – по определению и по своим
свойствам безнравственно.
Когда есть свобода выбора из двух позиций – первой, «никому не
верь, обман и манипуляции другими людьми приносит пользу,
предай первым, убей первым, как только будет выгодно, цель
оправдывает использование любых средств, используй слабости
других для своей выгоды, выживает сильнейший, каждый думает
42

Принцип утилитаризма (пользы) позволяет оценивать все явления,
поступки только с точки зрения их полезности для достижения цели. В
результате цель становиться всем, а любые методы, в том числе и
безнравственные, оправдываются необходимостью достижения цели –
«цель оправдывает средства».
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только о себе», и второй, «данное слово обязан выполнять до конца
жизни, предательство омерзительно, цель и средства должны быть
всегда чистыми, человек не может быть средством, общие интересы
всегда выше личных», – тогда вторая позиция не может иметь
широкого распространения ни в обществе, ни даже в семье. И как
только первая позиция – а еѐ можно назвать естественной,
первичной, пришедшей к нам из дикого мира – распространяется
широко, она ослабляет возможность появления доверия.
Придерживаться второй позиции в данных условиях равнозначно
быть обманутому, преданному и уничтоженному. В результате
через определенное время люди перестают друг другу доверять, и
начинают жить с помощью обмана.43 Первая позиция содержит
правила отношения людей и поэтому относиться к морали. Она
встречается сегодня в России достаточно часто. И надо учитывать,
что эта естественная мораль является моралью, правилами
поведения предателей и убийц. Еѐ следует относить к аморальной
позиции паразитов и преступников, к тому, что необходимо
осуждать и с чем необходимо бороться. Мораль доверия,
поддержки, честности, чести – это культурное явление, она сама
собой не появляется, а создается обществом.
Для того чтобы мораль сотрудничества получила распространение,
она должна принудительно внедряться обществом. Свободы выбора
между вышеназванными двумя позициями не должно быть. Идея
равнозначности нравственных систем, нравственных ценностей и
свобода выбора нравственности – это путь разрушения,
самоубийства общества. Первая позиция должна безоговорочно
признаваться безнравственной. А отход от второй позиции должен
пресекаться очень жестко. Более того, общество обладает
жизнеспособностью только тогда, когда мораль солидарности,
превосходства коллективного интереса над личным, становиться не
только общеобязательной, но и безусловной на подсознательном
уровне человека. И это происходит тогда, когда мораль чести и
солидарности становится частью обязательной культуры общества.
Для сохранения жизни общества, обеспечения наилучших условий
его развития, доверия между людьми должны действовать
общепринятые нравственные ориентиры (семья, дети, труд,
творчество, защита Родины, культуры) и запреты (не убий, не
43

МММ Мавроди, банк «Чара», продажа людям несуществующих квартир
– эти явления либерального времени появились неслучайно.
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укради, не лги, не предавай и т.д.). Существование нравственной
системы солидарности является условием выживания, развития,
безопасности общества. Еѐ можно назвать моральным капиталом
общества. Она должны быть непротиворечивой, известной для всех
и безусловно выполняться. Если нет общественных санкций за
нарушение морали, то это признак разложения и гибели общества.
Когда общество устанавливает нравственные правила здорового
солидарного общества, только тогда доверие, сотрудничество в
общество возрастают, и общество может решать сложные задачи.
В здоровом обществе естественная мораль индивидуализма,
признается дикостью, аморальной. Существование здоровой
нравственной системы жизненно важно для общества. При этом
имеет значение не только избранные для моральной системы нормы,
но и их иерархия: что ставиться на первое, что – на подчиненное
место.
На протяжении всей истории большинство цивилизаций
стремились к богатству, сытой, обеспеченной жизни. Эта цель
всегда являлась первой для человека и общества. Более того,
численность вида определяется, прежде всего, наличием пищи: она
растет, когда пищи больше и сокращается с сокращение пищи.
Следует отметить, что всегда существовали племена, которые не
стремились к росту потребления и брали у природы только
необходимое для своей жизни. Такие племена существуют до сих
пор. Технологический же прогресс связан со снятием ограничений, с
культом роста богатства и потребления.
Как оказалось богатство как цель (повышение качества жизни и
объема потребления благ) в условиях крайнего либерализма
приводит к разрушению морали семьи, общество начинает
морально, духовно деградировать и вымирать. Как только такие
ценности как деньги, богатство, ничего неделание, индивидуальный
успех, счастье от удовольствия потребления (индивидуальные
ценности) становятся выше, чем семья, дети, созидание и
солидарность
(коллективные
ценности),
так
происходит
качественный переход развития общества, оно начинает
«портиться», становится нездоровым. Мораль с определенной
иерархией ценностей определяет будет ли здоровым и
жизнеспособным
общество.
Индивидуализм
(частное
предпринимательство, концентрация финансов у олигархов,
большие корпорации) и научно-технический прогресс (НТП), как
инструменты, позволяют увеличивать скорость как роста богатства,
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так и вымирания общества. Но не богатство и НТП приводят к
вымиранию, а идеология либерализма с определенной структурой
моральных ценностей.
Для того чтобы обществу остаться в живых необходимо сохранить
коллективные ценности в качестве ведущих, не потеряв, не
разрушив ценностей либерализма в качестве инструментов развития.
При этом богатство как цель не должно выдвигаться на первую
роль.
Главной целью должно быть (1) сохранение жизни и здоровья
общества. (2) Коллективные ценности общества должны
защищаться как главные условия здоровья и выживания. Отдельный
человек и семья, люди военные и из правоохранительных органов
часто обязаны жертвовать своей жизнью во имя сохранения жизни
общества. В некоторых случаях интересы профессиональной группы
(армии, разведчиков, милиции), если они направлены на сохранение
жизни общества, стоят на втором месте. (3) Жизнь человека и
интересы семьи занимают третье место. И только на четвертом
месте может стоять (4) духовная и материальная деятельность
человека, материальные богатства индивида и общества как условие
жизни; но только деятельность, не разрушающая природу и ресурсы.
(5) Ценности либерализма (верховенство права, конституция,
свободы и права граждан, партийная и демократическая системы,
рыночная экономика и т.д.), при выравнивании условий жизни,
должны использоваться в качестве инструментов развития в полной
мере и стоять на пятом месте. В обществе либеральные
политические права иметь такую же ценность, как и социальные:
гарантия доступности жилья, образования, работы, медицинской
помощи и разности дохода, не превышающего шестикратного
значения.
Что произойдет если в данной пирамиде изменить порядок
расположения ценностей? В либерализме на первое месте ставиться
свобода и богатство, значение семейных и коллективных ценностей
на более низком уровне, нравственность часто сводиться к
выгодности. Как показала историческая практика достаточно всего
лишь изменить порядок ценностей, на первое место поставить
свободу и богатство, создать пенсионную систему, и дети
становятся ненужными, а общество обречено на исчезновение.
Иерархия ценностей общества определяет будет ли жить общество
или исчезнет.
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Ценности отдельного человека (индивидуальные) и общества
могут совпадать и различаются в зависимости от того, живут ли
люди в мирное или военное время. У человека в мирное время
может быть более простая трехуровневая система ценностей:
1) личное здоровье (жизнь и безопасность), честь, образование,
доход (обеспечивающий первые потребности человека: есть, пить,
одеваться, жилище, возможность содержать семью), семья (жить с
любимыми, заботиться о стариках), дети (здоровые, заботливые и
работящие): 2) найти и реализовать свое предназначение, познание,
интересы (книги, журналы), профессиональная реализация,
общение; 3) политические, социальные и экономические права
(конституция, законность, демократическая политическая система,
свобода слова, собраний, выбора деятельности, частная
собственность), развлечения (спорт, театры, кино, телевидение,
интернет, рыбалка, путешествия), признание, уважение, престиж.
Обратим внимание, что если в системе личных ценностей
изменить приведенную иерархию, то общество потеряет здоровье,
станет больным. Например, сегодня в России личное здоровье,
воспитание детей и наличие семьи для многих не является главным.
На первом месте находятся индивидуальные ценности – карьера,
известность, развлечения, доход, обеспечивающий престиж,
богатство, наличие дорогих вещей – и это приводит к нездоровью и
вымиранию общества.
Может показаться, что приведенная иерархия личных ценностей
заметно отличается вышеприведенной общественной. Но это не так.
Например, в личной системе доход стоит впереди семьи. Но ведь
говориться о доходе, обеспечивающем возможность содержать
семью. Это не богатство с излишним потребление, а прожиточный
минимум для воспроизводства жизни. Человек вначале должен
обеспечить возможность материально существовать семье, прежде
чем еѐ создавать. Так что приведенная система личных ценностей
полностью соответствует иерархии общественной системы, когда
общество живет в мирное время. В экстремальных условиях система
личных ценностей человека должна полностью соответствовать
общественной системе ценностей. Еѐ и надо формировать как
главную.
9. Изменение приоритетности интересов граждан, общества
и государства
Как должны меняться по приоритетности интересы общества,
граждан и государства в различных условиях? В экстремальных
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условиях должна быть следующая иерархия интересов: интересы
общества, государства, граждан. Государство обязано служить
интересам общества. Его главной задачей должно всегда быть
сохранение общества. Права человека ограничиваются (например,
право
на
свободу
распространения
информации,
неприкосновенность жилища, собственность), и человек, в
некоторых ситуациях обязан (принуждается) участвовать в боевых
действиях и жертвовать своей жизнью. В мирное время порядок
приоритетов меняется: 1) права граждан являются приоритетными (в
США действует фундаментальный принцип приоритетности прав
человека, в начале судебного заседания выясняется, касается ли дело
основных прав человека, не ущемляются ли они государством и
местным сообществом); 2) права общества могут быть, согласно
конституции, исключительными в определенных областях (решение
по земельным вопросам может приниматься на референдуме,
которое обязательно для выполнения государством и гражданами);
3) государство служить обществу и гражданину, защищая права
человека, создавая комфортные условия для жизни граждан.
Вполне
оправдана
установка,
что
человек
содержит
государственных служащих, которые обязаны оказывать услуги и
выполнять функции, возложенные на них. Государство обязано
обслуживать граждан как слуга. Если гражданину дозволяется
делать все что не запрещено, то государственным служащим
позволяется делать только в рамках полномочий, предоставленных
конституцией и законом.
У людей, получивших государственные полномочия, как особой
группы (корпорации), есть свои специфические интересы, которые,
как правило, заключаются в росте выделяемых ресурсов, заработной
платы, своей численности, возможности действовать негласно,
расширении
своих
полномочий.
В советское
время
провозглашалось, что, так как «общенародное» государство
защищает и выражает интересы всего общества, то его интересы
стоят выше прав граждан, прав народов определенного региона, да и
всего народа. Народ был лишен права на референдумы. Опросы
народа носили справочный, необязательный характер. В результате
решениям государства должны были подчиняться все. А у народа не
было права организовывать другие политические партии (считалось,
что достаточно КПСС), выдвигать и избирать своих кандидатов,
принимать решения, обязательные для власти.
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Только с переходом к либеральному проекту и принятием
ельцинской конституции 1993 года в России во второй статье было
провозглашено «Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства».
10. Гармонизация развития общества и производительных сил
С развитием производительных сил скорость изменения
технологий, предметного мира, городов, условий жизни и работы,
культурной среды и отношений человека увеличивается.
Производительные силы общества стремительно развиваются.
Сегодня человек способен произвести с помощью современных
технологий за день такой объем продукции, который раньше
производил за весь год. Повышаются возможности общества,
изменяются условия жизни, труда, происходят изменения в
отношениях.
Рост производства приводит к росту потребления. Это часто
приводит к исчерпанию ресурсов, отравлению окружающей среды, к
повышению личного потребления, которое ухудшает здоровье
общества. В США, Испании, Франции, Италии и других странах
сегодня почти треть детей в школах страдает от переедания и
лишнего веса. Избыточный вес до трети населения многих стран
становится чуть ли не национальным бедствием. Следствием этого
является снижение уровня здоровья и рост болезней.
Материальное богатство как стимул деятельности человека вряд
ли исчезнет. Общество всегда стремилось, и будет стремиться, к
удовлетворению возрастающих потребностей человека. Человек
всегда желал и будет желать, жить лучше, иметь много новых
нужных и не очень нужных вещей. Однако это стремление
оплачивается вовлечением в использование все большего
количества ресурсов и энергии. При этом надо понимать любой ли
рост потребления ведет к повышению жизнеспособности и качеству
жизни общества?
Большие дома, дорогие машины, материальное богатство
выставленные на показ в здоровом обществе должны
восприниматься как явление плохого воспитания, моральной
ущербности, дурного вкуса потребителей. Когда у человека нет
духовного и морального богатства, то свою ущербность он пытается
компенсировать, демонстрируя объемы своего личного потребления.
И это является индикатором потребительства и эгоизма.
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У большинства людей желание потреблять ничем не ограничено,
ни моралью, ни здравым смыслом, ни знаниями, ни, тем более,
желанием. А действительные физиологические потребности в
сохранении жизни и здоровья – конечны. Общество должно
стремиться удовлетворить все действительно необходимые
потребности человека для поддержания здоровья, повышения
уровня знаний и производительных возможностей. Но при этом
следить, чтобы рост потребления не приводил к сокращению
здоровья людей, ресурсов природы и ухудшению условий жизни.
Сверхпотребление, потребление больше, чем необходимо для
поддержания жизни и созидания, разрушает человека и природу.
Человеку необходимо стремиться к снижению затрат, давления на
окружающую природу. Идеалом должно стать «пройти по жизни
как по полю, не помяв травы».
Эффективность развития общества во многом определяется тем,
как технологически решается главная задача общества и сколько
ресурсов для это используется. А для того, чтобы сохранить мир,
жизнь общества и его развитие должны происходить так, чтобы
ресурсная база не истощалась, а увеличивалась, окружающая среда
не ухудшалась, а улучшалась.
11. Шок от быстрых изменений
Общество обладает методами быстрого развития техноструктуры,
экономики и социальных отношений. Быстрое развитие способно
приводить к нежелательным последствиям. Необходимо понимать
какие изменения и темпы развития способствуют жизнеспособности
общества, а какие способны нанести урон.
Темп научно-технического прогресса постоянно убыстряется.
Цифры говорят об удвоении валового производства товаров, услуг в
развитых странах примерно каждые 15-25 лет и периоды удвоения
уменьшаются. Китай, Советский Союз смог развивать свои
производительные силы со скоростью 15% в год, что позволяло
удваивать уровень жизни за 5 лет. Сегодня за день производится
столько товаров, сколько раньше производилось за целый месяц, а в
некоторых странах и целый год. Потребление возросло в десятки
раз. Скорость изменений и роста уровня жизни в развитых странах
возрастает.
При этом имеет значение не только направление изменений, но и
все возрастающая скорость перемен.
Элвин Тоффлер в книге «Шок будущего» пишет: «Извлеките
индивида из его собственной культуры и поместите его внезапно в
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окружение, резко отличающееся от собственного, с другими
понятиями о времени, пространстве, труде, любви, религии, сексе и
всем остальном, затем отнимите у него всякую надежду увидеть
более знакомый социальный ландшафт, и его страдания от
перемещения удвоятся. Более того, если эта новая культура сама
находится в постоянном хаосе и если – еще хуже – еѐ ценности
непрестанно меняются, чувство дезориентации еще больше
усилится. Учитывая малое число подсказок, какого рода поведение
рационально в радикально новых обстоятельствах, жертва может
представлять опасность для себя и других. Теперь представьте,
что не только индивид, а целое общество, целое поколение –
включая его самых слабых и наименее умных – вдруг переносится в
этот новый мир. В результате – массовая дезориентация, шок
будущего в больших масштабах. Вот перспектива, которая
открывается сегодня перед человеком. Перемены лавиной
обрушиваются на наши головы, и большинство людей до абсурда не
подготовлены к тому, чтобы справиться с ними».
Психоаналитик Эрик Эриксон отмечает: «Мы видим резко
возрастающую
кривую
ускорения
социального
развития
человечества. Это ускорение достигло уровня, при котором его
уже нельзя при каком угодно большом воображении считать
―нормальным‖. Институты индустриального общества больше не
могут его выдерживать, и его влияние сотрясает их все. Ускорение
— это одна из наиболее важных и наименее понятых из всех
социальных сил… В нашем обществе в настоящее время
―естественный ход событий‖ заключается как раз в том, что
темп перемен должен продолжать ускоряться до пока еще не
достигнутых
границ
человеческой
и
институциональной
приспособляемости. Стремительно меняется предметный мир,
жилое помещение, города, страны, виды деятельности,
окружающие люди, культура. Для того чтобы выжить, чтобы
предотвратить то, что мы назвали шоком будущего, человек
должен стать бесконечно более адаптируемым и знающим, чем
когда-либо раньше. Он должен искать абсолютно новые способы
бросить якорь, ибо все старые корни – религия, нация, общность,
семья или профессия – уже шатаются под ураганным натиском
силы ускорения».
Общество должно понимать опасности ускорения перемен,
направлять их в такое русло, которое создавало бы новые
социальные связи и устойчивость в меняющемся в мире. Если
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скорость изменения предметного, материального мира будет
увеличиваться, то принципы социальной, психической и
физиологической жизни человека, даже если они меняются, всегда
должны соответствовать задаче сохранения здоровья общества.
Скорость изменения человека как вида не имеет таких ускорений
как технический прогресс. Изменение материального мира
необходимо адаптировать к задачам жизни общества.
Перемены, которые способствуют улучшению жизни человека и
общества следует приветствовать. Нет особой трагедии, если
человек переедет жить в новый дом или город, а культурная среда,
принципы жизни, отношений останутся теми же. Не следует
допускать таких перемен, которые наносят вред культуре,
устоявшимся принципам жизни, человеку и обществу. Моральные
принципы здорового общества необходимо сохранять и не
допускать их ослабления.
Общество должно развивать свои взгляды на мир, цели и методы
их достижения. И при этом быть устойчивым к идеологиям,
способным подорвать здоровье общества. Государство должно
защищать базовые ценности общества.
В мире, который постоянно увеличивает скорость изменений,
народное хозяйство и материальный мир должны служить обществу.
Скорость развития должна возрастать, а сам характер развития
всегда способствовать росту здоровья и жизнеспособности
общества. И эта задача вполне решаема.
12. Базовые представления о ценностях
Систем ценностей может быть много. В основе любой системы
лежит конечное число базовых представлений. Если меняется какоето основное представление, то меняется и весь набор других
ценностей, связанный с основой. Рассмотрим системы подходов
единства и единичности. К базовым ценностям можно отнести:
1. Отношение к миру: как к единому, живому существу, с
которым надо жить в гармонии44 – как к неживому вместилищу
отдельных предметов, опасных животных и варваров, поэтому мир
надо захватить и обеспечить через господство свою безопасность.45
44

Точка зрения, что все живое и энергия Земли образуют единую
информационную систему, находит все больше научных подтверждений.
45
Эта позиция практически идентична международной политики США.
Определяется она идеологией индивидуализма и вряд ли в обозримом
будущем измениться на другую.
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Отношение к обществу: равенство как справедливость и
взаимная поддержка – неравенство как справедливость и господство
богатства.46
Когда общество использует крайние формы следования данным
ценностям (равное распределение общественного продукта, не
зависимо от результатов труда или накопление сверхбогатства у
немногих людей), тогда общество подвергает себя угрозам, может
прекратить развиваться или вступить в период революций, войн,
разрушений и вымирания. Эти ценности могут быть разведены по
областям применения, и гармонично сочетаться. Например,
признается справедливым равенство в стартовых возможностях, в
доступности для каждого человека любого образования, и
неравенство в вознаграждении за разный результат труда, взаимная
поддержка людей в коллективе для достижения цели, и подчинение
в иерархической структуре.
Связь человека с миром: полная связь – атомарность.
Гармония с природой – покорение природы. Рост с учетом
последствий – безграничный рост.
2. Коллективизм – индивидуализм. Коллективная выгода
(действия в интересах коллектива, даже если это приводит к личным
потерям) – личная выгода. Верховенство: жизни общества – жизни
человека. Растворение, умаление личных прав человека ссылками на
общественные, государственные интересы – защита независимости,
самостоятельности, права действовать в личных интересах, если это
не наносит вреда другим и не противоречит законам.
Крайние формы коллективизма и индивидуализма опасны для
общества.
Коллективизм
и
индивидуализм
должны
взаимодействовать в гармонии, взаимно усиливая свои сильные
стороны и ослабляя недостатки друг друга.
Идеи второго уровня:
46

В социалистической и либеральной культуре эти два подхода
выражаются в обращении «товарищ» или «господин». В российском
мироощущении обращение «товарищ» связывают с отношением к другому
человеку как к равному, другу, а обращение «господин» – с отношениями
хозяина и раба, господина и лакея. Вроде бы никто не заставляет в России
после либеральных реформ Ельцина 1991 года переходить на обращение
«господин», но общество как бы само собой перешло от обращения
«товарищ» к обращению «господин». Хорошо что не дошло до
дореволюционных обращений «ваше высоко благородие», «ваше
превосходительство».
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Цель жизни человека: служение обществу (семье, сохранение
жизни) – служение не обществу (идеи, религии, деньгам, власти).
Свобода: право самостоятельно действовать в интересах личных и
общества – право действовать в личных интересах без оглядки на
интересы общества.
Удовольствие: от семьи, созидания, работы и здорового образа
жизни – от потребления.
Деньги для совместного, солидарного развития без процента –
нажива, большой, неограниченный процент.
Жизнь
человека
–
деньги.
Перераспределение
(по
«справедливости») – нажива. Осуждение ростовщичества –
признание банковского дела самым престижным и желаемым.
Государство для сохранения жизни – для охраны наживы и
собственности.
3. Цели
развития
общества,
экспансии:
сотрудничество (солидарность,
мирное
сосуществование,
поддержание единства, объединяющих условий и разнообразия) –
захват и подчинение (с помощью оружия, идей, насильственной
ассимиляции), закон джунглей «выживает сильнейший».
Идеи второго уровня:
Использование силы: для сохранения мира и единства общества
– для насильственной экспансии, захвата и подчинения.
С одной стороны, ценности развития связаны с первыми двумя и,
особенно, с ценностью коллективизм – индивидуализм. С другой
стороны цели развития можно признать базовыми.
В базовых ценностях приводится коллективные – индивидуальные
начала, жизнь – потребление и т.д., противопоставления
наблюдаемые в коллективистическом и индивидуалистическом
мировоззрении. Спектр вариаций между ними достаточно большой.
Противоположные ценности могут гармонично сочетаться, если для
них устанавливается иерархия и границы действий. Например, когда
свобода становиться главной ценностью, то она может приводить к
насилию и крови, ничем неограниченная свобода смертельно опасна
для общества. Но если свобода перестает быть ценностью, то
общество становиться несвободным, прекращается его развитие, при
этом наступает время насилия диктаторов. И неограниченная
свобода, и диктаторский режим одинаково опасны – крайностей
желательно избегать. Основной ценностью должна быть жизнь
общества, затем семьи и человека, а свобода человека – быть
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средством для существования и развития общества, максимальной и
ограниченной лишь в некоторых областях.47
Система ценностей может оставаться неизменной, а идеология, в
части набора целей и способов их достижений, может меняться.
Основные идеи
Ценность как духовное явление не поддается материальному измерению.
Мир един, все его части взаимосвязаны и взаимозависимы.
В чем смысл жизни живых существ. В поддержании жизни, в самой
жизни. Жизнь самодостаточна. Основная цель общества – сохранение
жизни, повышение жизнеспособности и здоровья общества. Смысл жизни
человека – жить среди людей и для людей, найти свой путь служения
обществу. Жить для себя, потреблять как можно больше – бессмысленно.
Все что человек делает в жизни остается людям. Если у человека долг?
Мы рождаемся с долгом перед родителями, близкими и нашим народом:
мы должны сохранить мир и жизнь, быть здоровыми, жизнестойкими, стать
созидателями, родить детей, заботиться о наших родителях, сделать мир
безопасным и красивым, воспитать работящих и заботливых детей. Долг
нельзя сбросить, от него невозможно отказаться, не потеряв смысла в
жизни и человеческое предназначения. Чем больше человеку дается от
природы и общества возможностей, тем больше он может и должен сделать
для людей. Человек ответственен за жизнь близких и жизнь всего общества
фактом своего рождения и всей своей жизни.
Не в условиях жизни и не в деньгах счастье. Счастье в умении находить
радости в имеющихся условиях, в правильном здоровом мировоззрении,
нахождении своего призвания, овладении мастерством, служении людям, в
любви близких.
Быстрые изменения материального, культурного и ценностного мира
могут достигать пределов адаптации человека и привести к нездоровью
человека и общества. Скорость развития общества все время будет
возрастать. Однако человек может управлять развитием технологий

47

10 заповедей из ветхого завета не являются безоговорочными
ценностями. Например, заповедь «не убий» для армии или человека,
защищающего свою семьи от убийц, является неприемлемой и даже
опасной. В 2005 году в США в городе Новом-Орлеане после разрушения
города ураганом Катрина в мирное время армии был дан приказ
расстреливать мародеров, грабивших магазины и дома жителей, на месте
без суда и следствия. В некоторых ситуациях преступников необходимо
убивать без каких-либо церемоний. Все заповеди ветхого завета является
условными, не могут всегда выполняться и даже не должны. Из-за
условности християнской морали еѐ нельзя признать ценностью, а
безусловное выполнение заданных правил опасно для общества.
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материального мира и общества. Характер развития всегда должен
способствовать росту здоровья и жизнеспособности общества.
Сверхпотребление, потребление больше, чем необходимо для
поддержания жизни и созидания, разрушает человека и природу. Человеку
необходимо стремиться к снижению затрат, давления на окружающую
природу. Идеалом должно стать «пройти по жизни как по полю, не помяв
травы».
Иерархия целей общества определяет его жизнеспособность. В здоровом
обществе должны быть следующая иерархия целей и ценностей:
1) сохранение жизни и здоровья общества, 2) интересы профессиональной
группы (армии, разведки, милиции), 3) жизнь отдельного человека и
интересы семьи, 4) материальное богатство, 5) ценности либерализма
(свобода,
права
человека,
частная
собственность,
правовое,
конституционное государство, демократия и т.д.) и ценности социальные
(гарантии доступности жилья, образования, работы и разности дохода не
превышающего шестикратного значения).
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1. Для чего нужны герои?
Герои позволяют людям ориентироваться в ценностях и целях
общественного развития. Они становятся идеалами для подражания.
Специалисты, изучавшие беспризорность, утверждают, что семьи
в России распадаются и дети бегут из дома потому, что у взрослых
нет целей в жизни, потребности в воспитании детей
трудолюбивыми, моральными и заботливыми, а у детей нет героев,
которым стоит подражать. А это, как оказалось, для общества и
детей губительно. Ни одно из великих свершений не происходило
без великих целей, которые рождали героев.
Распространяется мнение, что общество и государство может
устраниться от создания морали, правил поведения и образцов для
подражания, что все само станет на свои места, что в этом вопросе
нужна свобода, а регуляция вредна. Но это не так. Отсутствие
позиции общества или позиция плюрализма, равноценности
множества ценностных систем, дезориентирует и ослепляет
общество. Это позволяет заинтересованной группе навязывать
обществу свой взгляд на мир, манипулировать сознанием и
действиями общества.
Как только общество ставит цель, ему необходимо определиться,
кого оно будет считать героями.
Какой образ героя постоянно внедряется в сознание американцев в
США? Образ супермена, который один способен защитить свою
семью, слабых и все общество, который с помощью силы
уничтожает врагов и тем самым созидает счастье. Образ супермена
ориентирует на личную инициативу, и это хорошо, но он еще
ориентирует на насилие. А счастье невозможно достичь с помощью
насилия. Защитить можно, а достичь невозможно. Человек,
преступивший даже по необходимости запрет на убийство, стал
убийцей, преступником по факту. И вернуть его психику в норму
(когда действуют ограничения нанесения вреда противнику или
оппоненту, умение договариваться, быть терпимым и прощать)
почти невозможно. Проблемы возврата психики ветеранов
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вьетнамской и афганской войны к норме решаются трудно, только с
помощью специальных психологических методик. Запрет на
насилие в США не входит в образ героя для детей.
Для взрослых в США создается другой образ героя – патриота,
семьянина, любящего жену, детей и заботящегося о них. Все очень
просто и эффективно. А так как образ супермена является первым
ведущим образом, то маловероятно, что американские политики
отойдут от политики силы и станут больше внимания уделять
методам поиска общего согласия и сотрудничества. Хотя методики
сотрудничества, ведения переговоров без политики поражения, в
Америке широко известны, но они не входят в ценностную
бессознательную структуру мышления американского общества.48
Создание образов героев является частью проектного мышления и
развития общества. Эти образы должны быть простыми и отражать
ценностные установки общества, которые более устойчивы в
меняющемся мире.
2. Какие сказки надо сочинять?
Будущее общество определяется тем, какие сказки сочиняют для
детей и кто станет положительным и отрицательным героем. Если
положительными героями будут воины, уничтожающие врагов, то
подросший человек, сам того не осознавая, всегда будет искать
врагов, которых надо уничтожить. Если будут заботливый сын или
дочь, то потребность заботиться о близких, как культурная
неосязаемая среда, пройдет через всю жизнь человека. Если героями
будут строители и изобретатели, то человек станет ощущать себя
комфортно только тогда, когда он станет заниматься подобной
деятельностью. Мы все родом из детства.
Модели героев должны опираться на природу человека и
общества. Чтобы жить в обществе человек должен быть защищен,
он должен быть сильным физически, духовно и нравственно, иметь
определенные знания, защищать семью, быть любящим мужем или
женой и заботиться о своих детях. Сила, знания, защита семьи и
любовь к своей родине – это основные темы для создания образов
героев. Образ защитника и война в наибольшей мере соответствует
инстинкту самосохранения человека. Труд, созидание – как
деятельность появилась позднее с развитием цивилизации. Трудно
вспомнить сказки, в которых героями были строители, изобретатели
48

Очень хорошая книга американских специалистов по проведению
переговоров: Фешер Р. и др. Переговоры по-гарвардски. М., Эксмо, 2005 г.
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или художники. Работа, созидание появились значительно позже в
истории человечества и не «зашиты» в инстинкты человека.
Поэтому передача данных образов требует дополнительных усилий.
В каждом возрасте должны быть свои герои. Для 2-6 летних
образом для подражания должен быть герой сильный и любящий
родителей. Для 7-13 летних – в образе героя должны присутствовать
любовь к родине, патриотизм, успехи в учебе, общественная
активность, забота о родителях. Для 13-17 летних – забота о
младших, семье и стране.
В сказках в каждом возрасте должны быть свои образы. Для
возраста 1-3 года мир должен быть полон доброты, природа,
домашние и дикие животные служат людям и нет места для печали,
а есть – для упорного труда и радости. Для 3-5 летних в сказках
может рассказываться о хороших и плохих героях, о слабых и
сильных, эгоистах и альтруистах. В этих сказках ведущими
образами могут быть защита слабых, младших и помощь родителям,
творчество и созидание, и добро всегда побеждает, так как оно
сильнее и опирается на род. Замечено, что отождествление себя с
положительными героями формирует нравственные образцы
ребенка и «зашивает» их в подсознание.
Какие мотивы в сказках должны быть ведущими? (1) Мир добрый,
добро всегда побеждает, выход из трудных ситуаций всегда можно
найти. Эти образы формируют установку на оптимизм и активность.
(2) В борьбе со злом надо опираться на свои силы, силу своих
друзей и рода. Герой тот, кто защищает слабых, младших, помогает
своему роду, может объединить людей и жертвует собой для
спасения других. (3) Строить и созидать, много трудиться и
тренироваться, уметь учиться и договариваться, заботиться о детях и
родителях – это условия для успеха и счастья. Успех не столько в
силе и насилии, агрессивности и обмане, сколько в уме,
настойчивости, верности роду и умении договариваться с другими.
Необходимо составить список 100 лучших книг и лучших
отечественных и мировых фильмов. Родители и дети должны знать
какие книги надо прочитать, а фильмы посмотреть для того, чтобы
знать культуру человечества, для того чтобы развить в человеке
сострадание и трудолюбие.
Общество, заботящееся о своем будущем развитии должно
создавать свои сказки. Для этого необходимо создать конкурсную
программу по написанию сказок, отбору и публикации. Общество не
должно забывать, что его будущее во многом определяется теми
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сказками, рассказами, образами, героями, которые оно создает для
малышей и взрослых.
3. Свободное время ребенка
Педагоги считают, что если у детей не более 2 часов в день
свободного времени, то дети вырастают хорошими людьми. Если у
детей свободного времени до 6 часов, то появляются проблемы с
поведением. Если времени еще больше, то дети очень часто
преступают закон.
Для появления у подростков общественных ценностей рядом с
ним обязательно должен быть взрослый человек, который
физически и нравственно сильнее. Почему?
Человек рождается потребителем и таковым остается всю жизнь.
Ребенок от рождения равнодушен к чужой боли. Если не развить у
него сопереживания, сочувствия, то, подрастая, он становиться
опасным, жестоким зверем.
Ребенок не знает морали, что хорошо и что плохо, не знает
ценностей и запретов, он аморален при рождении. Пока родители не
скажут, чего они хотят от ребенка, что надо делать, а что делать
нельзя, и не станут добиваться выполнение моральных норм
поощрением и наказанием, ребенок будет жить вне норм, вне
морали.
Эгоизм является первой стадией осознания человеком себя
индивидом. Если ничего не предпринять, если не перевести его
деятельность на труд для других, то человек станет трудиться
только для себя, он останется эгоистом49 и потребителем. Для того
чтобы человек стал моральным человеком и смог работать для
близких, обществу надо приложить дополнительные усилия.
Ребенок должен знать моральный кодек поведения и пройти
обучение труду для общества. К 13 годам формируется мозг
человека и его характеристика как личности. Затем формировать
социальное мировоззрение уже намного труднее, но можно.
Подростки стремятся к общению, мнение старших ребят
формирует ценностную шкалу. В этом возрасте происходит
пересмотр тех ценностей, которые были в детстве. Когда лидером
группы подростков становится самый старший и самый сильный
49

Эгоист – это недоделок общества. Это признак несовершенства знаний и
технологий воспитания социального человека. Если эгоистов много в
обществе, то оно деградирует. Рост индивидуализма, который наблюдается
на Западе и в России, – признак разрушения цивилизации.
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подросток, тогда, по естественным законам, подростки
ориентируются на силу, на добычу благ с помощью дерзости,
насилия и беспощадности. Так устроена естественная жизнь, когда
человек не знает что и как производить, то должен добыть средства
для жизни с помощью силы. В естественном состоянии в
подростковой группе генерируется ценности силы и добычи,
презираются слабые и нерешительные. И только взрослые более
сильные могут привить подросткам ценности труда, творчества и
созидания. Мораль взрослого общества является культурным, а не
естественным явлением и поэтому сама собой не может появиться и
закрепиться в мировоззрении.
У каждого подростка должны быть перед глазами герои,
защищающие слабых, сами строящие свою жизнь и общество.
А рядом с подростками должны быть взрослые, которые умеют
работать и защищать слабых.
Очень важно, чтобы подростки занимались какой-либо
деятельностью после школы. Для этого всем детям должны быть
доступны внешкольные секции, кружки и клубы, в которых
взрослые смогут передать на примере своей жизни навыки труда,
творчества и созидания. Кружки, детские дворцы пионеров,
спортивные секции позволяют ребенку попробовать себя в разных
видах деятельности, найти то, к чему лежит душа, свое
предназначение. Они расширяют круг общения, позволяют ребенку
найти новых друзей среди увлеченных, активных людей. Они
чрезвычайно необходимы детям и взрослым.
Ни один ребенок не должен быть без внимания после школы.
Контроль за детьми должен быть практически тотальным. Школа и
милиция должны знать каждого ребенка, его интересы, занятия круг
общения. Как только общество отступает от контроля, появляются
условия для преступной, антиобщественной деятельности. Контроль
не означает тотальное вмешательство в семейную жизнь. Он дает
возможность при появлении асоциального поведения ребенка влиять
на процессы воспитания. Не будем забывать, что подобная система
уже была в Советском Союзе (детские инспектора и регистрация
«трудных подростков») и доказала, что она может влиять на
воспитание нового поколения.
Задача создания внешкольных детских и подростковых
учреждений
обществом
должна
обязательно
решаться.
Финансироваться внешкольная сфера должна не меньше чем
школьная. Каждый ребенок должен быть занят трудом, творчеством,
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созиданием вместе с взрослыми и не иметь свободного времени
более 2 часов в день.
Основные идеи
Отсутствие целей и героев негативно сказывается на здоровье общества,
способно разрушать семью. Общество, осуществляя какой-либо проект
развития, должно четко формировать цели для человека и образы героев,
защищающих ценности и жизнь общества. В каждом возрасте у человека
должны быть свои герои, помогающие ему жить, ведущие как идеал
вперед. Сказки формируют ощущение жизни, общества и действий,
которые необходимо человеку предпринимать в возникающих условиях
жизни.
Необходимо составить список 100 лучших книг и лучших отечественных
и мировых фильмов. Родители и дети должны знать какие книги следует
прочитать, а фильмы посмотреть для того, чтобы знать лучшую культуру
человечества.
Общество, заботящееся о своем будущем развитии, должно создавать
свои сказки. Должен быть общественный заказ на сказки.
Педагоги считают, что если у детей не более 2 часов в день свободного
времени, то дети вырастают хорошими людьми. Если у детей свободного
времени до 6 часов, то появляются проблемы с поведением. Если еще
больше, то дети очень часто преступают закон. Общество должно следить,
чтобы у детей не было бесцельного времяпрепровождения. До 13 лет у
каждого ребенка необходимо развить чувства сочувствия, сострадания,
желания работать для родителей, друзей, общества. Общество должно
знать как сформировать у детей сочувствие, сопереживание, трудолюбие,
заботу о близких, родителях и семье. Асоциальное поведение детей должно
регистрироваться и такие дети находиться под особым вниманием.
Необходимо обеспечить детей и подростков внешкольными учреждениями,
так как они позволяют раскрыться возможностям человека и формируют
нравственную систему будущих поколений. Финансироваться внешкольная
сфера должна не меньше чем школьная.
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8. Здоровье
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1. Официальные данные о здоровье
Здоровье
нации
определяет
еѐ
жизнеспособность
и
продолжительность жизни. Общество может снижать и повышать
свою численность в зависимости от условий питания, идеологии
развития и стоящих перед ним задач.50 Важнейшей характеристикой
жизнеспособности общества является его здоровье. Как со
здоровьем в России?
Обратимся к Государственному докладу о состоянии населения в
Российской федерации в 2002 году «Уровень общей заболеваемости,
по данным обращаемости населения в лечебно-профилактические
учреждения, увеличился с 1992 по 2002 г. на 32%. Темпы роста
особенно высоки по болезням: алкоголизмом в 1,5 раза,
эндокринной системы – в 2 раза, крови – в 2,6 раза, наркоманией – в
9 раз. При сохранении уровня здоровья сегодня до 60 лет доживает
80% женщин, и 50% мужчин. Продолжительность жизни женщин в
2002 году составила 71,9 лет, мужчин – 58,9 лет (135 место в мире).
Это означает, что из нового поколения мужчин до пенсии в 60 лет
мало кто доживет».51
Уровень стресса из-за неопределенности вырос в разы как у
бедной, так и у богатой части населения. Психиатры считают, что
сегодня нуждаются в психиатрической помощи в большинстве
регионов России до 70% населения. Лишь 22% населения физически
здоровы. 40% детей рождаются больными, и, постепенно теряя
здоровье, к совершеннолетию больными становится до 90%
молодежи. Каковы перспективы общества с такими результатами?
Что предопределяет падение здоровья населения? В предыдущих
50

Перед Россией стоит задача увеличения численности населения для
сохранения контроля над территорией, а в Китае поставлена задача
остановить рост численности населения.
51
Журнал «Здравоохранение в РФ». Изд-во Медицина. 2004 г. или
www.medlit.ru
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главах мы рассматривали, что не материальные факторы вызывают
падение здоровья общества, а психологические и моральные
свойства либерального проекта развития.
2. Определения здоровья
Что понимают под здоровьем? В толковом словаре русского языка
С.И. Ожегова здоровье определяется как правильная, нормальная
деятельность организма, его полное физическое и психическое
благополучие.52
Здоровье имеет составляющие: физическое, духовное, психическое
и моральное здоровье. Физическое здоровье – способность
организма человека выполнять определенный объем физической и
умственной работы, восстанавливать работоспособность при
внешних воздействиях таких как большие объемы работы, нагрузки
и болезни. Духовное здоровье – мировоззрение, позволяющее
исследовать мир, добиваться поставленных целей и вера в
собственные силы. Моральное здоровье – следование правилам,
сохраняющим жизнь человека, семьи и общества, позволяющим
сотрудничать. Психическое здоровье – способность психики
правильно воспринимать действительность, выдержать внешние
воздействия, сохраняя моральное, духовное и физическое здоровье,
отсутствие психических заболеваний.
Идеология является частью духовного здоровья человека. Имеет
огромное значение для человека и общества. Идеология коммунизма
предусматривает насилие над человеком, пролетарскую диктатуру
как инструмент для создания счастливого общества. Реализация
мировоззрения коммунизма в России привела к гражданской войне,
физическому уничтожению идейных и политических противников в
лагерях
смерти.
Идея
фашизма
с
национализмом,
исключительностью
людей
определенной
национальности,
насилием над народами неарийской расы была наглядно
антигуманной. За идеи фашизма человечество заплатило 50
миллионами жизней. За идеи коммунизма – сравнимыми потерями.
Идеи либерализма – когда на первое место ставится свобода
человека, несмотря на то, что ближе всего к гуманизму – приводят
общество к деградации и вымиранию. Когда свобода на первом
месте, а жизнь – на втором, то общество становится потенциально
больным и свобода может стать дорогой к смерти. Лозунг «свобода
52

благополучие, это субъективный, а не количественный показатель.
Показатели должны обязательно количественно определяться.
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или смерть» в исторической реализиции равнозначен лозунгу
«свобода и смерть».
Общественная система, в которой на первое место ставятся цели
счастья, удовольствия, богатства, высокого уровня жизни, свободы,
демократии (любые другие цели, а не жизнь), способны привести
общество к счастью, удовольствию и одновременно приводят к
деградации и вырождению. Общество может оставаться
жизнеспособным и здоровым, когда ведущей целью в нем является
сохранение жизни, здоровья общества и природы.
Нет принципиального различия в основах фашизма, либерализма и
коммунизма – они все имеют ген угрозы для жизни общества и
человека, они все построены по одному методологическому
принципу: человек на втором месте и подчинен идее. Только учения,
защищающие жизнь общества и (в обычных, невоенных, не
экстремальных условиях) жизнь каждого человека, могут
признаваться допустимыми для мировоззрения и практического
применения. Жизнь общества всегда должна быть на первом месте,
все остальное подчинено сохранению жизни. Насилие в учениях
допустимо только, когда оно предназначено для сохранения жизни и
законов, защищающих жизнь.
По данным ВОЗ, лишь 10% случаев болезней может быть
объяснено некачественным медицинским обслуживанием. Основная
же часть (примерно 50%) заболеваний и смертей связана с
условиями и образом жизни, 20% – с экологией и 20% – с
генетической предрасположенностью. Следовательно, основное
внимание необходимо уделять образу жизни, экологии и только
потом медицине.
3. Уровень здоровья в России по оценкам американских
исследователей
Резкое ухудшение уровня здоровья и рост болезней в конце 20
начале 21 века в России, по мнению российских и американских
специалистов, вызван переходом к либеральной модели
капиталистического развития.
О негативном влиянии развала российской экономики на падение
уровня здоровья говорят многие зарубежные ученые. Марк Дж.
Филд
профессор
Школы
здравоохранения
Гарвардского
университета, Дэвид Котц профессор факультета экономики
Массачусетского университета, Джин Бухман доктор антропологии
Аризонского университета (США) в статье «Неолиберальная
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экономическая политика и кризис здравоохранения в России»
пишут:53
«Неолиберальная стратегия России оказалась эффективной в
разрушении старого строя, но абсолютно беспомощной в
создании новой системы. Неумелая экономическая политика
вызвала развал здравоохранения, обнищание населения один из
факторов роста смертности, снижения рождаемости и
продолжительности жизни, увеличения числа инфекционных
заболеваний.
Неолиберальная
стратегия
России
обычно
идентифицируется с тремя направлениями экономической
политики: во-первых, это либерализация цен, т.е. освобождение их
от государственного контроля; во-вторых, стабилизация цен
путем сокращения государственных расходов и жесткого контроля
над эмиссией денег и кредитной политикой и, в-третьих,
приватизация государственных предприятий.
Фактически же неолиберальная переходная стратегия далеко
выходит за рамки этих направлений. Выражение "шоковая
терапия", которое часто используется для обозначения
неолиберальной стратегии, связано с первой наиболее важной ее
особенностью - стремлением как можно быстрее провести
трансформацию экономики, в течение буквально нескольких лет.
Весь комплекс радикальных мер должен был осуществиться не
последовательно, а одновременно.
Вторая особенность заключается в ограниченной роли
правительства в создании новой рыночно-капиталистической
системы. Основная его задача состояла в ликвидации системы
централизованного планирования, приватизации государственного
имущества, разработке новой правовой структуры, отвечающей
требованиям отношений частной собственности и рыночного
обмена. Само же развитие частного бизнеса предполагалось
осуществлять при минимальном вмешательстве правительства.
Такая стратегия основывается на разделяемой теоретиками
свободной рыночной экономики уверенности в том, что она
возникнет сама собой, чуть ли не автоматически, если государство
предоставит ей такую возможность. Рыночная экономика
53

Мы обращаем внимание на мнение американцев прежде всего потому,
что критика прежде всего направлена против действий американского
правительства и с данной критикой совпадает мнение многих американцев.
А кто стоит за действиями американского правительства – будет
рассказано дальше.
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рассматривалась в качестве "естественного" или "нормального"
состояния хозяйства в человеческом обществе, отказавшегося от
вмешательства правительства. Ибо, как считают многие
западные экономисты, государственное управление и регулирование
рынка приносит больше вреда, чем пользы (М.Фридман и другие
либералы). Следует указать еще на два важных аспекта
программы трансформации. Один из них заключается в устранении
системы социальных гарантий, присущей бывшему советскому
строю, а второй – в снятии барьеров в сфере международной
торговли и капиталовложений.
Недостаток средств, отпускаемых на медицинские нужды,
предполагалось компенсировать в результате перехода на
страховую модель – частично добровольную, частично
обязательную. Однако до сих пор система страхования остается
неэффективной, усугубляя и без того жалкое состояние
медицинского обслуживания в стране. Ввиду того что основная
часть средств, отпускаемых больницам и поликлиникам, уходит на
оплату труда персонала, обычно остается очень мало или вовсе не
остается денег на покупку оборудования, материалов, продуктов
питания и ремонт.
Исследования показывают, что неравномерное распределение
дохода, а также рост нищеты оказывают непосредственное
влияние на состояние здоровья населения и систему
здравоохранения. Недавние работы в США подтвердили прямую
связь между неравномерным распределением дохода и
повышением смертности населения (что еще раз подтвердило
многократно доказанное – неравенство не только несправедливо
и замедляет развитие, но и смертельно опасно для общества –
И.В.). При этом рост смертности наблюдается во всех
возрастных категориях, включая детей. Если такие выводы
справедливы по отношению к США, то тем более они правомерны
по отношению к современной России. Несправедливое
распределение дохода страны способствует и росту насилия, и
увеличению случаев потери трудоспособности, а также
снижению затрат на обеспечение безопасности граждан,
образование, здравоохранение и социальные услуги в целом.
Неравенство в доходах проявляется и в виде социальнопсихологических стрессов, в количестве несчастных случаев,
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

130

Майго

В России туберкулез вновь превращается в серьезную угрозу.
В 1990-1992 гг. положение с туберкулезом оставалось
относительно стабильным, а в 1993 г. заболеваемость им возросла
на 11% по сравнению с 1992 г. В 1992 г. заболеваемость
туберкулезом в расчете на 100 тыс. человек в России была в 16,5
раз выше, чем в Соединенных Штатах. Особую озабоченность
вызывает туберкулез у детей. Растет число и других видов
инфекционных заболеваний, в частности гепатитом группы В,
холерой, тифом, лихорадкой, сибирской язвой, сальмонеллезом и
сифилисом.
Вызывает особую тревогу также всплеск инфекционных
заболеваний, находившихся ранее под контролем медиков.
Например, дифтерия, заболевание, которое практически исчезло из
жизни многих благополучных стран, вновь вернулось в Россию.
В 1989 г. зарегистрированы 603 случая дифтерии (0,4 на 100 тыс.
человек), в 1993 г. – уже 15 229 (10,3%), в 1994 г. – 39 703 (26,6%).
Заболеваемость детской корью, остававшаяся стабильной в 19901992 гг., в 1993 г. увеличилась примерно на 300% по сравнению с
1992 г.
Внезапное обнищание населения в том масштабе, в каком это
произошло в России, сопровождалось значительным сокращением
потребления продуктов питания. Это не могло не сказаться
отрицательно на здоровье людей. В ходе опроса пенсионеров во
второй половине 1992 г. более половины опрошенных сообщили, что
они потеряли за предшествующие полгода 5 и даже более
килограммов в весе; 57% опрошенных заявили, что у них не хватает
денег на покупку продуктов питания; 40% сообщили, что они в
неделю получают менее половины килограмма мяса, а 33% - менее
пол-литра молока.
Плохое питание внесло свой "вклад" в "возрождение" таких давно
забытых в городах болезней, как цинга, педикулез и рахит.
Исследования показывают, что более 60% матерей не в состоянии
кормить своих детей должным образом, потому что они или не
могут найти необходимых продуктов, или не могут их купить из-за
дороговизны. Свыше 60% детей в возрасте до восьми лет
обнаруживают признаки недостаточного питания, а более 7%
страдают анемией. В целом ситуация с детским питанием в
России должна быть оценена как критическая. Иммунная система
ослабевает, что, в конечном счете, ведет к ухудшению здоровья
нации.
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Инфраструктура советской социальной медицины в значительной
степени была разрушена, но минимум услуг населению она еще в
состоянии оказывать. Принцип страхования, на котором
настаивает правительство, не работает. Он базируется на 3,6%
отчислений из заработной платы работающих. Бюджет простой
семьи не позволяет добровольно выделять деньги на медицинское
страхование. Основная часть населения вынуждена обходиться без
медицинских услуг, а частный сектор медицины обслуживает
только богатых. В государственном же секторе заработная плата
врачей и другого медицинского персонала очень низка (50-200
долларов США).
Анализ фактов и статистических данных свидетельствует о
резком ухудшении состояния здоровья населения России. Причины
этого явления весьма сложны, они связаны не только с
медицинскими, но и с политическими, экономическими и
социальными аспектами жизни страны, что придает кризису
здравоохранения поистине системный характер. Многие из
факторов, обусловивших этот кризис, по мнению американских
ученых, могут быть с полным правом отнесены на счет
неолиберальной экономической политики».
С выводами американских ученых можно полностью согласиться.
Резкое обнищание населения, развал здравоохранения явились
мощными факторами потери здоровья. Но если бы уровень
потребления и финансирования здравоохранения вырос до прежнего
уровня или даже его превзошел, то уровень здоровья и
продолжительности жизни восстановились бы? Россия перестала бы
вымирать? К сожалению, нет. Скорость вымирания при росте
уровня жизни, в условиях либерального проекта, будет возрастать.
В здоровье входит духовная, моральная и психическая
составляющие. Здоровье народа определяет и идеология. До тех пор
пока общество будет оставаться в рамках либерального проекта
никакой рост уровня жизни не способен остановить процессы
деградации и вымирания общества. Для восстановления здоровья
населения необходимо менять идеологию, переходить к идеологии,
защищающей жизнь.
Какой должны быть система здравоохранения, восстанавливающая
физическое здоровье и повышающая его уровень?
4. Система, повышающая уровень здоровья
Для становления системы, повышающей уровень здоровья
населения, необходимо решить следующие задачи: контролировать
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уровень физического здоровья у всего населения (способности
организма человека работать при предельных нагрузках и
противостоять болезням),54 стимулировать население к здоровому
образу жизни и занятию спортом, сделать доступными для
населения знания о здоровом образе жизни, система
здравоохранения и министерство должны быть заинтересованы в
росте уровня здоровья.
Система контроля и увеличения здоровья в обществе будет
эффективной только в государственной форме. Почему? Потому что
частные больницы, страховые и фармацевтические компании не
заинтересованы в уменьшении своей прибыли и искоренению
причин ухудшающих здоровье населения. Они не могут быть
эффективными в борьбе за здоровье по своим основополагающим
интересам, по своей природе.
У общества есть проблема систем «охраны», которая
заключается в том, что организации, призванные охранять и
защищать общество от чего-либо, заинтересованы в
существовании и росте этого отрицательного явления. Что будет
с милицией, если преступников не станет, армией и генералами,
если исчезнет угроза войны, с фармакологическими компаниями,
министерствами и лечебными учреждениями, если население станет
здоровым? Как только необходимость в них уменьшится, так
уменьшится их финансирование, прибыль, влияние, и они могут
исчезнуть, а люди будут вынуждены искать себе другую работу.
Поэтому
организации,
борющиеся
против
чего-либо,
заинтересованы в существовании и даже росте тех отрицательных
явлений, против которых они созданы.
Одну из самых больших прибылей получают фармакологические
компании. Врачи получают специальные журналы о новых
лекарствах, проходят стажировки и становятся продавцами новых
лекарств. Массовое потребление лекарств приводит к тому, что в
городах происходит загрязнение почвы и грунтовых вод
лекарственными веществами. При этом часто фармакологические
компания блокируют разработки или получают патенты на
лекарства, методы лечения, которые позволяют ликвидировать
болезни. Компании заинтересованы в существовании болезней, в
54

Н.М.Амосов впервые научно обосновал метод определения «количества
здоровья»
как сумму резервных мощностей кислородтранспортной
системы организма (дыхание, кровь, кровообращение).
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росте покупательной способности населения, высокой цене лекарств
и росте своих прибылей. И не заинтересованы в снижении цен на
лекарства и выздоровлении населения. Поэтому система повышения
здоровья не может быть частной и должна строиться главным
образом на государственной основе.
Проблемы систем «охраны» решаются комплексом мер: внешним
контролем, управлением системой охраны человеком не из системы,
который профессионально подготовлен, прежде всего, не системой и
в последующем будет работать не в системе и т.п.
В систему повышения здоровья должны входить четыре звена:
Министерство здоровья, Центры диагностики уровня здоровья,
Государственный
фонд
страхования,
Центры
здоровья.
Министерство охраны здоровья желательно было бы переименовать
в министерство здоровья, так как это бы отражало новый подход, но
это не принципиально, важна суть.
Министерство здоровья должно в первую очередь решать задачи
повышения здоровья общества. Как должны быть расположены
задачи по приоритетности в министерстве? Согласно их влиянию на
здоровье: образ жизни – 50%, экология – 20%, профилактика – 20%
и 10% – медицина.
Заставить медицину быть главным образом профилактической, а
не лечебной, могут государственные программы. Как заставить
работников Минздрава работать на увеличение здоровья населения?
Заинтересовать их материально и морально в таком росте.
Для
руководства
министерством
необходимо
готовить
профессионального управленца, который бы не был из
министерства, прошел необходимые теоретические курсы в научных
центрах представительных органах власти и стажировку в
министерстве.
Если
это
будет
человек
гражданский,
непрофессионал, то профессионалы смогут им манипулировать в
силу большей профессиональной подготовки и проводить выгодные
не обществу, а им решения. Поэтому у министра должна быть очень
хорошая профессиональная подготовка.
Кто заинтересован в росте уровня здоровья общества? Население и
представительные органы власти. И нет других организаций
заинтересованных в этом. Может появиться общественная
организация, искренне заявляющая, что она заинтересована в росте
уровня здоровья. Но, как только для своей деятельности люди
станут распоряжаться не своими личными средствами, а любыми
привлеченными или государственными, такая организация

134

Майго

превратиться в обычную «систему охраны», со всеми негативными
последствиями.
Кто должен разрабатывать программы по повышению здоровья
общества: научные учреждения министерства или парламента? И те
и другие. У министерства должны быть свои научные организации.
Но они не должны иметь решающее влияния на парламент и
финансирование программ по повышению здоровья. При
парламенте должен быть университет, с научными центрами,
изучающими проблемы человека, общества и в том числе
повышения здоровья населения. Такого университета в России пока
нет и его необходимо создать.
Государственный фонд страхования. Сегодня большинство
населения в России не занимается повышением своего здоровья,
хотя созданы вполне эффективные методики, требующие
минимальных затрат времени и усилий. Но большинству людей лень
заниматься своим здоровьем. Нет никаких материальных и
моральных стимулов. Этому не учат в школе и российскому
государству сегодня не то что здоровье, но и население, вроде бы не
нужно. Что необходимо сделать для повышения заинтересованности
населения в здоровье?
Необходимо перейти на страхование здоровья. Человек, регулярно
проходящий диагностическое обследование и имеющий более
высокий уровень здоровья, должен меньше платить за страховку.
А человек, имеющий слабое здоровье, должен платить больше. При
таких правилах человеку будет выгодно заниматься своим здоровье.
А как сделать, что бы предприятиям и организациям было бы
выгодно людей стимулировать к оздоровительным занятиям?
Предприятие должно часть страховки своих работников
оплачивать55 из своего фонда и освобождаться от налогов на
проведение профилактических, оздоровительных и спортивных
мероприятий.
У предприятий может появиться желание брать на работу только
здоровых, сильных и молодых, раз это экономически выгодно, и не
брать – старых и с ослабленным здоровьем. Чтобы избежать такого
соблазна плата за наем молодых может быть выше. Но таких
проблем не возникнет, если у общества будет всѐ время недостаток
кадров и большая потребность в любых работниках. Что в принципе
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Половину страховки должен платить работник, а половину предприятие.
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будет свидетельствовать о здоровье экономической системы
общества.
Государственный фонд страхования должен аккумулировать
деньги от страхования и их распределять, исходя из утвержденной
программы парламента. Государственный фонд страхования
финансирует Минздрав, центры диагностика, а также городские
профилактории, курорты, оплачивая часть путевки. Профсоюзы
могут направлять часть средств на профилактику заболеваний,
курорты и спорт. Средства, направляемые на повышения здоровья и
учреждения, восстанавливающие и повышающие здоровье, должны
освобождаться от налогов. Для того чтобы сделать повышение
здоровья доступным, прибыль лечебно-профилактических и
спортивных организаций, не зависимо от формы собственности,
должна быть ограничена нормативом, и государство часть затрат
оплачивать.
Нужно ли частное страхование здоровья. Оно не помешает, но не
решает основных проблем. Надо учитывать, что основной интерес
любых частных организаций является прибыль. Им в принципе все
равно чем заниматься: выплавкой стали, сбором мусора, лечением
больных – лишь бы деятельность оплачивалась и приносила
прибыль. И, как любая система «охраны», частная система
страхования не заинтересована в росте здоровья населения. Это
касается и частных клиник, и фармакологических компаний. Они
могут решать какие-либо отдельные задачи, но в целом они не
заинтересованы в росте здоровья населения. Поэтому система
повышения здоровья населения должна быть государственной.
Центры диагностики уровня здоровья и заболеваний должны
определять уровень здоровья населения. Сегодня в России нет
системы контроля за уровнем здоровья. То, что сегодня
контролируется – это главным образом уровень заболеваемости. По
нему и судят об уровне здоровья, предполагая, что если нет
обращений в лечебные учреждения, то население здорово. Но
большинство населения может не обращаться лечебные учреждения
и иметь угасающее здоровье.
Для контроля за уровнем здоровья должны быть созданы
диагностические центры при крупных лечебных учреждениях.
Половина из них должна финансироваться Минздравом, половина
Государственным фондом страхования.
Центры диагностики должны финансироваться в зависимости от
количества населения и не зависеть от Минздрава и
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Государственного фонда страхования. Кто должен назначать
руководителей в диагностические центры? Представительные
органы власти на 8 лет из лиц, имеющих профильное образование,
прошедших обучение в университете при парламенте и Минздраве,
без права работать 8 лет в диагностических центрах, лечебных
учреждениях региона, который обслуживался центром и в
Минздраве. Оплата труда работника Центра диагностики – оклад.
Предложенные меры снижают возможность подтасовки результатов
диагностики.
Министерство
здоровья

Государственный
фонд страхования
Население
Предприятия
Профсоюзы

Центры
здоровья
Больницы
поликлиники
НИИ
Центры
диагностики
МЗ и ГФС
Профилактории
спортивные
учреждения
курорты

Рис. 5. Схема финансирования системы повышения уровня здоровья
населения

Центры здоровья должны работать при министерстве здоровья в
регионе по программам увеличения здоровья населения. Почему
нужны центры здоровья? Лечебные учреждения заинтересованы в
проведении большего количества анализов и как можно более
долгом лечении человека, так как это дает работу и финансирование.
Страховые компании заинтересованы в получении платежей и как
можно меньшем расходовании средств – в неплатежах собранных
средств. Им все равно вылечился ли человек и уровень его здоровья.
Только
центры
здоровья
могут,
через
материальную
заинтересованность в выполнении программ оздоровления
населения, иметь стимулы роста уровня здоровья населения. Если
диагностические центры будут независимы от министерства и
центров здоровья, то уровень оплаты труда работников центров
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здоровья можно будет привязать к уровню здоровья населения
региона. Это поможет уйти от преимущественно лечебной
деятельности к созданию системы восстановления здоровья и
повышению его уровня.
Задачей центров здоровья должен быть подбор лечебных,
оздоровительных, спортивных учреждений, которые восстановят и
повысят здоровье населения. Центры здоровья будут иметь все
признаки и недостатки охранных структур. Было бы большим
соблазном выделить их из министерства и финансировать напрямую
из федерального или регионального бюджета. Однако такое решение
не позволит проводить единую политику по повышению здоровья
всего населения и не устранит неизбежных недостатков.
В чем отличие предложенной системы от системы, действовавшей
в Советском Союзе? Первое, в появлении Центров диагностики,
которые могут дать данные по здоровью населению, а не только по
уровню заболеваемости. Второе, в государственной системе
страхования, которая заинтересовывает работников и предприятия в
повышении уровня здоровья и снижении уровня заболеваемости.
Третье, в Министерстве здоровья, чья задача состоит в повышении
уровня здоровья, в профилактике и снижении заболеваемости.
Предложена форма, а способность восстанавливать здоровье
населения зависит от качества наполняющих еѐ программ и уровня
подготовки специалистов.
Кроме предложенной системы могут быть предприняты
следующие меры. Необходимо постоянно повышать плату за
загрязнения окружающей среды и выбросы. Еѐ повышение должно
стимулировать предпринимателей к переходу на чистые технологии
и снижение выбросов. Такая мера может быть эффективной при
условии, если государство проводит политику помощи
предприятиям кредитами для замены «грязных» технологий на
«чистые». Следует запретить любую рекламу лекарств, табака,
алкоголя, пива, любых крепленых напитков, азартных игр на деньги
в населенных пунктах. Азартные игры полностью запретить
невозможно, но можно сделать их малодоступными, вынести далеко
за пределы городов в специальные резервации. В СМИ обязательно
выделить место и время для рекламы здорового образа жизни, как
обязательного условия рекламы. Проводить рекламу за чистоту в
городах, озеленение дворов и конкурсы на лучшую улицу и дом.
В школах в младших и старших классах ввести урок: «Что
необходимо сделать для того, чтобы мой дом, улица и город были
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прекрасными?». Много городов в России грязных и это вызвано
отсутствием воспитания всех граждан по поддержанию страны в
чистоте. Должна быть создана такая атмосфера патриотизма, чтобы
бумажку было бы бросить в лесу и городе стыдно. Наша страна
должна быть прекрасной и чистой.
Это основные идеи по изменению положения со здоровьем
населения в стране. Ключевыми элементами являются мораль и
идеология развития.
Основные идеи
Общественная система, в которой на первое место ставятся цели счастья,
удовольствия, богатства, высокого уровня жизни, свободы, демократии
(любые другие цели, а не жизнь), способны привести общество к счастью,
удовольствию и одновременно приводят к деградации и вырождению.
Общество может оставаться жизнеспособным и здоровым, когда ведущей
целью в нем является сохранение жизни и здоровья общества.
Нет принципиального различия в основах фашизма, либерализма и
коммунизма – они все имеют ген угрозы для жизни общества и человека,
они все построены по одному методологическому принципу: человек на
втором месте и подчинен идеи. Только учения, защищающие жизнь
общества и (в обычных, невоенных, неэкстремальных условиях) жизнь
каждого человека, а не избранных, могут признаваться допустимыми для
мировоззрения и практического применения. Жизнь общества всегда
должна быть на первом месте, все остальное подчинено сохранению жизни.
Здоровье – главная составляющая часть жизнеспособности общества.
У общества должна быть система не только лечащая, но и повышающая
уровень здоровья. По мнению отечественных и зарубежных ученых
либеральная идеология разрушила систему здравоохранения, подорвала
здоровье населения страны и нанесла потери сравнимые с потерями во
время войны. Неравенство приводит к росту смертности населения и
опасно для общества. Заинтересованы в повышения здоровья только
население и представительные органы власти. Для восстановления
здоровья народа необходимо менять идеологию и создавать систему
повышения здоровья населения. В систему повышения здоровья должны
входить министерство здоровья, диагностические центры, государственный
страховой фонд, научные, лечебные, профилактические, курортные и
спортивные учреждения.
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9. Как переходить на новую систему морали?
Содержание
1. Какие правила отношений являются природными, естественными для
общества? 139
2. Насколько российское общество придерживается морали? 143
3. Устойчивость морали 148
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общества? 149
Основные идеи 154

1. Какие правила отношений являются природными,
естественными для общества?
Исследователи шимпанзе, с которыми мы имеем, по мнению
антропологов, одного предка, свидетельствуют, что шимпанзе живут
группами до 50 особей с главенствующим самцом и жесткой
иерархией. Молодые самцы шимпанзе для завоевания статуса в
своем клане, когда подрастут, сбиваются в группы по 5-7 особей и
взаимной поддержкой проводят атаку на главенствующего самца,
вынуждая его подчиниться главарю своей группы. Даже если есть
более сильные самцы, они не могут противостоять группе, которая в
период мужания подростков более жестокая, и еѐ члены способны
убить противника. Подобное поведение можно наблюдать в
молодежных преступных группировках современного общества.
Сотрудничество позволяет получить группе и еѐ главарю больше
власти, ресурсов и защиту от внешнего и внутреннего нападения.
При внешнем нападении все самцы племени, доминирующие и
подчиненные, объединяется для отражения нападения.
Индивидуализм в раннем обществе был равносилен самоубийству.
Заявление Гоббса, что для естественного состояния характерна
«война всех против всех» не соответствует действительности.
Скорее естественным состоянием человеческого общества было
«объединение в группу и война против других групп», объединение
людей за доминирование, власть внутри племени и внешняя война с
другими племенами за источники жизни. Война с другими
племенами за источники существования с убийством человеком
человека по своей природе ничем не отличалась от охотнической
деятельности племени и была, если можно так сказать, естественной
деятельностью племен.
Индивидуализм как мироощущение мог появиться только тогда,
когда вместо общей племенной собственности на средства
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производства, появилась частная собственность и семья смогла
добывать средства для жизни обособленно от племени. Такие
возможности появились у племен, которые перешли от охоты к
животноводству и растениеводству. Но как только появлялась общая
угроза, люди, для того чтобы выжить, объединяли свои усилия.
Племена, которые не могли объединить свои усилия против
захватчиков, погибали.
Гоббс, Локк и Руссо исходили из абстрактных представлений
изображения человеческой индивидуалистической природы,
«очищенной» от всех культурных наслоений. Они считали, что люди
объединяются для совместных предприятий, прежде всего, ради
достижения индивидуальных эгоистических целей.
В животном мире можно увидеть жизнь совершенно
индивидуальную
(тигры,
хищных
птицы), ограниченного
сотрудничества группы самцов, либо самок (волков, медведей,
львов), и полностью коллективную жизнь, когда отдельная особь
вне сообщества становиться нежизнеспособной (муравьи, пчелы,
многие виды обезьян).
Человек является продуктом социального развития общества,
относится к последней группе и вне общества не существует.
Групповое поведение у людей заложено в генах. Поэтому для
человека естественным поведением является сотрудничество, а не
индивидуализм. Изоляция человека в одиночной камере или на
острове доставляет человеку психические страдания. А полная
изоляция приводит его даже не в животное, а в растительное
состояние. Слепоглухонемые дети похожи не на животных, а на
растения. Поэтому распространение в обществе идеологии
индивидуализма («каждый сам за себя», «не верь никому»,
«выигрывает тот, кто первый обманет», «ценностью является не
взаимопомощь, а деньги, богатство и власть») разрушает психику
человека, приводит общество к деградации и упадку.
Семейные отношения в животном мире могут быть
эпизодическими, только на момент спаривания, длительными на
период выращивания потомства (многие виды птиц) и пожизненным
(лебеди). У человек в семейных отношениях биология, гормоны
поддерживают
влюбленность
на
период
достижения
жизнеспособности потомства. Механизм влюбленности нам
достался от наших далеких обезьяноподобных предков, на время
ухода за потомством пока оно не достигнет половой зрелости, и
соответствует, по оценкам ученых, пятилетнему сроку. Более
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длительные семейные отношения обусловлены уже социальной
организацией и психологической привязанностью людей.
Таким
образом,
здоровому
обществу
соответствует
сотрудничество людей, а эгоизм разрушает общественные связи и
наносит урон психическому здоровью человека. Либерализм
основывается на идеи индивидуализма и если не сбалансирован
принципами
взаимозависимости,
то
приводит
в
своем
последовательном применении к эгоизму и отчуждению в обществе.
Поэтому с ростом богатства, независимости, индивидуализма
общество психически и социально деградирует.
Системы правил отношений людей имеют как естественное
основание и формируются без регламентации традиций или
властных структур, так и культурное происхождение, когда правила
поведения закрепляются в писанных или неписаных предписаниях
культурных традиций, религиозных текстов или предписаний
государства.
Примером естественного формирования правил может служить
выработка правил поведения при введение правительством США в
1973 году правила «большой загрузки автомобилей», едущих в час
пик по наиболее переполненной трассе с номером 95. Правительство
постановило, что каждая машина в час пик должна иметь как
минимум трех пассажиров. Ф.Фукуяма рассказывает, что часть
водителей вынуждена оставлять свои машины около трассы,
вставать в очередь и садиться в машины, едущие в центр
Вашингтона. За годы практики «грузики» выработали сложный
набор своих правил. Ни автомобили, ни пассажиры не могут
нарушать очередность; пассажиры вправе отказаться сесть в
конкретную машину; курение и предложение денег запрещены;
этикет требует, чтобы разговоры не касались спорных вопросов –
таких как секс, религия и политика. Никто ни власть, ни традиции,
ни религия не задавали формальных правил поведения, они были
выработаны сообществом для решения задачи совместного проезда.
Многие религии предписывают определенное поведение в
конкретных условиях. Примером может служить 10 библейских
заповедей христиан, осуждение ростовщичества и стяжательства,
или предписания поведения мусульманина в Коране. Традиции,
религия, школа и господствующая идеология формирует у человека
определенные представления о мире, отношениях в обществе,
необходимости выполнять определенные правила и осуждать тех,
кто отступает от принятых правил.
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Государство также задает правила поведения и определяет
санкции за нарушение правил.
Можно много привести примеров как мораль регулирует
отношения людей. Например, во время военных действий в Африке
французский фоторепортер сфотографировал обессиленную
девочку, которая страдала и могла погибнуть. Он опубликовал
снимок в журнале. Когда его спросили: «Помог ли он девочке?», –
он ответил в духе либерализма и индивидуализма, что он является
«вестником, проносящим сведения, и участвовать в событиях не
обязан». Такой ответ и не оказание помощи были восприняты
французским обществом как совершение поступка, нарушающего
моральные правила. Во французском культурном обществе
гражданский долг человека перед обществом ставиться выше
выполнения профессиональных обязанностей. В результате многие
друзья и знакомые фотографа перестали ему подавать руку и с ним
общаться.
В конце 20 века произошла знаменитая встреча канадских
хоккеистов-профессионалов с советской сборной. Один из
журналистов перед встречей в Канаде написал, что съест свою
статью, если советская сборная выиграет хотя бы один матч у
канадцев. В первом матче советская сборная выиграла у канадцев.
Журналист сдержал свое слово и публично съел свою статью.
Общечеловеческие нормы могут приходить в столкновение с
законами государства. Так, например, в 2005 году американскую
журналистку обвинили в сокрытии источника информации
(человека), представляющих интерес для государства. Журналистка
предпочла быть осужденной и сесть в тюрьму, но не нарушила
данного ею слова человеку о неразглашении его имени.
Меня в свое время поразил запрет молодой мамы своему ребенку:
«В людей никогда нельзя целиться, даже понарошку, даже из
игрушечного пистолета». Видно запрет на нанесение вреда даже
незнакомым людям у неѐ был на уровне подсознания. В связи с этим
мы можем вспомнить современные электронные игрушки,
«ходилки» и «стрелялки», построенные на драках и убийствах
людей. Желание заработать деньги на получение детьми адреналина
и удовольствия от убийства перевешивает моральные ограничения.
Да и есть ли какие-либо ограничения на распространение
компьютерных игрушек, наносящих вред моральному здоровью
детей и прибыль их распространителям? Сегодня их нет. И это
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говорит о том, что общество не осознает необходимости создания
морального здоровья.
Распространение игровых автоматов, казино в России преследует
цель увеличения здоровья, жизнеспособности общества? Конечно,
нет. Это предоставление права людям, у которых есть деньги и
жажда наживы, заработать на здоровых людях, превратив их в
больных игроманов. Сколько людей потеряло здоровье,
собственность, деньги и семьи, играя на деньги? Но либерализм,
понимаемый как свобода одних – свободно наживаться на других,
превращать их в больных, других – делать со своими деньгами все
что заблагорассудиться, в том числе и играть. Разрушительные
последствия игры на деньги перестали учитываться. Хотя в
советское время действовал запрет на азартные игры на деньги, так
как, опираясь на дореволюционный опыт. То поколение понимало,
что отсутствие такого запрета приводит человека не только к потере
денег, но и к психическим нарушениям и социальным трагедиям. Но
через три поколения этот опыт был забыт и разрушительная
практика азартных игр, обогащения на глупости и азарте, вновь
появилась.56
У общества короткая память, плохие механизмы образования и
наращивания положительного опыта. Новое поколение не
обязательно образованнее, больше знает и понимает происходящие
процессы в общества, способно осознать появляющиеся проблемы и
их решить. Как «природа, как правило, отдыхает на потомках
гениев», так и время бурного расцвета культуры, науки сменяется
временем плохого образования, разрушением морального и
духовного здоровья общества. В условиях морального нездоровья
рост технологического вооружения может поставить человеческую
цивилизацию на грань исчезновения. Но вернемся к российским
проблемам.
2. Насколько российское общество придерживается морали?
Есть ли в российском обществе общепринятые правила поведения,
которым человек должен в любых ситуациях придерживаться?
Нарушение каких норм осуждается?
В советское время человек обязан был доносить на всех, включая
и членов своей семьи, если их действия или высказывания не
56

В 2006 году по предложению Президента В.В.Путина был принят закон,
который предписывал убрать казино из городов в четыре населенных
пункта.
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соответствовали действиям или даже духу политической системы.
Показательным примером является рассказ о Павлике Морозове,
воспитанным советской школой, который донес на своего отца.
Преданность партии, коммунистической идеологии и государству
ставилась выше, чем семейные ценности. И только с
компрометацией коммунистической идеологии в российской
конституции появилась 51 статья, освобождавшая человека от
обязанности давать сведения против себя и своих ближайших
родственников. Тем самым было признано, что семейные ценности
занимают в иерархии более высокую ступень, чем государственные
интересы.
Насколько российское общество можно назвать моральным?
В царской России в армии действовал кодекс чести (набор правил)
дворянства. Дворянин был обязан: служить и отдать жизнь
отечеству, быть смелым в бою, отдать карточный долг, жениться на
соблазненный им женщине, говорить правду, наказать лгуна и
бесчестного человека, заступиться за честь женщины и не позволять
никому
унижать
себя.
В коммунистический
период
общечеловеческие моральные ценности (верность слову, честность,
смелость, благородство) уступили правилам, когда моральным
признавалось то, что было выгодным пролетариату, а в
действительности правящей партии, политбюро ЦК КПСС. Было
провозглашено, что «коммунистическая партия – это ум, честь и
совесть эпохи». Был сформулирован моральный кодекс строителя
коммунизма, который являлся пропагандистским мифом, и ему
никто не следовал.
Кодекс чести, как набор правил, которые человек был бы обязан
выполнять в любых условиях, если желал, чтобы его признавали
честным и достойным человеком, вне связи с политическим
устройством общества, не формулировался. Сегодня невозможно
найти в литературе правил, которые обязан выполнять человек,
чтобы его считали достойным и честным. И если спросить человека:
«Какие правила входят в понятие чести человека?», – то вряд ли ктонибудь сможет его сформулировать. Российское общество не имеет
четко сформулированных и общепринятых моральных правил.
Например, многие догадываются, что обманывать вроде бы не
хорошо. Что человека, который обещал и не выполнил своего
обещания, нельзя признать честным человеком, скорее он
обманщик, бесчестный человек. Но вот что интересно, что вруны в
глазах российского общества вроде бы и не теряют честь. Примером
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может служить известное заявление президента Б.Ельцина в 1992
году, когда он обещал, что ляжет на рельсы, если к осени цены не
перестанут расти. Цены не перестали расти, а Ельцин не лег на
рельсы и не стал объяснять, почему он не выполнил своего
обещания. А общество после этого не стало считать Ельцина
бесчестным человеком.
Подобный случай произошел с руководителем сборной России в
2005 году Газаевым, который публично на пресс-конференции
обещал, что сбреет усы, если российская сборная выиграет кубок.
Российская сборная кубок выиграла, а Газаев не стал сбривать усы.
Никто из официальных лиц, политиков и журналистов СМИ не
осудил Газаева за этот поступок. Он даже был принят президентом
России. Радость от выигранного кубка затмила то, что Газаев
публично обманул общество. Да и сам Газаев, видно, не считал что
нанес урон общественной морали и совершил бесчестный поступок.
Мне не известен принятый обществом кодекс привил поведения,
которому необходимо следовать. Сегодня люди в России на всех
социальных уровнях не склонны выполнять какие-либо моральные
правила и тем более требовать их выполнение от других. На личном
уровне некоторые правила (не лги, не кради, не предавай, не убий,
не решай свои проблемы за счет других, будь верен своему слову)
вроде бы и признаются, но при этом не считается что их выполнение
обязательно всеми и всегда. Многие люди стали считать что, если
можно получить материальную выгоду, то допустимо обмануть,
изменить своему слову, а если можно получить большие деньги, то
и убить. Еще К.Маркс заметил, что если можно получить более
100% прибыли, то капитал пойдет на любое преступление. Так что
мораль российского общества не ушла вперед от морали прежних
веков.
По телевидению поэтизируются преступники с моралью сильного
волка и групповой преданностью. И российское общество не
возмущается. А интеллектуальная элита, хотя и брезгливо относится
к сериалам подобным фильму «Бригада», восхваляющим правила
преступной группировки, но не очень сильно это демонстрирует.
Ложь и недоверие как к государству, так и в межличностных
отношениях
повсеместно
распространены.
Аморальность
демонстрируется на телевидении и в жизни. Это свидетельствует,
что российское общество не осознает необходимости как иметь
моральные правила, так и требовать их выполнения всеми членами
общества. Можно ли назвать нынешнее российское общество
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морально здоровым? У него есть огромные проблемы в данной
области.
Люди создают окружающий мир только своим присутствием,
создаваемой психологической и моральной атмосферой, своими
мыслями, и тем более действиями. Каким человек будет, таким
будет ближайший от него мир. Опытами установлено, что человек
даже мыслями меняет мир, полевую структуру материи. От мыслей
и действий человека вода меняет свои характеристики и
кристаллизационную решетку.
В эпоху строительства либерализма в России стали взрослыми
десятки миллионов молодых людей. У них нет представлений о
морали, границы дозволенного и запрещенного размыты или вообще
отсутствуют. Вместо ценности совместной жизни и семьи у них на
первое месте встало получение денег, повышение уровня
потребления, в том числе и за счет других. Эти люди являются
потенциальными преступниками, преступающими моральные и
уголовные норма. Они будут своим существованием создавать свой
мир, с выжженной и отравленной землей. Они станут воспитывать
детей таких же беспринципных, эгоистичных, опасных, как и они
сами. В этом мире всем будет плохо жить: этим людям,
окружающим и детям.
Практика объединения жителей в Товарищества собственников
жилья 2001-2007 годов, показала: что большинство жителей России
не умеют и не объединяются из-за всеобщего недоверия друг другу.
Общество в России оказалось индивидуалистическим и
эгоистичным. Миф о коллективистическом мировоззрении россиян
был развеян временем либеральных реформ. Надо трезво понимать,
что в России: 1) большинство людей придерживаются морали
индивидуалистов, потребителей, не способны жить, работать ради
общих интересов без личной выгоды, не осуждает отклонения от
морали (такое общество можно назвать аморальным); 2) создание
морального общества является особой задачей и должно решаться в
рамках нового общественного проекта.
Можно ли изменить этот мир? Можно. Если мы хотим создать
хороший мир для человека, то должны владеть технологиями
воспитания здоровых, гармонично развитых людей, патриотов
страны с твердыми моральными принципами. Общество должно
заниматься вопросами морали, изменения мировоззрения и
поведения людей.
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У ребенка от рождения нет человеческой психики. Он без
окружения не обладает ни человеческими потребностями, кроме как
есть, пить и тепло, ни возможностью их удовлетворить. Это
начальное состояние хорошо видно у слепоглухонемых детей,
которые не имеют ни человеческой, ни даже животной психики и
похожи на растения.
Только окружение из ребенка делает человека: на начальном этапе
развития – потребителя и эгоиста, а только потом - коллективиста и
созидателя. Вначале дети не знают и не могут выполнять моральных
правил, они бессердечны, равнодушны и жестоки. Психологи знают,
что дети это самая жестокая группа в обществе. Сочувствие,
желание помогать, нежность, способность жить и работать для
других, желание выполнять моральные правила не присутствуют как
природные свойства у человека. В каждом возрасте определенные
качества в человеке формируются семье и школой. Для появления
высших человеческих качеств у человека обществу необходимо
знать когда и какие усилия необходимо прикладывать.
Если семья и общество прилагает мало усилий по формированию
морали и потребности жить для других, то человек останавливается
в развитии либо на зверином, либо на эгоистичном этапе развития.
Эгоист – это человек недовоспитанный, некультурный,
аморальный и опасный для окружающих. Общество,
допустившее превышение предельного порога эгоистов, по своим
свойствам склонно к насилию, социальным потрясениям и способно
само себя уничтожить. Только наличие нравственно здоровой части
населения, способной понимать и работать на благо всего общества,
является условием жизнеспособности всех людей в обществе.
Альтруисты являются условием существования, показателем
качества социальной среды и богатством общества. Воспитание
морали у человека, способности быть социально активным, умения
объединять усилия является стратегической задачей общества.
Каждому человеку необходимо знать насколько качественны
моральные правила, которые ему предлагаются, способно ли они
вызвать доверие у людей друг к другу и объединить их усилия по
определенным правилам для достижения общих целей. Надо знать
какое количество людей знает эти правила, будет их выполнять, и
при каких условиях станет отказываться от их выполнения. Люди
могут отказываться от моральных правил при массовом
распространении индивидуализма, наличии материальной выгоды,
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возможности остаться не узнанным и избежать нравственного
осуждения, угрозы здоровью и жизни.
Общество, способное объединять усилия, живущее по четким
правилам морали, когда общий интерес выше частного, обладает
большей жизнеспособностью, доверием и возможностью решать
сложные задачи. Жизнеспособность общества, его скорость
развития зависит от качества людей, определяемым способом
формирования морали и объемом прилагаемых для этого
усилий.
3. Устойчивость морали
Что заставляет человека следовать определенным правилам?
Может ли человек, родившийся в космическом корабле,
потерявший родителей, не имеющий родственников и родины быть
верен определенным моральным правилам поведения? Будет ли он
устойчив против подкупа? Чему он должен быть верен? У такого
человека нет основы для морального здоровья, моральной
устойчивости и верности.
Что дает силу и устойчивость человеку в следовании моральным
принципам? Устойчивость моральным принципам дают: земля
(родина, где родился), народ (родные, семья), сами принципы
(правила) и вера (как бессознательное, некритическое восприятие
взглядов и правил).
Восприятие
моральных
правил
на
некритическом,
бессознательном уровне дает возможность безоговорочно следовать
определенным правилам. Само нарушение этих правил может быть
равносильно потере смысла жизни, нарушение табу, потери
самоуважения. Поэтому человек, ранее твердо придерживающийся
моральных правил и совершивший аморальный поступок, может
покончить жизнь самоубийством.
Почему послов, направляемых в иностранные государства, через
3-4 года обязательно отзывают на родину? Потому что посол
постепенно обрастает связями, начинает жить жизнью людей страны
пребывания и может предать интересы Родины. Для
предотвращения предательства человека отзывают домой, на
родину. Жизнь в своей стране возвращает человека к родным и
своей земле.
Для появления у человека, родившегося в космическом корабле,
морального здоровья необходимо, чтобы человек обязательно пожил
несколько лет среди своих родных, или людей, которые станут для
него родными, на чью поддержку он может всегда рассчитывать.
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Это даст возможность у него появиться чувству родины, долга,
защищенности, места, которое следует защищать, где его ждут и
куда он может всегда вернуться. Без жизни среди близких людей
верность правилам, обществу и психологическая устойчивость
появиться не может. Если нет необходимости жить ради других
людей, то остается желание жить лишь ради себя. Мировоззрение
человека останется на уровне эгоиста. При формировании
психологической поддержки и моральных правил в группе, человеку
необходимо обязательно рассказать каким моральным принципам он
должен следовать. И, желательно, чтобы эти принципы стали у
человека бессознательными правилами поведения.
Что «держит» человека на земле? Желание жить, земля, семья и
этика. Даже если человек потеряет семью и нарушит моральные
правила, то ради своего рода, друзей, коллег и родины человек
способен жить, работать, завести новую семью и вернуться к
нарушенным старым правилам поведения. Чем более безусловно
человек верит в правила, тем легче, быстрее, с минимальными
потерями в психике и мировоззрении человек может вернуться к
моральным правилам здорового общества. Однако не все правила
можно нарушать. Есть определенная иерархия правил и
допустимость их нарушений.
Когда человеку приходится работать разведчиком у врагов, то
ради коллективных ценностей (родины, профессиональной группы),
допускается нарушение ценностей второго уровня (семья, жизнь
человека или другой группы), а затем, несомненно, важные
ценности третьего уровня (не убий, не укради, не солги, не
манипулируй другим человеком). Мораль общества, как правило,
оправдывает человека, если ему пришлось воровать для своего
выживания, убить для защиты семьи и своей жизни. Но если человек
предает родину и своих товарищей, то он становится презираемым
даже в глазах людей, в интересах которых предал: «предавший один
раз предаст и во второй». У него теряется возможность вернуться на
родину, вернуть честь, стать уважаемым человеком в любом
обществе. Такому поступку соответствует поговорка «береги честь
смолоду».
4. Что необходимо сделать для восстановления морального
здоровья общества?
Человеческое общество постоянно разрушает и создает моральные
правила, которые соответствуют его базовым интересам и страстям.
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Что создает мораль, нормы поведения? В процессе создания норм
участвует человеческая природа, самоорганизация и государство.
Чем более осознается необходимость поддержания обществом и
государством моральных норм, которые способствуют развитию
объединения людей, их способности самоорганизовываться и
здоровью общества, тем более совершенной, культурней
становиться жизнь общества. Элита общества и государство
способно избрать ту или иную нравственную систему и внедрить еѐ
в общественную практику. Насколько это будет успешным, зависит
от человеческой природы, нравственных традиций общества и
профессионализма государства. Общество должно заботиться о
поддержании моральных правил, ценностей, которые сохраняют его
здоровье.
Как перейти от индивидуализма к правилам солидаризма и
взаимной ответственности?
1. Система морали должна быть обсуждена в обществе.
Необходимо убедительно доказать, что «система солидарности и
взаимной ответственности» соответствует задаче сохранения жизни,
объединения людей в общество и поддержанию семьи, жизни, что
данная система жизнеспособна только тогда, когда дает человеку
право самому определять свои цели и свою жизнь в рамках главной
цели – служению обществу, что альтернативой ей является
индивидуализм и эгоизм, ведущие к разрушению связей, доверия и
самой жизни общества. Моральные правила должны быть
кодифицированы. Любые другие моральные правила считаться
недопустимыми, осуждаться. Наличие иных моральных правил
допускаться только у людей с моральными искажениями и у врагов.
Каким может быть моральный кодекс?
Кодекс морали
1. Родина, семья, дети, друзья – ради них надо жить.
2. Честь – служение родине, чем больше возможностей, тем
больше ответственность за общество; общие цели выше личных;
верность данному слову всю жизнь, пока от него не освободят
(слово, данное под давлением, может не исполняться); не
предавать, не лгать, не красть, не жить за счет других людей, не
допускать мысли о вреде другим, не хвастаться, защищать слабых.
С врагами допустимы: обман, хитрость, кража, манипуляции с
сознанием, насилие, но желательно всегда свое слово держать и
чужие тайны хранить.
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3. Смелость – умение преодолевать страх, открытость действий,
признание своих поступков, вины, полное возмещение нанесенного
ущерба с извинениями; презрение предателей, эгоистов,
потребителей, лгунов, воров и преступников.
4. Долг – уважение и поддержка родителей, воспитание
здоровых, трудолюбивых и уважительных детей; в отношениях с
людьми равенство и уважение с достоинством; не потреблять
лишнего, больше чем необходимо для скромной жизни, здоровья и
работы. Не унывать, уметь создавать атмосферу радости от жизни.
5. Труд для блага людей, жить активно, увеличивая свои
возможности, достижение мастерства и гармонии. Мастерство
достигается напряженным трудом, через ошибки и неудачи,
обязательные для укрепления духа.
Основной моральный принцип «Жизнь – Родине, Честь –
никому».
Девизы: «жизнь – родине, честь – никому», «знание – сила»,
«сначала знать, затем действовать», «удача улыбается смелым и
упорным», «если что-то и делать, то только отлично», «полная
жизнь – мудрая жизнь на пике возможностей».57
2. Моральный кодекс, после обсуждения обществом, должен быть
принят парламентом в качестве официальной системы морали
российского общества.
3. Она должна быть распространена на предприятиях,
госучреждениях, в школах, вузах как общепринятая система.
Самоуправление в школах, микрорайонах, предприятиях и городах
(в форме советов и общих сходов) создают практику общения и
следования моральным нормам.
Любая моральная система будет оправдана, если она способствует
сохранению жизни. Но есть еще один важный параметр –
обеспечение большей скорости научного, технологического и
экономического развития.
Проблема исламского проекта заключается в том, что он
запрещает ссудный процент и экономическую выгоду за счет
другого. Как показывает общественная практика, умаление значение
экономической выгоды не способствует технологическому развитию
57

Приведенный кодекс морали вряд ли можно сократить или улучшить. Он
краток, легок для запоминания, содержит обязательную целевую и
нормативную составляющие здорового общества. Не допустимо введение в
кодекс условных положений аналогичных 10 христианским заповедям.
Моральный кодекс вместе с кодексом чести образуют целостную систему.
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общества.
Следовательно,
желательно
сохранить
в
неприкосновенности экономическую выгоду и поставить еѐ, когда
это возможно, в прямую зависимость от усилий человека и
полученных результатов труда. С другой стороны, снятие
ограничений на получение прибыли может привести к экономике
свободных цен, инфляции, к исчезновению условий для развития.
Так что проблема должна решаться с учетом всех последствий.
При этом можно перейти от принципа взаимоотношений в
экономике «выигрыш одного – проигрыш другого», к принципу
«сотрудничество
подразумевает
равнозначную
выгоду,
самоограничение своей выгоды ради общего выигрыша и дает
возможность получить качественно высший результат, недоступный
сторонам, когда они действуют не зависимо друг от друга». Поэтому
в долговременном плане система солидарности приносит больше
выигрыша каждой из сторон, чем система личной выгоды и частной
прибыли.
Принцип верности данному слову, даже если от этого человек
лично материально теряет, позволяет создавать доверие в обществе,
увеличивает социальный капитал и возможности для развития.
Люди верят друг другу и позволяют принимать решения без личного
участия, зная, что действия человека всегда направлены на
получение общего выигрыша.
После общественного обсуждения система моральных правил,
примерно, одно два поколения, может восприниматься
некритически, как принятая большинством, как традиция общества.
Затем будет размываться новыми поколениями, требовать нового
критического и практического осмысления, и, следовательно,
маятник вновь качнется к индивидуализму. Общество вновь может
перейти к мировоззрению и правилам индивидуализма. Процесс
разрушения морали и общества будет доказывать и усиливать в
глазах людей верность индивидуалистического мировоззрения
«каждый сам за себя», «никому нельзя верить», «выигрывает тот,
кто первый обманет и предаст». До тех пор пока общество вновь не
проверит на практике разрушающее воздействие индивидуализма,
мировоззрение солидарности будет ослабевать, как и объединяющие
усилия общества.
Через определенное время, если в обществе появятся люди,
желающие сохранить общество, вновь потребуется осознать
необходимость внедрения в сознание общества мировоззрения
взаимной ответственности, необходимости исполнять свои
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обещания. Если этого не произойдет, то какие-либо внешние
факторы, безудержное потребление, разрушение окружающей
среды, исчерпание ресурсов, приведут, как было уже не раз,
общество к гибели. Общество либо поддерживает единство,
моральные правила совместной жизни, понимает какими ресурсами
оно обладает, к каким целям необходимо стремиться, чтобы выжить,
либо слепо идет к гибели природы, общества и человека. Так было
много раз, и так будет повторяться.
Российское общество может осознать свой первый интерес –
сохранить свой народ и перейти к культуре гармонического
взаимодействия с природой. Одна из четко осознанных задач
должна быть выработка общественной морали, как правил
взаимного поведения, и их распространение в обязательном порядке
во всем обществе. Правила должны быть известны всем, они
должны поддерживаться всеми, отступление от них должно
наказываться моральным осуждением.
Когда-то Сократ говорил, что люди должны защищать свои
законы как свои крепостные стены. Сегодня можно сказать, что
люди должны защищать общественную мораль, как свои
крепостные стены, как одно из главных условий существования
общества. И для этого необходимо прикладывать соответствующие
усилия.
Религия дает возможность сохранять моральные правила в виде
незыблемых традиций. Светское общество, в котором все
подвергается сомнению, любое мировоззрение считается следствием
появление равноправной культуры и поэтому подлежит
равнодоступному распространению. Правда осознается, что есть
идеи (расизма, национализма и фашизма), которые нельзя
пропагандировать. Поэтому не каждое мировоззрение, как и
моральные системы, должны быть равноправны – общество должно
выбирать идеологию развития и моральную систему, внедрять их в
сознание в качестве принятых обществом, а другие системы должны
критически осмысляться и распространяться только с их
критическим анализом. Государство должно быть активным по
отношению к идеологии развития и моральной системе общества.

154

Майго

Основные идеи
Стремление жить группой было заложено в гены предков человека.
Индивидуализм появился лишь с возникновением частной собственности
на средства производства. «Война всех против всех» это миф, в реальности
человек не может жить вне общества. Люди объединяются в группы для
получения больших ресурсов, власти и богатства. Здоровому обществу
соответствует сотрудничество людей. Эгоизм разрушает общественные
связи и наносит урон психическому здоровью человека.
Правила поведения формируются обществом исходя из своей природы,
традиций и предписаний государства. Разработка и распространение
компьютерных игра с насилием и убийствами показывает, что современное
общество не осознает необходимости моральных ограничений и защиты
моральных принципов. У общества короткая память, плохие механизмы
образования и наращивания положительного опыта. Новое поколение не
обязательно имеет лучшее образование, больше знает, умеет и морально
чище. В одном и том же обществе можно наблюдать как процесс
увеличения культуры, так и еѐ разрушения. Желательно чтобы общество и
государство выработали систему общечеловеческих принципов жизни в
обществе. Эта система должна быть обсуждена и принята обществом в
качестве обязательной к исполнению. Государство должно быть активным
в выборе идеологии развития и моральной системы общества, так как они
определяют здоровье общества и его жизнеспособность.
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1. Два подхода к месту человека в мире с точки зрения
коллективизма и индивидуализма
Вопрос, что должно быть первичным в обществе коллективные
или индивидуальные начала, всегда актуален и меняется с развитием
общества. Коллективизм предусматривает уравнение людей в
доступе к средствам жизни, осуждает жизнь за счет других, а
индивидуализм ориентирован на неравное разделение продуктов
труда. В христианстве отношение к накоплению, богатству, деньгам,
дачи денег в займы можем увидеть по священным текстам. Там
ростовщичество перечислено среди бесспорно осуждаемых явлений
в одном ряду с воровством, гробокопательством и святотатством.
Приведѐм слова святого Симеона Нового Богослова, развѐрнуто
выражающие позицию православного Предания на сей счѐт:
«Существующие в мире деньги и имения являются общими для всех,
как свет и воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных
животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же образом всѐ
является общим для всех и предназначено только для пользования
его плодами, но по господству никому не принадлежит. Однако
страсть к стяжанию, проникшая в жизнь как некий узурпатор,
разделила различным образом между своими рабами и слугами то,
что было дано Владыкою всем в общее пользование... Дьявол
внушает нам сделать частной собственностью и превратить в
наше сбережение то, что было предназначено для общего
пользования, чтобы посредством этой страсти к стяжанию
навязать нам два преступления и сделать виновными вечного
наказания и осуждения. Одно из этих преступлений - немилосердие,
другое - надежда на отложенные деньги, а не на Бога. Ибо
имеющий отложенные деньги... виновен в потере жизни тех, кто
умирал за это время от голода и жажды. Ибо он был в состоянии
их напитать, но не напитал, а зарыл в землю то, что принадлежит
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бедным, оставив их умирать от голода и холода. Он убийца всех
тех, кого он мог напитать».58
Из сказанного выше вполне очевидно, что любое общество,
построенное на буржуазной системе ценностей (накопление
богатства и кредит), категорически неприемлемо для
христианства, которое тяготело к уравнительному коммунизму
и коллективизму в общественной жизни. В иудаизме процент за
временно предоставленные деньги осуждался, если деньги давались
своим, но допускался, если деньги занимали чужие, и за счет чужих
можно было жить.
Заметим, что и бедность, если не считалась пороком, то не
приветствовалась. Поэтому типичное для православия выражение
житейских чаяний – это не «богатство» и не «бедность», но
«достаток»: лучше тот, кто трудится и имеет во всѐм достаток,
нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе
(Сир.10,30). Идеальным считалось общество с достатком, а излишки
продуктов распределялись среди менее удачливых членов общества.
Само по себе накопление богатств для христианина есть
мерзость – и проистекает такое восприятие из евангельской притчи
Спасителя: «У одного богатого человека был хороший урожай в
поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне
собрать плодов моих? Вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всѐ добро моѐ, и
скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный!
В сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то,
что ты заготовил?» (Лк.12,16-20). Богатство осуждается Богом
само по себе – поэтому богатым адресуются евангельские слова горе
вам, богатые! (Лк.6,24). Под богатством понимается не имущество
вообще (не земля, которую нужно сначала возделать, чтобы
получить достойный урожай, не дом), а то, что позволяет, ничего не
делая, прожить много лет – излишек материальных ценностей или
мешок денег.
Традиционное общество обычно связывают со средневековьем, но
это не оправдано. Так как бескультурье и нравственный упадок,
который наблюдался в Европе в то время, не следует связывать с
традиционным обществом, скорее это его разложение.
58

Цитата из статьи Сергея Егишянца. «Общество и экономика: традиция и
современность». http://worldcrisis.ru/crisis/127480.
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Под понятие традиционного общества скорое подходит время
Римской империи с 1 века до н. э. и до падения Константинополя в
середине 15 века. Римское право ввело понятие естественных прав
человека и провозгласило, что по естественному праву все
рождаются свободными (Ульпиан). И что гражданский разум
может ущемлять гражданские права, но не естественные права
(Гай). Свобода – это естественная возможность каждого делать
то, что он хочет, если он не прибегает к насилию и не нарушает
закон (Флорентин). Заметим, что идеи римского общества о частной
собственности, разделении и выборности власти, верховенства
закона, входят в основные ценности либерализма. Система базовых
ценностей тогда была иной – нажива, торговля, ростовщичество не
приветствовались. Свобода наживаться на большой разнице цен в
торговле (рыночные цены) и за счет больших процентов по
кредитам является частью либерализма.
Экономическое право традиционного общества было весьма
подробно разработано. Прежде всего, из-под него почти полностью
выводилась область сакрального, как не являющаяся предметом
регулирования обычного имущественного права или принципов
купли-продажи: святые предметы... не являются ничьим
имуществом – и в то же время они защищены и укреплены от
оскорбления
торговли
людей
(Марциан).
Свобода
предпринимательства поощрялась, за исключением ростовщичества
и спекуляции (торговли и дачи денег в долг с выплатой больших
процентов). Ещѐ Аристотель (4 век до н. э.) в своей «Политике» (1
ч., 3 гл.) писал: «Приобретательная деятельность бывает двоякая
– торговая и домохозяйственная, и лишь последняя вытекает из
необходимости и заслуживает одобрения, так как первая,
коренящаяся в обмене, справедливо осуждается». Императоры
ограничивали цены на основные продукты и товары – цена хлеба
жѐстко регулировалась в Римской республике. Диоклетиан в 301
году н.э. опубликовал Эдикт о твѐрдых ценах и зарплатах, причѐм
его нарушителей следовало немедленно казнить, что и
практиковалось. Осуждалась большая, чем принятая в обществе
прибыль. В Риме издавна существовала норма "допустимого"
процента за кредит, равная 1/12 суммы, то есть 8.33% годовых.
Если ростовщик заключал договор на большую сумму, то это по
законам могло привести к наказанию, а должник мог вернуть
ростовщику деньги с процентами, не превышающими законные.
Уже тогда было понятно, что богатство своим трудом невозможно
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создать, оно появляется из неравного присвоения продуктов чужого
труда в свою пользу при торговле и ростовщических операциях. Не
осуждалось получение продуктов труда с помощью рабов и военные
трофеи.
Кроме того, общественный закон стоял выше частного договора –
ещѐ норма римского права гласила, что соглашения, заключѐнные
против норм гражданского права, не утверждаются (Ульпиан).
Поэтому традиционное общество отказывалось признавать
кабальные частные договоры – скажем, согласно эдикту
Диоклетиана, если человек по великой нужде был вынужден
продать нечто за полцены и дешевле, то впоследствии он имел право
требовать в судебном порядке возвращения проданного или доплаты
недостающей суммы.
Сегодня в крупных городах России, если вы заключили договор по
значительно завышенной цене и продавец получил значительную и
ничем не оправданную прибыль (дельту, моржу), деньги вам не
удастся вернуть даже через суд. Считается, что цены должны быть
рыночными, свободными, и прибыль, превышающая норму (еѐ
сегодня государство не устанавливает), допустима любая. А в
российских деревнях цену на свою продукцию назначают с учетом
чувства справедливости. Цена не должна значительно превышать
затраты труда. Считается, что нажива за счет других недопустима.
В Римской империи ростовщичество, получение прибыли выше
нормы, «свободные» от совести цены осуждались. Но при этом были
и очень богатые люди, олигархи, приобретшие свое состояние
грабежом колоний и работорговлей. Их состояния заметно
выделялись, как и растущее политическое влияние. И когда
олигархи во имя личных интересов начинали попирать
общественные, то люди, получившие государственную власть,
ослабляли олигархов и даже их казнили, а имущество
перераспределяли среди граждан.
Рынок, в древнеримской республике, впрочем, как и сегодня, со
свободными ценами и процентами за кредит – это структура, в
которой сильный и богатый получает больше, чем слабый и бедный.
И чем больше богатства у сильного, тем быстрее происходит
процесс концентрации богатства и власти у богатых. Земля,
освобождаемая от бедных за долги, переходит к богатым, которые
нанимают бедноту. Затем крупные хозяйства, чтобы уменьшить
издержки образуют вертикально интегрированные хозяйства
(холдинги), в которых промежуточные звенья уменьшают свою

Майго

159

прибыль и самостоятельность. Для получения устойчивой прибыли
от разных видов деятельности холдинги проводят объединение
производства разных видов продукции (горизонтальная интеграция).
Производительность внутри крупных производственных структур,
как правило, превосходит среднюю, что позволяет удовлетворять
все больший спрос внутри себя, делясь и с людьми, которые
находятся снаружи. Богатые все быстрее богатеют, а те, кто
снаружи, нищают, государство получает все меньше денег от
налогов. Неравенство и нищета приводят к социальным конфликтам,
бедные вооружаются. Крупные латифундисты нанимали свою
армию для защиты себя от своего общества, все больше ограждаясь
от него. Остановить социальный взрыв могло только государство,
если олигархи его совершенно не ослабили. Государство проводило
перераспределение собственности для уменьшения неравенства,
ограничивало рост и власть крупных производителей. Так было 2
тысячи лет назад. Подобные процессы можно увидеть и сегодня в
процессах
глобализации
транснациональных
корпораций.
Экономические и политические процессы повторяются.
В Риме, где сначала "второй триумвират" (Октавиан, Антоний и
Лепид), а затем императоры (Тиберий, Нерон, Домициан и
Септимий Север, а в византийский период Юстиниан), где с
помощью права, а где и откровенным террором, останавливали
разбухание власти и влияния богатых латифундистов. Так было в
Европе позднего средневековья, когда централизация дотоле
раздробленных государств происходила на фоне жестокого
подавления олигархов. Так было в 20 веке принятием законов по
ограничению монополий. Так произошло в 21 веке, когда
откровенные планы М.Ходарковского, Б.Березовского по захвату
политической власти, заставили президента Путина нанести удар по
империям олигархов.
Как защитились олигархи от ограничения своей власти?
С помощью
изменения
базовых
ценностей,
идеологии
индивидуализма. В индивидуализме утверждается: человек может
думать только о себе и своей семье, частные интересы выше
общественных,
удовлетворение
личных
интересов
может
ограничиваться только интересами другого человека, а никоим
образом не интересами общества в целом. Более того, само наличие
общих интересов отвергается в принципе, они сводятся лишь к
равнодействующей частных интересов. Следствием возведения в
абсолют индивидуализма является утверждение, что у каждого
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человека своя система ценностей, и любая такая система ничем не
хуже системы другого человека – абсолютных ценностей не
существует. Попытка законодательно закрепить таковые является
насилием и тоталитаризмом.
В индивидуализме свобода в выборе ценностей требует, с одной
стороны, отказаться от возвеличивания одних ценностей и
принижения других (политкорректность запрещает рассуждения на
тему, чьи ценности лучше), а с другой – внутренний мир любого
человека замыкается на нѐм самом («каждый сам за себя», «не учите
меня жить», «это ваши проблемы»). Мораль низводится до
практической полезности «нравственно то, что полезно и выгодно».
Следствием из такого мировоззрения является то, что деньги всегда
нравственны, «деньги не пахнут», обман и преступление допустимы,
когда есть выгода и возможность, что тебя не поймают. Успешность
и ценность измеряется в деньгах. Представление о смысле жизни в
индивидуализме замыкается на получении удовольствий «здесь и
сейчас», «всѐ и сразу».
Борьба буржуазии за свободу для себя в 18-19 веках (конституция
США 1787 года не собиралась отменять рабство, бедные не имели
по имущественному цензу участвовать в выборах, впрочем, как и
женщины) имела как положительные стороны – освобождение от
власти королей, монархов и церкви, переход к парламентским
республикам, разделению власти (практически все идеи были
заимствованы из римского права, а билль о правах человека был
включен в конституцию США позднее как поправки), так и
отрицательные – нажива, любая прибыль, полученная за счет
эксплуатации рабов на плантации или наемных рабов на фабриках,
признавалась по протестантской этике богоугодным и благородным
делом. Золото, прибыль, частная собственность и богатство если и
не были признаны богом, то встали где-то рядом с ним. Либерализм
провозгласил в качестве главных ценностей свободу (права
человека-собственника), рынок (свободу богатых становиться все
богаче), потребительство (в качестве удовольствия и счастья),
демократию (для богатых) и законность (охрану священной частной
собственности богатых от голодных и себе подобных «частная
собственность священна и неприкосновенна»).
Если в Христианском мировоззрении основой является
справедливость (коллективизм и перераспределение для слабых), то
для капиталистического мировоззрения таковой основой стал
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индивидуализм, корысть и нажива. Заметим, что идеология по
сравнению с римским правом существенно не изменилась, но
поменялись базовые ценности: стали допускаться нажива,
ростовщичество.
Еще отметим, что исторически, православие предшествовало
«либеральной» системе ценностей.60 А «коммунизм» вернулся, если
он вообще пропадал, так как существовал в христианстве, в разгар
дикого капитализма (когда рабочие использовались как рабы, как
скот с учетом износа их физического здоровья за определенное
время) как попытка «вернуться к справедливости». И этот возврат
являлся частью библейской догматики (и природы человека),
отторгнутой в рамках «Западной» индивидуалистической модели
развития. Именно по этой причине во взгляде на устройство
общества христианская и социалистическая системы ценностей
очень близки (если забыть на время о борьбе воинственного атеизма
против бога). Если взглянуть еще дальше, то мы сможем увидеть,
что коллективистская система ценностей существовала и в других
обществах и религиях. Но не в этом суть.
Изменение основного кирпичика в системе ценностей, допущение
ростовщичества (банковской деятельности) привело к изменению
всей системы ценностей.
59

2. Система ценностей в мировых проектах
Мы можем выделить несколько мировоззренческих проектов,
реализуемых в истории человечества: христианский, либеральный и
коммунистический. Кроме этого есть мусульманский, и может
появиться
китайский.
На
христианском
проекте
мы
останавливались, он реализовывался частично в римской
республике. Хотя такое сравнение может быть все же признано
натяжкой, так как появление частной собственности в Риме привело
59

Корысть – материальная выгода. Нажива – нечестно полученная
прибыль.
60
Либерализм, идейное и общественно-политическое течение, возникшее в
европейских странах в 17-18 вв. и провозгласившее приоритет
гражданских, политических, экономических свобод человека. Истоки
либерализма – в концепциях Дж. Локка, физиократов, А. Смита, Ш.
Монтескье и др., направленных против абсолютизма и феодальной
регламентации. Идеи либерализма, как считают сами либералы, забывая о
римском праве, получили первое воплощение в Конституции США (1787) и
Декларации прав человека и гражданина (1789) во Франции.
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к появлению сверхбогатых людей, олигархов. Либеральный проект
осуществляется на идейной базе индивидуализма и прибыли.61
То, что либеральный проект является лучшим и победившим в
истории, как заявляет Френсис Фукуяма, это миф.62 Либеральный
проект вступил в фазу разрушения природы и общества. И если он
будет и дальше продолжаться, то человечество может перестать
существовать.
Коммунистический проект с полным огосударствлением средств
производства
был
возвратом
к
христианским
перераспределительным ценностям, ликвидации банковской
прибыли и превращению денег из ценности в средство.
Материальная выгода, и еѐ денежное проявление прибыль,
перестали быть целью. Деньги превращались в инструмент развития
производства и общества.
Многие российские и зарубежные экономисты считают, что
неизбежность поражения Советского Союза в идеологической
борьбе и экономическом соревновании не больше чем выдумка
зарубежных идеологических центров. И, если посмотреть
пристальней, так оно и есть. Советский Союз мог, не меняя базовых
ценностей, изменить идеологию развития, политическую,
экономическую системы и иметь сегодня объем производства и
уровень жизни населения не уступающий развитым странам.
Насколько это предположение верно?
Расчет очень простой. Китай сможет догнать и перегнать США по
объему производства в 2020 году. Для этого ему, если считать с
1980-х годов, начала бурного развития, понадобится 4 десятилетия.
Россия имела в 1985 году объем производства в два раза больший
китайского. Поэтому ей было достаточно 2 десятилетия для того,
чтобы в 2005 году иметь объем производства равный США. А так
как численность Советского Союза и США сравнима, то уровень
жизни мог быть равным. Это не предположение, а простой
арифметический подсчет. Сегодня население России могло бы
вместо того, чтобы вымирать от нищеты и бесцельности, жить на
уровне США, а через 5-10 лет жить богаче по сравнению с США.
61

Подробнее о проектах можно посмотреть: М.Хазин. О глобальных
проектах. 2005 г. Сайт http://worldcrisis.ru/crisis/132450.
62
В работе «Конец истории» Ф.Фукуяма утверждает, что либерализм
является победившей идеологией и коммунистический проект сошел с
истории. Либерализму, как утверждает Фукуяма, ни одна идеология в мире
не может противостоять по своей эффективности и массовому признанию.
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Но здесь вмешиваются два «если бы»: если бы не перешли на
либеральный проект развития и если бы имели новую идеологию
развития. А так как история не имеет сослагательных наклонений, то
имеем то, что имеем – сырьевую экономику, не восприимчивую к
научно-техническому прогрессу, умирающую науку и социальную
сферу, вымирающую страну с людскими потерями как в военное
время. Как построить экономику с темпами развития не
уступающими Китаю будет рассмотрено в экономической части
данной работы. Мы можем развиваться очень быстро и за 3
десятилетия догнать по уровню жизни развитые страны. И дело не
только в том чтобы много потреблять, а как это будет сказываться
на жизнеспособности общества. Без изменения идеологии развития,
моральных ценностей и способа жизни, невозможно вернуть
здоровье обществу.
Последователям коммунистической идеологии, которую сегодня
из-за неудач либерального проекта пытаются реанимировать, все же
не стоит забывать, что при применении коммунистической
идеологии погибли миллионы человек, была построена
тоталитарная,
кровавая
политическая
система,
которая
препятствовала развитию общественных, естественных наук и
уничтожила
научную
элиту
общества.
Реализация
коммунистической идеологии оплачена миллионами жизней.
Именно она привела Россию в тупик общественного развития. Еѐ
надо знать, но использовать – смертельно опасно.
Россия проиграла холодную войну не по экономическим, а по
идеологическим причинам. Причем либеральный проект, который
нам навязали, ведет народ к смерти. Нет никаких особых трудностей
для того, чтобы вновь перейти к коллективным ценностям,
построить жизнеспособное общество с быстроразвивающейся
наукой и экономикой. Знания всегда являлись главным богатством и
условием быстрого развития. И сегодня проблема станы имеет,
прежде всего, информационно образовательный характер. В России
живет не самый глупый народ. Не хватает трезвого взгляда и знаний
для того, чтобы обеспечить высокий уровень жизни народа.
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Основные идеи
Само по себе накопление богатств для христианина есть мерзость.
Ростовщичество в христианстве причислено к бесспорно осуждаемому
явлению в одном ряду с воровством, гробокопательством и святотатством.
Любое общество, построенное на буржуазной системе ценностей
(накопление богатств и кредит), категорически неприемлемо для
христианства, которое тяготело к уравнительному коммунизму и
коллективизму в общественной жизни.
Россия имела в 1985 году объем производства в два раза больший
китайского. Ей было достаточно 2 десятилетия, чтобы в 2005 году иметь
объем производства равный США. А так как численность Советского
Союза и США сравнима, то уровень жизни мог быть равным. Это не
предположение, а простой арифметический подсчет. Сегодня население
России могло бы вместо того, чтобы вымирать от нищеты и бесцельности,
могло жить на уровне США, а через 5-10 лет даже лучше.
Смена развития страны с коммунистического проекта на либеральный
проект развития привел к нищете и отсталости. Нет никаких особых
трудностей для того, чтобы вновь перейти к коллективным ценностям,
построить жизнеспособное общество с быстроразвивающейся наукой и
экономикой. Знания всегда являлись главным богатством и условием
быстрого развития. И сегодня проблема станы имеет, прежде всего,
информационно образовательный характер.
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1. История захвата власти банкирами
Как уже отмечали в предыдущей главе, занятие ростовщичеством
и торговлей осуждалось многими религиями, в том числе и в
христианстве. Желание получить незаслуженное богатство (больше,
чем требовалась для жизни) считалось мерзким пороком. Но у части
общества всегда было желание обладать как можно большим
богатством и властью. Поэтому стремление к богатству и власти
можно считать естественным, хотя и осуждаемым в определенные
периоды истории. Ростовщики всегда стремились к снятию
«проклятия» на свою деятельность и к накоплению у себя как можно
большего количества денег. Постепенно им это удалось.
Вспомним чем занимались алхимики? Поиском способов
превращения неценных веществ в золото, которое являлось самыми
ценными деньгами. Но оказалось, что есть ещѐ более эффективные и
чудесные способы превращения неценных предметов в
материальное богатство. Опыт первых банкиров показал, что
долговые расписки граждан и государства, когда необходимо было
вернуть больше средств, чем давалась первоначально во временный
заем, также позволяли получить материальное богатство.
А особенно эффективным оказался выпуск бумажных денег. Выпуск
любых денег (металлических, бумажных, электронных) позволяет
создавать,
присваивать
и
распоряжаться
материальными
богатствами. И тот кто контролирует это чудесное превращение
ничто в что-то может распоряжаться как волшебник всем миром.
Стало желательным стать центром, принимающим решение о
выпуске (эмиссии) денег страны. И естественно такой эмиссионный
центр желательно защищать от других. Как это реализовывалось, мы
увидим далее.
В 17 веке в Англии началась промышленная революция, которая
потребовала денег. А когда и кому деньги были не нужны? И власть
ослабила давление на ограничение ростовщической деятельности.
Тогдашние «банкиры» (ростовщики-менялы, как правило, ювелиры)
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быстро укрепили свое положение, приобретя большой вес и
влияние. Дела банкиров к тому времени уже шли прекрасно - они
даже отхватили себе изрядный кусок земли в центре Лондона, ныне
известный как Сити. Английская корона постоянно с кем-нибудь
воевала, для чего требовались деньги.
В 1694 году возник банк, получивший гордое наименование Банк
Англии. Банк этот был частным, а создали его специально для
финансирования государственных программ. Способ зарабатывания
денег был простым: «Любые деньги для власти. Но их надо
обязательно вернуть. Для этого необходимо повысить на всю сумму
ссужаемых денег налоги или выпустить государственные
облигации». Интересно, что сегодня в США используется тот же
способ: Министерство финансов выпускает государственные
облигации, а Федеральная резервная система выпускает деньги и
покупает долговые обязательства государства.63
Уже первые плоды деятельности Банка Англии были печальны:
всего лишь через 4 года после его возникновения государственный
долг вырос в 13 раз. Правительство вдруг обнаружило, что ему дают
сколько угодно денег - лишь бы оно выполнило вышеперечисленные
условия. И началось беспорядочное финансирование огромного
количества программ. В результате за все государственные долги
банкирам должно было платить население, выплачивая государству
растущие налоги.
Есть еще один интересный нюанс. Если общество выплачивает
банкиру 10% годовых на предоставленные им деньги, то по
правилам сложных процентов банкир удвоит свой капитал не через
десять, а через 7,25 лет. Эффект достигается за счет начисления
процентов на проценты. На каждый вложенный доллар через год
при 10% ставке годовых превращается в 1,1 доллар, во второй год –
1,21, в третий – 1,33, через 20 лет в 6,73 долларов. То есть за период
взросления сына банкир, не прилагая больших усилий, может
увеличить свое богатство в 6 раз. Если в начале данного процесса
банкир контролировал всего лишь 10% денежного оборота и
денежная масса не возросла, то через 20 лет он будет
контролировать более половины денежного оборота, а еще через
небольшое количество времени и весь денежный оборот. Полного
присвоения денег одним банкиром не происходит, так как паразит
63

Не проверял, но думаю, что в Великобритании должен действовать этот
же, проверенный временем, принцип.
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должен паразитировать на производственной сфере, еѐ развивать и
предоставлять остальным членам общества участвовать в процессе
производства и потребления. Следовательно, какая та часть денег
должна быть свободна от его влияния, хотя и проходить через его
банк. Сама банковская деятельность позволяет получать богатство
общества. Но вернемся к истокам.
В 1743 году ювелир Амшель Мозес Бауэр открыл свою
мастерскую во Франкфурте. Дела у него шли хорошо, поэтому его
сын Майер Амшель Бауэр решил не ограничиваться ювелирным
делом. Он сменил свою фамилию на Ротшильд и преуспел в
качестве банкира - особенно в деле выдачи ссуд властям. Будучи
дальновидным человеком, он распределил пятерых своих сыновей
по пяти европейским финансовым столицам: Франкфурту, Вене,
Лондону, Неаполю и Парижу. Сам же Майер Амшель вместе с
оставшимся при нем старшим сыном переехал в роскошный
пятиэтажный франкфуртский особняк, который разделил с семьей
другого банкира – Шиффа. Влияние и богатство данных семей
чудесным образом возрастало.
Сын Майера Амшеля Ротшильда Натан смог спровоцировать
после битвы под Ватерлоо 18 июня 1815 года обвал стоимости
облигаций британского казначейства, которые он скупил через
подставных лиц. Это принесло ему огромную прибыль и почти
монопольный контроль над финансовым рынком Англии. Натан
Ротшильд стал своим человеком в Банке Англии.
Натан Ротшильд за 17 лет своего пребывания в Лондоне
умудрился увеличить данный ему отцом стартовый капитал в 2500
раз. Но не он один: Ротшильды всегда помогали друг другу и
богатели вместе - во всяком случае, даже парижский Ротшильд
(Джеймс) к моменту краха Наполеона умудрился так преуспеть, что
стоимость его банка на треть превышала собственный капитал всех
остальных французских банков вместе взятых. Бонапарт, войну
против которого Ротшильды финансировали, на собственном опыте
убедился в правоте своих же слов «У денег нет отчизны, а у
финансистов - патриотизма и чести; их единственная цель - это
чистоган».64
Ротшильды стали вкладывать свой капитал в разные страны,
образуя финансово-промышленные группы. Они установили
64

Более подробная справка о Ротшильдах есть в Интернете или в книге С.
Егишянца «Сумерки богов».
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практически монопольный контроль над южноафриканскими
месторождениями золота и драгоценных камней. Кроме того, они
агрессивно проникали в промышленность самой перспективной с
экономической точки зрения на тот момент страны - США. В то же
время, Ротшильды всегда действовали скрытно, предпочитая
негласно брать под контроль компанию за компанией - притом, что
для широкой публики эти компании ассоциировались с совсем
другими людьми. Скажем, в конце 19 – начале 20 века Ротшильды
установили реальный контроль над финансовой империей Морганов
и сталелитейным конгломератом клана Карнеги.
Ключевым пунктом долгосрочной кампании стал центральный
банк США, который то возникал, то исчезал, то снова возвращался к
жизни. Полуторавековая борьба международных банкиров за
создание американского центробанка была крайне интересной и
важной. Почему важной мы уже можем догадаться.
Государство может создать свой эмиссионный центр – главный
банк страны. А банкирам кто-нибудь запрещает попробовать
приватизировать и захватить этот банк? Конечно, нет. Для такого
захвата можно лишь объявить, что правительство использует деньги
на всякие глупости и это приводит к инфляции, росту налогов и
тяжелым
последствиям
(что
часто
соответствовало
действительности), поэтому банк должен быть отделен от
правительства и им должны руководить лучшие знающие граждане.
А кто является лучшими и знающими банковское дело гражданами?
Конечно, руководители крупнейших частных банков. А в чьих
интересах будет действовать эти независимые от общества и
правительства банкиры? Конечно, же не в чужих, а в своих
собственных. Если банк не зависит от правительства, то он все равно
зависит от кого-то. А.Ротшильд как-то сказал: «Дайте мне право
выпускать и контролировать деньги страны - и мне будет
совершенно все равно, кто издает законы».
Если нажива и рынок становятся святыми божествами, то
государство должно не мешаться и обслуживать тех, кто имеет
финансовую власть. Банкиры на своем опыте убедились, что в
либеральном обществе деньги имеют решающее значение, затем
идут средства массового манипулирования сознанием и только
потом политическая власть. При этом через определенное
историческое время все эти сферы деятельности сливаются в один
клубок.
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На протяжении 17-20 веков Ротшильды и другие банкиры
внедряли в сознание общества идею, что банки должны быть
«независимыми» от государства. В результате сегодня
практически все банки «независимые» и ими управляют
несколько семей. Простая идея, а какие результаты. Сегодня
правительства всех крупнейших стран лишены права эмиссии и
осуществлять расходы по своему усмотрению, они обязаны залезть в
долги банковскому сообществу, которое идет на это с
удовольствием, а после в течение многих лет получает от властей и
общества дань. С 17 века по сути нечего не изменилось. И это
наглый захват банковской олигархией финансовой власти, которая, в
отличие от любой власти (избранной или назначенной), вообще
никому не подотчетна, позволяет им действовать исключительно в
своих корыстных интересах, начисто игнорируя общественные
нужды.
Сопротивлялось ли общество такому захвату? Да. На президента
Джексона, пытавшегося ограничить власть банкиров, в январе 1835
года было совершено покушение. Убийца стрелял из двух
пистолетов, но промахнулся. В 1861 году в США началась
гражданская война (война федералистов Севера и сепаратистов
Юга), в ходе которой быстро выяснилось, что промышленно
развитому Северу на удивление не хватает денег, тогда как у Юга их
в достатке. Тогда президент Линкольн начал печатать бумажные
деньги, которые, чтобы их отличить от банкнот частных банков,
выкрашивались с тыльной стороны в зеленый цвет и за это получили
наименование «greenbacks» (зеленые спинки, они же «грины», они
же «баксы»). Выпуск денег позволил правительству не зависеть от
банкиров. Банкиры возмутились, и на Линкольна было совершено
покушение, в результате которого он был убит.
Любопытно письмо главы Банковской ассоциации США Бьюэла,
написанное в 1877 году и разосланное членам ассоциации, в
котором содержались, к примеру, такие слова: «Повторение трюка
правительством с эмиссией собственных денег может обеспечить
людей деньгами, что серьезно подорвет нашу доходную базу как
банкиров и кредиторов».65
В 1881 году президентом США был избран Джеймс Гарфилд,
бывший до этого главой банковского комитета Конгресса. На этом
65
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посту он узнал много интересного о банкирах, поэтому сразу после
инаугурации заявил: «Тот, кто контролирует денежную массу
страны, является полным властелином ее промышленности и
торговли. … Когда вы поймете, как просто вся экономическая
система контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не
нужно будет объяснять, где причины дегрессий и инфляций». 66 Тем
самым идейная позиция была заявлена. Сколько было нужно
времени банкирам, чтобы убить президента? Несколько недель.
Власть и общество сопротивлялись росту могущества банкиров, но
последние предпочитали действовать настойчиво, не торопясь, не
афишируя своих целей и добиваясь нужного для себя результата.
В конце 1913 года был принят закон о центральном банке (ЦБ)
США - Федеральная резервная система США - самый настоящий
частный ЦБ. Первым главой его стал Пол Варбург, европейский
финансист, связанный с семьями Моргана, Рокфеллера, Куна, Лейба,
Гольдмана, Меллона, Закса, Дюпона, Шиффа, Ротшильда и Баруха.
Финансовая система США стала контролироваться несколькими
семьями. Семья Баруха с его банком «Стандарт Чартер Банк»,
который существует с 1613 года, по мнению наблюдателей, не
афишируя свое влияние, находится на вершине финансовой
пирамиды.
И сегодня те же семьи, что дорвались до финансовой власти в
начале 20 века, продолжают эту власть преумножать, почти никого
не впустив в свои стройные ряды. Для примера обратимся к
краткому списку некоторых известных структур этих семей.
Рокфеллеры вместе с Морганами, Кунами и Лейбами контролируют
финансовый конгломерат Ситигруп, в который входит Ситибэнк и
инвестиционный банк Соломон Смит Барни. Нефтяная монополия
Рокфеллеров Стандард Ойл сегодня называется Экссон, слившийся
затем с Мобил. У Рокфелеров много электротехнических,
машиностроительных и страховых компаний, среди которых
выделяются Американ Телефоун энд Телеграф (Эй-Ти-энд-Ти),
Интенешнл Бизнес Машинс (Ай-Би-Эм) и МакДоннел-Дуглас (не
так давно ставшая подразделением Боинга). До последнего времени
они совместно с Варбургами владели также банком Чейз Манхэттен,
но в 2000 году тот слился с другим банком, Джей Пи Морган, и стал,
таким образом, совместной собственностью трех семей. Если и
66
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дальше перечислять, то все североамериканские и европейские
транснациональные компании (ТНК), так или иначе, были рождены
финансовой олигархией и являются совместной семейной
собственностью. Разумеется, эти же семьи контролируют все
основные медиа-корпорации, а значит и средства массовой
информации, например, телекомпания Эн Би Си находится во
владении Дженерал Электрик (Морганов).
Сегодня 200 крупнейших ТНК владеют более чем третью
мирового производства. Из 100 наиболее крупных находятся: 55 в
США (с капиталом 5948 млрд. долларов – 65%), 15 – в
Великобритании (1279 млрд. долл. – 14%), 17 – в Евросоюзе (916
млрд. долл. – 10%), 5 – в Японии (4,4%) и т.д.67 Как видим
решающее влияние сегодня за штатовским и английским капиталом
(80%), а значит за англосаксонскими банкирами. В каких
организациях они объединены? Чего они сегодня хотят? Какой
идеологией пользуются? Понимая их цели и способ мышления
можно предвидеть их действия.
2. Организации современной олигархии
Ротшильды первыми начали разрабатывать планы постановки под
свой контроль всей мировой экономики. Структура, которую они
возглавляли, называлась весьма эффектно: «Общество Круглого
стола» - по аналогии с циклом легенд о полумифическом древнем
короле бриттов Артуре и так называемых «рыцарях Круглого
стола». Целями организации были провозглашены установление во
всем мире принципа свободной торговли, а также последующее за
ним учреждение мирового правительства. Создал союз в 1877 году
сэр Сесил Родс, основатель Родезии, но вскоре в руководство
«Общества» Ротшильдами был предусмотрительно внедрен лорд
Артур Мильнер. После кончины Родса в 1891 году Мильнер
становится руководителем организации, так что она становится по
существу организацией Ротшильдов. Во время парижской мирной
конференции «Общество» было преобразовано в Институт
международных отношений, и в этот момент на него набрели
Варбург и Барух, которые, естественно, привели за собой и всех
остальных членов своей камарильи. В 1921 году Институт был
переименован в Совет по международным отношением (СМО, а
по-английски Council of Foreign Relations - CFO), под каковым
названием он и сохранился до наших дней.
67
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Совет построен по образцу корпорации, что и неудивительно, если
учесть, кто его создавал. В нем есть совет директоров из нескольких
десятков человек во главе с исполнительным (или генеральным)
директором и секретарем, правление под руководством
председателя и его заместителя, президент, несколько вицепрезидентов, казначей и т.д.
Деятельность Совета до Второй мировой войны была не слишком
активной: олигархи разных стран притирались друг к другу, лишь
постепенно оставляя взаимную подозрительность. Вторая мировая
война, а затем последовавшая холодная, способствовали
активизации Совета. В 1946 году СМО возглавил Аллен Даллес, с
1950-го – Дэвид Рокфеллер, с 1980 года реальное управление в СМО
переходит в руки Генри Киссинджера. Штаб-квартира СМО
расположена в Нью-Йорке аккурат напротив российского
консульства.
Сергей Егишянц в работе «Гибель богов» пишет об основах
мировоззрения членов СМО: «Несмотря на агрессивный
антисоветизм риторики, СССР сам по себе всей этой публике был
глубоко не интересен - для них любая страна есть всего лишь
территория с ресурсами. Беда в том, что на этой самой
«территории» могут в определенный исторический момент
оказаться враждебные режимы - причем враждебные не
политически, ибо это все ерунда: олигархи превосходно уживались и
даже содержали режимы самых разных политических направлений.
Подлинная проблема в том, что на этих «территориях» создается
идеал «социального государства», то есть государства, в котором
упор делается на частичное перераспределение богатств от
сильных к слабым. А это очень плохо: народы за пределами этой
страны тоже начинают требовать себе чего-то похожего - и
олигархам приходится волей-неволей идти на это. Что печально,
ибо интерес этих людей - только прибыль, прибыль и еще раз
прибыль, как можно больше прибыли, причем желательно прямо
сейчас». Необходимость олигархов охранять свое богатство
порождает одиночество, индивидуализм и агрессивность дикого
зверя, живущего по законам джунглей. Их целью является богатство
и власть, а инструментом для захвата власти над миром является
государственная машина самого большого в мире государства США,
с еѐ военной мощью, Всемерный Банк и Всемирная торговая
организация.
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Для привлечения европейских интеллектуалов к решению задач
олигархов в мае 1954 года в отеле «Бильдерберг» была организована
организация Бильдербергский клуб (БК). Реальный контроль над
БК оказался в руках присутствовавших на этом заседании Дэвида
Рокфеллера, глав фондов Рокфеллера и Карнеги, а также кадрового
британского
разведчика
Д.Коулмана.
Штаб-квартира
БК
располагается в Нью-Йорке в помещении фонда Карнеги.
Бильдербергский клуб - гораздо более закрытая организация, чем
СМО, так что все его заседания проходят в обстановке строгой
секретности. Вопросы, рассматриваемые клубом, посвящены
решению
задачи
создания
мирового
правительства,
наднациональных организаций, получению контроля над ресурсами
государств, сокращению рождаемости, переноса грязного
производства
в
развивающиеся
страны,
ограничению
промышленного развития стран не «золотого миллиарда».68
Наконец, третья из ведущих организаций олигархов Трехсторонняя комиссия (ТК). Если СМО по большей части
представлял интересы американского бизнеса, а БК добавил к ним
запросы европейского, то с усилением роли Японии в 1973 году
была создана и трехсторонняя группа лоббистов и интеллектуалов.
Инициатором ее создания был все тот же неутомимый Дэвид
Рокфеллер, по поручению которого идеологию и структуру
организации разработал известный политолог Збигнев Бжезинский.
Последний выступил с программной статьей в «Нью-Йорк мэгэзин»
от 3 марта 1975 года, где было в частности написано: «Мы должны
признать, что мир сегодня стремится к единству, которого мы
так долго желали… Новый мир приобретает форму глобальной
общности… Вначале особенно это коснется экономического
мирового порядка… Мы должны создать механизм глобального
планирования и долгосрочного перераспределения ресурсов».
Кроме этих ведущих организаций созданы сотни фондов,
исследовательских центров, которые перечислять нет смысла,
например, широко известный «Римский клуб».
В книге кадрового разведчика британских спецслужб Джона
Колемана «Комитет 300. Тайны мирового правительства»
описывается деятельность этих организаций: «В составе Комитета
300, который имеет 150-летнюю историю, находятся некоторые из
68
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числа самых ярких интеллектов, собранные вместе, чтобы создать
полностью тоталитарное и абсолютно управляемое ―новое‖
общество…
Комитет
стремится
к
Единому
Мировому
Правительству, довольно хорошо описанному одним из его
покойных членов Г.Уэллсом в его работе, заказанной Комитетом,
которую Уэллс смело назвал: «Открытий заговор – планы мировой
революции»». По данным из доклада ООН «Программа развития»:
«всего 358 семей кланов-миллиардеров имеют доход равный доходу
45% населения Земли». Но не все владеют реальной властью, а всего
лишь несколько семей из верхушки финансовой олигархии.
Всемирная
торговая
организация
(ВТО),
глобальная
международная
организация,
регулирующая
правила
международной торговли. Основана в 1995 году. Включает 142
страны на июль 2001 года. Цель ВТО - помощь производителям
товаров и услуг, экспортерам и импортерам в ведении их бизнеса.
Штаб-квартира
ВТО
находится
в
Женеве.
Основу
функционирования ВТО составляют: многосторонние соглашения
по торговле товарами, генеральное соглашение о торговле услугами
(ГАТС), соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную
собственность (ТРИПС), соглашение о правилах и процедурах
урегулирования споров и др.
В чем особенность и сила этой организации? Дело в том, что
сегодня во многих странах действует принцип превосходства
международного права над национальным. Так вот, соглашения,
которые заключаются в подобных организациях, не всегда
ратифицируются национальными парламентами, но их действие
выше, чем законы страны. Это дает возможность распоряжаться
экономической жизнью страны без участия государственной власти
данной страны. Для увеличения эффекта от регулирования ВТО,
внедряется неолиберальная концепция, что вмешательство
национального правительства страны в хозяйственную жизнь
страны, всегда приводит к отрицательным последствиям. Поэтому
правительство должно своѐ участие в экономике снизить до
минимального и охранять хозяйствующих в стране субъектов.
Правительства США, Великобритании и других ведущих стран
мира, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк
(ВБ) (его же называют Мировом банком - МБ), Всемирная торговая
организация (ВТО), крупнейшие мировые средства массовой
информации сегодня являются инструментами по проведению
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интересов нескольких семей, владеющих большей частью финансов
и экономики мира.
3. Мировоззрение финансовой олигархии
Каким является мировоззрение финансовой олигархии, людей
обладающими огромными состояниями и властью? Мировоззрение
финансовой олигархии и их индивидуализм рождается из их
реального места в обществе. Человек, которому досталось от своей
семьи огромное состояние, власть, влияние, положение на
«вершине» власти и потребления, видит с рождения, что люди на
вершине власти отчаянно борются друг с другом за власть и
богатство «как пауки в банке», а их отцы вынуждены нанимать и
финансировать идеологические центры, вырабатывающие идеи для
оправдания роста власти олигархии.
Они многократно видят, что можно говорить любые фразы об
общественном благе, но за фразами всегда стоит всего лишь личная
выгода, борьба за власть и богатство, что стремление к богатству
является сущностью любого общества, прочем большинству людей
все равно как им достанется богатство, и все люди «продаются» за
вечные ценности «деньги и власть». А кто не продается, тот
устраняется с помощью денег как досадное препятствие, будь он
государственным служащим, бизнесменом или президентом страны.
Человек понимает, что современный мир борьбой за власть мало чем
отличается от джунглей с их формулой «выживает сильнейший, а
слабого съедают». Молодой человек из семьи олигархов может
получить образование с социалистическими и религиозными идеями
необходимости служения обществу. Но его общество – это его
семья, которая его поддерживает, дает власть и использует идеи
служения общественному благу как инструмент борьбы за власть и
манипуляции сознанием людей. Сам факт рождения в семье
олигарха, опыт общения и участия в общественной жизни делают из
человека трезвого индивидуалиста и циника, заботящегося в лучшем
случае о своей семье и меняющего соратников по практической
необходимости.
Индивидуализм, законы джунглей, рынок и свобода сильного
жить за счет слабого являются, и всегда будут являться,
генетической сущностью олигархии. Любые социалистические
идеи об общественном переустройстве, ослаблении неравенства и
олигархии, об усилении государства, более равномерном
распределении общественного богатства являются для олигархии
смертельно опасными, попыткой атаки на их богатство других
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хищников.
Поэтому
социалистические
идеи
будут
компрометироваться, осмеиваться или замалчиваться. Для
сверхбогатых людей лишь мировоззрение индивидуализма,
свободы, рынка, денег, выгоды, потребления, продажи всех и всего
ради личной выгоды – отражает реальную борьбу за выживание в
современных мировых политических джунглях. Если кто-нибудь
думает что это не так и у олигархии может быть иной
социалистический, добрый взгляд на мир, то он может почитать
работы Збигнева Бжезинского, чтобы убедиться, что законы
джунглей, беспощадного господства сильного над слабым, борьба за
выживание являются основой мировоззрения и действий людей из
финансовой олигархии. Человек из среды олигархов, попав в
бездуховность индивидуализма, скорее сойдет с ума, но не сможет
изменить свои представления, сформированные его реальностью.
4. Основные экономические взгляды
Первые представления об экономических процессах появились у
постоянных торговцев рынков и теряются в глубине веков.
Экономические взгляды торговцев, в отличие от производителей,
состоят в представлении, что богатство – это деньги, которые можно
получить, купив товар дешевле и продав дороже. На разнице
получить прибыль. Продавать можно и деньги, также получая
прибыль. Поэтому представления торговцев и ростовщиков
совпадают. Тот, кто производит, чаще связывает богатство не с
деньгами, а миром вещей.
Представления торговцев, наверно, переживут и нас, так как на
любом рынке каждый день подтверждаются. Так или иначе в
работах меркантилистов (экономическая доктрина торговцев) 17-18
веков (В.Петти, Т.Ман и т.д.) они приведены практически
неизменными.
Адам Смит (1723-90), шотландский экономист и философ, один
из крупнейших представителей классической политэкономии. Его
работа «Исследование о природе и причинах богатства народов»
(1776) изумительно хорошо написана, читается и сегодня с
удовольствием. В главе «Невидимая рука» он объявляет, что
интересы общества – это простая сумма эгоистических интересов
частных лиц, что свободные цены на рынке стимулируют
производство необходимых для общества товар, что каждый
стремиться к личной выгоде, и люди с помощью торговли и обмена
направляются «невидимой рукой» рынка (конкуренцией) к общей
для всех выгоде. На товары, которые потребность больше,
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повышаются цены и их в результате производится больше, а если
товар пользуется меньшим спросом, то цена падает. Торговля дает
возможность
разделять
производство
между
отдельными
производителями и тем самым повышать производительность.
Рынок у Смита всемогущ и почти не имеет недостатков. Одно из
ключевых положений теории Смита — необходимо освободить
экономику от государственной регламентации, препятствующей
естественному развитию хозяйства.
Джон Локк в 1690 году утверждал, что «уровень цен всегда
пропорционален количеству денег, с учетом скорости их
обращения» (современный монетаризм придерживается подобной
точки зрения, игнорируя способность монополистов увеличивать
свою прибыль за счет сокращения производства и роста цен). Он
сделал следующие выводы: «1) рост количества денег ведет к росту
цен, 2) деньги как средство обращения не обладают никакой
«внутренней» ценностью, 3) абсолютное количество денежных
средств не имеет никакого значения с точки зрения богатства
нации».69
Джон Лоу в работе «Анализ денег и торговли» (1705) сделал очень
интересный вывод, что «дополнительное количество благородных
металлов или бумажных денег будет поглощено заемщиками
(инвесторами) для извлечения прибыли, а доходы, выплаченные
ранее незанятым, дадут толчок новой волне потребительского
спроса. Поскольку кредит дешевеет, постольку полученная прибыль
и продажи растут, не приводя к росту цен и даже их снижая».
Сегодня такой подход называют кейнсианским, а он был высказан
более чем за 200 лет до Кейнса. Но и сегодня для многих
экономистов он находится за гранью понимания.
Дэвид Юм (1711-1776) крупный философ и друг Адама Смита
считал, как и сегодняшние монетаристы, что приток золота
оказывает постепенное воздействие на цены: «Поначалу никаких
изменений не ощущается, понемногу цены сначала одного товара,
затем другого растут до тех пор, пока в целом, не достигают
должного соответствия с новым количеством денег в стране.
Поэтому увеличение количества золота и серебра благоприятно для
промышленности только между притоком металлов и повышением
цен».
69

Здесь и далее будет использоваться данные из работы М.Блаунга.
Экономическая мысль. М. Дело. 1994. с.17.
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Кальтильон в работе «Очерк о природе торговли» (1755)
высказал мысль, что «сравнительная мощь и богатство государств
состоит… в большем или меньшем изобилии обращающихся внутри
них денег».
Джон Стюарт Милль, его работа «Принципы политической
экономии» (1848) была ведущей работой до начала 20 века и работ
Маршалла, считал, что «одно лишь увеличение денег не ведут к
росту цен, если сбережения растут или если увеличение денег
пропорционально росту товарной массы».
Доктрина меркантилистов70 «деньги стимулируют торговлю»
нашла свое историческое подтверждение. «Акт об увеличении
размеров естественной валюты» (1856-1857) увеличил чеканку
золотой монеты Великобритании на 30%, благодаря открытию
месторождений золота в Калифорнии и Австралии. Последующие 8
лет были периодом исключительного процветания, и бум
повсеместно приписывался благоприятному действию притока
золота.
Томас Мальтус (1766-1834), английский экономист, его взгляды
до сих пор распространены. Он утверждал, что население растет в
геометрической прогрессии, а доходы в арифметической. Людей
рождается слишком много, на всех благ не хватит, поэтому мир
ждут войны и голод, которые естественным образом ограничивают
появление лишних едоков.
Экономическую теорию, занимающуюся вопросами рынка, до
появления Джона Кейнса принято считать классической.
Джон Кейнс (1883-1946), английский экономист и политический
деятель, основатель кейнсианства, одного из ведущих направлений
современной экономической мысли. В ноябре 1929 года, когда
разразился кризис на американской фондовой бирже (великая
депрессия),
Кейнс
был
назначен
членом
английского
правительственного комитета по финансам и промышленности, и
занял пост председателя Экономического совета при правительстве
по проблемам безработицы. Книга «Общая теория занятости,
процента и денег» (1936) является основной его работой. В ней были
заложены
основы
новой
макроэкономической
теории
70

Меркантилизм – учение насчитывающее более 300 лет и более 2 тысяч
имен экономистов, которые занимались вопросами главным образом
внешней торговли. См. Березин И. Краткая история экономической мысли.
М., 2000, с. 72.
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функционирования системы в условиях неопределенности и
негибкости цен. Во время экономического кризиса Кейнс, как и
многие экономисты того времени обнаружили, что классическая
экономическая теория рынка не могла ничего предложить для
выхода из кризиса кроме политики «доступного кредита и
сокращения заработной платы». Кейнс сделал вывод, что и анализ
экономического поведения на основе теории выбора и идеи вокруг
представлений рыночного равновесия полностью несостоятельны,
что рыночная экономика, предоставленная сама себе, имеет
присущую ей склонность к обвалу производства – экономическим
кризисам, что равновесие может наступать при минимальном
производстве и рынок, как равновесная структура, сам без участия
государства вывести экономику на путь роста в принципе не может.
Кейнс считал, что в экономическом развитии играет главную роль
не предложение, как считал Сэй «предложение рождает спрос», а
динамика спроса «платежеспособный спрос рождает предложение»:
государство, увеличивая спрос, может добиться развития
экономики. Для роста экономики государству необходимо
использовать
бюджетный
дефицит
для
финансирования
общественных работ.71
Два
важнейших
представления
о
мультипликаторе
и
распределения богатства в обществе связаны с подходом Кейнса.
Весь доход делится на потребление и сбережение. Рост потребления
вызывает
увеличение
загрузки
уже
существующих
производственных мощностей, а сбережения служат основой для
инвестиций, то есть создания новых мощностей. В идеально
сбалансированной экономике сбережения равны инвестициям. Чем
больше сбережения, тем больше инвестиции. Экономический рост
описывается с помощью упрощенной цепочки: рост инвестиции,
общественного дохода и новых сбережений и т.д. Английский
экономист Р.Кан ввел в 1931 году понятие мультипликатора. Это
числовая величина, которая тем выше, чем большую часть своего
71

Найти первых авторов тех или иных мыслей почти невозможно. Так,
например, идея общественных работ была высказана в «Докладе Комиссии
по закону о бедных» (1909). Еще раньше в 1908 году Артур Пигу (18771959) выступил против классической экономической доктрины и заявил,
что общественные расходы государства могут увеличить совокупную
занятость и производство. Вы можете прочитать приведенные выше
высказывания Джона Лоу, которые по своей сути совпадают с этим же
подходом.
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дополнительного дохода люди готовы потреблять, а не откладывать
в сбережения.
Сергей Егишянц в своей работе «Сумерки богов» так описывает
явление мультипликатора: «Предположим, вы решили построить
дом. Нашли строительную фирму, заплатили ей, положим,
300 тыс. рублей, а она вам построила дом. Итого вы потратили
300 тыс. рублей, но этой суммой влияние вашей сделки на
экономику в целом вовсе не ограничилось. Получившая деньги
строительная фирма разделила их на три части: одна пошла на
оплату товаров и услуг партнеров (скажем, поставщиков
стройматериалов), вторая - на зарплату работникам, третья - в
прибыль. Люди израсходуют свои деньги на обычные
потребительские товары и услуги, а фирмы - да на что угодно,
начиная от производственного оборудования и заканчивая новой
кофеваркой для своих сотрудников. Но часть дохода будет
сбережена: люди могут положить деньги в банк или купить
облигации, а компании - например, занести их в статью баланса
«нераспределенная прибыль». Иначе говоря, кому бы ни пришли эти
деньги, они все будут либо потрачены, либо отложены.
Допустим, все новые владельцы этих денег решили в общей
сложности потратить 90% из полученной суммы, а оставшиеся
10% отложить. Тогда они израсходуют в сумме 0.90х300 тыс., то
есть 270 тыс., а отложат 0.1х300 тыс., то есть 30 тыс. В итоге,
как видно, потраченные вами 300 тыс. породили вторую волну
трат в размере 270 тыс. Но и это не все: последняя сумма так или
иначе перейдет другим людям и фирмам, которые, в свою очередь,
купят на 90% от нее потребные им товары - тем самым,
возникнет третья волна затрат в сумме 0.90х270 тыс., то есть
243 тыс. Ну и так далее: всего ваша трата породит длинную
цепочку
затухающих
волн
расходов
в
общей
сумме
300 тыс.х (1+0.9х1+0.9х0.9+…).
Школьная
математика
утверждает, что выражение в скобках есть сумма бесконечного
числа членов убывающей геометрической прогрессии. И что
итоговая сумма расходов составит величину 300 тыс./(1-0.9), то
есть 3 млн. рублей. Как видите, ваши затраты вызвали в экономике
в целом вал расходов на общую сумму, вдесятеро большую, чем та,
что вы реально потратили. Таков эффект мультипликатора, а
коэффициент 1/(1-c) и представляет собой этот самый
мультипликатор.
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Соответственно, мультипликатор точно так же работает и в
обратную сторону: если расходов у вас стало вдруг меньше на
1 тыс. рублей, то экономика недополучит из-за этого все 10 тыс.
Из приведенных формул видно, что чем выше склонность
потреблять, тем больше мультипликатор. Напротив, если народ
начинает «зажиматься», то есть стараться отложить каждый
«сверхплановый» рубль, то величина мультипликатора падает, а за
ним снижается и совокупный доход. Такая на первый взгляд
странность получила в экономике название «парадокс
бережливости»».
Если вы бедны, то тратите все имеющиеся у вас средства. А если
богаты, то у вас есть деньги на излишества и на сбережения.
Поэтому богатые могут больше сберегать, уменьшая величину
мультипликатора. В процессе экономического роста на высоких
уровнях общественного богатства мультипликатор принимает
значительно меньшие значения, чем в условиях относительной
бедности. Этим пытаются оправдать замедление экономического
развития. Но инвестиции не всегда связаны с накоплениями. Кейнса
отмечал, что ключевой компонент всей экономики - динамика
инвестиций - подвержена колебаниям не столько по причине
изменения каких-то мудрых индикаторов, а просто из-за смены
настроения инвесторов по психологическим причинам.
Надо учитывать, что развитие экономики не обязательно должно
быть «закольцовано», что инвестиции могут быть из выпуска денег
и никаким образом не связаны с накоплением. Но так или иначе
явления мультипликатора имеют место и их надо учитывать.
Еще один аспект состояние экономической активности – это
степень социального неравенства. Для того, чтобы в нем разобраться
обратимся к подробному описанию этого явления Сергеем
Егишянцем в работе «Сумерки богов»: «В качестве примера
рассмотрим небольшую фирму, в которой работает 11 человек: 1
начальник («топ-менеджер») и 10 рядовых сотрудников. Пусть
зарплата рядового персонала составляет 8 тыс. рублей, а
начальника - 30 тыс. В сумме имеем 10х8 тыс. + 1х30 тыс. =
110 тыс., то есть в среднем по 10 тыс. на человека.
А теперь немного изменим условия: зарплату рядовых
сотрудников понизим до 4 тыс., а оклад начальника повысим до
70 тыс. Сумма та же (10*4 тыс. + 1*70 тыс. = 110 тыс.), стало
быть, и средняя зарплата не изменилась, составляя все те же
10 тыс. Но теперь определим совокупный спрос в обоих случаях,
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помня о законе уменьшения склонности к потреблению по мере
роста дохода.
Предположим, что при зарплате 4 тыс. рублей человек тратит
все 100% (какие тут могут быть сбережения), но если его доход
повысится до 8 тыс., то из этих дополнительных 4 тыс. он
потратит только 90%, а остальное сбережет. То же самое
проделаем и с доходами начальника: пусть из своих 30 тыс. он
тратит 80%, а если его доход повысится до 70 тыс., то из этих
дополнительных 40 тыс. он потратит только 70%.
Вот что мы получим тогда в первом случае: каждый рядовой
сотрудник потратит из своих первых 4 тыс. рублей всю сумму, а из
дополнительных 4 тыс. - только 3.6 тыс. (90%). Стало быть, в
целом
они
все
(10
человек)
израсходуют
сумму
в
(4 тыс.+3.6 тыс.)*10 человек = 76 тыс. Начальник истратит 80%
от своих 30 тыс., то есть 24 тыс. Итого все вместе они
израсходуют 100 тыс. рублей (76 тыс. + 24 тыс.).
Рассмотрим теперь второй случай. С рядовыми сотрудниками
все просто: все свои 4 тыс. каждый из них потратит - стало
быть, их суммарный спрос составит 40 тыс. Начальник из 30 тыс.
израсходует 80%, то есть 24 тыс., а из дополнительных 40 тыс. только 70%, или 28 тыс. Его совокупные затраты составляют,
стало быть, 52 тыс. Получается, что все сотрудники истратят во
втором варианте 92 тыс. (40 тыс. + 52 тыс.), то есть на 8 тыс.
меньше, чем в первом.
В результате выходит, что при формально одной и той же
средней зарплате реальный совокупный спрос уменьшился на 8%
только за счет усиления неравенства в распределении доходов.
Отметим, что те же самые 8 тыс. рублей потерь общественного
спроса можно получить, если вместо снижения зарплаты
персоналу просто уволить одного из сотрудников. Иначе говоря,
увеличение разрыва между доходами богатых и бедных порождает
такое же снижение совокупного спроса, какое бы возникло при
заметном росте безработицы. Но и это еще не все.
Исследуем изменение структуры спроса, детализируя затраты
рядового сотрудника. Положим для простоты, что человек одинок.
Прежде всего, ему нужно заплатить за квартиру, электричество и
коммунальные услуги, а кроме того, потратиться на товары и
услуги первой необходимости - еду, быстро потребляемые
предметы личного пользования (мыло, зубная паста, белье),
транспорт и т. д. Положим на все это 4 тыс. рублей в месяц - по
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нынешним временам в достаточно крупных городах России это
вполне реальная сумма. После этого приходит очередь «расходов
второго эшелона» (элементарная бытовая техника, новые одежда
и обувь, немного затрат на театр, музей или кино, обед в кафе - да
на цветы девушке, в конце концов). И что же мы имеем? В первом
случае каждый из рядовых сотрудников может потратить на
«второй эшелон» до 4 тыс. рублей. А во втором - только фигу с
маслом: все деньги ушли на самое необходимое.
Теперь о начальнике: положим ему на товары первой
необходимости, скажем, тысяч 6 в первом случае и 8 - во втором
(денег больше стало, значит, можно почаще есть в ресторане, а не
дома или в относительно дешевом кафе). На «второй эшелон»
отпустим «топ-менеджеру», к примеру, 8 тыс. в первом случае и
12 тыс. во втором. Рассчитаем теперь общий спрос на товары
первой необходимости в обоих случаях: в первом будет 46 тыс. (10
человек*4 тыс.+1 человек*6 тыс.), а во втором - 48 тыс. (10
человек*4 тыс.+1 человек*8 тыс.), то есть почти одинаковые
значения. А вот на «второй эшелон» результаты сильно разные: в
первом случае 48 тыс. (10 человек*4 тыс.+1 человек*8 тыс.), а во
втором лишь 12 тыс. (10 человек*0+1 человек*12 тыс.) - то есть
разница аж четырехкратная.
Вы скажете - ну хорошо, но ведь даже в этом случае у
начальника остаются лишние деньги, которые он может
потратить, например, на предметы роскоши, причем во втором
варианте их намного больше. Это верно, да вот беда: толку от
этих трат для экономики не так много. Тут надо просто
посмотреть, куда реально пойдут деньги. Одно дело, когда вы
покупаете телевизор: полученные его производителем средства
пойдут и на потребительские товары (через зарплату
сотрудников), и на оплату сотен комплектующих. Последние, в
свою очередь, поставлялись десятками предприятий самых разных
отраслей промышленности - значит, от последних «расходные
волны» разойдутся уже почти равномерно по всей экономике.
Совсем другая картина возникает, если вы покупаете дорогущую
шубу или бриллиант: промежуточных стадий в этом производстве
крайне мало или нет совсем, так что деньги пойдут на те же
простые потребительские товары (опять через зарплату
сотрудников), а кроме них, только в одно-два предприятия узкой
специализации - равномерной волны по всей национальной экономике
не образуется. Получается, что высокое социальное расслоение,
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помимо снижения абсолютной величины спроса, еще и
порождает отраслевые диспропорции. С этим явлением не так
давно стали, например, регулярно сталкиваться москвичи - когда
раз за разом обнаруживали, что там, где еще недавно продавали
продукты, нынче торгуют дорогими унитазами. Понятное дело,
такая отраслевая разбалансировка никак не может радовать - вот
и еще один минус социального расслоения. Как видим, несколько
социалистические взгляды Джона Кейнса, кроме идейных
соображений, имеют под собой и вполне здоровую экономическую
основу».
Можно заметить, что описанные явления еще раз подтверждают
мысль – расслоение доходов населения ведет к снижению
платежеспособного спроса, производства и структурным
диспропорциям в экономке. В результате, большое неравенство в
доходах снижает возможность общества экономически и социально
развиваться.
Есть еще один важный момент, который касается распределения
доходов по производителям: богатство, неравенство в доходах
производителей ведет к сокращению производства, разнообразию
продукции и «обнищанию» общества. Допустим у общества общий
объем денежных средств равен 200 единицам: 100 у производителей
и 100 у потребителей. Производителей 10, они выпускают разную
продукцию и имеют каждый по 10 единиц дохода, из которого 8
единиц составляет себестоимость и 2 единицы прибыли. Сегодня
вполне реальна ситуация, когда некоторые производители
увеличивают свою прибыль до 40 процентов, в нашем случае
прибыль до 4 и общий доход до 12 единиц. Тогда потребители на
100 единиц смогут приобрести меньшее количество товаров у 8
производителей (100:12=8,3). Остальные производители останутся
без дохода и разорятся.. Причем потребителям в условиях роста цен
приходится, прежде всего, тратить деньги на самые важные товары,
связанные с первыми условиями жизни: пищей, жильем,
транспортом, лекарствами и т.д.. Товары, и услуги, связанные с
более высокими технологиями и потребностями (компьютерами,
книгами, связью, авиационным транспортом, образованием,
отдыхом, медициной и т.д.), в условиях роста цен, перестают
приобретаться. Что это означает? Свободные цены и их рост на
отдельные
товары
приводят
к
общему
падению
платежеспособного спроса, производства, разнообразия видов
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товаров и вытеснению товаров, удовлетворяющих более
совершенные человеческие потребности.
Одно из первых условий для развития народного хозяйства
является ограничение роста цен, в первом подходе – прибыли,
рентабельности у всех производителей определенным пределом.
Причем прибыль может быть и большой 20-40%, на эту величину
можно увеличить доходы потребителей (государства, населения,
предприятий) выпуском денег, но принципиально важно, чтобы
привила игры (отраслевые цены) были одинаковыми для всех. При
этом, необходимо учитывать еще два фактора: территориальный
коэффициент для цен (продукция, выпущенная в худших условиях,
или имеющая большие затраты на доставку, может стоить дороже) и
стимулирование
научно-технического
прогресса,
снижения
себестоимости и, следовательно, повышение рентабельности и
прибыли, но уже за счет более совершенной технологии, а не роста
цен.
Мнение, что ограничение роста цен, богатства, неравенства,
процентов за кредит разумными пределами благоприятно для
общества – можно встретить у людей, живших сотни лет назад. Так
что мысль не нова, но актуальности своей она не потеряет, пока
существует товарное производство.
Экономический кризис 30-х годов поразивший Европу и Америку
показал, что классическая экономическая теория, требующая
максимального устранения государства из регулирования, является
несостоятельной, она не способна ни предотвратить кризис, ни
выйти из него. Классическая теория, изучающая равновесную
систему, была несостоятельна в исследованиях условий
стабилизации неустойчивого рынка и механизмов развития.
Кейнсом, и другими экономистами, были сделаны выводы:
ослабление
государственного
регулирования
опасно,
для
восстановления упавшего производства необходима активная
государственная политика по регулированию экономических
институтов,
банковской
деятельности,
ценообразования,
государственных и частных инвестиций, конкретных направлений
развития экономики, создания конкуренции, платежеспособного
спроса населения и т.д.
И верность данной точки зрения подтвердила политика «Нового
курса» Ф.Рузвельта в США, начатая в 1933 году. К этому времени
промышленное производство в США сократилось почти
наполовину, разорились 5760 банков, вмести с семьями почти
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половина населения потеряла источники к существованию,
заработная плата сократилась на половину, цены упали. Тысячи
людей умирали с голода. Для поддержания цен в голодной стране
уничтожали продукты, пшеницу сжигали в топках паровозов,
молоко выливали в водоемы, картофельные и хлопковые поля
заливали керосином или запахивали. Уничтожение продуктов при
голоде – не укладывается в нормальное сознание, но вполне
допускается классической экономической теорией и рыночным
хозяйством.
При Рузвельте была создана Национальная администрация
восстановления промышленности, которая принудительно связала
всю американскую индустрию серией картельных соглашений под
общим названием «Кодексы честной конкуренции». Вся
промышленность делилась на 17 отраслевых групп, в каждой из
которых устанавливались цены, жестко фиксировался объем
производства, и распределялись рынки сбыта. Трудовая часть
«нового курса» устанавливала минимум заработной платы и
максимальную продолжительность рабочего дня, обязывала
работодателей заключать коллективные договора, резко расширяла
права на создание профсоюзов и содержала комплекс мер помощи
безработным. Учреждалась Администрация по регулированию
сельского хозяйства, которая точно так же устанавливала цены на
сельскохозяйственные
продукты
и
фиксировала
объемы
производства. Были увеличены государственные расходы на
строительные работы, что дало работу и доходы миллионам
безработным. Кейнсианская политика Рузвельта являлась
социальной политикой государства в интересах всего общества.
В 1934-1937 годах американская экономика преодолела кризис.
В 1936 году экономический рост достиг рекордной величины в 14
процентов - лучшая цифра в мирное время за всю историю США.
Правда, надо учитывать, что данный рост был достигнут главным
образом не новыми инвестициями, а восстановлением производства
на ранее простаивающих площадях. В конце этого периода Рузвельт,
опасаясь большого дефицита бюджета, сократил государственные
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расходы. Кейнс немедленно предсказал падение производства,
которое тут же и случилось.
Во время войны бюджетные затраты США за 6 лет (с 1939 по 1945
год) выросли в 80 раз, составляя временами до 5/6 бюджетных
расходов. Дефицит бюджета вырос за те же 6 лет почти в 14 раз, зато
безработица упала в 10 раз и к концу войны составляла менее 2%
трудоспособного населения. Во время войны экономика США росла
в 3 раза большими темпами, чем в мирное время. Из войны США
вышли окрепшими, с самой большой экономикой в мире.
План Маршалла по восстановлению экономики Европы также был
построен на активной государственной политике развития.
Европейские страны с помощью американской финансовой и
экономической поддержки смогли за десятилетие восстановить
разрушенное народное хозяйство. Тоже самое сделал и Советский
Союз, темпы роста экономики которого составляли 10-13% в год.
В послевоенное время в Европе и США произошли экономические
кризисы в 1973-75 и 1980-82 годах, когда безработица и инфляция
достигли 10%. Экономическая политика властей по существу
отсутствовала. Экономические советники, которые связывали свою
политику с именем Кейнса, давали советы главным образом по
управлению спросом через бюджетные рычаги управления, чем в
общем то и занимаются все неоклассики, оставляя цены
«свободными». Эти советники показали свою неспособность
обуздать инфляцию, перейти к экономическому росту и поэтому
вполне справедливо были удалены от политики.
Президент Рональд Рейган призвал экономистов, которые стали
проводит курс развития названный «рейганомикой». Ее реальными
творцами были экономисты неоконсервативной, а затем и
неолиберальной школы (монетаристы). Главным экономическим
советником Рейгана был один из идеологов этого направления
Милтон Фридман, с подачи которого администрация пошла на
резкое снижение налогов и еще большее сокращение «мирных»
72
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Следует различать государственные расходы на инвестиции, развитие
производства, оно ведет к росту товарной массы, и на потребление,
способное вызвать инфляцию, когда товаров не хватает и цены свободные.
Деньги, направленные на потребление, если цены зафиксированы, через
увеличения скорости реализации товаров, способны вызвать рост
производства. Главное, чтобы производители были заинтересованы в росте
производства, а не, как при монопольном положении на рынке, в
уменьшении производства и росте цен.
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бюджетных расходов, при росте военных затрат. Государственное
вмешательство в экономику было сокращено до минимума, была
поставлена цель повсеместного слома таможенных барьеров и
образования глобальных зон свободной торговли. Результатом
проведения такой политики был рост занятости и производства
на 3%.

Рис. 6. Изменения ВВП США за период с 1960 по 2000 годы

Одновременно в Великобритании правительство Маргарэт Тэтчер
(1979-1990), вдохновитель ее экономических воззрений был
Фридрих фон Хайек, стало проводить экономическую политику
сокращения государственного регулирования, расходов и
налогообложения,
отказа
в
субсидиях
обанкротившимся
предприятиям, приватизации большинства принадлежавших
государству предприятий, ограничения прав профсоюзов,
освобождение цен на нежизненно важные товары, сокращение
государственного аппарата. Целью такой политики является
сокращение государственных расходов, увеличение доходов
населения и предприятий для роста инвестиций. Результатом
экономической политики был рост производства начиная с 1985
года на уровне 3-4% в год, инфляция составила 4-6%,
потребительские расходы населения выросли на 6,5% (с учетом
инфляции доходы населения практически не возросли), безработица
снизилась за три года на три процента с 9,8% (1987) до 6,8% (1989).
Рост среднего уровня производства в США и Великобритании на
3-4% соответствуют среднемировым показателям, и не являются
особо выдающимся достижением, каковым пытаются представить
«рейганомику»
и
«тэтчеризм»
сторонники
неоклассики.
И показатель пикового прироста производства в 1984 году в США
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равного 9% был получен за счет загрузки ранее простаивающих
мощностей. Но показатели неоклассиков – средненькие, не выше
обычных. Скорее более эффективной в это же десятилетие была
политика Китая, который смог довести инвестиции до 40%, а в
некоторые годы до 60% ВВП и имел прирост производства равный
10%, то есть в 2,5 раза больший, чем у последователей монетаризма.
Если смотреть по данному соотношению, то неоклассическая
политика США и Великобритании была намного менее
эффективной в сравнении с государственным управлением Китая.
Правительство
Тэтчер
полностью
отвергло
концепцию
«государства всеобщего благоденствия», которая исходила из
высокого уровня и прогрессивных ставок налогообложения и
включала такие компоненты, как бесплатное образование,
медицинское обслуживание, система государственных пенсий и т.д.
Эта концепция разделялась всеми послевоенными правительствами
Великобритании. Тэтчер решительно перешла от «гарантий для
всех» к новой шкале ценностей индивидуализма «каждый сам за
себя» и «выживает сильнейший». Кто ее был вдохновителем?
Фридрих Август фон Хайек (1899-1992) - английский экономист
и
философ,
представитель
экономического
либерализма,
представитель так называемой «австрийской школы». Автор книг
«Дорога к рабству» (1944), «Закон, законодательство и свобода» (т.
1-3, 1973-79), «Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма»
(1988) и др. Один из вдохновителей (наряду с М. Фридманом)
неоконсервативного поворота в экономической политике стран
Запада. Нобелевская премия (1974, совместно с Г. Мюрдалем).
Хайек радикальный агностик, считающий, что никакое познание
объективной реальности невозможно, и вообще не может быть
доказательств, что она существует, так как человеческие чувства
постоянно ошибаются в своих представлениях о происходящем.
Сознание определяет то, что происходит внутри человека, а
внешний мир непознаваем. Общество для Хайека есть лишь пустая
абстракция, которая скрывает совокупность почти никак не
связанных между собой индивидуумов. Он категорически отвергал
любые формы научного познания. Ему присущ тотальный этический
релятивизм: не существует никаких абсолютных понятий о
преступности каких-либо деяний, поэтому кто-то Гитлера и Полпота
считает преступниками, а кто-то великими полководцами и людьми,
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достойными для подражания – и эти оценки равнозначны.73
В экономике он придерживался взгляда А.Смита, что эгоистические
интересы несвязанных друг с другом индивидов «невидимой рукой
рынка» приводятся к гармонии. По мнению Хайека, люди,
использующие категории анализа в масштабах всего общества, а не
отдельного человека, не только глупы, но и опасны, потому что из
таких рассуждений неизбежно следует тоталитаризм. После такого
отношения
к
познанию
теряет
смысл
анализировать
макроэкономические «теории» человека, который отвергает
познание в принципе. Но так как он преподавал и давал советы
правительству, то с его экономическими взглядами все же стоит
познакомиться.
В 1920-е годы перед кризисом наблюдался рост цен (инфляция).
Как приверженец классической школы для снижения инфляции
«уровень цен всегда пропорционален количеству денег» он заявлял,
что необходимо уменьшить денежную массу и заработную плату.
А ведь именно так и произошло, денежная масса 1929-1932 годах
уменьшилась на треть, а заработная плата упала в два раза, что
привело к снижению платежеспособного спроса, производства и
дальнейшему развитию кризиса, миллионы людей остались без
средств к существованию. В одном лишь Нью-Йорке в 1931 году с
голода умерло 2.5 тыс. человек. Стоит ли удивляться тому, что
Хайека и М.Фридмана именуют апологетами «садистской
дефляции»? Такие «кейнсианские глупости», как падение
совокупного спроса и вызванное им снижение инвестиций и
производства, Хайек отвергает и считает эти категории
«антинаучными». «Совершенную конкуренцию» он отвергает в
принципе и вообще выказывает безразличие к степени
монополизации рынка - лишь бы монополия была частной, а не
государственной. Из чего следует, что конкуренции как таковой нет
вовсе, а есть совокупность частных предпочтений, которые, однако,
невозможно ни изучить, ни предугадать.
Хайек жестко отвергает любые формы государственного
вмешательства – в частности, социальные расходы и образование.
Отметив мимоходом изначальное неравенство в распределении
ресурсов внутри общества,74 он благоразумно избегает вывода.
73

Если о вкусах не спорят, то о морали спорят и за преступления
наказывают.
74
Friedrich von Hayek «The Pure Theory of Capital», Chicago, 1941, p.250.
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А вывод прост: из воззрений Хайека о тотальной свободе рынка без
перераспределительных механизмов государства следует лишь то,
что вся экономика работает лишь на узкую группу людей, которая
этими ресурсами изначально владеет.75 Как вы думаете почему
нобелевский комитет за в общем то не лучшие идеи постановил в
1974 году присудить Хайеку премию с формулировкой «за
новаторские работы по теории денег и теории экономических
колебаний, а также за глубокий анализ взаимозависимости
экономических, социальных и институциональных явлений»? Ответ
на данный вопрос может быть получен, если знать, что нобелевский
комитет контролируется людьми финансовой олигархии.
Милтон Фридман (р. 1912), американский экономист, лидер
монетаризма в политэкономии (Чикагская школа). Основные его
сочинения в области теории и практики денежного обращения.
Фридман утверждает, что обоснованность теории проверяется не
по ней самой, а по тому, что она предсказывает и как эти
предсказания выполняются на практике. Дескать, исходные посылки
и промежуточные утверждения могут выглядеть сколь угодно
чудно, но если конечные выводы согласуются с реальностью,
значит, теория справедлива - даже если эти выводы, на взгляд
критиков, высосаны из пальца и никак не следуют из самой теории.
Теория для Фридмана может быть неверна, противоречить логики,
основные еѐ гипотезы не подтверждаться, но если есть факты,
которые с еѐ выводами совпадают, то теорию можно применять.
Главная ценность для Фридмана - это свобода личности как почти
ничем не ограниченный произвол, свобода гораздо важнее, чем
справедливость и нравственность. И в то же время как ярый
либертанец демонстративно замолкает, когда речь заходит о
монополистическом подавлении конкуренции и, следовательно,
свободы.76 Фридман жестоко ругает все, что ограничивает частный
произвол: профсоюзы - гнусное орудие коллективного эгоизма,
образование - только платное, социальной защите - нет77 и т.д.
Фридман в работе «Денежная история Соединенных Штатов»
(1963), анализируя причины экономического кризиса 1929-1933
годов, сделал правильный вывод, что «именно сокращение
75

С.Егишянц. Сумерки богов. 2 часть.
Milton Friedman «Essays in Positive Economics», Chicago, 1953, p.38.
77
Milton Friedman «The Role of Government in Education» in «Economics and
the Public Interest», R. A. Solo, ed., New Brunswick, 1955, p.106.
76
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денежной массы привело к экономическому кризису в стране,
падению производства, заработной платы и росту безработицы». То,
что Фридман понимает к чему ведет сокращение денежной массы
стоит отметить для последующего анализа рекомендаций МВФ в
рамках доктрины «Вашингтонского консенсуса». Ведь именно
сокращение денежной массы было рекомендовано и использовано
Е.Гайдаром для выхода из гиперинфляции 1992 года.
Фридман формулирует основное положение монетаризма:
инфляция строго пропорциональна росту денежной массы с учетом
изменения скорости обращения денег. И делает из этого вывод:
денежная масса должна расти пропорционально росту производства.
Если экономика растет на 4% в год, то и денежная масса должна
расти строго соответственно. Рынок сам все поставит на свои места.
С инфляцией надо бороться, сокращая денежную массу. Самое
большое зло – это государство, которое своими действиями
нарушает рыночное равновесие, поэтому его участие в
экономической жизни надо сокращать до минимума.
Фридману в 1976 году нобелевским комитетом была присуждена
премия «за достижения в области анализа потребления, истории
денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за
показ им сложности стабилизационной политики». Почему ему
присудили нобелевскую премию, если вы не догадались, выясним
далее.
Если обобщить воззрения Хайека и Фридмана, то получим
следующее. Свобода, индивидуализм и ничем не ограниченный
свободный рынок – главные ценности. Справедливость и равенство
отвергаются как «антиценности», нравственность низводится до
практической полезности. Категорический запрет на любые виды
государственного вмешательства в экономику, государству
отводится лишь роль сторожевого пса, охраняющего частную
собственность от посягательств голодных. Наличие условий
свободной конкуренции не обязательно, монополизированный
рынок приемлем и естественен. Цены должны быть свободными. На
рынке, как и в жизни, закон джунглей «выживает сильнейший».
Избавленный от любых форм регулирования, рынок принципиально
бескризисен. С инфляцией можно бороться сокращением денежной
массы. Всякие локальные кризисы возникают по причине перекосов
в динамике денежной массы, которые, в свою очередь, обусловлены
вредоносной политикой государственных центробанков, функции
которых необходимо передать частной банковской системе.
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Для этих экономистов как будто и не было разрушительного
экономического кризиса 1930-х годов. Стоит отметить, что эти
рекомендации в формулировках из 17-19 веков в развитых странах
нигде не применяются, так как обладают огромной разрушительной
силой.
Идеология рыночного либерализма, или как ещѐ еѐ называют
«неоклассическая» экономическая теория, имеет ложные посылки,
противоречит фактам, логике, но усиленно распространяется по
всему миру, преподается в университетах и школах. Еѐ божества
свобода, рынок и защита частной собственности.
Финансовой олигархии, владеющей финансовыми потоками
больше
чем
бюджеты
государств,
транснациональными
корпорациями, средствами массовой информации, идеологическими
центрами, ставящей своих людей во главе центральных банков,
разведывательных центров и в руководстве правительств,
индивидуализм, частная свобода ближе, чем социалистические идеи,
так как только «свобода» сильных уничтожать слабых позволяет им
сохранить свое богатство и положение в обществе. Либерализм с его
индивидуализмом, свободой сильного господствовать над слабыми,
оправдывает существование неравенства, богатства и власти.
Идеология свободы дает возможность в одиночестве распоряжаться
миром, обладать властью тайно без каких-либо выборов и рисков еѐ
потерять, только по своему происхождению и почти вечно. Конечно,
за такую власть приходиться бороться как в джунглях, убеждаясь на
практике, что всегда выживает сильнейший.
Нельзя не отметить, что социалистические, коммунистические и
идеи солидаризма возникли и наиболее последовательно
развивались европейскими мыслителями. Сегодня в Европе много
людей придерживается идей социального равенства, партнерства,
солидарной взаимной ответственности, выравнивания доходов и
экономического развития разных стран. Социальные идеи вошли в
конституции многих стран (Германии, Испании, Франции и т.д.) и
стали политикой Евросоюза. И все же либеральные представления,
перешедшие в 1960-е годы в форму крайнего либерализма, стали
ведущими в построении общественной жизни и определяют сегодня
дорогу Европы к вырождению и смерти.
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Основные идеи
В 17-20 веках Ротшильды и банкиры, связанные с ними кто кровными
узами, кто общими делами, внедрили в сознание общества идею, что банки
должны быть «независимыми». В результате сегодня практически все
центральные банки «независимые» и мировой экономикой управляют
несколько семей.
Экономический кризис 1930-х годов, поразивший Европу и Америку,
показал,
что
классическая
экономическая
теория,
требующая
максимального устранения государства из регулирования, является
несостоятельной, она не способна ни предотвратить кризис, ни выйти из
него. Классическая теория, изучающая равновесную систему, доказала
свою полную несостоятельность. Кейнсом были сделаны выводы:
рыночная экономика, предоставленная сама себе, имеет свойство входить в
режим саморазрушения, ослабление государственного регулирования
опасно, для восстановления упавшего производства и выхода на его рост
необходима активная государственная политика.
Расслоение доходов населения ведет к снижению платежеспособного
спроса, производства и структурным диспропорциям в экономке.
В результате, большое неравенство в доходах снижает возможность
общества экономически и социально развиваться. Свободные цены и их
рост на отдельные товары приводят к общему падению платежеспособного
спроса, производства, разнообразия видов товаров и вытеснению товаров,
удовлетворяющих более совершенные человеческие потребности.
Одно из первых условий для развития народного хозяйства является
ограничение роста цен, в первом подходе – прибыли, рентабельности у
всех производителей определенным пределом.
Ограничение роста цен, рентабельности и планирование производства
позволили Ф.Рузвельту с помощью кейнсианской экономической политики
обеспечить быстрый рост экономики. В 1936 году экономический рост
достиг рекордной величины в 14 процентов - лучшая цифра в мирное время
за всю историю США.
Почему сегодня «неоклассическая» экономическая теория так
настойчиво распространяется? Потому что она позволяет внедрить
либеральные ценности индивидуализма, эгоизма и построить мир,
управляемый банковскими олигархами.
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1. Третья мировая война с Россией
Противостояние двух систем после Второй мировой войны не
закончилось. Видно миру «лучше жить» в состоянии напряжения,
глупости и ведения войн. В планах блока НАТО, который США
организовали в Европе, были бомбардировка территории России,
расчленение, организация беспорядков, психологическая и
информационная война. А наиболее эффективной оказалась война
идеологическая.
18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США
принял директиву 20/1 «Цели США в войне против России». Эта
дата обычно считается началом информационной войны США
против СССР. Директива 20/1 была впервые опубликована в США в
1978 году в сборнике «Сдерживание. Документы об американской
политике и стратегии 1945-1950 годов». Остановимся на некоторых
положениях этой доктрины.
«Правительство вынуждено в интересах развернувшейся ныне
политической войны наметить более определенные и воинственные
цели в отношении России уже теперь, в мирное время, чем было
необходимо в отношении Германии и Японии еще до начала военных
действий с ними... При государственном планировании ныне, до
возникновения войны, следует определить наши цели, достижимые
как во время мира, так и во время войны, сократив до минимума
разрыв между ними. Наши основные цели в отношении России, в
сущности, сводятся всего к двум:
а) Свести до минимума мощь и влияние Москвы; б) Провести
коренные изменения в теории и практике внешней политики,
которых придерживается правительство, стоящее у власти в
России.
Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концепции,
равносильны заявлению: наша цель - свержение Советской
власти. Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что
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эти цели недостижимы без войны, и, следовательно, мы тем
самым признаем: наша конечная цель в отношении Советского
Союза – война и свержение силой Советской власти.
Речь идет, прежде всего, о том, чтобы сделать и держать
Советский Союз слабым в политическом военном и
психологическом отношении по сравнению с внешними силами,
находящимися вне пределов его контроля».
Нанесение ядерных ударов по Хиросиме 6 августа и Нагасаки 9
августа 1945 года было приурочено к началу вступления России в
войну против Японии 8 августа. Эти удары по мирным городам не
нанесли какого-либо урона армии Японии, но продемонстрировали
России военную мощь США. Так миру, и, прежде всего, России,
показали каким ужасным оружием обладает США. Когда советские
войска выполняли свой союзнический долг перед США по
завершению войны на Дальнем Востоке и вели тяжелые бои в
Манчжурии, в США уже в августе 1945 года разрабатывались планы
нападения на Россию.
По плану США «Стратегическая карта России и Манчжурии»
предусматривалось начало военных действий против России с
использованием опыта ядерных ударов и нанесением уже 15
ядерных ударов по городам Советского Союза. Однако было
решено, что война с Советским Союзом была в то время
нецелесообразна, могла привести к большим людским потерям
США и Великобритании.
Задержка с нападением позволила Сталину создать ядерную
бомбу. С появлением ядерного оружия у Советского Союза вести
войну на взаимное уничтожение стало опасным. Залп
баллистических ракет, несущих ядерное оружие, находящихся всего
лишь на одной подводной лодке США или Советского Союза
неизбежно привел бы к ядерной зиме и гибели всего человечества.
От последствий ядерной зимы ни напавшая сторона, ни
подвергнувшаяся нападению, ни другие страны не могут спастись.
В этих условиях мир перешел от доктрины нападения к доктрине
взаимного устрашения. Глупая и опасная доктрина, которую могли
выдвинуть
только
злобные
индивидуалисты,
стратеги,
обслуживающие интересы финансовой олигархии.
Задача США по разрушению России, еѐ политического и военного
потенциала оставалась. В этих условиях было особое внимание
обращено на информационную и идеологическую составляющие
войны. Были вложены огромные средства в ведение
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психологической и информационной войны. Эта новая война стала
называться «холодной войной». Цели еѐ были как у обычной войны:
разрушить промышленный, научный, военный потенциал, поставить
под свой контроль государство, ресурсы и народ страны с помощью
информации, образования, «культурного сотрудничества» и
идеологии.
И усилия США по разложению нашей интеллигенции и
политической верхушки оказались успешными. Третья мировая
война была выиграна США. Страны Варшавского договора,
Советский Союз были расчленены на составные части. Разрушены
экономика и наука. Уровень жизни в 1992 году упал до уровня 19501960-х годов. Все ресурсы, которыми обладала Россия, стали
доступными для Запада.
По поводу завоеваний холодной войны президент Б.Клинтон
сказал на закрытом совещании Объединенного комитета
начальников штабов 25 октября 1995 года: «Последние десять лет
политика в отношении СССР и его союзников убедительно
доказала правильность взятого нами курса на устранение одной
из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного
блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную
самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех,
кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились
того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским
Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним
существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не
разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко
создавать.
Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они
уже сейчас близки к тому, что у русских называется
самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники
получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов
долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под
несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые
суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн
алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.
В годы так называемой перестройки в СССР многие наши
военные и бизнесмены не верили в успех предстоящей операции.
И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели
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бескровно вывести из войны за мировое господство государство,
составляющее основную конкуренцию Америке».78
2. Четвертая мировая информационная война с Россией и
другими странами
Тактические цели США были ясно изложены в директиве № 13
Министерства обороны США от февраля 1992 года, которая была
рассчитана на период действия с 1994 по 1999 годы. В ней, в
частности, говорилось, что в ближайшем будущем США станут
непререкаемым военно-политическим лидером в мире. И в связи с
этим отмечалось, что в случае необходимости, США вправе
отказаться от коллективных действий в рамках ООН и могут
совершать односторонние военные акции, а также наносить
превентивные удары по своему усмотрению. В этом документе,
в частности, говорится, что цель НАТО в будущем - вводить
миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и
пограничных разногласий на территории от Атлантики до Урала.
Этим же документом отдельными потенциальными объектами
обозначаются Сибирь и русская Прибалтика.
В 1992 году в Вашингтоне на совместном заседании руководящих
органов Всемирного банка и Международного валютного фонда
выработана программа по снижению уровня жизни населения
России под предлогом проведения жесткой денежно кредитной
политики и борьбы с инфляцией.
3. «Гарвардский проект» американцев
Американцы в «Гарвардском проект» на 1996 - 2000 годы в России
поставили следующие цели ликвидации: 1) Советской Армии;
2) России как государства; 3) атрибутов социализма, вроде
бесплатного обучения и медицинского обслуживания и введение
атрибутов капитализма: за все надо платить; 4) сытой и мирной
жизни в Ленинграде и Москве; 5) общественной и государственной
собственности и введение частной собственности повсеместно. По
плану население России должно быть сокращено в 10 раз - до 30
млн. человек, а территория разделена на 40 - 45 самостоятельных
политико-экономических зон и подготовлена для использования
англосаксонской расой.79
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Информация с сайта http://rs.slavrus.net/vragi/vr-dallas.htm.
―Гарвардский проект‖ изложен в четырехтомнике ―Перестройка‖,
―Реформа‖, ―Завершение реформы‖, ―Кольцо Сатурна‖.
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Бывший Директор ЦРУ США Джеймс Вулси, выступая в
Калифорнийском университете 3 апреля 2003 года, сказал:
«Холодная война на самом деле была Третьей мировой войной, а
сейчас США ввязались в Четвертую мировую войну, которая
продлиться много лет».
Наиболее откровенно по поводу Четвертой мировой войны
высказался Збигнев Бжезинский: «Новый мировой порядок при
гегемонии США создается … против России, за счет России и на
обломках России».80
3. Либеральные реформы в России или «Вашингтонский
консенсус»
Необходимо опасаться попадания в состояние шизофренического
поиска врагов, а для этого следует сохранять трезвость рассудка.
В жизни можно встретить садизм, паразитизм, сотрудничество и
бескорыстную помощь. В постперестроечный период России
оказывали бескорыстную помощь европейские и другие страны. Эти
страны безвозмездно передавали знания, технологии за счет своего
бюджета, средств своих граждан. США также участвовали в этом
процессе. И как они участвовали?
Д. Сорос за счет бюджета США и американских разведывательных
организаций предоставил гранты русским ученым, просканировал и
изучил состояние российской науки, а затем лучшим ученым была
предоставлена работа в США. Всемирный банк и Международный
валютный фонд предоставили своих специалистов, которые
работали в качестве наблюдателей и экспертов в правительствах
Е.Гайдара и В.Черномырдина. Эти специалисты писали законы для
России, в том числе и законы о банках, о налогах и так далее. США
через МБ и МВФ предоставили много миллиардные кредиты под
условия выполнения заданных ими политических, социальных и
экономических реформ по переходу к либеральному проекту
развития.
США смогли скомпрометировать идеологию коммунизма,
разрушить Социалистическую систему стран, Варшавский военнополитический блок, Советский Союз, науку, ВПК и экономику
России. И все это благодаря идеологической и информационной
войне. Идеология является более совершенным оружием, чем
водородная бомба, так как она позволяет разрушать страны и брать
под контроль сознание людей. Итак, что же сделали США в России?
80
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В 1992 году президент Б.Ельцин под давлением американской
администрации назначил руководителем российского правительства
Е.Гайдара, Так Гайдар, являясь ставленником американцев,
приступил к разрушению экономики. МВФ предложил Ельцину и
Гайдару кредиты (деньги для руководства страны) под стандартную
программу рыночных, либеральных реформ «Вашингтонский
консенсус», разработанную на основе монетарной теории
М.Фридмана. Эта программа была предназначена для стран, над
которыми
устанавливался
финансовый,
экономический
и
идеологический контроль. Реформа предусматривала: освобождение
цен, якобы сокращение инфляции с помощью жесткой денежной
политики, создания конвертируемости рубля (для перевода рублей в
иностранную валюту, открытию границ для перевода денег через
границу
в
оффшорные
зоны)
и
либерализации
внешнеэкономической деятельности, вывод из под государственного
контроля
центрального
банка,
приватизацию
банков,
промышленности, жилья, земли, введение земли в рыночные
отношения (чтобы еѐ можно было продать и купить, в том числе и
иностранцами), сокращение государственного регулирования и
заказа, перевода военных предприятий на выпуск товаров народного
потребления, снижение налогов и перераспределения.
Что значит освобождение цен от государственного регулирования
в условиях отсутствия конкуренции и монопольного положения
производителей? Безудержный рост цен, когда ограничения для их
роста устраняются. И за год цены возросли в тысячи раз. К чему
приводит сжатие денежной массы? Мы ведь уже знаем о
последствиях по урокам великого кризиса 30-х годов. Сжатие
денежной массы приводит к кризису, падению производства,
заработной платы, появлению безработицы и резкому снижению
уровня жизни. И что произошло? Произошло то, что должно было
произойти. Производство за год упало от 40 до 60%, было
остановлено много предприятий неплатежами государства за уже
выполненные государственные заказы, инфляция лишила
практически все предприятия оборотных средств, из-за сокращения
денежной массы и отсутствию у предприятий денег доходы
государства упали в два раза. Рост цен и падение производства было
бы безграничным, если бы не были установлены государственные
цены на энергоносители и жизненно необходимые продукты.
Стоимость предприятий из-за остановки производства, падения
покупательной способности рубля, роста курса доллара значительно
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упала. Приватизация предприятий, конвертируемость рубля и
открытие границ позволили продавать экспортные товары за рубеж
подставным фирмам по заниженным ценам, для снижения выплат
налогов, а затем их перепродавать по мировым ценам, а разницу
«класть себе в карман».81 Приватизация предприятий дала
возможность зарубежным предприятиям скупать российские
предприятия, прекращать их деятельность и продавать на
российском рынке свою продукцию по мировым монопольным
ценам.
За 10 лет реформ в России объем промышленного производства в
среднем сократился на 53%. Спад производства составил в
электротехнической промышленности - 72%, в машиностроении 85%, в радиоэлектронной промышленности - 90%. Выпуск многих
видов промышленной продукции в машиностроении (трактора,
комбайны, грузовые автомобили) сократился в 5-10 раз, а объем
наукоемких производств (станки с ЧПУ и т.п.) - в 95 раз.
Мало пострадали сырьевые отрасли, поставляющие свою
продукцию на внешний рынок. На территории России залегает от 40
до 50% мировых запасов невосполнимых природных ресурсов.
Ежедневно 1285 вагонов природных ресурсов России уходит за
границу. Из России вывозится более 90% произведенного
алюминия, меди, олова, 67% цинка.
Приватизация позволила практически за бесценок скупить заводы.
Например, приватизация Московского вертолетного завода
принесла
в
казну
государства
30
тысяч
долларов,
самолетостроительного завода им. Туполева - 50 тысяч долларов,
им. Илюшина - 10 тысяч долларов. Заводы были проданы по цене
дешевых подержанных автомашин. Очень многие крупнейшие в
мире предприятия были получены в собственность за счет не
собственных, а государственных средств. Так, например, Потанин
смог приватизировать Норильский завод, взяв у государства кредит,
а затем расплатиться за него из прибыли завода. Фактически он смог
получить завод, построенный огромным количеством людей, в свою
собственность, провернув финансовую аферу. Приватизация
позволила
нескольким московским
семьям
получить
в
81

За такое преступления в 2004 году против главы нефтяной компании
ЮКОС Михаила Ходорковского возбудили уголовного и посадили под
арест. Хотя основная причина была политической – финансирование
Юкосом программы по захвату политической власти.
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собственность огромные богатства страны. Гайдар разрушил
экономику, создал в России олигархию и нищету под лозунгами
свободы обогащения, рынка и цивилизации.
Иностранные компании в России в 2004 году владели: 18% акций
РАО «Газпром», 20% акций РАО «ЕЭС», 35% акций
нефтедобывающих предприятий, 45% акций предприятий связи и
автомобилестроения, 67% акций кондитерского производства, 90%
акций цветмета и рыболовецкого флота. При этом через десять лет
«реформ» объем производства составил от объема 1991 года около
70%.
Результатом реформ для страны стало невиданное в мирное время
падение производства на половину, обнищание более двух третей
населения, появление в условиях падения производства олигархов,
людей владеющих миллиардами долларов. По данным Всемирного
банка в 2005 году 23 российских олигарха контролировали 35%
продаж промышленных товаров. Отношение доходов 10% самых
богатых к 10% самых бедных граждан РФ на 2001год, по
официальным данным, составляет 24:1 (независимые исследователи
настаивают на соотношении 60:1).
Заболеваемость населения увеличилась в 1,5-2 раза. Сегодня лишь
10% подростков считаются практически здоровыми, остальные 90%
больные. Страна вымирает со скоростью почти 1 млн. человек в год.
Что же это такая за политика МВФ, которая с помощью кредитов,
а значит надо отдавать деньги с прибылью для банкиров, позволяет
разрушить экономику, науку, ввергнуть народ в болезни,
алкоголизм, наркоманию и нищету? Это очень умная, расчетливая и,
самое главное, прибыльная для банкиров политика.
Может быть эксперты МВФ, составившие для России и многих
других стран программу улучшения жизни «Вашингтонский
консенсус», ошиблись из-за своей некомпетентности? То, что наши
специалисты ругаются последними словами, видя у себя страшные
последствия программы МВФ (правда не все, кто-то говорит и об
успехах, например, Чубайс82), так это понятно. Но ведь и
зарубежные, в том числе и американцы, говорят о недопустимых
последствиях. Американцев в не патриотизме к своей стране
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заподозрить трудно, следовательно, факты заставляют их говорить
правду.
Известный американский экономист Стивен Коэн заявляет:
«Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в новой и
фундаментально
иной
политике
по
отношению
к
посткоммунистической России. Вдохновлявшаяся миссионерскими
идеалами политика 1990 гг. не достигла ни одной из
принципиальных целей. Став не только крупнейшим провалом со
времен войны во Вьетнаме, она еще и способствовала появлению в
итоге новых, беспрецедентных угроз и опасностей.
Таким образом, первым шагом президента должно стать
разоблачение официальных вымыслов 1990-х гг. Наиболее важным
из них представляется миф о том, что посткоммунистическая
Россия находилась в благоприятном состоянии "перехода"; что
обнищание народа можно назвать реформами, прогрессом либо чем
бы то ни было, но соответствующим американским интересам;
что нынешние проблемы России связаны исключительно с ее
советским прошлым, но ни в коем случае не с неправильной
политикой Вашингтона. Мифом является и то, что только с
помощью программ, разработанных в Вашингтоне, можно
реформировать Россию. И если администрация рассчитывала
вовлечь Россию в западный мир, то не стала бы расширять НАТО и
воздвигать перед ней заслоны.
Вне всякого сомнения, политику администрации США в
отношении России следует признать либо ошибочной, либо
страдающей от шизофренического расстройства. Своими
пространными разговорами о дружбе и общих ценностях она
заявила о себе как о самой прокремлевской администрации со
времени союза между США и СССР во Второй мировой войне. Но
если
судить
по
практическим
действиям,
которые
администрация предпринимала против России, она была самой
антироссийской администрацией в современной истории».83
Вообще-то за ошибочность программы реформ можно потребовать
компенсацию от МВФ и МБ для восстановления экономики в
объемах производства 1990 года. И уж, по крайней мере,
потребовать объяснений таких катастрофических последствий и
прекратить выплачивать долги МВФ. США от нас требуют, чтобы
83
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мы ввели законодательство, гарантирующее выплаты государством
частным инвесторам компенсации от потери зарубежными
инвесторами прибыли, в том числе и ожидаемой, от действий
правительства. Так почему же МВФ ведет себя как мошенник, давая
кредиты для реформ с конкретными параметрами, разваливает
экономику и требует за это возврат кредитов с прибылью для себя?
Может быть, МФВ ошибся в России, а в других странах его советы
привели к процветанию экономики и общества?
Джеймс К. Гэлбрейт профессор Школы государственного
управления имени Линдона Б.Джонсона при Техасском
университете (г. Остин, США) в статье «Кризис глобализации»
заявил: «Налицо кризис ―Вашингтонского консенсуса‖, и он
очевиден для всех. Но не все готовы это признать. Поскольку
скверная политика порождает неуспех, ее приверженцы
разработали механизмы защиты. Соответственно каждый
неблагоприятный пример применения подобной политики
рассматривается как исключение, достойное сожаления. Сначала
―исключением‖ была Мексика – там произошло народное восстание
в провинции Чьяпас. Далее ―исключениями‖ стали Южная Корея,
Таиланд, Индонезия, где обнаружились коррупция и капитализм
кланового типа. Но все это стало явным после того, как разразился
кризис. А затем возник ―исключительный‖ случай в лице России.
Нам говорят, что здесь преступность порождена разложением
советского коммунистического ―трупа‖ и что именно она
перечеркивает эффективность свободного рынка и его стимулы.
Однако
если
исключения
количественно
превосходят
подтверждающие что-либо примеры, то сформулированные
основополагающие правила ставятся под сомнение. Куда делись
нескончаемые истории об успехах либерализации, приватизации,
дерегулирования, о стабильных деньгах и сбалансированных
бюджетах? Где возникли новые рынки, и развивающиеся страны
вошли в фазу бурного развития, где страны с переходной
экономикой, действительно завершившие период успешного
перехода? Если внимательно присмотреться, таких примеров не
существует».
Если попробовать МВФ держать ответ за свои действия, то
найдется миллион отговорок и обвинений в неправильном
проведении реформ, недостаточной компетенции правительств,
плохими условиями и т.п. Появляется вопрос: «А может быть целью
реформ было изначально что-то другое?»
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Действительные намерения МВФ проясняют высказывания
американцев Линдона Ларуша и Джозефа Стиглица. Знаменитый
экономист Линдон Ларуш заявил: «Уже в 60-е годы меня очень
беспокоило то, какой оборот принимало так называемое "мировое
экономическое развитие", и вся моя деятельность была направлена
на то, чтобы отговорить страны от следования разрушительному
курсу, выработанному Милтоном Фридманом, который
исповедует совершенно фашистские экономические взгляды. До
какого-то момента экономисты типа Фридмана мирятся с
существованием политических свобод в обществе, но когда эти
свободы вступают в противоречие с их экономическими догмами,
Фридман и ему подобные выступают за отмену политических
свобод. Экономическую политику по рецептам Фридмана нельзя
долго проводить без диктатуры.
Особенно накалилась ситуация в начале 1970-х гг., потому что
МВФ и Всемирный банк фактически решили вернуться к
феодализму, который был красиво назван "глобализацией" или
"свободной торговлей". МВФ и Всемирный банк принялись строить
всемирную империю, вдохновляясь примером Римской империи.
Особый размах это приобрело в 1989-1999 гг., после объединения
Германии и падения СССР. М.Тэтчер, Ф.Миттеран и Дж.Бушстарший навязали миру идею новой Римской империи – всемирного
англоязычного государства, управляемого из Лондонского и НьюЙоркского сити.84 Поскольку в мире больше не было реального
противодействия глобализации, МВФ и Всемирный банк уже не
стеснялись открыто проявлять свою фашистскую сущность. Они
начали проводить в мире политику геноцида, хладнокровно
истреблять население разных стран. Именно эта политика
геноцида проводится сейчас и в России. Население
уничтожается намеренно. Люди, строящие новую Римскую
империю — очередную утопию — разрушают экономику
суверенных государств и убивают, "сокращают" население.
Ключевые организации типа МВФ, задействованные в
глобализационном процессе, контролируются правительствами
Англии, США, Канады, Австралии. Они совершают массовые
убийства. Политика МВФ и Всемирного банка так же
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преступна, как политика нацистов, она ведет к гибели
населения» (См. Приложение 1. Интервью с Линдоном Ларушем).
Это заявление Ларуша для кого-то может показаться резким, но на
самом деле, несмотря на некоторую эмоциональность, оно
достаточно взвешено и соответствует реальному положению вещей.
Джозеф Стиглиц лауреат нобелевской премии был старшим
экономистом Мирового банка и хорошо знает, чьи интересы
преследуются МВФ. Стиглиц рассказал, что «Стратегия помощи
государству» МВФ представлена стандартным набором мер,
который состоит из четырех частей.85 «Первая, приватизация,
которую, как сказал Стиглиц, правильнее назвать "взяткотизация".
Вместо
того,
чтобы
возражать
против
распродажи
государственной собственности, правительства, используя
требования МБ, чтобы заткнуть рот местным критикам, охотно
уничтожают элетрические и водопроводные компании. "Их глаза
загораются" при мысли о 10% комиссионных, переведенных на
швейцарские счета, за элементарное снижение на несколько
миллионов
продажной
цены
национального
имущества.
И правительство США знает об этом, утверждает Стиглиц, во
всяком случае о крупнейшей "взяткотизации" из всех - распродаже
России в 1995 году. "Минфин США считал, что это прекрасно,
поскольку они хотели переизбрания Ельцина. Мы не беспокоились,
что это купленные выборы. Мы хотели, чтобы деньги попали к
Ельцину в виде поддержки его избирательной компании».
Стиглица нельзя назвать помешанным на теории заговора, он был
участником всего этого процесса и членом правительства Клинтона
– как председатель совета экономических помощников президента.
Самое отвратительное для Стиглица это то, что с помощью США
олигархи прикарманили российскую промышленность, в результате
чего производство упало вдвое, вызвав кризис и голод.
«Вторая часть плана МБ/МВФ спасения вашей экономики
"либерализация рынков капитала". Теоретически, дерегуляция
рынка капитала позволяет инвестиционному капиталу приходить в
страну и уходить из нее. К несчастью, как в случае с Бразилией,
Индонезией, Россией и другими странами, деньги только уходят и
уходят. Деньги приходят для спекуляции недвижимостью и
85
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представлена в приложении.
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валютой, затем уходят при первых признаках затруднений.
Денежные запасы страны опустошаются в течение дней, часов.
И когда это происходит, чтобы заманить спекулянтов вернуть
деньги страны, МВФ настаивает на поднятии банковского
процента до 30,50 и 80%. Результат легко предвидеть, говорит
Стиглиц, более высокий процент разрушает национальное
производство и опустошает государственные финансы.
В этот момент, - продолжает Стиглиц, - МВФ тащит
ошеломленную страну к третьей части - рыночным ценам, чудный
термин для того, чтобы поднять цены на еду, воду, бытовой газ.
Это приводит к части три с половиной, которую Стиглиц
называет "бунт, вызванный МВФ". Этот бунт легко предсказать.
Когда страна в состоянии хаоса, МВФ пользуется возможностью
выжать из нее последнюю кровь. Они повышают давление до тех
пор, пока котел не лопается, как было, когда МВФ отменил
сдерживание цен на еду и топливо в Индонезии в 1998. Индонезия
взорвалась бунтами, но есть и другие примеры – боливийские бунты
из-за цен на воду в прошлом году и в феврале этого года, бунты в
Эквадоре после повышения цен на бытовой газ по требованию МБ.
В этом нет ничего удивительного. Секретные отчеты сообщают,
что планы сделать американский доллар эквадорской валютой
столкнули 51% населения ниже черты бедности. Эти бунты (и под
бунтами я понимаю мирные демонстрации, разогнанные пулями,
танками, слезоточивым газом) приводят к новой панике капиталов
и государственным банкротствам. Этот экономический поджог
имеет свою светлую сторону – для иностранных компаний,
которые могут завладеть остатками, вроде шахтных концессий
или порта, по смехотворным ценам. И это - постоянная схема.
В этой игре много проигравших, но один всегда выигрывает западные банки и минфин США, наживающие огромные деньги на
этом новом международном снимании сливок.
Наконец - часть четвертая того, что МБ и МВФ именуют
"стратегией снижения бедности" - Свободная Торговля. Это
свободная торговля по правилам ВТО и МБ, Стиглиц сравнивает
это с опиумными войнами. Как и в 19 веке, европейцы и американцы
сегодня уничтожают препятствия для продажи своих товаров в
Азии, Латинской Америке и Африке, в то же время баррикадируют
свои собственные рынки против продовольствия из третьего мира.
Между прочим, не смущайтесь, что здесь все время
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перемешиваются МБ, МВФ и ВТО. Это только сменяемые
маски единой правящей системы.
Производство всех стран, принимающих "помощь" МВФ, в том
числе и Черной Африки под чутким руководством МВФ стало
катастрофически падать. Удалось ли кому-то избежать такой
участи? Да, говорит Стиглиц, Ботсване. Что же они сделали для
этого? "Велели МВФ выметаться из страны"».86
После таких заявлений Стиглица становится ясным, что
экономические реформы для стран по планам МВФ это всего лишь
рыночная борьба по зарабатыванию МВФ денег, устранению
конкурентов, захват их имущества, ресурсов, власти над умами
населения и правительства страны. И все это делается с помощью
идеологии, денег и четкого понимания своей цели.
Обвинять в отсутствии совести и нравственности банковскую
олигархию, считающую выгоду критерием нравственности,
бессмысленно. У них просто другая система ценностей либеральная:
«каждый сам за себя», «выгода – основа морали», «обыграть,
обмануть – значит выиграть», «деньги не пахнут», «деньги являются
целью, свободой и главной ценностью».
В первом десятилетии 21 века российское правительство
(возглавляет Министерство развития Г.Греф, учителями его
являются американцы, а помощниками – советники из института
Е.Гайдара) продолжает проводить политику МВФ, как бы не зная,
не замечая, не обращая внимание на еѐ последствия, заставляя
общество каждый день терять более 2000 человек и идти дорогой к
смерти. Третья и четвертая часть плана МВФ «Стратегия помощи
государству» нас ждут впереди. Такую политику Линдон Ларуш
назвал геноцидом. Нынешний курс нашего правительства можно
назвать и безграмотным, и головотяпством, и безответственным, и
преступным – выбирайте сами, что вам ближе. Сменить его на путь
возрождения России можно легко, если знаешь к какой цели и как
надо идти.
Что необходимо сделать для освобождения сознания от
навязанных нам идеологии? Необходимо, кроме американского
курса по экономики по учебникам «Экономикс», ввести
86
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настоящий момент осуществляет план МВФ.
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преподавание и других направлений, например Линдона Ларуша
«Физическая экономика». Образование не должно быть однобоким.
Нужны новые учебники по экономике. Они есть? Пока необходимых
учебников нет.
Основные идеи
Идеология является более совершенным оружием, чем водородная
бомба, так как позволяет брать под контроль страны и их ресурсы с
помощью идей. Целью правительства США, начиная с появления
Советского Союза и в настоящее время, является ослабление и расчленение
России. Американцы поставили у власти Б.Ельцина и с его помощью
разрушили Советский Союз. С помощью Е.Гайдара американцы разрушили
экономику страны, отбросили еѐ на десятки лет назад, разрушили ВПК,
научный потенциал. Джозеф Стиглиц лауреат нобелевской премии был
старшим экономистом Мирового банка и раскрыл секрет программы
реформ МВФ для России. Вначале приватизация, «взяткозация», продажа
предприятий. Вторая часть, устранение государства, открытие границ для
бегства капитала и ресурсов из страны. Третья, свободные рыночные цены
для появления инфляции, снижения стоимости предприятий, скупка их
зарубежными компаниями. Рост цен ведет к обнищанию и появлению
голодных бунтов, что еще более снижает стоимость предприятий.
Четвертая, вступление в ВТО, свободная торговля по правилам МВФ и МБ,
при которой остатки ослабленной национальной экономики скупаются
американцами. В России осуществляется третья часть, с рыночными
ценами в коммунальном хозяйстве, и четверная – вступление в ВТО.
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1. Глобальные проблемы
С развитием транспорта, связи, производства и товарообмена мир
стал себя все больше осознавать единым целым. Хозяйственная
деятельность отдельных стран оказывает воздействие на другие
страны. Вырубка лесов, загрязнение атмосферы вредными
выбросами, увеличение потребления ресурсов, в том числе и
невозобновляемых, вызывает негативные процессы в регионах и в
целом мире.
В теоретическом плане важную роль в осознании глобальных
тенденций, когда они еще не были столь очевидными, сыграли
работы В.С.Соловьева, Э.Леруа, П.Тейяра де Шардена,
В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, К.Э.Циолковского, К.Ясперса,
Б.Рассела. В.И.Вернадский уже в 1930-е годах сделал
принципиальный вывод: «Человек впервые реально понял, что он
житель планеты, может действовать в новом аспекте, не только в
аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их
союзов, но и в планетарном аспекте».87
К извечным философским проблемам бытия, сознания, смысла
жизни и другим современная эпоха добавила, таким образом,
принципиально новую, никогда не существовавшую ранее тему –
единой судьбы человечества и сохранения жизни на Земле.
Значительный интерес к глобальной проблематике проявился
после первых докладов, образованного в 1968 году, Римского клуба
– «Пределы роста» (1972), «Человечество на перепутье» (1974),
«Пересмотр международного порядка» (1974), «За пределами века
расточительства» (1976).
Первые и наиболее широко известные модели ―Мир-2‖ и ―Мир-3‖
были разработаны по инициативе Римского клуба американскими
профессором Дж. Форрестором (1971 г.) и его учеником Д.
Медоузом (1972 г.). Модели давали самые мрачные прогнозы на
будущее. Через 75 лет сырьевые ресурсы будут исчерпаны, а
87

Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. с. 35
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нехватка продовольствия станет катастрофической. В качестве
альтернативы
исторически
сложившемуся
пути
развития
человечества,
была
выдвинута
концепция
«глобального
равновесия», согласно которой необходимо немедленно прекратить
увеличение численности населения земного шара, ограничить
промышленное производство, уменьшить потребление ресурсов
Земли примерно в 8 раз. И эти выводы имеют под собой реальную
основу.
Если в начале нашей эры все человечество насчитывало не более
250 млн. человек, а отметки в 1 млрд. оно достигло только к 1800 г.,
то в 1930 г. на Земле было уже 2 млрд. человек, в 1975 году – 4
млрд., а в октябре 1999 года – 6 млрд., в 2005 году – 6,5 млрд.
человек. В результате на Земле не осталось теперь не только не
изведанных человеком мест, но практически нет уже и чистых
территорий, водного и воздушного пространства, естественное
состояние которых не было бы прямо или косвенно подвержено
влиянию человеческой деятельности. Человек вырубает леса –
легкие планеты, разрушает сельским хозяйством почвенный покров
земли, что приводит к появлению пустынь, непригодных для жизни.
Производство и потребление складывается крайне неравномерно.
Население развитых стран насчитывает примерно 20%, а потребляет
80% произведенной в мире продукции. Во многих странах Африки,
Азии огромное число людей голодает, живет в нищете за гранью
выживания. Если увеличить потребление всего мира до уровня
США, то запасы угля истощаться через 18 лет, нефти – через 7 лет, а
природного газа – через 5 лет. Земля через несколько лет задохнется
в отходах и человечество погибнет от экологической катастрофы.
Современное производство и потребление убийственно для Земли.
Выход может быть только в уменьшении потребления,
ограничении или даже снижении численности населения и переходе
к экологически чистым технологиям. Но снижение уровня жизни
для граждан США, по мнению американских экспертов,
нежелательно. Руководители многих быстрорастущих стран
заявляли, что если в их стране нет другого богатства, то пусть
богатством будет растущее (хотя и нищающее) население.
Аналитики из СМО считают, что раз страны с быстрорастущим
население не препятствуют росту количества людей, то следует
регулировать численность населения и потребление в этих странах,
держа их в неразвитом, зависимом и полуголодном состоянии.
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Конкуренции между странами за ресурсы и лучшее место под
солнцем всегда была жестокой. Книги Э. Тофлера «Футурошок»
(1970) и Д.Медоуз «Пределы роста» (1972), а затем еще несколько
десятков работ сначала вызвали в сознании Запада шок, понимание,
что всем ресурсов не хватит, а затем согласие с тем, что помогать
«неразвитым странам» означает оказаться без ресурсов и средств к
существованию. Раз «отсталые» страны не хотят остановить рост
численности населения, то их развитие, по мнению западных
специалистов, способно уничтожить мир.
Первый этап мировой перестройки отношений начался после
энергетического кризиса 1973 года, наглядно показавшего развитым
странам с рыночной экономикой, какую опасность несет нехватка
сырья и энергии. По данным ООН, сырья и энергии при высоком
уровне жизни хватает только на 1 млpд. человек.
Появилась концепция «Золотого миллиарда», в число которых, по
мнению западных экспертов, входят США, Канада, Япония, ЕЭС –
страны первого мира. Она предусматривает, что развитые страны,
сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, будут
военными и экономическими мерами держать остальной мир в
промышленно неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка
и зоны сброса вредных отходов. Население этих «замороженных» в
своем развитии стран в условиях бедности деградирует и никакой
функциональной ценности для «первого мира» не представляет,
создавая, в то же время глобальные социальные проблемы. Это
население должно быть сокращено с помощью целой системы
новых социальных технологий.
В рекомендациях правительствам развитых стран специалисты
установили квоты на численность населения других стран. У России
квота в 30 млн. человек. Что должно произойти с «лишними» 100
млн. человек? Они незаметно исчезнут в результате проводимой
политики западных стран и российского правительства. Вам
кажется, что это невозможно? Но почему же. Ведь смогли же США
развалить СССР, нашу экономику, науку, образование и военный
потенциал. Россия вымирает со скоростью 1 млн. человек в год. При
этом вымирает среднее поколение, а новое катастрофически теряет
здоровье. Так что скорость сокращения населения в России должна
постепенно возрастать.
Западные специалисты справедливо считают, что удержать в узде
6 млрд. населения практически невозможно: «голодные» съедят
«сытых» вместе с ядерным оружием.... Вот почему в 90-х годах
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20 века
появилась
новая
теория
так
называемой
«интернационализации и взаимозависимости» государств, суть
которой в создании мирового центра с единым централизованным
распределением капиталов, товаров и рабочей силы, в конечном
счете - сырья, где железная гвардия международных вооруженных
сил ТНК (транснациональных корпораций) будет создавать
«мировой правопорядок и стабильность». Эта идея реализуется в
создании ВТО и других международных организаций.
Далеко идущая цель – сохранение контроля над естественными и
природными ресурсами Земли в pуках пpомышленно-финансовой
элиты мира. Не случайно программа ООН по экономическому и
социальному развитию на 1990-е годы уже не содержала бывших в
60-е и 70-е годы установок на неотъемлемый суверенитет народов
над их природными богатствами. Как говорят дипломаты, следует
избежать риска «разбазаривания» сырья по национальным
«квартирам».
Понятие «золотой миллиард» сильно не афишируется. Оно вошло
в культуру и мышление современного либерального общества на
уровне коллективного подсознания. И стало важным фактором
мировой общественной жизни и политики.
Разработка моделей решения глобальных проблем ведется на
Западе как открыто, даже нарочито открыто, с рекламными
кампаниями (Римский клуб), так и с разной степенью закрытости
(созданы в противовес Римскому клубу по инициативе
Н.Рокфеллера «Трехсторонняя комиссия» под руководством
З.Бжезинского, РЭНД-корпорейшн и аналитические центры
спецслужб, государств, корпораций). Постепенно внедряется в
сознание идея, что природные ресурсы должны принадлежать всем,
отрицается суверенитет народов над их территорией. Это повело к
важному сдвигу в представлениях о праве. Те силы, которые
обладали экономической и военной силой для того, чтобы
формулировать принципы «нового мирового порядка», по сути
объявили свое право владения и распоряжения ресурсами всего
мира.
Борьба с терроризмом сегодня, как-то уж больно удачно, является
обоснованием для нарушения сложившегося после второй мировой
войны международного права. Сегодня США уже не обращаются в
Совет безопасности ООН для получения разрешения на военный
удар по Югославии, вторжение в Афганистан, Ирак. И большинство
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развитых стран или поддерживает, или участвует в нападении, или
не очень сильно протестует.
Какие изменения можно увидеть в глобальных процессах?
Можно
заметить
озабоченность,
прежде
всего,
западноевропейской научной элиты, в которой сильны социалдемократические взгляды, всѐ увеличивающемся разрывом в уровне
жизни в разных странах. Для преодоления этого разрыва в 1974 году
был начат проект ООН «Перестройка международного порядка».
Этот проект возглавил лауреат Нобелевской премии по экономике
Ян Тинберген. Доклад «РИО - перестройка международного
порядка», опубликованный в 1976 году, предложил в течение 40 лет
сократить разрыв в доходах между бедными и богатыми с 13:1 до
3:1 (3:1 - это предельно допустимое соотношение между богатыми и
бедными районами Европейского экономического сообщества).
Какой же результат был достигнут? Были получены данные, что
соотношение доходов 20% самой богатой части населения Земли к
20% самой бедной было 30:1 в 1960, 45:1 в 1980, 60:1 в 1989 году. То
есть разрыв в уровне жизни стран не только не уменьшился, а за два
десятилетия увеличился в два раза.
Состояние 358 самых богатых людей мира превосходит годовой
доход 45 % наиболее бедных его жителей, составляющих около 2
миллиардов 600 миллионов человек. В Соединенных Штатах
Америки 1 % самых богатых североамериканцев владеет более 60%
национального богатства страны. Для того чтобы иметь огромное
богатство необходимо это богатство отобрать у огромного
количества людей или «поделить» в свою пользу. За 20 лет величина
прибыли Дженерал Моторз стала превосходить валовой
национальный продукт (ВНП) Дании, Форда – Южной Африки,
Тойоты – Норвегии. А реальные доходы большей части трудящихся
во всем мире, включая и развитые страны, после крушения
Советского Союза, к 1997 году упали на 10-30%. «Следует учесть
сокращение персонала на предприятиях, закрытие фабрик и
перемещение производственных центров. В так называемых
―развитых
капиталистических
экономиках‖
количество
безработных (лишних людей) составляло в 1997 году более 41
миллион. Таким образом, концентрация богатства в руках немногих
и распределение бедности среди многих плавно вычерчивает знак
современного мирового сообщества – рост богатства у немногих и
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нищеты остальной части человечества, которое уже много раз
приводило к революциям и социальным потрясениям».88
Можно
услышать
от
специалистов
Мирового
банка,
последовательных проводников во всем мире неолиберальной
теории, что экономический рост неизбежно приводит к лучшему
распределению богатства и к росту занятости. Но это не так. Точно
так же, как рост политической власти короля не приносит, как
последствие, роста политической власти его вассалов (скорее,
наоборот), рост финансового капитала ни улучшает распределения
богатства, ни создает потребности в большей экономике. Бедность и
безработица порождаются концентрацией власти в руках
финансовой олигархии. «В 60-е и 70-е годы, население, считавшееся
бедным (с доходом менее чем 1 доллар в день для удовлетворения
самых элементарных потребностей, согласно критериям Мирового
Банка) составляло 200 млн. человек. В начале 90-х эта цифра
достигала уже 2 млрд. человек. В Великобритании число бездомных
удвоилось, количество детей, которые живут только за счет
социального пособия увеличилось от 7% в 1979 г. до 26 % в 1994 г.,
число британцев, живущих в бедности возросло с 5 миллионов до 13
миллионов 700 человек, 10 % самых бедных потеряли 13% своей
покупательной способности. В это время 10 % самых богатых
увеличили свое состояние на 65%, и в течение 5 последних лет
число миллионеров удвоилось... Доходы 200 самых важных фирм
планеты составляют более четверти доходов мировой экономики;
предоставляя работу всего 18,8 млн. человек, т.е. менее чем 0,75 %
рабочей силы планеты».89 Мир не становиться разумней,
неравенство не преодолевается, нищета не искореняется даже в
развитых странах. С устранением Советского Союза с политической
арене финансовая олигархия решила богатеть все большими
темпами за счет своих и зарубежных трудящихся.
Либеральная теория дает возможность очень небольшому
количеству людей владеть огромным богатством в свое
удовольствие. Чем больше доход они получают, тем меньше
остается остальным людям. Данная закономерность описана как в 19
веке «рост богатства отдельных людей ведет к нищете огромного
количества людей», так и в христианстве. И выход в 20 веке был
найден – перераспределение богатства в пользу малоимущих, но так,
88
89

Игнасио Рамоне. Ле Монд Дипломатик. № 15. 1997.
Игнасио Рамоне. Ле Монд Дипломатик. № 15. 1997.
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чтобы не порождать иждивенчества. Однако сегодня мы видим
повторение истории, концентрации богатства в руках немногих, на
новом витке развития, на глобальных процессах.
300 семей делают все возможное для увеличения своего богатства,
власти и готовы уничтожить миллиарды людей. Какая для этого
станет использоваться идеология – либерализм или фашизм,
демократическая по форме, а по содержанию геноцид – будет
определено финансовой олигархией, исходя из эффективности
преумножения своей власти.
Президент Европейского банка реконструкции и развития Жак
Аттали написал книгу, вышедшей в России в 1993 году под
названием «На пороге нового тысячелетия», в который высказал
мысль: «Если все надежды на строительство нового общества
связывать только с рынком, то завтра это приведет к появлению
принципиально настроенных революционеров, которые, возмущаясь
богатством жителей привилегированных мировых центров,
непременно поднимут восстание».
Целый легион профессоров на Западе финансируется для создания
демографического психоза. Вот наиболее яркие заявления ученых из
США. «Рост населения - главная причина бедности, и нынешний его
темп есть планетарный экопатологический процесс» (У.Херрн,
1990). «С нынешним населением Земли, превышающим 5 млрд., мы,
вероятно, уже давно исчерпали возможность устойчивого развития»
(Д.Пиментел, 1987).
Утверждения о «перенаселении» планеты бедными как причины
экологической катастрофы являются безосновательными. Ведь
именно население первого мира потребляет 80% ресурсов и
выбрасывает в окружающую среду 80% отходов. Остальные 5
миллиарда потребляют и выбрасывают в четыре раза меньше. Один
бедняк производит на Землю нагрузку в среднем в 10 раз меньшую,
чем житель Запада. Кем же перенаселена Земля? Кто угрожает еѐ
развитию? Что касается парникового эффекта, то Индия с ее 600
миллионами жителей выбрасывает в атмосферу углекислого газа
всего 2% от США - несущественная величина. Однако, именно
США уклоняются от взятия на себя ограничений по вредным
выбросам в атмосферу. У олигархии богатство превосходит все
разумные пределы, и многие из них готовы истребить целые народы,
лишь бы больше богатеть и не делиться с нуждающимися.
Аттали формулирует тезис о «золотом миллиарде» совершенно
откровенно: «В грядущем новом мировом порядке будут и
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побежденные и победители. Число побежденных, конечно, превысит
число победителей. Они будут стремиться получить шанс на
достойную жизнь, но им, скорее всего, такого шанса не предоставят.
Они окажутся в загоне, будут задыхаться от отравленной
атмосферы, а на них никто не станет обращать внимания из-за
простого безразличия. Все ужасы XX столетия поблекнут по
сравнению с такой картиной».
С.Г.Кара-Мурза в работе «Концепция Золотого миллиарда и
Новый мировой порядок» делает вывод, что в западном обществе
внедряется двойная мораль разделения людей на людей «первого
мира» (сорта) и людей бедных, диких, нецивилизованных. «Можно
считать, – утвержадает С.Г.Кара-Мурза, – что на данный момент
западное общество психологически и идеологически подготовлено к
любым, самым разрушительным действиям против «возмущенных
голодных орд», которые вздумают как-то угрожать благоденствию
«золотого миллиарда»… Запад закончил сознательное создание
идеологии, экономических и военно-политических структур
глобального фашизма. Новизна в том, что это не привычный нацизм
- фашизм одного государства-нации. Это - сплочение "золотого
миллиарда" как новой глобальной расы господ, предупреждающих
угрозу "революции бедных"».
Где место России в этом новом мировом порядке? В числе
регулируемых и подконтрольных стран. Есть ли страны, которые не
станут входить в число управляемых? Конечно, есть. Например,
Китай, который проводит свою демографическую политику,
развивает производство и науку с большой скоростью.
Малые цены на сырье и высокие на промышленные товары
позволяют развитым странам выкачивать из неразвитых стран сырье
и прибыль. Неэквивалентный обмен обосновывается свободными
ценами и свободой торговли.
Технологическое отставание второго и третьего мира практически
предопределено тем, что основные научные кадры находятся в
развитых странах. Именно они «производят» новые знания,
технологии, товары и закрепляют свой приоритет в патентах. Силой
заставить корпорации поделиться технологиями в интересах других
предприятий и стран не представляется возможным. Поэтому, если
не будет доброй воли, а она появиться в рамках либерализма не
может, то отставание будет только нарастать.
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2. Модели и прогнозы
Первые модели глобального развития Дж. Форрестора и Д.
Медоуза (1971-1972) были достаточно простыми и описывали
мировые процессы в целом. Последующие модели стали
усложняться, увеличивая количество рассматриваемых регионов и
факторов.
Сегодня моделированием глобальных процессов занимается
множество организаций. Основные проекты и модели глобального
развития выполнены под эгидой формально "независимых"
неправительственных организаций типа Римского клуба, частных
институтов и фондов (фонд Барилоче, Европейский культурный
фонд, «Херитидже Фаундейшн» и др.), различных комиссий и т.д.
Другую большую группу моделей и проектов образуют разработки,
выполненные исследовательскими подразделениями крупных
международных корпораций, банков и международных организаций.
К ним, прежде всего, следует отнести модели Японского центра
экономических исследований, ежегодные доклады Мирового банка,
«Чейз Манхеттэн бэнк» и другие.
К этой группе проектов и моделей тесно примыкают и
исследования, выполненные в последние годы по прямому заказу
правительств наиболее развитых стран. Здесь, прежде всего, следует
отметить прогнозные разработки госдепартамента и Совета по
качеству окружающей среды США, доклады Организации
экономического сотрудничества и развития, модель «Сарум» и
другие.
В настоящее время при конгрессе США существует четыре
структурных
подразделения,
непосредственно
ведущих
футурологические исследования и долгосрочные прогнозные
разработки: Бюро анализа проблем будущего; футурологическая
группа Исследований службы Конгресса США; Управление
суммарных оценок; Управление оценки технологии.
И, наконец, четвертую группу проектов и моделей глобального
развития представляют разработки, выполненные в различных
организациях под эгидой ООН, таких, как ЮНЕСКО, ЮНИДО,
ЮНКТАД и другие. В этой группе насчитывается свыше десятка
проектов и моделей.
В настоящее время есть все основания утверждать, что пора
безудержной эйфории 1960-70-х годов в отношении возможностей
использования математических методов для целей моделирования и
прогнозирования динамики социально-экологических и социально -
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экономических систем на разных уровнях прошла. Определены
границы применения этих методов. В отличие от моделирования
естественнонаучных процессов, моделирование социальных систем,
равно как и глобальное моделирование, неразрывно связано с
мировоззренческими ценностными установками исследователей и
финансистов. Явно или неявно эти установки неизбежно
проявляются в процессе моделирования, начиная от построения
рабочих гипотез, отбора предварительной информации и кончая
интерпретацией выходных данных модели. Именно они в
значительной
степени
определяют
конечные
результаты
исследования.
А.Р. Абдуллин в работе «Основы глобалистики» пишет:
«Большинство западных ученых по-прежнему продолжают
оставаться на позициях гуманизма ―гармонического глобализма‖,
ставят на первое место ―качество, а не количество, сохранение, а не
разрушение, кооперацию, а не конкуренцию‖. Данный подход
получил развитие в целом спектре ―стратегий выживания‖
последних лет, основанных на концепции ―реформ сознания
человечества‖. Этим вопросам посвящен, в частности, ряд докладов
Римскому клубу, таких, как ―Цели для человечества‖ Э.Ласло, ―Нет
пределов обучению‖ Дж.Боткина, М.Эльманджеры, М.Малицы,
―Диалог о богатстве и благосостоянии‖ О.Джиарини и др. И не
случайно главное, за что ратовал создатель Римского клуба
А.Печчеи, - это качественный скачок в человеческом мышлении.
Такой скачок он называл ―человеческой революцией‖ и
подчеркивал, что ее осуществление возможно только через развитие
и совершенствование самого человека».
Один из самых активных членов Римского клуба Э. Ласло в книге
―Прыжок в будущее: строя завтрашний мир сегодня‖ также
обосновывает тезис о том, что кризисные явления современного
мира являются прямым следствием доминирующей системы
ценностей. Такие ―классические‖ ценности буржуазного общества,
как принцип ―laisser faire‖ (вседозволенность), культ эффективности,
―закон джунглей‖, экономическая рациональность (все может быть
измерено в деньгах), технологический императив (все, что может
быть сделано, должно быть сделано) и другие, являются, по его
мнению, одной из основных причин обострения современных
глобальных проблем и продолжают превалировать на Западе в
настоящее время».
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Ученые знают, что предсказательные возможности человека и его
моделей ограничены по объему используемых уравнений, учету
факторов, возможности появления новых явлений, которые
появиться только в будущем. Прогнозы с неизбежностью неточны.
Сами прогнозы смещают историю в направлении, по которому
история могла бы и не идти. Этим можно объяснить и победное
шествие марксизма в мире. Широкая пропаганда тезиса Маркса об
исторической неизбежности победы коммунизма сделала это
предсказание Маркса самоосуществляющимся.
Рассматривая эффект обратной связи как основной фактор отличия
социальных прогнозов от прогнозов научно-технических и
подчеркивая
политическую
направленность
социального
прогнозирования, канадский профессор Р.Гепшель выделил
следующие основные ситуации, в которых социальный прогноз
оказывается независимым от действия эффекта обратной связи:
1) когда самоосуществление прогноза требует изменения массового
сознания, целостных установок или уровня образования больших
социальных групп; 2) когда самоосуществление прогноза требует
согласованного
действия
конфликтных
сторон
(любое
сотрудничество между сторонами, находящимися в состоянии
конфликта, является маловероятным); 3) когда прогноз касается
социально-изолированных групп или групп, состоящих на низких
ступенях социального развития (напр., аборигенов Австралии);
4) когда социальный прогноз воспринимается людьми как
«несущественный», «невероятный» или «не поддающийся
изменению». В этом случае пассивность объекта прогнозирования
также делает прогноз устойчивым по отношению к действию
эффекта обратной связи. В особую группу Гепшель выделяет
случай, когда прогноз противоречит интересам групп,
контролирующих средства массовой информации, что особенно
существенно для индустриально развитых стран. Отсутствие
должной информации также делает прогноз устойчивым по
отношению к эффекту информационной обратной связи. 90
Некоторые видные теоретики конструирования будущего
полагают, что существующие методы социальной инженерии,
средства массовой информации и образования могут обеспечить
воссоздание любого искусственно спроектированного общества
В.В. Косолапов, А.Н. Гончаренко. ХХI век в зеркале футурологии.
М., 1987. С.29
90
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для любой страны. Они считают, что основная цель заключается в
том, чтобы заставить пассивное население выбрать из нескольких
заданных
ему
альтернативных
моделей
будущего
(но
безальтернативных по направлению развития) и не допустить того,
чтобы население само стихийно создавало свое будущее. Известный
английский ученый Дж.Томпсон предупреждал, что развитие
техники социального прогнозирования неизбежно приведет к тому,
что элиты будут скрывать прогнозы от широких масс как
государственную тайну, а производство прогнозов (подобно
производству атомных бомб) станет монополией государства.
Если на Западе прогнозирование является необходимостью, то в
России о долгосрочном прогнозировании и планировании забыли.
3. Мировое правительство
Корни идеи мирового государства уходят в глубокую древность.
Со слов Эпиктета, уже Сократ употреблял термин космополит
(гражданин мира): «на вопрос о родине человек должен отвечать
словами Сократа: я не афинянин или коринфянин, а я космополит
…».
Идея создания мирового государства обрела популярность после
Второй мировой войны и в первую очередь в США, когда эта страна
стала мировым лидером. Первыми ее сторонниками стали
«гуманистические пацифисты», искренне желающие мира и
считающие необходимым принятие радикальных мер для
устранения угрозы новой мировой войны. Национальные
государства, по их мнению, должны отказаться от части своего
суверенитета и передавать право управления вооруженными силами
«мировому правительству», которое будет поддерживать порядок во
всем мире. Основная задача мирового правительства, это
поддержание мира и безопасности на планете. Затем функции этого
правительства могли бы распространиться и на другие сферы.
Чем обосновывалась необходимость создания мирового
правительства? Были предложены следующие аргументы:
1) суверенитет наций является причиной гонки вооружений и
международных конфликтов (Г.Кларк и Л.Сон, Н.Казинс и др.);
2) приверженность людей к своим нациям, обусловливает
враждебное отношение к другим народам (Ч.Осгуд, Р.Уайт и др.);
3) концепция «единого индустриального общества» ведет к
нивелированию различий в устремлениях государств (Р.Энджелл,
А.Этциони и др.).
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Пацифисты вполне обоснованно считали, что люди по своей
природе (особенно мужчины) агрессивны, быстро (через поколение,
25-30 лет) забывают о многочисленных жертвах войны, объединены
и вооружены в национальных армиях, что военные должны
постоянно обосновывать увеличение затрат на содержание армии
действительно реальными угрозами и военными действиями.
Государства являются естественными врагами друг для друга,
защищающими свою территорию и желающими получить
дополнительные ресурсы для развития у близлежащих и дальних
стран. Поэтому войны естественны и неизбежны. Единственное что
можно сделать, так это поставить вооруженные силы под
международный контроль. Мировое правительство делает войны
между объединенными народами бессмысленными, так как нет
противника, и не осуществимыми, так как нет вооруженных сил у
конфликтующих сторон. Оно же способно гасить, возникающие
конфликты.
Как происходило объединение народов в мировой практике?
Ярким примером считают Римскую империю, которая создавалась
завоеванием и присоединением новых территорий. Еѐ культурное
влияние прослеживается даже в современности.
Другим способом является добровольное объединение стран в
союзы с организацией центральных органов управления. Для того,
чтобы избежать новых войн в Европе необходимо было отойти он
национального деления народов и объединить их в союз. Союз
должен быть организован на интернациональной основе. После
войны в Европе сначала организовывается Европейское
объединение угля и стали (1951), которое позволило вначале
объединить экономические интересы стран, затем интеграция
затронула все другие стороны жизни, включая и политическое
объединение. С принятием новой европейской конституции в
Европе объединение должно закончиться созданием единого
государства.
Организация объединенных наций (ООН) создана в 1945 году,
прежде всего, для предотвращения войны. Главным еѐ завоеванием
стало признание международного права ведущим правом для
многих государств (США частично с этим согласились). Принцип
превосходства международного права над национальным, когда
международный
договор
ратифицируется
национальным
парламентом, закреплен в конституциях многих стран (в том числе и
конституции РФ). ООН свою главную задачу – уберечь мир от
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новой большой войны – выполняет вот уже 60 лет, два поколения.
Но от малых войн она не уберегла. Они шли практически постоянно.
ООН региональные войны не может предотвратить, так как каждая
страна имеет свои войска, а политики используют их для
достижения своих целей.
Сегодня ракетный залп баллистических ядерных ракет одной
подводной лодки способен уничтожить сотни городов, а
наступившая затем ядерная зима приведет к гибели человечества.
Ядерные устройства постоянно уменьшаются в размерах, делая
соблазнительным для военных применение ядерного оружия в
региональных конфликтах. Мир уже несколько раз находился на
грани начала ядерной войны. И угроза еѐ возникновения постоянно
существует. Количество стран, обладающих ядерным оружием,
увеличивается.
Для прекращения создания новых видов вооружения и гонки
вооружений необходимо создание всемирного государства. Только
общее государство может провести полное всеобщее разоружение,
устранить
существующую
угрозу
ядерного
уничтожения
человечества, экономическое неравенство, прекратить опасный рост
численности человечества, ослабить антропогенное давление
человечества на природу.
Но сможет ли современное человечество перейти к объединению
всех стран в единое государство? Пока нет. Человечество не умеет
создавать эффективно работающие государственные органы
большого государства. Сами страны не стремятся передавать свой
суверенитет наднациональным органам власти, опасаясь, что их
интересы в результате могут пострадать. Пока не будет решена
задача по созданию эффективно работающего многонационального
государства в интересах всех народов, народы не станут стремиться
к объединению в одном государстве. А как только данная задача
будет решена, и народы увидят, что им лучше жить в едином союзе,
так появиться стремление объединиться. Примером может служить
желание многих стран войти в Евросоюз. Возможно, Евросоюз и
будет прототипом будущего мирового государства.
Россия тоже может стать таким союзом, объединяющим народы.
Для этого она должна иметь эффективно работающее государство,
обеспечивающее высокий уровень жизни населению, быстрое
экономическое и социальное развитие. У народов, которые
присоединяются к России, должно сохраняться право распоряжаться
своей землей (регионы должны давать согласие на эксплуатацию и
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получать ренту за использование ресурсов) и на свой второй
государственный язык. Объединение должно быть добровольным и
взаимовыгодным.
У России уже был опыт как военного присоединения земель
(Сибирь, Дальний восток), так и добровольного вхождения стран
(Закавказья и Средней Азии). После того, как Россия сама отбросила
от себя почти половину территории, переход к политике
насильственного присоединения невозможен. А территории,
которые настаивают на вхождение в Россию (Приднестровье,
Северная Осетия) в угоду западным политикам не присоединяются.
Так что, присоединение новых стран возможно только на
добровольной основе.
Основные идеи
Мир постепенно объединяется экономически и политически. Появляются
глобальные проблемы: угроза термоядерной войны, загрязнение
окружающей среды, исчерпание невозобновляемых ресурсов. Необходимо
немедленно прекратить увеличение численности населения земного шара,
ограничить промышленное производство, уменьшить потребление
ресурсов Земли примерно в 8 раз.
Концепция «Золотой миллиард» предусматривает, что мир может
обеспечить ресурсами только 1 млрд. человек из 6,5 млрд. ныне
существующих. Привилегированными людьми (белыми) считают
население развитых стран. А те народы, которые не допускаются в круг
избранных, должны сокращать свою численность и потребление.
Специалисты западных стран установили квоты на численность населения
других стран. У России квота в 30 млн. человек. Остальные более 100 млн.
человек лишние и должны исчезнуть. Программа сокращения населения не
афишируется. Разница в развитии стран увеличивается. По данным ООН
соотношение доходов 20% самой богатой части населения Земли к 20%
самой бедной было 30:1 в 1960, 45:1 в 1980, 60:1 в 1989 году.
Технологическое отставание второго и третьего мира практически
предопределено тем, что основные научные ресурсы находятся в развитых
странах. Мировоззрение населения развитых стран постоянно готовится к
региональным войнам, проводимым для установления контроля над
природными богатствами независимых стран.
Кризисные явления современного мира являются прямым следствием
доминирующей системы ценностей. Для решения глобальных проблем
(таких, как разоружение, защита окружающей среды, регулирование
численности населения, выравнивание уровня жизни людей в разных
странах) способно осуществить Мировое правительства свободно
объединившихся стран.
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14. Отрицательные последствия значительного
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1. Равенство и неравенство в жизни общества
Перераспределение общественного богатства имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. В естественном
состоянии богатые быстрее увеличивают свое богатство, и
неравенство растет. Как это происходит? Большой и сильный в
конкурентный борьбе при равных условиях выигрывает за счет
обладания на старте больших ресурсов и возможностей. Если
экономическую систему оставить без надзора, то предприятия
сначала сливаются в корпорации по вертикали, для минимизации
издержек, затем вширь, захватывая новые виды производств.
В экономике может остаться несколько корпораций, а затем они
сольются в одну. Корпорация как самодостаточная структура будет
обслуживать себя, замыкая на себе главные денежные потоки.
Государство для вида будет существовать, но управлять им станет
ставленник корпорации при постоянной угрозе своей смерти, если
не будет отстаивать интересы руководителей корпорации.
Население за «забором» корпорации, если не получит денег от
государства, то в лучшем случае будет обречено на натуральное
хозяйство, а в худшем, не имея средств к существованию, обречено
на смерть от голода.
Для ограничения власти крупных корпораций, государство
принимает антимонопольные законы о принудительном разделении
монополий и ограничении их роста. Кроме этого, заботится о
создании множества производителей, которые могут друг с другом
соревноваться за прибыль на рынке. Для существования
социального сектора и осуществления социальных программ
государство собирает налоги. Деньги из производственной сферы
перераспределяются в непроизводственную. Сегодня работник
сельского хозяйства может выпускать продукции для содержания
10-20 человек, а работник промышленности – для сотен человек. Это
дает возможность обществу развивать непроизводственную сферу,
которая ему жизненно важна: оборону, государственное управление,
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медицину, образование и т.д. И вроде бы перераспределение
богатства от одних людей к другим можно признать положительным
явление, если бы не выявились в некоторых случаях недопустимые
отрицательные последствия такого перераспределения.
Равенство в стартовых условиях жизни – получение
образования, рабочего места – создает благоприятные условия для
жизни общества. Человек может развить свои способности,
получить образование и высокопроизводительное рабочее место, не
зависимо от дохода родителей. В равенстве стартовых условий
заинтересовано всѐ общество.
Если же все в обществе будут зарабатывать одинаково, не
связывать получение конечного продукта с приложенными
усилиями, то теряются стимулы для напряженного и
квалифицированного труд. Неравенство в потреблении жизненно
необходимо обществу для создания стимулов к напряженному
труду. По оценкам специалистов, разница в доходах в 5-6 раз
людьми допускается, стимулирует к напряженному труду и
повышению квалификации. Неравенство более чем в 6 раз не
увеличивает стимулов и психологически считается неоправданной.
Неравенство в доходах более чем в 10 раз воспринимается
обществом как несправедливость, а нищета подталкивает население
к насилию, захвату и дележу собственности богатых. Общество со
значительным
неравенством
потенциально
больно
конфликтами, является нездоровым во многих отношениях,
например, в психологическом – появляется зависть, озлобление,
теряется солидарность. Большое неравенство не позволяет
значительной части населения гармонично развиваться и тем самым
замедляет общественное развитие. А в случае конфликтов возможно
разрушение материальных богатств и социальных отношений.
Поэтому обществу необходимо следить за идущими процессами и
не допускать значительного неравенства.
Признается наиболее оптимальным 5-6 кратное неравенство в
распределении конечного продукта.91 Каждое общество, исходя из
своих исторических традиций, психологических допущений,
устанавливает свое неравенство. Общества, стремящиеся к
справедливости (как равенству) и единству, устанавливают разницу
в доходах равную 3-5 раз (Белоруссия, Швеция, Китай, Тайвань).
91

На этот процесс накладывает значительное влияние господствующая
идеология и культурная традиция.
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Индивидуалистические общества допускают больший разрыв. 6-ти
кратная разница в доходах позволяет устанавливать наиболее
широкую шкалу стимулов и, в российском опыте, не приводит к
разрушению единства общества.
2. Социальные программы способны убить общество
Опыт многих стран показывает, что когда пособие по безработице
сравнимо с доходом, получаемым в результате труда, тогда
значительная часть населения начитает предпочитать не ходить на
работу. В США пособия по безработице достигали 50-70% от
дохода, полученного при полной занятости на работе. А если
матерям выплачиваются значительные пособия на детей, то семья
может не работать и жить на пособия. Дети, подрастая в таких
семьях, видят, что можно жить, не прикладывая особых усилий для
получения материальных благ. Они начинают плохо учиться в
школе или вообще еѐ бросают. Значительная часть населения в
США, от 10 до 25% в некоторых штатах, при бесплатном среднем
образовании не умеет читать, не стремиться сдать экзамены и
поступить в высшие учебные заведения. Высокий уровень жизни и
значительная социальная помощь не стимулирует людей к
напряженному труду.
Пособия по безработице и инвалидам должны позволять людям
достойно жить в обществе, быть больше прожиточного минимума,
но не обеспечивать бездельникам высокий уровень жизни за счет
трудящихся. Пособие должно быть меньше как минимум в два раза
минимальной заработной платы. Иначе не появляются стимулы к
труду. А минимальная заработная плата мужчины позволять
содержать жену и ребенка, и, следовательно, быть больше
прожиточного минимума в 3 и более раз. Естественно, при этом,
необходимо иметь рабочие места, которые приносят высокий доход.
Средний доход работающего человека должен давать возможность
содержать жену и четверых детей, быть больше прожиточного
минимума более чем в 6 раз.92 Максимальный доход – позволять
содержать до 8 взрослых детей. Большее количество детей
обеспечиваться уже государственными пособиями. Предложенные
границы позволяют определить доходы, исходя из потребляемого
обществом продукта.

92

Разный прожиточный минимум у людей в разном возрасте, живущих в
разных регионах, должен учитываться, но это детали.
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Ярким примером отрицательного воздействия на общество может
служить введенное в США пособие для одиноких матерей. В основе
его лежала благая цель помочь одиноким матерям, и пособие было
достаточно большим по размеру. У многих женщин появился
соблазн развестись с мужем, добиться пособия, а затем, не
регистрируя своих отношений, жить в гражданском браке, родить
еще детей и получить на них пособие. Жить без регистрации брака
стало экономически выгодным. Пособие одиноким матерям
улучшали в целом материальное положение семьи и … подрывали
еѐ стабильность. В результате время нахождения в браке стало
составлять в среднем 5 лет, дети растут с неродными мужчинами,
что приводит к психологическим проблемам в семье. США
пришлось отказаться от пособий одиноким матерям и оказывать им
поддержку другими способами.
Социальные программы за счет роста налогов могут
приводить к отрицательным последствиям, а снижение налогов
и сокращение социальной помощи в некоторых случаях
способствует оздоровлению общества. Обществу необходимо
поддерживать семью, традиционный склад семьи, когда
мужчина является добытчиком, а женщина растит детей.
Женщина может работать для реализации своих стремлений, но это
не должно отрицательно сказываться на детях. У женщины
огромная задача – рождение детей и их воспитание – продолжение
жизни общества.
Либеральное общество и социальные программы создают столь
заманчивые условия жизни для женщин и мужчин, что они с
удовольствием отказываются от нагрузки рождения и воспитания
детей. Кто сегодня откажется от хорошего образования,
высокооплачиваемой работы, карьерного роста, благосостояния,
захватывающей творческой работы, общественного признания,
славы, занятий спортом, хорошего здоровья, возможности увидеть
мир, обеспеченной старости ради рождения детей? Тем более что
дети, воспитанные как независимые индивидуалисты, когда
подрастут, не станут заботиться о родителях, бросят их. Кому
нужны такие дети? Сегодня человеку гарантируется помощь от
государства при болезнях, инвалидности и в старости. Взрослым и
старикам без помощи подрастающих детей вполне можно обойтись.
Дети стали обузой, а общество стареющим и вымирающим.
Социальная защита наиболее развита в Европе. К чему это
привело? Из двадцати наций с наименьшим уровнем рождаемости
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восемнадцать – европейские нации. Средний уровень рождаемости в
Европе упал до 1,4, тогда как для сохранения текущей численности
населения требуется уровень как минимум 2,1 ребенка на семью.
При сохранении текущего уровня рождаемости европейское
население с 728 миллионов человек в 2000 году к концу двадцать
первого столетия сократится до 207 миллионов человек, потеряв две
трети своей численности. Развитие медицины будет способствовать
росту продолжительности жизни. Число пенсионеров составит
больше половины коренного населения. П.Бьюкенен считает: «Если
Европа в обозримом будущем не найдет решения проблемы, то
европейцы вымрут. Колыбель западной цивилизации станет и еѐ
могилой». Освободившуюся территорию займут другие народы с
более
сильной
идеологией,
поддерживающей
жизнь
и
демографическую силу общества.
Почему Европа по мнению западных ученых вымирает? Одна из
причин
социализм,
прекрасный
идеал
европейских
интеллектуалов. «Если посулить каждому государственную пенсию,
дети перестанут быть страховкой против старости, – заявил доктор
Джон Уоллес из университета Джона Хопкинса. – Если женщина
зарабатывает более чем достаточно, чтобы чувствовать себя
экономически независимой, она не станет искать себе мужа. А если
можно заниматься сексом просто так, не имея в виду зачатия, зачем
выходить замуж?». Ратуя за свободу выбора деятельности,
социальную защищенность, равенство полов, освобождая мужей,
жен и детей от семейных обязанностей, европейские социалисты, по
мнению Уоллеса, устранили общественную потребность в семье.
Как следствие, институт семьи начал отмирать. А вместе с ним
начала отмирать и Европа. Идеи свободы, равенства, социальной
помощи, при своей реализации в определенных условиях способны
убить общество.
Не стоит закрывать глаза на проблему потери населения как в
России, так и в либеральном мире. Она связана с проектами
развития общества, с его идеалами, с социальными программами.
Вывод не утешителен. Общество, идущее по пути создания
условий комфорта, социальной защиты для работающих людей,
стариков и детей, как правило, не замечает, не осознает как эти
условия ведут к деградации и смерти цивилизации.
В Римской империи у рядовых граждан был лозунг «Хлеба и
зрелищ». Освобождение от необходимости трудиться, заботиться о
своем будущем, пресыщение богатством способствовали деградации
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римского общества, ослабили его жизненные силы и привели к
захвату территорий более сильными народами. Разве опыт римлян
научил чему-то людей? Нет. Поэтому подобное происходит сегодня
с либеральным миром.
Идеи свободы, равенства мужчин и женщин, социальные
программы, призванные защищать, способны не только нанести
ущерб, но и поставить вопрос о гибели общества, уничтожить
цивилизацию. Социальные программы, при своем росте,
осуществляют переход количества в качество и становятся
смертельно опасными. Необходимо понимать: какая социальная
помощь допустима, в каком объеме, к каким положительным и
отрицательным последствиям приведет, при каких условиях
способна нанести ощутимый вред.
Это не значит, что от социальной помощи как таковой следует
отказаться. Как и в лечение больного многое определяется как
выбором лекарства, так и его дозой. Превышение дозы лекарства и
социальной помощи способно убить.
Основные идеи
Неравенство в перераспределении продукта, конечных условий,
жизненно необходимо для общества, так как сохраняет стимулы для
развития. С другой стороны, общество с 10-ти кратным неравенством
потенциально больно конфликтами, появляется нездоровая моральная
атмосфера, поэтому подобное неравенство необходимо устранять.
Признается наиболее оптимальным 5-6 кратное неравенство в
распределении конечного продукта. В России желательно поддерживать 6
кратное неравенство, которое обеспечивает наибольшую шкалу,
стимулирующую труд и не подрывает единства общества.
Социальные программы за счет значительного перераспределения
средств приводят к отрицательным последствиям для общества, способны
разрушать семьи и убить общество. Не следует увлекаться большим
перераспределением общественного богатства. Необходимо понимать:
какая социальная помощь допустима, в каком объеме, к каким
положительным и отрицательным последствиям приведет, при каких
условиях способна нанести ощутимый вред.
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15. Человеческий и социальный капитал
Содержание
1. Человеческий капитал 231
2. Социальный капитал 232
Основные идеи 237

1. Человеческий капитал
Человеческим капиталом называют – моральные принципы,
знания и навыки человека. Главная ценность в обществе – это
человек, работающий для общества. Материальные ценности,
произведенные за год, потребляются почти все за этот же год. За
исключением оборудования, срок службы которого может
составлять до 10 и более лет, но моральное старение происходит
намного быстрее и его выгоднее заменить на новое. Здания могут
служить дольше, если для их поддержания прикладывают силы. Но
ни какое оборудование, производство не может функционировать,
если не будет человека. Поэтому самая большая ценность – это
человек и его знания.
Идеи и культура в широком понимании создают мир человека.
Кто-то считает, что деньги являются ценностью, так как на них
можно купить товары. Но это иллюзия. Деньги являются всего лишь
информацией на каком-либо носителе:93 металлическом, каменном,
бумажном, магнитном или электронном. Деньги управляют
потоками ресурсов по правилам, установленным обществом. Идеи и
знания всегда играли, и будут играть решающую роль в жизни
общества. Образование в распространении идей имеет большое
значение. Общество сможет достичь качественно большего уровня
только тогда, когда создаст новую материальную и культурную
среду, которой овладеет человек.
Сегодня технологии, оборудование для производства товаров
можно купить. Почти все технологии (если не считать военные,
двойного назначения и патентованные) всем доступны. Так что
выигрыш в технологическом развитии, если сфера не
монополизирована, маловероятен. В таких условиях решающим
фактором становится человеческий капитал. То предприятие будет
иметь преимущество в развитии, на котором люди лучше
мотивированы, имеют больше знаний и способны объединять свои
усилия для достижения общих целей.
93
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2. Социальный капитал
Социальным капиталом называют доверие, способность
сотрудничать, вырабатывать и следовать общим формальным и
неформальным нормам поведения. Чем более сложным становиться
совместная деятельность людей, тем больше требуется доверия
между людьми. Формализация отношений и технологических
процессов сыграла положительную роль в индустрии. Примером
может служить изобретение конвейера Фордом. Но в
информационной сфере, где смена информации сравнима с
возможностью выработки новых формальных правил, приводит к
тому, что формальные правила начинают препятствовать
производственным и другим процессам. Доверие, неформальные
отношения, уверенность, что человек всегда будет действовать в
общих интересах, даже когда это приводит к личным материальным
потерям, позволяет организовать деятельность на качественно более
высоком уровне, без оформления формально договорных
отношений. Социальный капитал (доверие, безусловное следование
общим моральным нормам) является богатством общества.
В каждом поколении он создается и разрушается, в зависимости от
предпринимаемых обществом усилий. Усилия общества по
созданию моральных систем возрастают, и доверие между членами
общества увеличивается. А когда усилия уменьшаются или
изменяется моральная система, то действия людей становятся
аморальными, в результате доверие падает.
Френсис Фукуяма, изучая социальные тенденции развития в США
и западных странах, отмечал, что «период с середины 1960-х годов
и, кончая началом 1990-х, был отмечен серьезным ухудшением
социальных условий в большей части индустриализированного
мира.
Стали
расти
уровень
преступности,
социальная
дезорганизация, в результате чего центральные районы городов
богатейших стран становились почти непригодными для
проживания… Упадок легко видеть в статистике количества
преступлений или детей, растущих без отца, пониженного качества
и возможностей образования, подорванного доверия и т.п.» Фукуяма
связывает эти процессы, происходящие в западных странах, с
переходом к информационному обществу, когда технологические
изменения, которые «экономист Йозеф Шумпетер назвал
«творческим разрушением», повлекли за собой подобный же разрыв
в мире социальных отношений». Фукуяма считает, что
«естественное состояние человека – не война «всех против всех»,
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как полагал Томас Гоббс, а скорее объединение в группы для
защиты территории, гражданское общество, упорядоченное
наличием множества моральных правил… человеческие существа
по свое природе создания социальные: их наиболее глубокие
побуждения и инстинкты ведут к тому, чтобы творить моральные
правила, которые связывали бы их вместе, образуя общности. Люди
как существа рациональные создают различные способы
сотрудничества друг с другом. Религия часто помогает этому
процессу, но не является обязательным условием социального
порядка, как полагают многие консерваторы. Не является им и
сильное государство, расширяющее свою сферу влияния, как
утверждают многие левые».94 Фукуяма ссылается на мнение Макса
Вебера, который, исследуя индустриальное общество 19 века,
утверждал, что рациональная бюрократия была сердцевиной жизни
общества.
В информационную эпоху невозможно создать эффективно
развивающееся общество с помощью жесткого бюрократического
ни государственного, ни корпоративного управления. Необходимо
децентрализация и принятие решения на рабочем месте человека по
простой причине: непосредственный работник обладает большей
информацией, имеет более высокую квалификацию для своего
рабочего места. Современное высокотехнологическое общество
требует передачи решения непосредственно к работнику,
практически абсолютного доверия к членам своей группы и всего
предприятия, перехода к
неформальной ответственности,
самоорганизации и выработки моральных норм, которым
неукоснительно будут следовать все работники предприятия и
общества.
Принятие коллективного решения в процессе согласований
затягивает общий процесс, но при появлении доверия позволяет
работникам в критические ситуации брать ответственность на себя и
работать в интересах всего предприятия. Система с солидарностью,
доверием любому члену коллектива дает возможность объединять
усилия, снизить издержки времени для принятия решений и
получить качественно более высокий уровень, недостижимый в
условиях отсутствия доверия и самостоятельности человека. Четкие
моральные правила поведения всех членов общества и навыки
самоуправления групп, являются ценным ресурсом общества
94

Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., Ермак, 2004. с. 13-15.
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Фукуяма приводит данные, которые доказывают, что следование
моральным нормам и нравы меняются в зависимости от усилий
общества и его социальной организации. Он ссылается на Джеймса
Колльера, который описывает Америку начала 19 века следующим
образом: «Люди редко мылись и носили одну и ту же одежду день за
днем. Они жили, окруженные навозом… Ночные горшки
опорожняли на улицы… Разбитые стекла, покосившиеся двери,
гнилые ступеньки оставались неотремонтированными в течение
месяцев, если не лет, и дома красились редко. Мужчины и многие
женщины жевали табак, и коричневые плевки были везде… Многие
люди ели одним ножом, а многие полагались в основном на свои
пальцы». С 1805 по 1843 год уровень преступности в Англии возрос
в четыре раза.
Викторианское движение в Великобритании и Америке было
движением против беспорядка, который распространился повсюду в
середине 19 века. Оно было направлено на создание новых
социальных правил с целью привить добродетели населению,
которое погрязло в пороке. Многие институты, по оценке Фукуяма,
были откровенно религиозными, и изменения, которые они
принесли, происходили с удивительной быстротой: «В 1825 году
предприниматель на Севере господствовал над своими женой и
детьми, работал беспорядочно, потреблял огромное количество
алкоголя, редко голосовал и ходил в церковь. Десять лет спустя тот
же самый человек ходил в церковь два раза в неделю, обращался со
своей семьей с добротой и любовью, пил только воду, работал в
определенное время и заставлял своих подчиненных делать то же
самое, убеждая других, что если они организуют свою жизнь
подобным же образом, то мир будет прекрасен».95 К 1843 году в
городе Куинси штата Иллинойс было 17 различных миссионерских,
исправительных и благотворительных организаций, 15 из которых
являлись филиалами национальных объединений, в которых
состояло примерно 90% взрослого населения. Таким образом, в
движение по социальному преобразованию было включено
практически все общество. Это не могло не принести свои плоды, и
уровень культуры и социальной организации общества заметно
повысился. В Англии за четыре десятилетия, начиная с 1843 года,
уровень преступности снизился почти в три раза. Динамика
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Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., Ермак, 2004. с. 362-363.
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внебрачной рождаемости в Великобритании имела ту же тенденцию
снижения.
В создании добродетельных социальных нравов участвовали не
только добровольцы. Была создана современная полиция,
боровшаяся даже с незначительными нарушениями общественного
порядка
–
публичным
распитием
спиртных
напитков,
сквернословием, бродяжничеством и тунеядством.96 К концу 19 века
многие американские штаты начали создавать системы всеобщего
бесплатного образования.
Викторианские добровольцы стремились воспитать нравственное
и пристойное поведение у молодых людей: трудолюбие, уважение
старших, чистоплотность, вежливость, отказ от случайных
сексуальных контактов, употребления алкоголя, азартных игр и
сквернословия. И это им во многом удалось.
Примеры морального обновления существуют и в других
культурах. Фукуяма рассказывает, что в 19 веке жизнь в Японии
была полна бандитизма и насилия. В 1868 году создается
централизованное государство, которое быстро подавило все виды
бандитизма, а новая моральная система способствовали созданию
новых отношений в обществе. В то время крупные японские фирмы
обнаружили,
что
не
могут
удерживать
нужную
им
квалифицированную рабочую силу, и поэтому с помощью
правительства начали компанию пропаганды добродетели самураев
– верности императору, нации и фирме. Среди рабочих, торговцев и
крестьян эти добродетели не были распространены. Правительство
Мэйдзи преуспело в убеждении этих классов в том, что верность
фирме равносильна верности самураев. А пожизненный найм был
введен во многих компаниях только после Второй мировой войны
во время американской оккупации Японии.
Эти примеры показывают, что позиция общества и государства
может менять господствующие нравы, культуру, моральную
систему и идеологию развития общества. Общество может не иметь
традиции сохранения моральных правил. Но то же самое общество
и государство может создать новую систему ценностей,
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идеологию и традиции. Изменив сказки, детскую литературу,97
пропагандируемые нормы можно изменить мироощущение,
ценности и цели в жизни человека и общества.
Губительные последствия индивидуализма в крайней либеральной
революции показали его разрушительные возможности. Фукуяма,
как и многие другие исследователи, считает, «что культурный
период постоянно усиливающегося индивидуализма подходит к
концу, что структура и ценности семьи играют важную роль в
определении социальных последствий, происходит восстановление
некоторых из ранее разрушенных норм». В 1990-х годах прошли
передачи Лауры Шлизингер, в которых она наставляла своих
слушателей на отказе от потакания своим слабостям и на принятии
на себя ответственности по отношению к супругам и детям.
Установки либеральных психиатров, которые в 1960-70-х годах
советовали людям «прислушаться к своим чувствам и отказаться от
социального принуждения, стоящего на пути развития личности»,
были подвергнуты критике. Две самые большие демонстрации в
Вашингтоне в 1990-е года – это Марш миллиона мужчин
афроамериканцев консервативной христианской группы – были
направлены на восстановление ответственности мужчин за свои
семьи и обязанностей отцов быть добытчиками средств для семьи.
Наблюдатели стали сомневаться в равноценности культур. Так как
разные идеи приводят общество к разным результатам. Так,
например, в США начали отказываться от субсидирования матерейодиночек,
поощрения
многоязычия,
множественности
национальных культур в школьной системе. Постепенно общество
начинает осознавать, что для установления согласия и
сотрудничества общество должно говорить на одном языке, быть
знакомо с культурой большинства и придерживаться общих
моральных принципов. В обществе необходимо создавать
культурное, языковое, моральное единство, а для этого создавать
условия и осуществлять соответствующие программы.
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Обществу должно следить за тем, какие сказки читают детям, так как
сказки формируют мироощущение и цели жизни на подсознательном
уровне. Пассивность в данном вопросе может привести к нездоровью и
гибели общества. Поэтому определенные сказки и мультфильмы с
насилием, садизмом, эгоизмом, убийствами желательно изымать из
распространения, и создавать, распространять такие, которые формируют
морально здоровое мировосприятие.
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Культура часто иррациональна, передается как традиция,
привычка. И если вернутся к вопросу, все ли культуры равнозначны,
то можно ответить, что нет. Более ценной является та, которая
обеспечивает жизнеспособность и большую скорость развития
здорового общества. Культура создается обществом и не является
чем-то неизменным, застывшим. Общество должно активно
отбирать все самое ценное и включать в свою культуру, а то, что
мешает, исключать из традиции.
Как создается социальный капитал общества? В его создании
принимают участие: государство (поддержкой определенной
моральной системы, созданием сказок, детской литературы,
правовой системы, защищающей граждан от насилия и
бескультурья),
система
образования
(школы,
вузы),
производственные предприятия, советы трудового коллектива,
специальные
производственные
тренинги
для
обучения
корпоративной культуре (морали и ведению переговоров),
самоуправление в поселках и городах, школах и вузах, товарищества
собственников жилья, общественные объединения, средства
массовой информации, выступления лидеров общественного
мнения, политических деятелей и т.д. Обсуждение общественных
проблем, поиск способов их решений, действий государства и
общества по решению этих проблем, обсуждение достигнутых
результатов – создает уверенность в ценности государства,
взаимных усилиях людей и в возможности достигнуть желаемых
результатов.
Основные идеи
Человеческий капитал – моральные принципы, знания и навыки
человека. Главной ценностью общества является человек, работающий для
общества. Идеи и знания всегда играли и будут играть решающую роль в
жизни общества. Социальный капитал – доверие, способность
сотрудничать, вырабатывать и следовать общим формальным и
неформальным нормам поведения. Общество, в котором социальный
капитал больше, может быстрее развиваться. Культура способна приходить
в упадок или достигать больших высот. В создании культуры и
социального капитала принимает участие государство (поддержкой
определенной моральной системы, созданием правовой системы,
защищающей граждан от насилия и бескультурья), система образования
(школы, вузы), производственные предприятия, советы трудового
коллектива, специальные производственные тренинги для обучения
корпоративной культуре, морали и ведению переговоров, самоуправление в
поселках и городах, товарищества собственников жилья, общественные
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объединения, средства массовой информации, выступление лидеров
общественного мнения, политических деятелей и т.д. Недостаток знаний,
невыполнение моральных правил приводят к недоверию, отрицательным
результатам, разрушают общество и замедляют его развитие. Знания,
моральные правила и доверие являются богатством общества, способны
вывести общество в число лидеров общественного развития. Обществу
необходимо следить за уровнем человеческого и социального капитала,
предпринимать усилия по его повышению.
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16. Города и поселки
Содержание
1. Города 239
2. Поселки 249
Основные идеи 251

1. Города
Тема поселений, по сравнению с темой глобальных проектов,
может показаться частной, но это не так. Мы живем в созданном
нами мире, строим города и живем в тех условиях, которые сами
создаем для себя. Жизнь и здоровье общества очень сильно зависит
от условий жизни в городах.
Бурный рост городов связан с индустриализацией. В СССР в
1926 году городское население составляло всего 18%, в начале 1960х гг. - превысило сельское, а к концу 80-х - составило более двух
третей населения страны. В начале 21 века в России в городах живет
75% населения. Поэтому Россию можно назвать страной городов.
Рост производительности труда, появление малых предприятий и
переход к информационным технологиям способствуют более
равномерному расселению населения, но ведущей мировой
тенденцией пока является рост численности городов и мегаполисов.
Концентрация людей на ограниченном пространстве имеет как
плюсы, так и минусы.
В 1997 году исследовательский центр World Resources Institute
совместно с ООН и Всемирным Банком опубликовал прогноз о
будущем урбанизации. По данным доклада если в 1960-е годы
горожанином был лишь каждый третий житель Земли, то в 2025
году две трети населения планеты будут проживать в городах. По
всему миру 2,5 миллиардов человек дышат грязным воздухом,
который является причиной смерти 3 миллионов человек ежегодно.
Виновниками примерно 700 тысяч смертельных случаев являются
автомобильные выхлопные газы. От 5 до 12 миллионов человек
каждый год погибают из-за низкого качества питьевой воды и
вызываемых ею недугов. Горожане становятся жертвами
насильственных преступлений почти в 12 раз чаще, чем жители
сельской местности.
Большое значение приобрели исследования городской жизни,
проведенные Чикагской школой социологии. На основании этих
исследований возникла оценка городской жизни как
вынужденного зла. Город обличается как воплощение бездушия,
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где преобладают анонимные, чисто деловые, функциональные
контакты в межличностном общении, происходит затухание
семейных связей, ослабление влияния традиций, внешнего контроля
в регулировании поведения личности. Всѐ это ведет к росту
социального отчуждения, к замене дружбы отношениями денежной
выгоды.
С другой стороны город дает человеку возможность получить
самое качественное образование, высокопроизводительное рабочее
место, больший доход, уровень потребления, увеличивает число
контактов, мобильность в мировом пространстве. Так что же такое
современный город: место, где человеку живется лучше, чем на селе
или место, где человек теряет здоровье и жизнь?
Города приводят к скученности жителей в одном месте, к
увеличению нагрузки на землю и окружающую среду, к появлению
негативных факторов, которые ослабляют физическое и
психологическое
здоровье
человека.
В условиях,
когда
строительство увеличивается, возрастает значение знаний по
строительству городов. Если взглянуть на сегодняшнюю практику,
то можно увидеть, что уровень знаний в строительстве городов
далеко отстает от желаемого, если не сказать больше – он
убийственен для людей. Верен ли такой вывод?
В современной градостроительной концепции основное внимание
обращается на создание комфортных, удобных условий жизни
людей, которые связывают с экологией, наличием парков, магазинов
шаговой доступности, предприятий бытового обслуживания,
доступного транспорта, автостоянок, гаражей, медицинских и
социально-культурных учреждений. Как показала практика
строительства новых городов, все эти задачи могут быть решены в
городе и, при этом, созданы невыносимые условия для жизни людей
только по способу расположения зданий, учреждений, планировки
города.
В начале 21 века нажива (экономическая прибыль с единицы
площади города строителей, власти города и отдельных чиновников)
стала реальным ведущим принципом строительства. В результате
строятся города-уроды, разрушающие здоровье населения.
Утверждение, что город это плохое место для жизни человека,
сегодня вполне отражает реальное положение вещей. Но среду,
разрушающую здоровье, люди сами создают для себя из-за своей
глупости и жадности.
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Многие смерились с тем, что жить в городах хуже, чем в деревне
на природе. А такое представление совершенно неправильное и
опасное. В городе условия для жизни могут и должны быть
лучше, чем в деревне. Для этого необходимо изменить общий
подход строительству новых городов. Общество должно обращать
внимание не столько на создание комфорта, задачу создания
которого, конечно, нельзя упускать из вида, а, прежде всего, на
создание способности городской застройки восстанавливать и
увеличивать здоровье человека. Причем здоровья во всех его
аспектах: физическом, духовном, психическом и моральном.
Как должны строиться современные города, которые бы
восстанавливали здоровье человека и обеспечивали его максимально
возможный уровень? Поставлена и решается ли эта задача? Ответ
прост – эта задача не поставлена и не решается.
Есть ли города, которые восстанавливают и обеспечивают
повышение здоровья человека, намного эффективнее, чем
деревенская жизнь? Да, есть. Это курортные и научные города.
Территория может обладать лечебными факторами, зелеными и
оздоровляющими зонами. Улицы города, его дворы, деревья и парки
могут защищать и восстанавливать здоровье человека. Такие
оздоровительные факторы можно создавать.
Мне не нравятся большинство городов мира, которые видел, хотя
я вырос в миллионном городе Новосибирске. Я вообще не знаю ни
одного города, который построен для сохранения здоровья людей.
И если и есть попытки построить города для лучшей жизни
населения, то они далеки от желаемого.
Какие факторы отрицательно воздействует на человека в
современном городе? Прежде всего, шум, грязный воздух,
скученность зданий, отсутствие зон для отдыха, восстановления
здоровья и прогулок с детьми. В Москве, находясь на Кутузовском
проспекте с восьмиполосным автомобильным движением, трудно
дышать, а говорить можно из-за шума потока машин только
повышая голос. А как жить в домах, выходящих окнами на такой
проспект? И можно ли вырастить в таких условиях здоровых детей?
Я жил в новом микрорайоне Москвы Митино около Пятницкого
шоссе. Днем окна из-за шума от потока машин было невозможно
открыть. Но и ночью, когда машин на шоссе не было, был сильный
шум от машин, которые двигались где-то далеко за гранью
видимости. С другой стороны квартиры окна были расположены
напротив других зданий, как в каменном колодце. Люди, живущие в
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противоположных домах, если не задернуты шторы на окнах, могут
рассматривать, что происходит внутри квартир в противоположных
домах. Для ослабления психологического давления необходимо
было закрывать окна непрозрачными шторами. Внутри во дворах
стоят постройки теплораздаточных пунктов или электроподстанций.
Остальное пространство занято детскими садиками с огороженной
территорией, по которой гулять детям из ближайших домов и мамам
с колясками запрещалось.
Оставшееся пространство между домами занято огромным
количеством стоящих на дорогах, газонах и тротуарах легковых
машин. Свободные места между домами, были моментально
распроданы чиновниками. На этих землях появились магазины,
стоящие радом друг с другом и торгующие одинаковым товаром.
И все это безобразие было спроектировано и построено совершенно
недавно. Можно ли вырастить здоровых и счастливых детей в этих
каменных джунглях?98 Проектировать и строить такие города – это
преступление.
Каким должно быть место проживания человека, что бы оно
сохраняло, восстанавливало физическое, психическое здоровье
человека и было бы эстетически красивым? Какими должны быть
города и поселки, способствующие повышению физического и
психического здоровья человека? Городов, созданных для здоровой
жизни человека, я нигде в мире не встречал. И научные работы по
строительству здоровых городов мне неизвестны.
Один из самых лучших городов, который мне нравится – это
Академгородок под Новосибирском, построенный академиком
М.А.Лаврентьевым в 1956-70-х годах. Он расположен в хвойном
лесу, посадки уже на 90% искусственные, но ощущение красоты
естественного леса сохранено. В городе нет загрязняющих воздух
предприятий. Теплоснабжающая ТЭЦ вынесена на несколько
километров от города. Правда в дома, с окнами на дорогу, шум и
гарь проникает в квартиры. А в глубине микрорайонов, очень
комфортно жить. В городе есть улица с коттеджами для ведущих
научных сотрудников. Новосибирский Академгородок – лучший
город, который мне известен.
98

В книге мэра города Москвы Ю.М. Лужкова «Возобновление истории:
Человечество в XXI веке и будущее России» констатируется, что «по
данным медиков, только 2% детей в Москве могут в момент рождения быть
признаны практически здоровыми».
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И я был совершенно уверен, что новые города станут
проектировать и строить с учетом опыта Новосибирского
Академгородка, и они будет более прекрасными. Но этого не
произошло. Рядом с Академгородком, через несколько десятилетий,
появился новый микрорайон «Щ», в котором построены
современные многоэтажные здания таким образом, что даже
находится в этом микрорайоне не хочется. Почему? Потому что
дома стоят близко друг к другу, ориентированы на дороги, дворы
маленькие,
неудобные,
занятые
детскими
садиками
и
теплораздаточными пунктами.
Строительство новых, неудобных городов заставляет сделать
вывод, что культура сама по себе не прививается и не передается
новому поколению градостроителей. Необходимо преподавателей в
вузах и специалистов практиков заставлять переучиваться,
повышать
квалификацию.
И необходимо
задавать
в
градостроительном кодексе законодательные нормы, обязывающие
строить города для людей, а не для автомашин. Нормы
строительства должны заставлять строить здоровые и красивые
города с современной инфраструктурой, в которых человек
восстанавливал бы и повышал уровень своего здоровья.
Есть и другая проблема – взятки. Сегодня за взятку можно
получить разрешение на строительство любого сооружения в любой
части города. Поэтому, строители, имеющие двух-трех кратную
прибыль от строительных затрат, в условиях свободного
ценообразования на квартиры, готовы строить что угодно и где
угодно. У строителей появилась поговорка: «Построим новый дом
на каждой детской площадке». Частные собственники для своей
личной наживы, готовы ухудшить не только жизнь окружающих
людей, но и свою личную, лишь бы заработать деньги. Размер
взятки в строительных вопросах может быть равным всему
жизненному доходу чиновника, поэтому устоять от получения денег
ему трудно.
Архитектор и глава города, как лица, имеющие особую
повышенную ответственность перед жителями и выдавшие
разрешение на строительство здания, ухудшающего условия жизни
людей, с нарушением действующих норм, должны отвечать по суду
вплоть до лишения свободы и конфискации не только
приобретенного на взятки, а всего имущества своей семьи. Иначе,
погоня за личной выгодой будет разрушать городскую среду.
Переход на Советскую систему, когда основным органом вновь
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станет Совет депутатов, а глава города будет назначаться Советом,
позволит ослабить практику незаконной застройки городов.99
Сегодня в России всего несколько городов имеет генеральные планы
развития. Отсутствие генерального плана дает возможность за
взятку построить любое сооружение в любом месте города.
Человек должен жить в городе, поселке, расположенном в
красивом хвойном лесу, полным здорового и чистого воздуха.100
И так строить можно. Из-за отсутствия наглядных примеров по
строительству здоровых городов нам придется детально
рассматривать планировку улиц и кварталов. Если кому-то детали не
интересны, то дальнейший текст можно пропустить.
Прежде всего, современные города должны быть ориентированы
не на дороги, не на человека, едущего в автомобиле, а на человека,
живущего в городе. Поэтому шумные автомагистрали должны быть
вынесены за границы жилой зоны. А место жизни людей должно
быть защищено от шоссе шумозащитным рядом. Все машины
должны быть без выхлопов вредных газов, в идеале на водородном
топливе или с газовыми нейтрализаторами. Но безвредные выбросы
не решают задачу борьбы с шумом от соприкосновения шин с
полотном дороги. Шум от колес машин является неустранимым
фактором. Для нейтрализации этого шума и необходим
шумозащитный ряд. В шумозащитном ряду, состоящим из 2-6
этажных зданий (см. приложение 6, рис. 16, 17), могут находиться
гаражи, магазины, технические постройки, небольшие предприятия,
административные здания, поликлиники и даже школы. Подъезд к
99

Когда руководителя города избирает население, то его избрание легко
финансируют преступные группировки. Происходит сращивание
оргпреступности
с
правозащитными
организациями
(милицией,
прокуратурой, судами) и политическими партиями. Такого главу города
Совету депутатам города не удается контролировать и тем более с ним
бороться. Обычно глава города старается прекратить работу Совета путем
срыва избрания депутатов. С несогласными расправляются физически с
использованием преступности или государственных органов власти. В
городе устанавливается негласная власть преступной группировки. В 2006
году к уголовной ответственности было привлечено 14 глав городов, но
масштабы преступлений больше во много раз. Когда Совет депутатов
города избирает или нанимает главу города, тогда меньше возможностей
для правовых нарушений.
100
Воздух в кедровом лесу чище, чем в любой операционной в 2 раза,
чище, чем в сосновом в 3-4 раза и в 6 чище, чем в лиственном лесу.
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шумозащитному ряду, в котором могут располагаться и большие
магазины, должен быть со стороны шоссе. Такая планировка не
будет отличаться от традиционной городской. Шумозащитный ряд
должен быть непрерывным и полностью перекрывать шум от шоссе.
Проезд через него защищен от шума зданиями или
шумопоглощающими щитами.
С другой стороны шумозащитного ряда лучше всего расположить
пешеходную зону с маленькими магазинчиками и кафе. Это зона
должна быть предназначена для прогулок и катания на роликовых
коньках. Проект обустройства витрин и около магазинного
пространства должен согласовываться с городскими службами.
Именно это зона может создавать непередаваемое очарование и
уникальность городской публичной жизни. По ней можно гулять,
получая удовольствие от городской жизни.
В этой же зоне должны находиться две полосы лесонасаждений по
обе стороны от пешеходной дороги. Затем может идти жилая зона
домов с внутренними двориками. Замечено, что расположение
домов в виде дворов, благоприятно сказывается на психологическом
здоровье человека и объединяет людей в коммунальной жизни.
Когда же дворов нет и дома расположены равномерно, то
общественные связи у человека образуются с трудом, с меньшим
количеством людей и они непрочные. Человек как бы теряется в
большом и чужом для него городе. Дворики же делают жизнь более
«камерной» и комфортной. Если же во дворах есть частные
магазинчики и мастерские, то это создает доверительную
социальную среду общения, так как мастерам и продавцам надо
создавать благоприятную обстановку общения с жителями.
Между окнами зданий должно быть не менее 80 метров, тогда не
появляется
психологического
давления
взглядов
людей,
подсматривающих за жизнью в квартире. Следовательно, торцы
рядом стоящих зданий должны быть без окон. Дома не должны
иметь изгибов под прямым углом, так как жить в угловых квартирах
психологически некомфортно. Выходом может быть такая
планировка угловых квартир, чтобы с противоположной стороны
дома окна квартиры выходили на открытое пространство. Дворы
желательно, чтобы были расположены рядом, для возможности у
ребенка выбрать двор и ребят, где ему будет комфортно общаться.
Обязательно должны соблюдаться два требования: 1) площадь
дворов должна быть не меньше, чем общая площадь домов жилых
домов, выходящих окнами во двор, и 2) на каждого жителя
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микрорайона приходилось не менее 20 квадратных метров зеленой
зоны, которая может располагаться радом с кварталом. Необходимо
запретить уменьшать (уплотнять) норму зеленой и придворовой
зоны, приходящейся на человека, так как уплотнение резко
ухудшает условия жизни всех людей.
Детские сады и ясли должны находится на первых этажах зданий.
Площадки для них могут быть огорожены во дворах для гуляния
днем, а вечером быть доступными для детей из окрестных домов.
Расположение детских учреждений на первых этажах зданий, даст
возможность сохранить пространство дворов для детских и
спортивных площадок, а так же зеленых насаждений. На первых
этажах домов могут находится детские библиотеки, клубы и кружки.
Первые этажи зданий, окнами выходящими на проезжую дорогу,
должны быть, как правило, нежилыми.
Тепловые пункты, электрораспределительные подстанции,
должны располагаться в шумозащитном ряде или в другом месте, но
ни в коем случае не во дворах. Во дворах необходимо иметь как
можно больше деревьев и зелени. Требование располагать пункты
распределение энергии посередине объектов, для снижения
энергопотерь, менее предпочтительно, чем требование создать для
человека здоровую городскую среду. Поэтому тепло и
электроподстанций во дворах не должно быть, либо размеры дворов
необходимо увеличить.
От домов во двор должен быть откос (1-1,5 метра), зелень (2 м) и
тротуар (1,5-2 м). Наличие зеленой зоны даст возможность
заслонить окна первых этажей от нескромных взглядов и создаст
ощущение леса. Принципиальным является требование, чтобы дом
всегда отделялся от пешеходной зоны небольшой зеленой зоной
деревьев и кустарников, но так, чтобы в первые этажи попадало
солнце. Во дворах должны располагаться спортивные, детские
площадки и зеленые зоны для отдыха.
К домам подъезд на автомашинах должен быть с внешней
стороны, чтобы внутреннее пространство дворов было без машин и
во дворы можно было бы выпускать детей, без боязни, что они
попадут под машину. Около подъездов, которые выходят на
внешнюю сторону дворов, должны быть предусмотрены стоянки для
автомашин. Нельзя город и дворы превращать в стоянку для
автомашин. Должен быть запрет на стоянку машины около дома
более суток. Для более длительной стоянки должны быть
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оборудованы бесплатные и охраняемые стоянки недалеко от
квартала.
Гаражи должны быть доступными по цене. А этого можно
добиться, если снизить себестоимость гаражей за счет их
строительства самими жителями на кооперативной основе. Выходом
может быть и строительство 6-20 этажных автоматических гаражей
около дороги. Затраты на строительство автоматических гаражей с
лифтами, как для склада товаров, небольшие. Строительство же
подземных гаражей желательно, но более дорогое.
На первых этажах домов, расположенных со стороны внешнего
подъезда к дворовой зоне, могут располагаться кафе и магазинчики,
но с обязательным режимом работы и подвоза товаров не ранее 8
часов утра и не позднее 22 часа вечером. Планировка участка от
домов желательно чтобы была следующей: откос от дома (11,5 метра), зелень (2-3), тротуар (2-3), зелень с деревьями (3-6),
технический придорожный участок (0,5-1), дорога для машин,
велосипедная дорожка (1,5) и тротуар около лесной зоны.
Необходимо спроектировать так, чтобы подъездные дороги не
использовались в качестве параллейных автомагистралей,
следовательно, они должны быть тупиковыми и неудобными для
быстрой езды.
За районом дворов должна начинаться зеленая лесная зона
шириной не менее 200 метров. В этой зоне могут размещаться
только детские сады, спортивные учреждения и больницы. Даже
школы и поликлиники желательно располагать в другом месте. Они
могут находиться на первых этажах жилых домов. Лесная зона
должны быть по возможности непрерывной, зоной тишины, поэтому
в ней не должно быть ресторанов и увеселительных учреждений.
Лесная зона должна бережно охраняться, искусственно создаваться
в таком виде, чтобы еѐ невозможно было отличить от естественного
леса и парка. Высаживать деревья по одной линии или в шахматном
порядке недопустимо, так как такая регулярность оказывает
негативное воздействие на психику человека. Необходимо
переходить от повторяемости, прямолинейности к изгибам живых
линий. Около лесной зоны должны быть велосипедные дорожки и
освещаемая зимой лыжня, которая может проходить около тротуара.
От лесной зоны до шоссе с интенсивным движением, можно
располагать быть две зоны дворов.
При расположении жилой зоны должны учитываться
геомагнитные, экологические и другие характеристики места. Так,
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например, Новосибирский Академгородок расположен в зоне,
зараженной энцефалитным клещом, поэтому все постоянные жители
вынуждены делать прививки от клещевого энцефалита. Насколько
важно учитывать геомагнитные характеристики местности я понял
после проживания в 1996 году в московской гостинице Россия. Она
была расположена в неблагоприятной геомагнитной зоне.
В гостинице жил несколько месяцев и ни разу не смог нормально
отдохнуть, выспаться и работать. Если же я ночевал в гостинице
«Москва», то высыпался и отдыхал. Я думал, что гостиница Россия
так плохо действует только на меня, но оказалась, что практически
все мои знакомые, проживающие в ней, не могли в ней отдохнуть.
Человеку нежелательно находиться в подобном месте. Необходимо
определять характеристики местности. И для этого создать приборы,
дающие объективную информацию о геомагнитной активности зон.
Около домов должны быть высажены деревья, которые очищают
воздух от вредных веществ и бактерий. Лучшими посадками
считаются хвойные деревья, особенно кедровая сосна. Трава и цветы
должны быть также целительными.
Подъезды домов, магазинов и других зданий должны быть
оборудованы съездами для инвалидных колясок. Все тротуары
иметь плавное сочленение с дорогами. Двери лифтов открываться
так широко, чтобы в лифт можно было заехать на инвалидной
коляске. Город должен быть комфортен для жизни людей с
ограниченными возможностями.
Предложенное расположение городской застройки не ломает
сложившихся стереотипов: на автомашинах, в том числе и
пожарных, можно будет подъехать к любому месту. Из окон
автомобиля, едущего по шоссе, будет виден город с витринами
магазинов, к которым можно легко подъехать. Но при этом основная
жизнь города выносится с дорог и шоссе в шумозащищенную
пешеходную зону. У каждого человека должны быть в жизни
красивые парковая зона и лес. Лес, расположенный около домов,
может создавать ощущение одновременной жизни и в лесу и в
уютном городе.
Я встречал в Москве районы, где дома располагались примерно
так же как предложено выше: есть шумозищитный ряд (улица
«Красного маяка» в районе метро Пражская), пешеходная дорога
рядом с домами (примером может служить Старый Арбат), зона
дворов и парковая зона (парк Покровское-Стрешнево, Кунцевский).
Только дворы были проезжими для машин, опасными для детей,
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заставленными детскими садиками, подстанциями и с посадками
лиственных деревьев. Всѐ что предлагается выше как элементы
используется, но нет комплексного подхода и общей задачи –
создания здорового города. Уже сегодня можно строить красивые
города, укрепляющие здоровье человека. Для этого необходимо
лишь изменить принцип строительства и градостроительные нормы.
Есть еще одна проблема в России. Это ощущение грязной страны
из-за того, что на российских дорогах грязь. Путешествия в других
странах, заметил, что если дороги находятся выше земли, то грязь во
время дождя не попадает на дорогу, и автомашины остаются
чистыми. В России же дороги в городах находится ниже уровня
земли, в результате во время дождя грязь оказывается на дороге и на
машинах – в городах почти все машины грязные. Для того чтобы
машины были чистыми, необходимо уровень дорог сделать выше
уровня земли и построить на въезде в город автомобильные мойки.
2. Поселки
Можно ли сделать, чтобы жизнь в поселках была сравнима с
жизнью в лесной зоне? Конечно, можно. Необходимо оставить
больше места для посадок лесополос вдоль улиц и помогать с
высадкой хвойных деревьев на участках.
Какими должны быть по площади личные участки в поселках?
Если люди привязаны к работе на одном предприятии, которое
когда-нибудь может исчезнуть, то необходимо чтобы у людей были
большие приусадебные участки, позволяющие прокормить семью из
6 человек. Площадь такого участка должна составлять вместе с
домом и надворными постройками не менее 20 соток. Если дом
расположен недалеко от города, в котором несколько предприятий,
дающих работу, то участки могут составлять 4-8 соток.
Лесополоса от шума не защищает. Поэтому поселок от проезжей
части с интенсивным движением, также как в городе, должен быть
защищен шумозащитным рядом, состоящим из административных
зданий, магазинов, забора или земляного вала.
Чтобы было ощущение жизни в лесу, лес должен быть составной
частью жизни людей. Лесопосадки располагаться с обеих сторон
улицы полосой 4-8 метров (см. приложение 6, рис. 18). Деревья
высаживать не в ряд, так как периодичность действует угнетающе на
психику, а в беспорядке, создающим ощущение естественности и
непредсказуемости. Собственник участка должен отвечать за
внешний вид своего придворового пространства леса и его чистоту.
В зеленой зоне лесополосы люди не должны ходить, чтобы не
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травмировать корни деревьев, поэтому тротуар должен быть рядом с
дорогой. А лесополоса должны быть в определенной мере
непроходимой, но эстетически красивой.
Участок в 20 соток можно разделить на части: жилую (4 сотки),
сада (4 сотки) и огородов (12 соток). Участки сада и огорода
предоставлять в долговременную на 20-50 лет аренду. И только
жилую часть 4 сотки передавать в собственность. При укрупнении
поселка, когда он превратиться в город, по решению Совета города,
участки под огородами могут изыматься из личного пользования и
передаваться под жилую застройку (приложение 6, рис. 19). Участок
может быть разделен по 4 сотки для 4 семей. Пространство между
участками достаточно для прокладки дороги, тротуара и новых
лесополос. Так что комфортность и эстетика поселка могут не
ухудшится, а улучшиться, и лесная зона поселка возрастет.
В поселках, как и в городах, должны быть предусмотрены
спортивные, парковые восстанавливающие здоровье зоны, места для
детских и спортивных площадок.
Может показаться, что размеры улиц, зеленых лесопосадок и
проулков, сэкономив землю, можно уменьшить. Можно, но тогда
потеряется лесная оздоровительная зона и результатом будет
экономия на здоровье, что повсеместно можно видеть в наших
поселках. При огромных запасах земель в России дома в
большинстве поселков находятся очень близко друг от друга, а сами
поселки выглядят некрасиво.
Конечно увеличения размеров улиц, переулков и лесопосадок
имеет смысл только тогда, если будут действительно посажены
красивые хвойные и лиственные деревья. Но ведь именно красота
дома, улицы формирует эстетическое восприятие человека красоты
своей родины. И ценность красоты деревьев и своего поселка в этом
огромна. Строительство домов в поселке должно вестись с
разрешения архитектора и подчиняться определенному стилю.
В поселках часто сталкиваешься с удивительной грязью и мусором
на улицах. Как будто люди специально организовывают для себя
свинарник, вываливая мусор на улицы. Чтобы такого не допускать,
необходимо обеспечит поселок контейнерами для раздельного сбора
мусора и обязывать хозяев убирать от мусора зеленую зону, дорогу
около дома и лесную зону в 10 метров, примыкающую к поселку.
Поселки с различным набором описанных выше элементов, только
без шумозащитных рядов, я встречал. Поселки около московской
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кольцевой дороги от шума защищают шумозащитным забором. Так
что строить поселения, защищающие здоровье человека, можно.
В городах и поселках можно задать и другое расположение домов,
улиц, дворов. Самое главное, чтобы поселения людей
способствовали повышению здоровью общества. Я абсолютно
уверен, что города и поселки, в которых человек улучшал бы
уровень своего здоровья, строить уже сегодня можно. Это требует
не материальных затрат, а культуры. И наша общая обязанность
оставить землю и наши города для детей красивыми.
Основные идеи
В начале 21 века в России в городах живет 75% населения. Сегодня в
России строятся города и поселки скорее ухудшающие, чем
способствующие повышению уровня здоровья населения. Современные
города
оказывают
негативное
физическое,
эмоциональное
и
психологическое воздействие на человека. Возникла оценка городской
жизни как вынужденного зла. Город обличается как воплощение бездушия,
происходит затухание семейных связей, ослабление влияния традиций,
внешнего контроля в регулировании поведения личности. Всѐ это ведет к
росту социального отчуждения, к замене дружбы отношениями денежной
выгоды и потребления.
Основной целью строителей должна быть не эффективность
строительства и прибыль, а строительство поселков и городов,
восстанавливающих и повышающих уровень здоровья людей. В городе
условия для жизни могут быть лучше, чем в деревне. Уже сегодня такие
города, в которых жить будет лучше, чем в деревне, можно строить.
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17. Политическая система: задачи и решения
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1. Задачи политической системы
Задачи политической системы заключаются в сохранении
жизни людей, стабильности политической системы, решении
возникающих
проблем
и
положительной
динамике
общественного развития. Люди, которые приходят к власти,
должны быть профессионалами (знать, уметь решать поставленные
задачи, обладать навыками управления, получать помощь
экспертов), заботиться об общественном благе, а не о собственной
выгоде. Эти задачи можно решить только в рамках
конституционного строя, верховенстве закона и демократической
избирательной системы. Механизмы по решению вышеназванных
задач наиболее последовательно отработаны в рамках либеральной
демократической политической системы. Они будут затронуты
главным образом косвенным образом, так как не являются темой
данной работы. Внимание будет обращено на вопросы, которые не
решены в либеральной политической доктрине, либо в России.101
2. Эпоха сталинизма в России
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) родился 21 декабря
1879 в Грузии и умер 5 марта 1953 году в Москве. В 1922-53 годах
был генеральным секретарем ЦК коммунистической партии и
фактически единоличным полноправным правителем одной из
самой большой по территории страны Союзом Советских
Социалистических республик. Идеология марксизма опиралась на
идею взятия силой власти и установления диктатуры пролетариата
для претворения силой в жизнь идей коммунизма. Партия
большевиков взяла власть в 1917 году, в 1918 году распустила
избранное народом учредительное собрание, задачей которого было
101

Как
создавать
устойчивую
политическую
систему
быстроразвивающегося общества можно посмотреть в моей работе
«Быстроразвивающееся общество: политические
принципы
и
технологии».
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принятие конституции и учреждение формы правления, уничтожила
оппозиционные партии (эсеров, кадетов, меньшевиков и другие), а
затем Сталин стал уничтожать своих бывших соратников по партии
и всех людей, выражавших внутреннюю оппозицию его режиму. За
высказанное мнение, отличное от мнения Сталина, следовал, как
правило, арест и репрессии не только по отношению к
несогласному, но и к его семье, которая получала статус «семья
врага народа». Десятки тысяч ни в чем не повинных людей – жен,
мужей, детей «врагов народа» – было расстреляно или замучено в
лагерях.
При Сталине была запрещена частная собственность на средства
производства, которые были полностью переданы под управление
государства,
что
ликвидировало
основу
экономической
независимости человека от государства. На селе сотни тысяч
лучших производителей, вместе с семьями были раскулачены,
лишены собственности и сосланы в Сибирь. Оставшиеся сельские
жители были обязаны работать в колхозах (государственных
предприятиях), не получали паспорта и находились на положении
крепостных крестьян, рабов.
Необходимо видеть, что в данный период времени были не только
преступления, но и достижения советского народа, его
руководителей, в том числе и Сталина. В 1930-50 годах была
проведена
индустриализация
страны,
построены
тысячи
современных
предприятий,
которые
позволили
создать
совершенные машины и оружие. Создание современной экономики
позволило Советскому Союзу победить во второй мировой войне
одну из самых сильных и передовых в экономическом отношении
стран – Германию. Именно при Сталине появились выдающиеся
экономисты, которые построили систему управления, позволившую
разрушенной во время войны стране развивать производство со
скоростью до 13 процентов в год и удваивать уровень жизни за 8-10
лет. И в известных словах Уинстона Черчилля о том, что «Сталин
принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», есть
очевидное восхищение подвигом СССР, превращением Союза за 20
лет из сельской страны в ядерную индустриальную державу. При
этом Черчилль знал, что в период индустриализации Сталин
уничтожил сотни тысяч людей и в стране установил кровавый
диктаторский режим.
Официально признано «в 1930-1953 годы по обвинению в
контрреволюционных, государственных преступлениях судебными
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и несудебными органами вынесены приговоры в отношении 3
миллионов 778 тысяч человек, из них 786 тысяч человек
расстреляно»102. Только число расстрелянных в России в два раза
больше боевых потерь США во Второй мировой войне. Множество
людей погибло в советских тюрьмах и лагерях. Точного числа
погибших от репрессий до сего времени не известно.
На 20 съезде КПСС (1956) генеральный секретарь ЦК Н.Хрущев
зачитал секретный доклад, в котором рассказал о репрессиях
Сталина, обвинив не тоталитарную систему, а лично Сталина в
установлении культа личности и в преступлениях. Критика
политической системы началась только во время правления
М.Горбачева (1975-91) с политикой гласности и открытости. Эта
критика позволила разрушить тоталитарную политическую систему,
КПСС и большую страну многих народов – Советский Союз.
Люди, которые живут в России, должны знать о сталинизме,
диктатуре пролетариата, Коммунистической партии Советского
Союза, массовом уничтожении политических противников и
ученых, просто несогласных и честных людей. Они должны в
обязательном порядке знать ответ на вопрос: что необходимо
сделать, чтобы не допустить диктатуры, культа личности,
монополии одной партии на власть, насилия над политическими
противниками, несогласными и запрета критики принятой
идеологии?
Ответ может быть как очень простым, так и сложным. Чтобы
уберечь страну от репрессий необходимо предпринять некоторые
обязательные меры. Разоблачать идеологии, ведущие к насилию:
фашизм, национал-социализм, марксизм-ленинизм. Установить
диктатуру закона, конституции. Разделить и уравновесить власть.
Получение власти должно быть обязательно связано с достижением
определенного
уровня
профессионального
образования.
Необходимо обществу и в первую очередь правящей элите привить
демократические идеалы, чтобы люди хотели жить по
демократическим законам. Но этого мало.
Необходимо заставить людей жить по законам. Государственная
машина должна подчиняться законам, а не начальству. Должен
действовать запрет политическому руководству и чиновникам
разрабатывать инструкции, давать и выполнять приказы,
102

В Комитете государственной безопасности СССР. "Известия", 13
февраля 1990.
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нарушающие законы. За нарушение данного запрета должно
следовать увольнение, а если люди пытаются силой захватить
власть, то расстрел на месте. При этом защитник конституции,
убивший захватчика власти, должен освобождаться от уголовной
ответственности.103 Необходимо защищать свободу слова, критики
власти, политической системы и жестко преследовать за пропаганду
фашизма, расизма, национализма, религиозной розни. Необходим
запрет на участие в демократических выборах экстремистских
политических групп (фашистов, коммунистов и иных),
выступающих за насилие и диктатуру в общественной жизни.
Выборы и демократия должны быть недоступны для экстремистов,
для них должна быть диктатура. Защита прав человека,
общественных организаций должна быть включена в обязательства
государства.
Методы либеральной идеологии позволяют защитить общество от
насилия. Так, например, во многих странах существует практика
финансовой поддержки оппозиционных парламентских партий и их
газет (Германия, Финляндия и др.).104 В Великобритании
крупнейшая оппозиционная партия формирует теневой кабинет
правительства, оплачиваемый правительством, и имеет доступ ко
всей правительственной информации. Правящая партия в
Великобритании, финансируя теневой кабинет правительства, своих
политических противников, предоставляя ему всю необходимую
информацию, фактически ставит себя под контроль парламента,
поддерживая законность и общие правила игры.105
103

Такая практика действовала уже в Древнем Риме. Народ избирал
руководителя страны, основной обязанностью которого было соблюдение
закона. И если он нарушал закон, то любой человек мог убить
преступившего закон диктатора, не опасаясь уголовного преследования.
104
Довольно спорным является поддержка политических партий из налогов
людей, которые могут быть и не согласны с идеями и политикой
парламентской партии, например, неонацисткой ориентации.
105
Современная представительная демократия это не принятие
государственных решений народом, а «правила игры» для правящих элит,
это правила смены у власти одной политической элиты другой в результате
голосования избирателей. Демократия для народа, как правило, выборами
кончается. Дальше правит элита. Полупредставительные формы
демократии предусматривают принятие решений на референдумах и имеют
как свои плюсы, так и убедительные минусы, проявившиеся в
плебисцитных формах диктатуры.
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Главным элементом в защите от политического насилия является
образование народа и, прежде всего, политической элиты. Когда
сама политическая элита не приемлет скатывания к насилию и
следует демократическим идеалам, принятым в обществе правилам
игры, только тогда можно надеяться на защиту прав человека и
общества.
Гитлер пришел к власти в результате выбора народа. За него
проголосовало большинство общества, желавшего выйти из
лишений экономического кризиса. Только после войны в
либеральную технологию управления политической системы был
введен запрет на политический экстремизм, запрет существования
политических партий, призывающих к насилию, и запрет фашистам
участвовать в выборах. Что равнозначно введению принципа
«выборы не для фашистов (и других экстремистов, призывающих к
насилию)». Тогда желали полностью запретить политический
экстремизм и не допустить фашистов до выборов. Правда, потом
предпочли вывести неофашистов из политической тени. Но для
сокращения влияния политического экстремизма, коммунисты и
фашисты были уволены с государственной службы. В Германии
была осуществлена мощная компания по разоблачению
коммунизма,
фашизма,
одновременно
велась
пропаганда
демократических принципов работы политической системы.
Ярким
примером
верности
политических
деятелей
демократическим
ценностям
может
служить
политика
Ф.Д.Рузвельта, который в 30-х годах 20 века защитил
демократические идеалы общества сменой общей концепции
невмешательства государства в экономику на принцип
ответственности правительства за благосостояние народа. Выступая
по радио в 1938 году, Рузвельт по поводу передачи немецким
народом в результате всенародных выборов власти фашистам сказал
американцам: ―Демократии больше нет у некоторых других великих
наций, но не потому, что народ разочаровался в демократии.
Причина в том, что люди все больше уставали от безработицы и
неуверенности в завтрашнем дне, что они не могли больше видеть,
как голодают их дети, в то время как они сами беспомощны перед
лицом хаоса и слабости власти, которой недостает лидера. И, в
конце концов, они решили пожертвовать свободой ради куска хлеба.
Мы, американцы, знаем, что наши демократические институты
работоспособны, и их можно сохранить. Но чтобы это сделать, нам
необходимо доказать, что практические действия демократического
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правительства отвечают задаче обеспечения прав народа.
Американский народ готов любой ценой защитить свои свободы, и
первая линия обороны – это обеспечение его экономических
прав‖.106
«Новый курс» Рузвельта позволил отойти от классической
концепции невмешательства государства в экономику, взять курс на
усиление участия государства в хозяйственной жизни общества и
сохранить идеалы свободы в политической сфере.
Как кратко ответить на вопрос: «Что вызвало появление
сталинизма?» Сталинизм вызвали: (1) идеология марксизмаленинизма, опирающаяся на идею насилия в политике, на веру в
истинность и непогрешимость своих идей, которые не защищали
права человека и верховенство права в жизни общества;
(2) политическая система, концентрирующая всю власть
(исполнительную,
законодательную,
судебную,
военную,
информационную) в одних руках; (3) политика непримиримой
борьбы
с
политическими
соперниками,
меньшинством,
несогласными, думающими по-другому.
В чем совпадают фашизм и коммунизм? Они совпадают в
идеологии насилия в общественной жизни, концентрации власти в
руках одной политической группы, политике борьбы с
несогласными. Есть ли отличия у коммунизма от фашизма?
Конечно,
есть.
Например,
коммунистическая
идеология
интернациональна, а национал-социализм – расистская идеология.
Но как оказалось для появления насилия данные отличия идеологий
не принципиальны. Человечество потеряло миллионы жизней и от
фашизма, и от коммунизма, так как в базовых свойствах эти
идеологии совпадают и вели с неизбежностью к массовым
репрессиям над народом.107
В истории было много случаев, когда концентрация власти в
одних руках была необходима. Согласно конституции многих стран
106

Краткая история США. М., 1993, с. 160.
Должно ли быть покаяние, с которым к России пристают некоторые
Прибалтийские страны. Думаю, что нет. Такие требования являются
способом давления на Россию, защиту своей политики национализма и
лишения части своего населения политических прав. Россия потеряла
людей из-за марксизма не меньше, чем другие народы. Важно официально
признать коммунистическую идеологию опасной, преступной, знать как не
допустить изменений в политической системе, способных привести к
тоталитаризму.
107
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во время политических, военных, природных кризисов вся власть
может концентрироваться в руках правительства, многие права
человека перестают действовать, в том числе и право на свободу
распространения информации. Почему же тогда власть не
перерастает в тиранию?108 Потому что идеология и мировоззрение
политической элиты не позволяет ей оставить всю власть у себя,
применить репрессии к политическим оппонентам, потому что
конституция допускает концентрацию
власти только в
чрезвычайных условиях, на ограниченное время и предусматривает
ответственность за еѐ незаконный захват. Демократия это не
свобода, переходящая в безответственность, а усиление диктатуры
закона в первую очередь для власти.
У коммунизма и фашизма есть общий методологический
принцип, способствующий появлению насилия – уверенность в
непогрешимости, истинности и особом знании. Ленин утверждал,
что марксизм верен, потому что это наука, предполагая, что в него
истинность достаточно верить, и он не имеет ошибочных областей.
Практическим применением марксизма стало появление в 1920-х
годах лагерей для противников коммунистического режима и
лозунга над одним из этих лагерей «железной рукой загоним в
счастье». Если идеология не предполагает зон, областей, где она
может быть неполной или ошибочной, то такая идеология
генетически больна насилием. (См. Приложение 3. Методология
исследования общества).
Люди, следующие какой-либо идеологии, должны быть уверены в
еѐ правоте и действенности. Но эта уверенность не должна быть
фанатично слепой. Они должны знать, что главным является не
идея, а жизнь, и любая идеология обязательно должна быть
направлена на сохранение жизни и иметь области, где она
неполна и неточна. Они должны выявлять эти проблемные области
для того, чтобы искать новые решения.
В России в 2006 году политическая власть хотя и разделена, но не
уравновешена, нет диктатуры закона, нет поддержки оппозиции и еѐ
средств массовой информации, к власти могут прийти
профессионально неподготовленные, безответственные люди.
Общество не обладает демократическими знаниями, демократия и
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идеалы свободы у правящей элиты не являются обязательным
элементом. У президента России сегодня сосредоточено до 90%
власти, парламент слаб. Может ли в таких условиях кто-нибудь
гарантировать, что к власти не придет новый диктатор? Нет. Потому
что нет ни необходимых институтов, обеспечивающих разделение и
баланс власти, защиту демократических выборов от манипуляции,
но и нет демократического мировоззрения со стремлением к свободе
ни у народа, ни у элиты общества.
Так, например, в 1996 году появилась информация, что Б.Ельцин
проиграл на президентских выборах Г.Зюганову, но путем
искажения результата подсчета голосов Центральная избирательная
комиссия объявила о победе Ельцина. Контроль над СМИ,
государственным
аппаратом,
Центральной
избирательной
комиссией, финансовыми потоками дал возможность Ельцину
оставить у себя власть на новый срок.109 Подобные полномочия
позволили некоторым президентам бывших советских республик
установить у себя диктатуру и оставить себе власть пожизненно.
Любая конституция может легко меняться в интересах конкретного
президента, закон не защищает от насилия, если народ не защищает
демократические идеалы.
Конечно, необходимо менять ельцинскую конституцию в пользу
наделения парламента большими полномочиями. Но у меня есть
огромные сомнения, что наши депутаты смогут ими воспользоваться
во благо народа. Более того, мне не удалось увидеть у большинства
парламентариев федерального собрания второго и третьего созыва
ни необходимых знаний для управления страной, ни желания, за
редким исключением, служить обществу. Четвертый же созыв
нашего парламента вполне мог поддержать культ личности, хотя бы
по тому, что взял курс на создание доминирующей правящей
партии, концентрации власти и СМИ в руках президентской ветви
власти, и был согласен ликвидировать ограничение нахождения
президента у власти двумя сроками, если бы на это согласился
В.Путин. О поддержке оппозиции даже не говориться, она
практически полностью отодвинута от возможности самостоятельно
выступать
на
телевидение.
Оппозиционная
пресса
не
поддерживается государством.
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Память о чудовищных преступлениях сталинизма еще защищает
российское общество от политического насилия. Но так как нет
полного разбора причин и последствий сталинизма в учебниках и
СМИ, то память о жертвах сталинизма с каждым годом слабеет.
Знания и идеалы, защищающие свободу и жизнь человека, сегодня
не стали настолько распространены, чтобы обладать возможностью
защитить общество от насилия. Поэтому рецидивы политического
насилия в России возможны. Их избежать можно только
образованием, привитием демократических идеалов свободного
общества. Есть такое образование у общества? Знают ли наши
депутаты и члены правительства конституцию, законы, обладают ли
навыками управления, создали ли депутаты парламента
информационный центр для получения экспертной оценки? Думаю,
что на сегодняшний день необходимого образования ни у общества,
ни у элиты нет.
3. Недостатки российской политической системы
Ельцинская конституция обладает многими положительными
качествами. Но у неѐ, кроме выше названных проблем, есть и
другие.
Первая. В России должен существовать властный институт,
который бы разрабатывал и осуществлял долговременные
планы развития общества и экономики. Сегодня такого
политического института нет.
Если раньше правящая партия КПСС была единственной и
собиралась надолго остаться в истории, то сегодня политики мыслят
временными отрезками, равными четырехлетнему избирательному
циклу. Это общий недостаток демократических политических
систем, когда главной целью политика становится получение и
удержание власти на один-два избирательных срока. Естественно,
долговременные программы на 10-25 лет в этих условиях могут
интересовать политиков только в познавательном и развлекательном
плане. Но если система будет приводить к власти только
временщиков – не зависимо от того, какие у них цели, мораль,
знания – они всегда будут действовать как временщики, решающие
кратковременные задачи. Долговременные стратегические цели
развития общества их интересовать не могут, так как решить они их
никогда не смогут.
На Западе этот недостаток ослабляется хорошим политическим
образованием (Франция, Англия, США, Япония и др. страны),
долгим существованием политических партий, государственным
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обеспечением их образовательных и научных партийных
учреждений, специальным финансированием стратегических
исследований и разработок. В научных центрах проходят
исследования общественные процессы и вырабатываются
долговременные программы на 10, 25 и даже 50 лет. А у нас?
Меня удивило то, что российских политиков совершенно не
интересуют научные исследования нашего общества и тем более
долговременные стратегические программы развития на 10-25 лет.
И винить их в этом совершенно бессмысленно. Никто из них не
знает, где он будет жить, работать через четыре и тем более 8 лет.
Для того чтобы предвидеть будущее, его вызовы, а самое главное
иметь возможность решать стратегические задачи, у России должны
быть институты долговременного планирования. Что можно
сделать?
Необходимо
создать
долговременно
существующие
государственные институты, задачами которых должно быть
исследование
общества,
разработка
и
осуществление
долговременных программ развития.
Академические институты могли бы решить данную проблему,
если бы они были включены в процесс принятия политических
решений. Но подготовка специалистов академических институтов,
хотя сегодня она и наиболее высокая, все же недостаточная для
выработки долговременных программ. Из-за провала программ
реформ во время перестройки, что и подтверждает недостаточный
уровень их подготовки, политики к мнению специалистов из
российской академии наук перестали прислушиваться, и как не
горько говорить об этом, вполне обосновано.
Создание научных центров при партиях, которые бы
разрабатывали стратегические программы, сегодня ничего решить
не может, так как массовой поддержкой пользуются две партии
коммунистическая и партия власти. У той и другой партии есть
научные и образовательные институты, прямо или косвенно
финансируемые из государственного бюджета. Можно встретить
социалистические, социал-демократические и либеральные идеи.
А в целом понимания проблем и выдвижение предложений по их
решению не наблюдается. Интересных, прорывных идей, как ни
прискорбно об этом говорит, в 1990-2007 годах ни у кого не видно, в
том числе и у специалистов академических институтов.
Монархия могла бы стать таким долговременно существующим
институтом. Но, как показала история, существования монарха не
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гарантирует стабильности и разумной политики. Монархи часто
трудятся над преумножением или растратой своей собственности и
не всегда хорошо разбираются во внутренней и международной
политике. Так что существование полностью несменяемого главы
государства не решает проблемы и нежелательно. Общество должно
иметь механизм оценки деятельности правительства и президента,
смены главы страны и политического курса.
Проблему можно решить, избирая Президента РФ не на всеобщих
выборах,
которые
изначально
предполагают
популизм,
манипуляцию сознанием общества, доступ к административным и
финансовым возможностям президентского избирательного штаба, а
в Парламенте на четырехлетний срок с правом переизбрания.
Основной функцией Президента должно стать долговременное
стратегическое планирование и осуществление программ
развития. У Президента должна быть реальная власть и достаточно
свободного времени. Он обязательно должен иметь много
свободного времени для работы с литературой, документами и для
раздумий.
Для
этого
его
необходимо освободить
от
представительских функций, от включенности в процесс принятия
Правительством оперативных решений. Президент может
председательствовать на заседаниях Правительства, но ни в коем
случае не заниматься текущим управлением. Как глава государства
на стратегически важные международные переговоры Президент
может выезжать сам. Вести важные, но не стратегические,
международные переговоры и подписывать международные
договоры может Председатель Правительства или министр
иностранных дел. Отвечая за стратегические вопросы, Президент
должен формировать Правительство и смещать его, если оно
работает неудовлетворительно.
Для контроля за результатами развития общества статистические
органы должны находится под контролем Государственной Думы,
которая назначает руководителя Госкомстата на 10 летний срок,
ежегодно заслушивает его доклады и может сместить с этой
должности по конечному списку причин. Например, за искажение
или сокрытие данных, в случае осуждения за уголовное
преступление и т.п.. Президент представляет Государственной Думе
четырехлетние и долговременные планы развития, Правительство –
государственный бюджет под годовой и многолетний план развития.
Государственная Дума должна назначать и увольнять силовых
министров правительства, обладать возможностью расследовать
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деятельность правительства. В этом случае баланс власти будет
соблюдаться в большей мере, чем сейчас.
Президент может быть смещен со своей должности после двух лет
пребывания на своем посту, если прирост внутреннего производства
составил менее 4%, автоматически его теряет, если прирост
внутреннего производства падает ниже 2% и автоматически
сохраняет свой пост, если прирост производства в последние два
года более 8%. Если прирост производства находится между
указанными 4 и 8 процентами прироста, то вопрос о сохранении
президента на посту решает Государственная Дума. Можно
заметить, что если бы данная статья была введена в конституцию, то
президент Б.Ельцин мог потерять свой пост как минимум два раза
после 1992 и 1998 года, когда было значительное падение
производства в стране.
Показатель прироста производства не является главным для
общества. Общество может уменьшать объемы потребления и
увеличивать
свою
жизнеспособность.
Скорее
ведущими
показателями должны были бы быть комплексные показатели:
уровень здоровья, долголетие, уровень науки, лидирование в
научно-техническом прогрессе, прирост населения, качества жизни,
счастье, благополучие и удовлетворенность жизнью человека.
Однако данные показатели достаточно сложные в своем вычислении
и это может привести к манипулированию цифрами в борьбе за
власть. Поэтому сегодня их применение трудновыполнимо.
Президент после окончания своих полномочий должен получать
пожизненный пост сенатора, как, например, во Франции. Эта норма,
вместе с назначением силовых министров Государственной Думой,
даст возможность менее болезненно проводить смену президента у
власти и смену курса развития страны, если он является
неудовлетворительным. Когда президент не защищен, тогда борьба
за пост президента может означать для него жизнь или смерть и
переходить в вооруженную борьбу как случилось в 1993 году при
расстреле президентом Б.Ельцином российского парламента из
танков. Возможность президента получить пожизненный пост
сенатора, остаться в политике, сохранить статус и уважение,
позволит уменьшить сопротивление действующего президента
своему смещению с президентского поста.
Реализация данных предложений потребует внести изменения в
Конституцию. Оставлять в неприкосновенности нынешнюю
политическую систему, в которой нет политических институтов
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долговременного планирования развития и защищающих от
диктатуры, опасно для общества.
При Президенте необходимо создать научный центр и готовить
специалистов в области общественных наук. Необходимо заново
создать в области общественных наук научную элиту общества.
Эту задачу может решить Российская Академия государственной
службы при Президенте РФ. Для этого надо сменить кадровый
состав академии. Кроме этого при Президенте должны быть
созданы: Институт повышения квалификации Правительства РФ
(ИПК «Правительство») с задачей подготовки специалистов для
Правительства РФ и Специальный центр подготовки («Тренажер –
Правительство»), с задачами определения физических, духовных,
нравственных характеристик специалистов, уровня их подготовки,
пределов возможностей и определения области ошибок. Разделение
функций между разными подразделениями даст возможность
обеспечить более высокий уровень и получить независимую оценку
подготовки людей.
Все понимают, что нельзя допускать до управления ядерным
реактором, самолетом и даже автомобилем неподготовленных
людей. Но почему допускают до работы в Правительстве
неподготовленных людей? Члены Правительства должны иметь
специальную теоретическую и практическую подготовку.
Вторая. К власти должны приходить профессионально
подготовленные люди, работающие в интересах страны. Как
будто никто не видит, что у нас к власти приходят профессионально
неподготовленные люди, работающие в личных интересах.
К постели больного человека мы не станем приглашать директора
завода, журналиста, актера или строителя. Это может быть
смертельно опасно. Но кого мы сегодня выбираем в
Государственную Думу и Правительство? Именно таких людей и с
их квалификацией. Большинство из них не обладает политическими,
правовыми и экономическими знаниями, идет в Думу не работать
над законами, а получить общественный статус, а потом не
появляются на заседаниях парламента. И мы хотим, при нынешнем
положении вещей, чтобы у нас были хорошие законы и хорошие
результаты работы Правительства? Когда к власти приходят люди,
не знающие и не умеющие управлять общественными процессами,
хороших результатов в принципе не может быть.
В одной из книг есть интересное наблюдение. Если в дом зайдут
грабители и возьмут деньги, то дети не потеряют главных для себя
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вещей – своих игрушек и не станут плакать. Дети живут в другом
мире ценностей. Большинство взрослого населения живет в
измерении ценностей своих непосредственных вещей: дома, мебели,
машины, дачи. Они непосредственно не сталкиваются с такими
вещами как природные ресурсы страны, создание государственной
машины, армии, милиции, судебной и налоговой системы.
Отношение к этим понятиям у них, как правило, отстраненное, и
часто негативное.
Обычный человек воспринимает вывоз за рубеж каждый день
нескольких эшелонов с природными невозобновляемыми ресурсами
как вещи, которая не принадлежит ему и не является для него
ценностью. Его отношение к обществу и государству мало чем
отличается от детского. Для него государственное мышление,
стратегические ресурсы развития, модели общественного развития
не являются ценностью. Он интересуется только своими
«игрушками»: своими деньгами, домами, машинами, заводами,
предприятиями, тем, что у него есть. Современный олигарх,
владеющий несколькими крупнейшими предприятиями в мире,
остается в ценностях и мышлении взрослого ребенка –
непосредственного владения вещами. Каким бы материально
богатым человек не был он остается маленьким человеком, с
мышлением ребенка. При этом предвидеть, что будет через 5-10 лет
с обществом, и отвечать за страну в целом даже не пытается. А для
того чтобы обществу долго жить, необходимо наличие в обществе
людей, которые обладают государственным и глобальным
мышлением, которые способны понимать идущие в мире процессы,
ставить долговременные задачи и их решать. Без таких людей
общество не может долго существовать. Люди с государственным
мышлением могут появиться только в результате специального и
продолжительного образования.
Летчика готовят 4-5 лет. Ему преподают теорию, затем его учат
летать на самолете под руководством инструктора, он сдает
экзамены и подтверждает на практике свои навыки управления
самолетом. Даже профессиональных водителей готовят несколько
месяцев и только после этого дают право водить машину. Я уж не
говорю о подготовки врачей, которая требует до 12 лет
теоретического и практического обучения.
А для того, чтобы стать кандидатом в депутаты Государственной
Думы надо сдавать экзамены и подтверждать свою квалификацию?
Нет. Простая домохозяйка со средним образованием, умеющая
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выступать перед видеокамерой на телевидение, может стать
депутатом Государственной Думы. А с 2007 года по результатам
выборов депутатом Государственной Думы может стать любой
гражданин, не зависимо от своих достоинств, своего образования,
если его включать в партийный список, партии победившей на
выборах.
Необходимо, чтобы люди получающие власть имели необходимые
знания и практические навыки. Депутаты Государственной Думы,
члены Правительства, Президент РФ должны пройти необходимое
обучение, иметь необходимые знания, навыки, сдать экзамены,
доказать наличие знаний и профессиональных навыков, и только
после этого становиться кандидатами на государственные посты.
Точно такая же процедура должна быть на всех уровнях власти: у
депутатов советов и мэров городов, депутатов и глав областей.
Возражения против данного предложения бывает следующим, мол
представительная власть должна представлять интересы различных
слоев населения. Конечно, должна, но при этом у данной власти есть
функции управления общественной жизнью. И, следовательно, эти
люди должны знать к чему приводит то или иное решение. Они
должны быть знающими, подготовленными людьми для
профессиональной деятельности, владеть политическими знаниями
высшего уровня, обладать государственным мышлением. А если они
таковыми не являются, то ждать улучшения жизни в России –
означает обманывать себя.
Проблема может состоять в доступности, объеме и формах
обучения. Знания должны быть доступными для любого желающего,
качество по возможности безупречным, сдача экзаменов
формализована.
В Советском Союзе существовала Высшая партийная школа
(ВПШ), которая готовила управленцев на все уровни власти.
Прохождение данного института было обязательным и
гарантировало стандарты обучения и управления. Сама форма
подготовки партийно-хозяйственного актива в ВПШ
и
формирование управленческой элиты была очень хороша. Плохо в
этой системе было с теоретическим уровнем, так как преподавался
марксизм-ленинизм. Сегодня уровень подготовки в оставшихся
институтах бывшей ВПШ, хотя они и готовят государственных
служащих, существенно не возрос, потому что остались старые,
«закаленные в марксистских битвах», кадры, а новые кадры
некритически восприняли либеральную доктрину и монетаризм.
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Устранение требования обязательного обучения политической
элиты привело к качественному падению еѐ знаний.
Необходимо вновь вернуться к обязательному обучению и сдачи
кандидатского
минимума
для
политиков.
И необходимо
позаботиться и решить проблему улучшения подготовки научного и
преподавательского состава. Необходимо вновь создавать, готовить
научную элиту общества в области общественных наук. Иначе ни
улучшить управление страной, ни увидеть положительные сдвиги к
лучшему нынешнему поколению не удастся.
От политиков требуют, чтобы они заботились об общем благе.
Политики с этим соглашаются, но действуют, как правило, в своих
интересах. В чем же здесь проблема? Проблема заключается в том,
что большинство людей ориентировано на получение благ, прежде
всего, для себя и своей семьи. Альтруистов,110 людей работающих
для общества мало: от 2 до 10 процентов. Остальные люди в разной
степени заботятся о своем и общественном благе. Эгоистов,
заботящихся, прежде всего, о себе, в нашем обществе намного
больше, чем альтруистов. Альтруизм у нового поколения формирует
общество в процессе образования и социализации. Если не
прилагаются специальные усилия, то человек остается эгоистом от
природы. Такова природа общества и с ней надо считаться.
Для ослабления отрицательных последствий получения власти
эгоистами и была разработана система разделения власти, сдержек и
противовесов, когда «порок контролирует порок». Эта система не
устраняет эгоистов от власти, а ставит их под взаимный контроль,
что позволяет уменьшить злоупотребление властью в личных
интересах, но не устранить само злоупотребление. Система
разделения власти должна сохраняться как огромное достижение
человечества и ценность общества. Но не считаться совершенной.
Система допуска до специальных знаний и власти только
альтруистов позволяет приблизиться к идеалу власти, работающей
на благо общества. А пока общество не будет заботиться о
подготовке к власти, прежде всего, альтруистов, то оно с
удивлением будет вновь и вновь обнаруживать, что к власти
проходят продажные эгоисты. Но удивляться такому положению
вещей бессмысленно – так как приход к власти эгоистов структурно
заложен в политической системе.
110

Альтруизм (франц. altruisme, от лат. alter — другой), бескорыстная
забота о благе других людей.
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Идеология формирует цели, ценностные бессознательные
ориентиры и мораль человека. Соотношение альтруизма и эгоизма в
человека на подсознательном уровне можно определить
психологическим
тестированием.
К обучению
в
специализированных вузах, готовящих будущих управленцев и
политических деятелей, желательно допускать людей только с
высокими показателями альтруизма. Тогда к власти будет приходить
профессионально подготовленные люди, работающие для блага
общества.
Подготовка специалистов для Правительства должна быть
примерно в такой же форме как космонавтов к полету на
космическом корабле. Необходимо убедиться не только в
способности специалиста решать стоящие задачи, но и определить
пределы его возможностей, когда он начнет давать сбои и характер
этих сбоев. Для повышения объективности оценки подготовки и
уменьшения
групповых
интересов
со
стороны
членов
Правительства, руководителей Академии при Президенте, ИПК и
Специализированного центра должен назначать Президент.
Третья. Эволюционная смена законодательства. Сегодня
уровень принятия законов достаточно низок, но кроме этого
наблюдается разнобой, разночтение в принятии законов, нет
эволюционной смены законодательства. Для эволюционной смены
законодательства должен быть создан при парламенте университет,
либо функцией подготовки законодательства должна заниматься
Академия при Президенте РФ. Профессоры, разрабатывающие весь
комплекс базового законодательства, затем должны готовить и
изменять остальное законодательство. Они должны работать
достаточно долго и готовить студентов, которые в будущем будут
работать на государственных постах. Только так можно будет
накапливать знания, опыт, готовить политиков и эволюционно
изменять законодательство.
Четвертая. Эффективная борьба с коррупцией. О борьбе с
коррупцией очень много говорится. В каждой Государственной
Думе создаются комиссии по борьбе с коррупцией. И при
Президенте РФ такая комиссия была создана, но не работает.
Коррупцией занимаются и органы исполнительной власти.
Подписаны международные соглашения по борьбе с коррупцией.
И при этом в СМИ приводятся ставки, сколько стоит та или иная
услуга чиновников, прокуроров, судей, говорится о почти
поголовном взяточничестве почти во всех органах власти. Сегодня
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любой человек знает, что наша правовая система поражена
коррупцией и не заинтересована в еѐ искоренении.
Механизмов борьбы против коррупции достаточно много и их
необходимо принимать в комплексе. Такими механизмами
являются: правило «одного окна», уведомительный характер
регистрации, уменьшение лицензионных видов деятельности,
ограничение времени для принятия решения чиновником, личная
материальная, административная и уголовная ответственность
чиновника за принятое решение, возможность обжаловать решения
в вышестоящих инстанциях и суде, повышение ответственности в
зависимости от занимаемой должности, ежегодная декларация своих
доходов и близких родственников.
И есть две меры, которые достаточно действенны, но у нас не
практикуются: это проверка на полиграфе ответственных
чиновников и создание во внутренней службе безопасности отделов
провокаций.
Полиграф дает возможность выявить взяточников. Поэтому его
так боятся и так сильно сопротивляются введению проверки на всех
уровнях власти. А ведь процедура совершенно безобидная. Если
человек ни в чем не виноват и не брал взяток, то ему боятся нечего.
Отделы провокаций позволяют выявить правильность действия
человека в соответствии с инструкцией. Государственный служащий
в стандартной ситуации должен не отказываться, а взять
предложенную взятку и оформить ее получение в соответствии с
действующими правилами. Тем самым он фиксирует факт
предложения и дачи взятки. Здесь нет ничего трудного. Служащий,
находящийся на ответственном посту, должен знать, что минимум
два раза в год ему предложат взять «подарок» за услугу. Если
служащий не оформляет получение «подарка» в соответствии с
правилами, то это считается должностным преступлением, и, не
зависимо от размера взятки, к служащему должны быть
предприняты административные и другие меры. Обычно человека
увольняют с работы, отдают под суд, конфискуют личное
имущество, он обязан выплатить штраф в размере взятой взятки, его
имя публикуют в газете, заносят в открытый банк данных на
определенный срок, он уже не имеет права поступать на
государственную службу, при устройстве на новую работу или при
получении кредита человек обязан сообщать, что был осужден по
статье за получение или дачу взятки.
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Есть страны, где служащие практически не берут взятки? Есть.
Например, в Чили наш российский автолюбитель с интересом
узнает, что полицейские «не берут взятки», а точнее сказать в
обязательном порядке берут. Они берут предложенные деньги за
нарушение дорожного движения и оформляют их как дачу взятки
должностному лицу. В результате нарушитель наказывается
дважды.
Пока использование полиграфа и проверка правил оформления
полученных «подарков» должностными лицами не будут
применяться комплексе с другими мерами, говорить о борьбе с
коррупцией можно бесконечно. Тема будет неисчерпаемой по
количеству случаев и продолжительной по времени. (См. подробнее
о мерах борьбы с коррупцией в приложении 4).
Пятая. Эффективная судебная система. Многие говорят, что
сегодняшняя судебная система реформирована не столько в сторону
защиты граждан от преступников, сколько в защиту прав
преступников. С этим нельзя согласиться. Многое сделано для
защиты прав граждан от незаконных действий правоохранительных
органов (выдача судьями постановлений на арест подозреваемых,
право гражданина на адвоката на стадии расследования
преступления
и
т.д.).
Но
в
целом
эффективность
правоохранительной системы упала, что привело к росту числа
преступлений и появлению крупных организованных преступных
группировок. Сегодня граждан увивают в 4 раза, а грабят в 6 раз
чаще, чем 1980-х годах, а территорию страны контролируют и
устанавливают свои законы не только государство, но и преступные
группировки. Судьи и их семьи не защищены от давления
преступных группировок.
В нашей стране есть достаточно большой и успешный опыт
борьбы с организованной преступностью после гражданской и
Великой отечественной войны. Специалисты утверждают, что для
повышения эффективности борьбы с преступностью необходимо
принять следующие меры: 1) судьи сразу же с самого начала ведут
расследование уголовных дел в соответствии со своей
специализацией;
2) судьи
по
борьбе
с
организованной
преступностью со своими семьями живут в закрытых территориях;
3) прокуратура единая (специализированные отделы прокуратуры,
военная и транспортная, в структуре единой прокуратуры);
4) генерального прокурора назначает и снимает Государственная
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Дума; 5) руководители других следственных органов подчиняются
исполнительной ветви власти: МВД, ФСБ, налоговой полиции.
Приводить программу по искоренению преступности здесь не
имеет смысла – она большая и это другая тема (см. приложение 5).
Поэтому перечислены только те меры, чья необходимость просто на
поверхности. До тех пор пока следственные органы не будут
разделены по контролирующим друг друга ветвям власти, в
правовой
системе
не
будет
приняты
эффективные
антикоррупционные меры, а судьи защищены от преступников,
правоохранительная система не сможет эффективно бороться с
организованной преступностью.
Есть еще несколько вопросов. Верхняя палата парламента
избирается не населением, а властью. Для создания преемственности
одну треть верхней палаты лучше избирать каждые два года
населением, аналогично сенату США, от региона на шестилетний
срок. Палаты парламента желательно чтобы работали вместе в
одних комитетах. Численность депутатов уменьшить до 160-240
человек. Функции парламента необходимо расширить. Парламент
должен иметь полномочия проводить парламентские расследования
равные судебным заседаниям.
Желательно, чтобы две крупнейшие оппозиционные фракции
имели возможность формировать теневые кабинеты, присутствовать
на заседаниях правительства и иметь доступ до всей
правительственной
информации.
Это
даст
возможность
контролировать деятельность министров Правительства, а также
проводить обучение и стажировки министров теневых кабинетов
Правительства. Такая практика создаст необходимый кадровый
резерв, и будет способствовать росту профессионализма
Правительства.
Необходимо перейти вновь к советской форме власти, когда совет
избирает главу исполнительной власти. Такая форма власти в
областях и городах России позволяет больше контролировать
администрацию и правительство на местах. Сегодня глава города,
избранный одновременно с Советом города, может полностью
игнорировать решения Совета, ведь у него равный статус и он
подотчетен только перед избирателями, а не депутатами. Система
прямых выборов глав городов позволяет преступным группировкам
на выборах проводить своих ставленников, получать контроль над
администрацией и финансовыми потоками города. Когда же
исполнительная власть на местах находится под контролем
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депутатов Совета, то это дает возможность в большей мере
проводить
политику
в
интересах
избирателей,
а
не
заинтересованных групп. Переход к советской форме власти для
страны позволит населению больше влиять на власть.
Все ли это проблемы нашей политической системы? Конечно, нет.
Эти проблемы лежат на поверхности.
4. Недостатки человека в политической системе
Люди приходят к власти главным образом ради власти и богатства.
Очень мало людей, которые идут во власть ради блага общества.
Власть «приподнимает» человека над другими людьми, заставляет
людей почитать и подчинятся правителю, поэтому правитель
ощущает себя «особым», успешным, реализованным в жизни
человеком. Подавляющее большинство людей стремятся к власти
ради личных интересов и самоутверждения. Власть можно
получить, только имея деньги, оплачивая свою избирательную
компанию. Если люди имеют родовые связи, то они приводят к
власти свой род. Если групповые, то, придя к власти, руководитель
приводит свою группу, а затем еѐ меняет на другую, так как
движение к власти отличается от еѐ осуществления и защиты.
Большинство современных политиков индивидуалисты и эгоисты.
Есть еще одна интересная закономерность, что люди добрые,
состоявшиеся, самодостаточные и реализовавшие себя в жизни
общества не стремятся к власти над аудиторией, политической
группой или партией. Но такие люди не нужны политической
группе. Политической группе нужны лидеры «ущербные», не
реализовавшие себя в иных сферах жизни, получающие
удовольствие от управления группой людей, желающие власти над
государством, обществом. Поэтому в естественном состоянии
общества политикой занимаются не совсем «нормальные», а точнее
люди, отличающиеся от большинства, от нормы. Так как к власти
стремятся эгоисты, которым нужны деньги, которые «решают»
вопросы для получения денег, власть им доставляет удовольствие,
еще большие деньги. А «продажность» и необходимость денег
разрушают моральные запреты. Наблюдения за продажными и
корыстными политиками привело наблюдателей к выводу
«политика – грязное дело, власть развращает, а абсолютная власть
развращает абсолютно».
Мне более близко высказывание, если не ошибаюсь, Вилли
Бранта, что «политика – это одна из сфер деятельности человека и
какой она будет «грязной или чистой» зависит от человека, грязный
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человек сделает любое дело грязным, чистый человек сделает дело
чистым – все зависит от моральных качеств человека». В политике
честных, умных и нравственных людей столько, сколько и в
обществе.
Я много раз наблюдал, как человек начинал отказываться от
нравственных правил поведения, идя по ступенькам вверх и получая
все большую власть. И для сохранения власти человек снимал с себя
постепенно почти все нравственные запреты. У человека оставались
не разрушенными только те нравственные правила, которые
составляли его неосознаваемую сущность и были необходимы ему
для профессиональной деятельности. Профессиональные знания и
навыки, при получении человеком власти, сохранялись и, если
человек обучался, даже возрастали. И это свойство людей сохранять
профессиональные навыки при получении власти дает надежду на
успешность политической системы.
Для того чтобы общество понимало что происходит, какие
проблемы, вызовы появляются и как с ними можно справится,
необходимо дать всему обществу хорошие фундаментальные
политические знания. В обществе всегда правит меньшинство.
Причем сложность общества и государства настолько возросли, что
к управлению обществом можно допускать только людей, имеющих
специальное образование и сформированные, проверенные на
«тренажерах», профессиональные навыки управления.
В либеральной политической системе, как уже отмечалось,
проблема ослабления злоупотребления эгоистов решается с
помощью разделения власти – «порок эгоизма людей, имеющих
власть, должен контролироваться эгоизмом людей, имеющих
подобную власть в другой ветви власти, – власть должна быть
разделена и уравновешена». Чем отличается либеральная система
управления от тоталитарной? В тоталитарной системе власть одного
человека (Гитлера, Сталина) через государственную власть
контролирует почти все сферы деятельности общества.
В либеральной системе множество гитлеров и сталинов допущены к
власти в различных системах власти на таких условиях, когда они
вынуждены конкурировать друг с другом, заявлять и действовать
публично в общественных интересах. Как только становится
достоянием общества неэффективность их политики, их
злоупотребления и продажность – они теряют власть. Приходят
другие эгоисты, и процесс повторяется снова и снова. Политический
рынок эгоистов позволяет обществу более легко переносить
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неудобства и недостатки политики. А избирательная система дает
возможность делать выбор и заменять одних продажных политиков
на других. Как видим, особого оптимизма подобная технология не
вызывает. Но пока ничего другого не придумано.
В либеральном «свободном» обществе средства массовой
информации (СМИ) принадлежат таким же эгоистичным гитлерам и
сталинам, которые стараются конкурировать, контролировать цели и
действия друг друга, манипулируя сознанием общества в своих
интересах для получения власти и богатства. Целями политических
партий, групп, элит, борющихся за власть, не является и никогда не
будет являться благо общества, а только лишь власть и богатство
для руководства партий и те «крохи», «огрызки» власти с барского
политического стола, достающиеся приближенным к ним лицам в
виде государственных постов или иных хлебных мест. Деньги,
потраченные на политическую партию из государственных и
частных источников, используются партией главным образом не на
образовательные и исследовательские программы, а на решение
главной задачи любой партии – получение власти, на пропаганду и
манипулирование сознанием избирателей.111
Государству следует финансировать главным образом не партию, а
партийные СМИ, предоставлять время политическим лидерам на
радио и телевидение. В либеральном обществе политический
оппонент, противник в обязательном порядке должен получать
равное право на высказывание своего мнения. При этом надо
учитывать, что из-за загрузки политических лидеров их мнение,
мировоззрение и вооружение фактами формируется окружающими
их людьми, аппаратом политического лидера. Сам лидер не имеет
времени разобраться в массе фактов, выделить главное, отбросить
второстепенное. Окружающие люди определяют, кто будет допущен
до лидера, какая информация в какой трактовке попадет к нему.
Большая загрузка, отсутствие свободного времени превращает
лидера в марионетку его аппарата. Задачей общества и его лидеров
является поддержание разнообразия источников информации, их
независимости от государства.
111

Как показывает опыт США деньги, потраченные на финансирование
республиканского и национально-демократического институтов, идут
главным образом на совершенствование избирательных технологий. Такая
же картина в Европе: политические партии и их научные институты
решают не общественные проблемы, а главным образом задачу получения
и удержания власти.
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Можно и нужно разделить и уравновесить власть, создать
множество независимых источников информации, обеспечить
профессиональное обучение государственных служащих и
политиков, но не это будет определять куда и как будет развиваться
общество. Идеи, знания и используемые технологии являются
решающими факторами в том, будет ли успешным общество, какое
место оно займет среди других стран.
Мы сегодня должны признать, что Россия проиграла войну идей,
пока не имеет своей идеологии развития, а плохие знания и
профессиональная подготовка наших политиков, государственного
аппарата ведут общество к гибели. Именно идеологическая
несостоятельность нашего общества позволила финансовой
олигархии разрушить большую Россию (Советский Союз), еѐ
экономический, военный и научный потенциал и сегодня ведет к
дальнейшему ослаблению, раздроблению страны, превращению еѐ в
колониальный придаток развитых стран.
Только с выработкой и овладением новой идеологии развития
российское общество сможет сохраниться. Сегодня возрождение
страны, еѐ научного и экономического потенциала сможет
обеспечить идеология Майго.
Большинство общества желает, чтобы политика осуществлялась не
в интересах эгоистичных политиков, а в интересах большинства.
Как эта задача может решаться?
Римское общество и либеральная идеология пользуется формулой,
о которой говорилось выше, «порок должен контролироваться
пороком», власть для этого должна быть разделена и уравновешена.
Тогда политикой займутся эгоисты, которые уравновесят свои
эгоистические интересы и на публике будут вынуждены говорить и
действовать в интересах общества. Правда в кулуарах и когда они
будут уверены, что им удастся скрыть свои действия они будут
действовать как обычно в интересах людей, которые им давали и
будут давать деньги на выборы и взятки. И власть как была, так и
останется продажной. А люди будут заниматься политикой как
одной из форм бизнеса, зарабатывая для себя и своей семьи деньги.
Встречаются ли в политике люди, которые действуют в интересах
большинства общества и проводят на публике и в кулуарах
«чистую» политику? Да, такие люди есть. Что надо сделать, чтобы
политикой занимались люди, действующие в интересах общества?
Либеральная идеология не решает данной задачи. А как еѐ можно
было бы решить? Ответ уже приводился. К власти должны
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приходить
только альтруисты.
Сегодня психологическим
тестированием можно определять и следить за соотношением
альтруизма-эгоизма на уровне подсознания человека. И только
человек, который будет действовать в интересах общества должен
допускаться до обучения специальным политическим технологиям
управления государством, обществом, СМИ и финансами. Только
люди, имеющие необходимое образование, альтруисты должны
допускаться к власти: быть государственными служащими,
депутатами,
работниками
администрации и
работать
в
Правительстве РФ.
Такое решение даст возможность отсечь от политики и
формирования общественного мнения эгоистов, циников,
продажных политтехнологов, готовых делать все что угодно, лишь
бы заработать деньги. Эти люди будут яростно выступать против
введения данной технологии, данного правила, так как оно отсекает
огромное количество людей, рвущихся к личной власти и богатству,
от участия в политическом процессе и получения больших денег.
Какие аргументы будут приводить против данного правила?
Допуск только альтруистов до специальных знаний и власти
нарушает либеральные права человека, свободу человека заниматься
любой деятельностью, ограничивает право человека на получение
знаний, возможности быть избранным и получить власть. И они
правы. Очень много людей будет лишено права зарабатывать деньги
демагогией и спекуляциями на проблемах общества. Их свобода
лгать и продаваться будет нарушена.
Вне всякого сомнения, что определение соотношения альтруизмаэгоизма (моральных свойств, параметров человека) для допуска к
обучению политическим знаниям – является ограничением
либеральных прав человека, его свободы и не дает многим людям
сделать из политики источник получения денег. Но ведь существует
определение физиологических данных и ограничений для обучения
профессиям летчик и космонавт. А затем человек, работающий по
одной из данной профессии, периодически должен подтверждать на
комиссии, что он здоров. И никто не кричит о физиологическом
шовинизме и нарушении прав человека. Поэтому общество вполне
обоснованно когда-нибудь преодолеет и данное либеральное
суеверие и установит запрет на участие в политике эгоистов и
коррупционеров.
Возникают вопросы: «Насколько точно будет определяться
соотношение альтруизма и эгоизма? Не может ли оно меняться со
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временем? Не потеряет ли общество, если активные эгоисты
перестанут заниматься политикой? Будет ли общество быстрее
развиваться, если им станут управлять только альтруисты? Не
станет ли оно проигрывать в развитии обществам, в которых
эгоисты участвуют во власти?» Думаю, что достоверные ответы на
данные вопросы невозможно получить до тех пор, пока данное
правило не будет испробовано, и не будут получены результаты.
Однако и сегодня можно заметить, что моральные свойства
человека мало меняются со временем. Что мораль определяет,
прежде всего, направление, а не темпы развития. Что результаты
деятельности людей больше зависят от их физиологических данных
и профессиональной подготовки, хотя и мораль в данном процессе
может сыграть решающую роль. Что общества с коллективным
мышлением имеют преимущества перед индивидуалистическим
обществом.
Все требования либерального общества в политике –
конституционное устройство, верховенство закона, разделение и
уравновешивание власти, республиканская форма правления,
«свободные» от государственного давления СМИ, государственное
финансирование СМИ парламентской оппозиции, всеобщие выборы
в представительные органы власти, периодическая смена людей у
власти – как лучшие достижения человечества должны сохраняться.
В более совершенной политической системе необходимо наличие
двух требований: 1) определение у людей соотношения альтруизмаэгоизма, допуск до специального политического образования только
альтруистов, 2) допуск до власти (права избираться депутатами
любых органов власти и занимать государственные должности в
администрациях и Правительстве РФ) только людей, которые имеют
соответствующее образование, профессиональные навыки и
доказали их высокий уровень.
Вначале эти новые требования могут показаться недостаточно
обоснованными, психологические тесты несовершенными. Но эти
возражения подобны возражениям против требований определения
здоровья для водителей, летчиков и книжек здоровья у врачей и
продавцов. Так или иначе, если у общества есть задача, чтобы люди
у власти думали не о себе, а об обществе, то это значит, что власть
должна предоставляться только людям с высоким уровнем
альтруизма.
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Основные идеи
Основные задачи политической системы заключаются в сохранении
жизни людей, стабильности политической системы и динамизме
общественного развития. Необходимо избирать президента парламентом с
правом продления полномочий, если он добивается хороших характеристик
развития страны. Основной задачей Президента должна стать разработка и
осуществление долговременных программ развития страны.
К власти должны приходить альтруисты. Только их необходимо
допускать до специального обучения, принимать на государственную
службу и допускать в политику. Любой политик (депутат городского,
областного
совета,
парламента,
мэры
городов,
руководители
администраций областей, члены Правительства и Президент России),
прежде чем получить возможность участвовать в выборах должен сначала
пройти обучение и сдать кандидатский минимум. Для обеспечения
эволюционности законодательства желательно учреждение университета
при парламенте, ученые которого разрабатывали законы и готовили
специалистов для госслужбы. Борьба с коррупцией должна носить
комплексный характер и включать две такие меры как проверка
ответственных работников на полиграфе и отделом провокаций службы
собственной безопасности.
В современной политической системе должно быть: 1) определение у
людей соотношения альтруизма-эгоизма, допуск до специального
политического образования только альтруистов, 2) допуск до власти (права
избираться депутатами любых органов власти и занимать государственные
должности в администрациях и Правительстве РФ) только людей, которые
имеют соответствующее образование, профессиональные навыки и
доказали их высокий уровень.
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1. Цели экономики
Какова цель организации производства, экономики? Определение
любой цели начинается, хочет человек или нет, с определения
смысла жизни: для чего существует человек и общество? Если ктото попытается уйти от определения смысла жизни и целей развития,
то можно не сомневаться в том, что человек либо не понимает, что
не существует «бессмысленной» науки, либо он пытается скрыть
свои цели за заявлением, что нормативная часть науки не нужна, а
нужна только инструментальная. Так ли или иначе, но надо знать,
что отсутствие целей это либо неграмотность, либо преднамеренное
сокрытие своих преступных целей.
Общество всегда организует производство и распределение
продуктов для каких-либо целей. Главная цель здорового общества –
сохранение и продолжение жизни. Но цели могут избираться и
другие: максимизация богатства, сиюминутного потребления,
власти, контроля над ресурсами и т.д.. Как общество будет
стремиться к достижению своих целей определяется, прежде всего,
иерархией ценностей, что для него важнее: дети или богатство,
сохранение жизни будущих поколений или жизнь сегодня,
нравственные ценности или экономическая эффективность и т.д.
Итак, цели экономики. Экономика общества должна обеспечивать
общество возрастающими возможностями по удовлетворению
первых и вновь создаваемых обществом потребностей, быстро
развиваться, сохраняя невозобновляемые ресурсы, причем ресурсная
база должна у общества возрастать и ни в коем случае не
истощаться. Наличие у каждого человека работы (полная занятость с
избытком рабочих мест), средств к существованию, жилья. Рост
объемов производства должен приводить к улучшению среды
обитания человека и окружающей его природы. Объемы ресурсов,
вовлеченных в производство, как и численность населения, должны
быть ограничены возможностями природы. В процессе развития
основное внимание необходимо уделять не на расширение, а на
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повышение эффективности использования ресурсов, на создание
технологий, позволяющих не только сохранять, но и увеличивать
ресурсы, улучшать природу. Главным источником развития
являются знания, наука. Развитие общества, прежде всего, связано с
развитием знаний. Поэтому необходимо обеспечить как можно
более быстрое получение и использование знаний.
Позволяет ли существующая экономическая теория построить
эффективно работающую, устойчивую к внешним воздействиям и
быстроразвивающуюся экономику? Надо дать четкий ответ, что
такой общепризнанной теории нет. Ни классическая школа,
ориентированная на рыночную саморегуляцию, ни кейнсианское
направление, увеличивающее государственное регулирование,
государственные
расходы
и,
к
сожалению,
дефицит
государственного бюджета, не позволяют этого сделать.
Классическая теория рассматривает балансы, равновесия,
ориентированные
на потребности
потребителей,
которые
обязательно надо учитывать, но она не создана для активного
управления и развития. Монетарное направление неоклассической
теории, и в частности М.Фридмен, вообще призывает отказаться от
активной государственной политики.
Сторонники кейнсианского направления выступают за активную
государственную политику. По своему подходу оно способно
устранить неравенства, несправедливости и создать более
быстроразвивающуюся, стабильную экономику. Но, методы,
которые предлагают экономисты данного направления, не всегда
эффективны. Решение задачи развития производства за счет
дефицита государственного бюджета малоэффективное решение
вчерашнего дня, а когда деньги направляются в потребительский
сектор, без предварительного развития производственной сферы, то
такое решение является разрушительным для денежной системы и
балансов. Необходимо учитывать более широкую гамму балансов,
чтобы избежать диспропорций, дефицитов и кризисов. Необходимо
использовать другие более эффективные механизмы развития. И они
есть.
Сегодня перед обществом стоит задача создания более
совершенной экономической теории.
2. Источники роста
Сила природы солнце, ветер, вода, земля, энергия падающей воды,
тепло Земли не имеют стоимости. Они бесценны, существовали до
человека, и будут существовать без него. Что привносит стоимость в
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процесс производства? Стоимость товаров определяется стоимостью
факторов производства и важнейшей еѐ составляющей
воспроизводства рабочей силы человека (его способности
производить
товары,
стоимостью
содержания
семьи,
инфраструктуры поселений). Чем больше человек производит
товаров, тем больше его стоимость распределяется по массе товаров,
тем стоимость товаров становиться меньше. Это представление об
уменьшении цены товаров и росте прибыли корпораций через рост
производительности труда наиболее распространено.
К.Маркс и Ф.Энгельс дали долее глубокое представление о
стоимости, производстве и научно-техническом прогрессе. Силы
природы не имеют стоимости (до тех пор, пока к ним не
прикоснулась рука человека в процессе товарного производства).
Машины в технологическом процессе представляют собой одну из
сил природы. И хотя они имеют стоимость, еѐ переносят
мельчайшей частью на каждый товар. Чем больше товарная масса,
созданная с помощью технологического комплекса, тем меньше
стоимость каждого товара. Для получения знаний необходимо
затратить материальные ценности хотя бы на поддержание жизни
ученого. Но как только знания получены, они для других
практически ничего не стоят, так как стоимость книг, журналов,
газет или распространения информации через интернет исчезающе
мала.
В процессе производства, как отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс,
рабочая сила выступает как одна из сил природы. Замещение
человека в процессе производства машинами (они замещают руки
человека), энергией (замещается мускульная сила человека и
животных) и системами управления (замещается голова и знания
человека) приводит к увеличению товарного производства и
снижению стоимости товара. Цена товара с ростом производства
стремиться к нулю, но никогда его не достигнет. Да этого и не надо,
так как не цены определяют доступность товаров для общества.
Производство машин, технологических комплексов с помощью
машин приводит к тому, что производство становиться почти
безлюдным. Человек замещается в производстве силами природы.
Ускоряет научно технический прогресс, прежде всего,
производство новых знаний. Технологические машины в науке,
замещая человека в технологическом комплексе, его руки и
мышечную силу, уменьшают время получения новых знаний.
Приборы во много раз увеличивают возможности органов чувств
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человека. Но наиболее перспективным является использование
машин для вооружения интеллекта человека – создание систем
искусственного интеллекта для производства знаний. Возможности
интеллекта
человека
достаточно
ограничены:
количество
рассматриваемых объектов (7±2), количество параметров, скорость
одновременного изменения, объемы и скорость поступления
информации в мозг человека, скорость еѐ обработки и т.д.
Вооружение человека системами искусственного интеллекта для
моделирования, изучения и обработки информации дает
возможность получить качественный скачок в возможности
получения знаний.
Без электронно-вычислительных машин невозможно было создать
ядерную энергетику, современную авиационную и космическую
технику. Человек не умеет летать, но создал самолеты, космические
корабли и смог жить в космосе, недоступном для жизни животных.
Точно также можно увеличить возможности человека для получения
новых знаний. Системы искусственного интеллекта, качественно
увеличивающие возможности человека в познании мира, уже
сегодня являются наиболее прорывным направлением развития
технологической и информационной сферы деятельности.
Американские ученые, как и большинство ученых в мире считают,
что «существует два источника экономического роста: увеличение
количества вводимых ресурсов – капитала (денег, оборудования,
зданий и товаров), труда (количество работников и их знаний –
человеческий капитал), земельных угодий, сырья, экономии от
масштабов производства и развитие технологических знаний –
возникновение новых методов производства… Рост знаний является
решающим фактором экономического роста. Если каждый
вложенный доллар в расширение производства на имеющейся
технологической базе дает 12% прирост (12 центов прибыли), то
вложение в знания (НИОКР – научно исследовательские и
опытно-конструкторские разработки) дает 30% прирост (30
центов прибыли), то есть в три раза большую прибыль. Рост
производительности труда, выпуска продукции на душу населения,
повышает уровень жизни. Общество, которое заботиться о
благосостоянии будущих пололений, должно внимательно следить
даже за небольшими измениниями в темпах экономического роста,
не только за процентами, но и их десятыми значениями, так как
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малые отличия за длительный период дают большие значения».112
За столетие производство на одного работающего возросло в
среднем в десять раз: В Австрали и Великобритании в 4 раза,
Швейцарии, Бельгии и Франции в 6-8 раз, в Норвегии, Швеции и
Финляндии в 12 раз, в Японии в 20 раз. Причем, если ранее рост
вещественного производства в мире составлял в среднем 1-2%, то
сегодня он ускорился и, начиная с 1950 года, за счет научнотехнической революции, стал составлять 2-3% в год, что позволяет
удваивать ВВП (валовой внутренний продукт) в вещественной массе
за 25 лет.
Сегодня деньги рассматриваются как ограниченные ресурсы для
развития и более того, кто-то еще пытается их привязать к
золотовалютным запасам страны. Значение денежной системы
огромно, количество денег в обществе может быть любым, но не это
определяет как быстро и в каком направлении будет развиваться
общество.
Общество использует знания для создания технологий. Иерархия
технологий по значению совсем недавно была следующей:
1) военные, 2) производственно-организационные (как организовать
производство в обществе и на предприятии), 3) технологические
(как производить товар), 4) политические (как организовать
устойчивую политическую систему), 5) общественные (как
организовать общественную структуру общества, распределение
функций и товаров). Третья мировая холодная война показала, что
значение технологий кардинальным образом изменилась и сегодня
она представляет следующую иерархию: 1) общественнополитические технологии (ценности, идеология развития с целями и
способами их достижения, создание устойчивой политической
системы);
2) экономические
знания
по
организации
быстроразвивающегося народного хозяйства и технологий
производства новых товаров; 3) военные технологии (в некоторых
случаях они могут выходить на первое место по своей значимости,
но если общество не имеет устойчивой системы ценностей, целей и
стратегии развития, то самое мощное оружие будет бесполезным,
общество можно поработить с помощью идей). Уровень знаний и
идей в общественной области является решающим фактором
развития страны.

112

Фишер С. и др. Экономика. М., Дело, 1997, с. 657-669.
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Что порождает безработицу: научно технический прогресс или
несовершенство организации общественного производства?
С развитием производительных сил все меньше людей участвует в
непосредственном производстве материальных благ, все больше
занимается иной деятельностью. В 18-19 веках практически все
население занималось производством продуктов питания для себя и
своей семьи. Причем если случались неурожаи, то часть населения
погибала от голода. В 20 веке один человек благодаря росту
производительности труда и энерговооруженности приобрел
возможность производить продуктов питания для десяти человек.
Сегодня существуют технологии, позволяющие одному человеку
производить продукты питания для 50 и даже 100 человек.
В промышленности один человек способен производить продукции
для многих тысяч человек.
Что же остальные люди становятся «лишними»? Нет. Они могут
как ничего не делать и быть обеспечены всем необходимым, так и
заниматься
иной
нематериальной
деятельностью: наукой,
образованием, обслуживание и т.д. Кто же вместо человека начинает
работать? Машины и энергия. Человек с помощью знаний, энергии и
машин способен производить практически любое количество вещей,
ограниченное лишь объемом имеющихся ресурсов. Процесс
высвобождения из производственной сферы новых работников
является положительным. Предприятию может быть выгодным
сокращать рабочие места и увольнять людей. Государству
необходимо как стимулировать рост покупательной способности
населения, которое ведет к росту потребления и создания рабочих
мест, так и создание новых непроизводственных видов
деятельности, а для этого изымать у богатых, у транснациональных
корпораций сверхдоходы.
Что является прибылью для человека и предприятия?
Большинство людей считает, что прибылью является увеличение
количества денег. Но деньги невозможно есть, они вообще не
нужны, если их невозможно обменять на товары. Представьте, что у
вас увеличилось количество денег в десять раз, но из-за инфляции
вы можете на них купить в два раза меньше товаров. Есть ли у вас
прибыль из-за роста количества денег? Прибыли не только нет, но
вы в убытке, так товаров у вас в два раза меньше. Услуги
предоставляются, если их можно обменять на товары. Поэтому
прибылью всегда является рост товарной массы. А рост прибыли во
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все больших размерах концентрируется в руках сверхбогатых
людей.
Сегодня 200 крупнейшие транснациональные корпорации
производят более 25% всего мирового продукта, давая работу 18,8
млн. человек или 0,75% рабочей силы планеты. И этот один процент
населения создает практически все богатство современного
западного общества «золотого миллиарда». Лучшие технологии
дают возможность менее 10% рабочей силе обеспечить для всех
жителей планеты такой же уровень жизни, как в западном обществе.
При этом стоит знать ответы на вопросы: что будет с планетой, как
быстро будут истощены ресурсы, загрязнена планета и сделает ли
рост потребления людей счастливее и здоровее?
Для того чтобы было производство и работали машины,
необходимы обученные люди. Мне бы хотелось сказать, что люди
являются главным богатством современного общества, но сегодня
это не так. Производительные силы и богатство все больше
концентрируется в руках немногих богатых людей. Так, например, в
США в конце 1980-х годов один процент населения владел более
60% национального богатства. Сегодня один процент владеет
большим богатством. Это порождает большие трудности для
развития общества. Почему? Потому что богатые полностью
обеспечены и им все равно, как живут другие люди в их обществе
или в других странах. Концентрация средств в руках банковской
олигархии
препятствует
развитию
общества.
А принцип
индивидуализма «каждый сам за себя» позволяет держать огромную
массу людей в нищете, бесправии и даже уничтожать людей. Для
общества желательно, чтобы ресурсы распределялись более
равномерно.
Безработицы в нормально организованной экономике в принципе
не должно быть,113 и каждый человек, способный производить или
создавать, должен участвовать в производстве. Участие в
общественно полезном труде необходимо как для общества, так и
для человека. Но создать экономику с избытком рабочих мест ни
отдельные предприятия, ни сам человек не может, это может сделать
только государство. И оно должно это сделать. А если вы видим
безработицу, то это лишь свидетельствует о плохом образовании
госслужащих и политиков.
113

Безработицу, связанную с изменением человеком рабочего места,
обязательно присутствующую в обществе, мы не будем учитывать.
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Может ли отдельный человек без общества создать для себя
высокопроизводительное рабочее место, обеспечить себя жильем и
большим доходом? В принципе нет. Все что может сделать человек
без общества – это заниматься натуральных хозяйством.
Материальные богатства, которыми обладают немногие – дома,
яхты, самолеты, предприятия – исчезнут, «растают» как дым в
течение 1-2 лет, как только общество перестанет поддерживать эти
богатства. Богатство существует исключительно благодаря труду
многих людей, общества и тех правил распределения богатства,
которые люди установили в обществе. Изменяться правила – и тут
же изменится распределение ресурсов и товаров в обществе.
Олигархи в России появились в течение 1-2 лет. Как они сами
сказали: «Их назначило олигархами Правительство России». И за
такой же период, как только их отлучат от высокодоходных видов
производства, они могут исчезнуть, если не успеют вывезти
российские богатства за рубеж и сами туда убежать.114
Если уровень производства и правила распределения
произведенных товаров определяют установленные правила в
общество, то следует сделать вывод – если общество хочет создать
для каждого человека высокопроизводительное рабочее место и
обеспечить его достойным доходом, то государство должно
предпринять для этого необходимые меры. Государство должно
отвечать за доступность для каждого человека любого образования,
в
том
числе
и
высшего,
создать
для
человека
высокопроизводительное рабочее место, обеспечить справедливое
распределение материального богатства в обществе, гарантировать
создание современной инфраструктуры для городов. И право
человека на образование, труд, доход, отдых, спорт и социальное
обслуживание должно быть гарантировано человеку в конституции
и существованием социальной политики государства. Ни отдельный
человек, ни предприятия, ни общество в целом без государства не
могут решить эти задачи. Государство может и должно эти задачи
решать.
Итак, что позволяет увеличивать производство и уровень
жизни общества? Замещение человека в производстве товаров
силами природы. Общество, способное наиболее быстро развивать
научную сферу и использовать полученные знания на практике,
114

Борис Березовский смог вывести из России богатства и убежать в
Великобританию. Платону Лебедеву это не удалось, и он был осужден.
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будет быстрее развиваться и вырвется вперед в общественном
развитии. Наибольшее значение для развития общества имеет
ценностная система и идеология развития.
Для решения задачи создания быстроразвивающейся экономики
была создана теория «Новая экономика».115 Она предусматривает
возможность прироста производства за счет расширения
производства и увеличения использования новейших технологий.
Денежные ограничения для развития снимаются. Деньги
рассматриваются не как ресурсы, не как ценность, а как
информационная среда для организации экономики. С помощью
денег регулируются потоки движения материальных ресурсов для
решения задач общества. Денег для развития может быть любое
количество. Центральный банк (ЦБ) может выпустить любое
количество денег, указать на бумажных, электронных и других
носителях любое количество арифметических знаков. Проблема
заключается в том, как организовать новое производство, как
подкрепить выпуск денег, вначале не обеспеченных движением
материальных ресурсов, созданием этих ресурсов, созданием нового
производства. И эта проблема решается в «Новой экономике»
механизмом создания эмиссионно-инвестиционным кредитованием
нового производства, созданием запаса производственных
мощностей тех товаров, которые будут востребованы при
расширении производства. Так как можно очень быстро наращивать
товарное производство, то необходимо создать механизмы создания
и использования только экологически чистых и наиболее
высокопроизводительных технологий, а для этого создать
Министерство новых технологий. Более подробно решение
заявленных задач, будет рассмотрено далее.
«Новая экономика» позволяет покончить с безработицей, снять
денежные ограничения для развития, денег для развития будет
столько, сколько необходимо, обеспечить10-15% прирост
производства без увеличения налогов и снижения уровня
потребления. Возможно ли построение такой экономики? Конечно,
возможно. Человечество уже много раз добивалось создание
экономики с подобными характеристиками, и только механизмы
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создания такой экономики не всегда осознавались должным
образом, поэтому повторить достигнутый успех, новые люди не
могли.
Знания
играют
решающую
роль
в
создании
быстроразвивающейся экономики.
3. Как должно реализовываться право на труд?
Если у человека нет работы, то за это отвечает, прежде всего,
государство, так как только оно может расширить производство,
товарный оборот, организовать новые предприятия. Государство
может выпустить деньги и создать новое производство, новые виды
деятельности, новые рабочие места. Если оно этого не делает, то у
госслужащих нет либо знаний, либо желания.
Государство для создания рабочих мест в данной местности,
исходя из потребностей общества в товарах и услугах, должно
предоставить из бюджетных или эмиссионных денег кредит для
предприятия, выигравшего конкурс, для расширения своего
производства и своей прибыли. Люди должны пройти обучение для
работы на новом производстве.
Что делать, если нежелательно организовывать производство в
данной местности из-за его удаленности или иным причинам? Тогда
человеку должно быть предоставлено обучение, жилье и работа в
другом месте.
Стоит отметить, что получение максимальной прибыли, денег
ставилось и ставится у большинства экономистов на первое место.
На самом деле имеет главное значение жизнь в самом широком
понятии – жизнь общества, человека, природы. Производство,
деятельность могут быть нерентабельными, полностью затратными,
но необходимыми, как, например, дети, космос, армия или
фундаментальная наука. Экономическая эффективность, там, где
удается, регулируется изменением цен и другими механизмами.
Деньги и рентабельность в организации деятельности человека
обязательно должны учитываться, но не являются ведущими
показателями.
Что следует делать, если есть территория, которую желательно
освоить, но нет населения? Можно завезти работников из других
регионов, из-за рубежа и построить город.
Что следует делать, если есть переселенцы и неосвоенная
территория? Освоить территорию. А если для этого нет денег? Если
нет денег, то это показатель, что у госслужащих нет знаний и
желания работать. Всегда можно выпустить любое количество
денег, построить красивые поселения, эффективное производство,
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которое обеспечит товарами не только переселенцев, но и общество.
Люди и их знания являются главной ценностью.
Трудно представить ситуацию, когда все основные потребности
человека удовлетворены, и не надо расширять производство. Но
такое может быть. Так, например, в Японии в 1990-х годах
столкнулись с тем, что население перестало расширять спрос и стало
весь прирост денег откладывать в банк, что привело к приостановке
роста производства.
Как обеспечить человека работой, если в производственной сфере
нет рабочих мест, если переход на безлюдное, полностью
автоматизированное производство уменьшает рабочие места? Если в
сельскохозяйственном производстве сегодня в развитых странах
занято менее 10% населения, то и в производственной сфере через
определенное время будет занято не больше. Трудовые возможности
общества необходимо будет направлять в непроизводственную
сферу и, главным образом, в науку, которая способна приносить
наибольшую отдачу для развития производства и общества. Наука
может поглотить избыток работников как своей неэффективностью,
с чем постоянно приходится сталкиваться, так и увеличить скорость
развития производительных сил. Как будет решаться задача
получения максимальной отдачи от вложенных ресурсов в науку,
определяет уровень знаний.
В обществе главной ценностью является созидательный человек и
его знания. Если у человека нет образования, жилища, рабочего
места, то это показатель неэффективной работы государства и
недостатка знаний.
4. Пенсионная система
Люди желают обеспечить свою старость и быть уверенным в том,
что они не будут испытывать лишений, когда потеряют возможность
сами заботиться о себе.
Можно ли для этого накопить денег? Деньги как договорная и
информационная среда не могут быть гарантом получения товаров и
услуг в старости. Почему? Потому что деньги могут перестать
признаваться деньгами, их товарное обеспечение уменьшится из-за
денежных реформ и инфляции. И даже золото, в качестве почти
«вечного» товара, может потерять свою ценность из-за открытия
нового способа его получения или перестать обмениваться на
товары по каким-либо иным причинам.
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Все что произведено «съедается» обществом в течение года. А
здания без ухода разрушаются за 1-2 года. Невозможно накопить в
прок ни денег, ни товаров, ни даже средств производства.
Что же человек может накопить и сохранить для своей старости?
Прежде всего, детей, которые смогут его поддержать тогда, когда
человеку будет нужна помощь. Следующим обеспечением человека
является экономика, которая динамично развивается, сохраняет
среду обитания и обеспечивает все общество средствами
существования. Но и реальная, имеющаяся экономика превратиться
в ничто, если общество перейден на разрушительную идеологию.
Если общественного производства не будет, то дети смогут
получать средства существования для своей семьи только в размере
производства продуктов питания на своей земле. Сегодня в 2005
году в России так живут много стариков, получая пенсию, на
которую можно купить только самые необходимые продукты и
одежду, а земельные участки позволяют им прокормиться на уровне
выживания. На лекарства и дорогу денег хватает далеко не всем.
Но экономика страны может быть разрушена неумелым
управлением государства. Как это может произойти мы видели в
1992 году при правительстве Е.Гайдара. За год производство было
разрушено на 40-60%, и уровень жизни населения был понижен в
два-три раза. Поэтому уровень знаний политической элиты, ученых
и государственных служащих определяет будут ли средства
существования у стариков.
Экономика может быть и не разрушена, а производимый продукт
распределяться так, что основная его масса будет доставаться в
распоряжение
самым
богатым.
Неравное
распределение
общественного продукта ведет общество к нищете, разрушает
производства, подрывает моральное здоровье, справедливость и
солидарность в обществе. Если в обществе начинает главенствовать
принципы «каждый сам за себя» и «выживает сильнейший», то
такое общество будет обделять, унижать и убивать стариков.
Идеология развития должна поддерживать нравственное здоровье
общества,
которое
является
составной
частью
его
жизнеспособности. Идеология как комплекс идей, влияющий на
воспитание детей, создание политической системы, экономики,
социального обеспечения, строительства городов и поселений,
определяет в каком обществе будет жить человек тогда, когда он
состариться.
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Что же должен сделать человек, чтобы обеспечить условия
существования в старости? Человеку для обеспечения своей
старости необходимо вырастить детей, построить дом, создать:
эффективно работающую экономику, политическую систему,
обеспечивающую
безопасное
существование,
научную
и
политическую элиту, способную выявлять проблемы и находить
способы их решений, и поддержать ту идеологию развития, которая
создаст здоровое и динамично развивающееся общество. В этом
комплексе условий идеология является главной для сохранения
жизни общества и обеспечения старости. От того какую
идеологию поддержит человек зависит жизнь его детей и его
старость.
Идеология не вырабатывается массами. Она является совместным
продуктом научной элиты. Так есть ли основания обвинять тех
людей, которые защищали нашу Родину во время Великой
отечественной войны, а затем восстанавливали еѐ из руин и строили
социализм в том, что в 1980-90 годах развитие общества и
идеологии прекратилось? И да, и нет. Да, потому что политический
режим поддерживался их молчаливым согласием. Нет, так как
основным препятствием для экономического, политического и
идейного развития были Политбюро и Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза. Конечно, виноват,
прежде всего, ЦК КПСС. Но молчаливое согласие сначала с
идеологией коммунизма, затем с разрушением единой страны
Советского Союза, экономики, а затем и с проводимыми реформами
Б.Ельцина делает всех участниками данного процесса. Общество
имеет то, на что оно согласилось: идеологию либерализма,
олигархическую экономику с неравенством доходящим до 30 раз,
разворовывание частными лицами и другими государствами
общественного богатства страны, разрушение науки, образования и
социальной сферы. То, что произошло в 1991-1992 годах –
разрушение страны, экономики и переход к идеологии либерализма
под патронажем американцев – с лихвой перекрывает неудачи 198090 годов.
Сегодняшний выбор идеологии определяет, будет ли вообще
существовать русский народ или исчезнет. Какой будет конкретная
пенсионная система и сможет ли вообще существовать какая-либо
пенсионная система у вымирающего народа, определяет выбор
идеологии.
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Основные идеи
Экономика должна служить обществу и решать основные цели общества:
сохранение жизни, природы и развитие общества. Что позволяет
увеличивать производство и уровень жизни общества? Замещение человека
в производстве товаров силами природы. Общество, способное наиболее
быстро развивать научную сферу и использовать полученные знания на
практике, быстрее развиваться, чем другие и способно вырваться вперед в
общественном развитии. Наибольшее значение для развития общества
имеет ценностная система и идеология развития. Общество способно
создать экономику способную удваивать уровень жизни каждые 5-10 лет.
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308
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1. Что такое деньги?
Без понимания роли денег в современном обществе невозможно
обойтись. Чаще всего встречается следующее определение. Деньги –
это средства для обращения, обмена на товары и услуги,
принимающие вещественную или чисто информационную форму.
Определяют три функции денег: обмена, накопления ценностей и
меры счета.
Деньги появились, как только появился обмен и потребность в
товаре, который был бы желателен для всех и поэтому универсален.
У разных народов деньгами были разные вещи: камушки, бусы,
зерно, скот, железо, медь, серебро, золото и т.д. Деньги вначале
имели только вещественную форму и измерялись весом и числом.
Когда стали чеканить монету, оказалось, что вес монеты не
обязательно должен соответствовать номиналу, и может быть
любым. С появлением бумажных денег окончательно стало ясно,
что стоимость производства банкноты может быть значительно
меньшим, чем цифра, указанная на ней. И если еще недавно, деньги
можно было обменять на какое-либо вещественное их обеспечение,
то в 1971 году, когда Великобритания и Франция попытались
обменять доллары на золото, США отказались это сделать. Они
разорвали подписанное после второй мировой войны БреттонВудское соглашение между крупнейшими капиталистическими
странами о золотом содержании иностранных валют. Большинство
стран сегодня обеспечивает свои деньги не золотом, валютой или
другими ценностями, а произведенной товарной массой.
Деньги – это информация, регулирующая долю участия
человека в производстве и потреблении, средство организации
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экономической и социальной жизни общества. На магнитной
банковской карточке можно записать любое число денежных
единиц: и один, и миллион долларов. Стоимость электронной
карточки может быть ничтожной по сравнению с тем товарным
обеспечением, которое способен получить человек, за числовую
информацию, записанную на карточке. Сегодня деньги в банковской
системе имеют электронную, виртуальную форму.
Спрашивается, если мы хотим увеличить валовой внутренний
продукт (ВВП) в десять раз, нам надо построить новую
электростанцию, чтобы больше было электричества и в десять раз
больше денег? Нет. Для этого нам достаточно переместить запятую
на один порядок и у нас будет в десять раз больше денег. А если
переместить запятую на два, три порядка? То у нас будет в сто,
тысячу раз больше денег.
У многих людей не укладывается в голове представление, что
деньги – это ничто. Это не ценность, это арифметические знаки на
материальном носителе и денег в обществе может быть любое
количество. Денежная система распределяет потоки материальных
ресурсов, создания материальных ценностей и их потребление, но
сама может быть чисто электронной, виртуальной. Сегодня в США
до 90% денежного оборота осуществляется в электронной форме.
Знания, ресурсы и жизнь имеют ценность. А деньги – это
инструмент.
Если так все просто, то на первый взгляд непонятно почему
российское Правительство так заинтересовано в зарубежных
инвесторах и зарубежных деньгах, так усиленно их зазывает для
освоения российских ресурсов? Данная преступная глупость
является всего лишь следствием вдалбливания российской
политической элите, да и большинству российского общества идеи,
что зарубежные инвесторы – это благо для страны, что они будут
работать для России. Достаточно было издать несколько учебников
«Экономикс», сделать их базовыми для вузов страны, чтобы глупые
идеи
позволили
сделать
доступными
для
зарубежных
транснациональных корпораций, финансовой олигархии нефтяные и
другие ресурсы страны. Все очень просто и эффективно.
Сколько может быть денег в экономике? Деньги не являются ни
ценностью, ни ресурсом, запасы которого ограничены. Денег в
экономике может быть любое количество.
Но не всѐ так просто. Деньги можно напечатать, выпустить
облигации, займы, но не в этом дело. Для того чтобы мы могли

Майго

295

иметь любое количество денег для развития, надо иметь
соответствующую финансовую систему. Финансовая система, как
особая информационная система, распределяющая ресурсы и
товары, может позволить быстро развивать экономику,116 может
препятствовать развитию,117 а может разрушить производство.118
Поэтому надо решить, какую мы хотели бы иметь финансовую
систему: ту, которую создали у нас «реформаторы» в 1992 году под
руководством американских специалистов из МВФ, или другую,
позволяющую быстро развивать экономику? Если вторую, то надо
понимать, какой она должна быть и какими характеристиками
обладать?
Отношение к деньгам как информации может показаться новым.
Но это не так. Традиционное отношение к деньгам как к ценности и
конечному ресурсу, мы можем увидеть у меркантилистов,
экономистов 15-17 века, которые считали деньги абсолютной
формой богатства. Это представление, неизменное в веках и
имеющее каждодневное подтверждение в наших ощущениях, когда
мы покупаем товары, трепетно сохраняется финансистами и гореэкономистами до сегодняшнего времени. Но разве наш опыт
превращения накопленных денег в 1992 и 1998 году в ничто, в
горькое воспоминание об исчезнувшем богатстве, не доказывает
изменчивую и общественную функцию денег. А ведь еще
Аристотель подчеркивал чисто условную договорную природу
денег. Так что ничто не ново под луной.
2. Модель товарно-денежного равновесия
Модель товарно-денежного равновесия очень проста, и еѐ можно
представить в виде качелей. На одной стороне находится вся
денежная масса, а на другой вся товарная масса (рис. 7).

Кд

Цд = Кт

Цт

Рис. 7. Модель товарно-денежного баланса

116

Как в современном Китае с темпами роста до 10% ВВП в год.
Как российская, когда банковский процент намного превосходит
прибыль, получаемую от производства.
118
Как, например, в августе 1998 года.
117
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Уравнение баланса можно записать следующим образом: Кд
Цд = Кт
Цт. Денежная масса, произведение количества денег
(Кд) на цену денег (Цд), равна товарной массе, произведению
количества товаров (Кт) на цены товаров (Цт). Количество оборотов
денежной массы примем равным одному.
Количественная теория денег, насчитывающая не одну сотню лет,
имеет то же самое тождество: МV=PT. Произведение массы денег
(М) на число оборотов за определенный период (V) равно
произведению средних цен (P) на совокупный объем товарной
массы (T). Так как наше выражение нагляднее, то будем
использовать его.
Разберем несколько хорошо известных ситуаций.
Денежная единица не может меняться, поэтому если на банкноте
написано 100 единиц, то так оно и останется. Поэтому цена денег
(число, напечатанное на бумаге или находящееся на электронном
носителе) всегда постоянна. Измениться может только количество
денег, например, оно может возрасти.
Если количество денег (денежных единиц) возросло, то это может
привести либо к росту количества товаров (Кт), либо к росту цен
товаров (Цт), инфляции.
Но может случиться такая ситуация, когда при увеличении
денежной массы цены не могут расти, либо из-за конкуренции, либо
из-за директивного регулирования цен (когда цена задана приказом,
либо правилами). Что тогда произойдет? Хорошо известная
ситуация: платежеспособный спрос превысит предложение товаров,
и все товары раскупят. Товаров будет не хватать, появится дефицит,
хорошо известный населению Советского Союза.
Итак, рост денежной массы может вызвать рост товарной массы,
либо рост цен, либо дефицит товаров. И здесь очень важно найти
правильный ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы общество
могло увеличивать производство товаров?»
У миллионов людей даже первичные потребности, такие как
жилье, питание и одежда, не удовлетворены. Для этого не хватает
денег, производственных возможностей и ресурсов. А ведь эти
потребности должны быть удовлетворены. Платежеспособный
спрос, наличие денег у людей практически всегда меньше, чем
потребности человека. Для многих инвалидов в современной России
нет денег на протезы и инвалидные коляски. Нет денег и вроде бы
нет потребностей у людей. Но самая чудовищная ситуация, когда
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нет денег для проведения операций, и десятки тысяч людей, которые
могли бы стать здоровыми, ежегодно умирают.
Экономическая система должна быть построена так, чтобы все
потребности людей были удовлетворены. Я не говорю о прихотях,
брильянтах, дорогих виллах и сверхпотреблении. Все нормальные
потребности человека должны быть удовлетворены. Как это
сделать?
Несколько лет у меня не выходила из головы простая задача, если
потребности человека не удовлетворены, то почему существует
безработица и ограничивается рост денежной массы?
Тот, кто знаком с работами современных монетаристов, и в
первую очередь с работами Милтона Фридмана, сможет ответить на
этот вопрос. К выводам Фридмана мы обязательно вернемся. Но
они, если глубоко заглянуть в существо вопроса, не отвечают на
него. Ведь общий вывод Фридмана может звучать так:
«С безработицей и инфляцией не может быть покончено, потому что
так функционирует экономическая система, потому что система
такая, потому что вмешательство людей, правительства в
экономические процессы, только все ухудшает, поэтому пусть
денежная масса растет с темпом 4% в год, близкому к темпу роста
производительности труда, и тогда не будет большой инфляции».
Многие экономические процессы были проанализированы уже
несколько сот лет назад меркантилистами. На последствия роста
денежной массы уже тогда были две точки зрения. Первая, рост
денег приводит к росту цен. Вторая, рост денег приводит к росту
торговли, производства и богатства общества, а влияние на цены
незначительно.
И.Березин пишет, что в 1500 году по всей Европе было около
2 тыс. т золота и 25 тыс. т серебра, что в расчете на одного жителя
составляло 30 г золота и 350 г серебра. В течение нескольких
столетий количество драгоценных металлов не увеличивалось, и
цены оставались стабильными – рост не превышал 25% за столетие.
Нехватка денег в обращении, порча монеты феодалами служили в
14-16
веках
причинами
сокращения
производства
и
государственных доходов.
Доктрина меркантилистов «деньги стимулируют торговлю и
производство» подтвердилась, когда в 1856 году, благодаря
открытию месторождений золота в Калифорнии и Австралии, в
Великобритании чеканка золотой монеты увеличилась на 30%.
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Следующие 8 лет были годами процветания торговли и роста
производства.
«Великие открытия, – отмечает И.Березин, – привели к резкому
увеличению количества драгоценных металлов в Западной Европе.
Только за 16 век оно увеличилось почти в пять раз. Соответственно
почти в четыре раза выросли цены». 119
Итак, предположение, что рост денежной массы может вызвать
как рост товарной массы, так и рост цен, в течение нескольких сот
лет подтверждается на практике.
Что нужно сделать, чтобы обеспечить стабильный и желательно
быстрый рост производства? На этот вопрос экономисты Кейнс и
Фридман отвечают по-разному. Но прежде чем разобраться с этими
подходами, следует отметить одну важную деталь, которую
выпускают из внимания практически все экономисты.
Вернемся к нашей модели товарно-денежного баланса. Если
средний доход в обществе составлял 200 долларов на человека, то
мы можем условно иметь с другой стороны весов только 200
долларовую экономику. А если из-за роста цен доход упал до 100
долларов, то наша экономика сократиться до 100 долларов. И так
далее до доллара, цента и нуля. Нет спроса, нет денег у
потребителей
(населения,
предприятий
и
государства),
следовательно, нет производства.
Справедливости ради стоит отметить, что производство частично
сохраняется, так как производительные силы «тают» постепенно, и
обмен осуществляется без денег на бартерной основе, обменом
товара на товар. Что и произошло в России в 1992 году, после
разрушения механизма контроля над ценами руководителем
Правительства РФ Е.Т. Гайдаром. И если рост цен не остановлен, то
производству грозит участь превратиться в натуральное,
безденежное. В 90-х годах 20 века из-за нехватки денег в России до
80% товарного обмена осуществлялось посредством бартерной
торговли.
А что нужно сделать для подъема производства и потребления?
Увеличивать количество денег у потребителей. Если мы хотим
иметь производство в 200 долларов на человека, то человек должен
иметь 200 долларов, если производство в 1000, то 1000, а если 2000
тысячи долларов, то 2000 тысячи долларов?

119

Березин И. Краткая история экономической мысли. М., 2000, с. 72.
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Давайте попробуем раздать всему населению по две тысячи
долларов, евро, фунтов стерлингов или по килограмму золота. Что
произойдет, если мы имеем 100 долларовую экономику? Да ровным
счетом ничего. Только цены возрастут в несколько раз. Не в деньгах
счастье и богатство. А в чем? Богатство в производстве
материальных благ. А сейчас обратимся к историческим событиями
1944 года.
3. Бретон-Вудское соглашение
Бретон-Вудское соглашение было заключено в 1944 году и
предусматривало организацию Международного валютного фонда, в
функции
которого
входила
помощь
странам-участникам
соглашения, попавшим в затруднительное положение. Соглашение
вводило золотой стандарт, когда все валюты имели определенное
содержание металла. Была ликвидированы свободная чеканка
золотых монет и внутреннее их обращение. Обеспечивалась только
конвертируемость
в
другую
национальную
валюту.
Конвертируемость в золото допускалось лишь в исключительных
случаях, поэтому центральный банк государства должен хранить у
себя иностранную валюту в резервах для поддержания курса своей
валюты. Основные мировые запасы золота (2/3) были в США,
экономика США была самой мощной, поэтому доллар стал главной
мировой валютой. США, став основным банкиром, могли проводить
эмиссию долларов, а взамен получать любые ресурсы и товары.
Однако, превышение выпуска денег над выпуском товарной массы,
дефицит государственного бюджета неизбежно привели к инфляции
и обесценению валюты. В 1960 году долг США впервые превысил
размеры официального золотого запаса. Международную валютную
систему залихорадило. В марте 1968 года перестал существовать
золотой пул основных государств мира, поддерживающих доллар.
И когда летом 1971 года к США было выставлено требование об
обмене долларов на золото, для того, чтобы сохранить свои золотые
запасы, они отказались менять доллары на золото. Золото-валютная
международная система перестала существовать.
Интересно то, что российские денежные власти (ЦБ и Минфин)
используют те же идеи, те же методы поддержания ценности
доллара. Хотя весть мир уже более 30 лет как отказался от золотовалютного стандарта во внутренней и международной политике.
Наши денежные власти демонстрируют какое-то пещерное
невежество и действуют в интересах США. Ведь очень просто
освободить страну от иностранной валюты, медленно снижая курс
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доллара. А затем, обменять доллары на новые технологии и ресурсы,
пока искусственно завышается ценность доллара, и не остаться
через некоторое время с горой зеленой бумаги. Задачи по
поддержанию
конкурентоспособности
товаров
российских
производителей, объема денежного предложения, которые могут
вызвать инфляцию, вполне решаются. Но наши денежные власти
почему-то, наплевав на валютные сбережения населения, на
необходимость
выплачивать
внешние
долги,
преступно
поддерживают доллар и США. Ощущение такое, что руководство
получает заработную плату в долларах, причем большую часть в
виде премии то ли от резидентов, то ли от нерезидентов, не понятно.
Можно относиться к деньгам как к чему-то ценному и
ограниченному. Но деньги уже давно стали инструментом развития
и власти. Современный доллар обеспечен материальным покрытием
всего лишь на 20 процентов. А выпуск 80 процентов долларов дал
возможность США обменять бумагу или электронные виртуальные
счета на материальные и интеллектуальные ресурсы других стран.
Привязывать свои деньги к иностранной валюте очень глупо, так
как для того, чтобы получить валюту надо прежде что-либо продать,
а взамен получить либо бумагу, либо счет с виртуальными деньгами.
То есть надо чужие деньги наполнить своим товарным содержанием.
Финансовое
существо
этого
чрезвычайно
«эффективного
представления» сводится к обмену в России каждых 10кг
долларовой бумаги в 100 долларовых купюрах на 100 кг золота,
либо на составы нефти, леса и газа. На сегодняшний день 1/3
долларовой массы находится в США, 1/3 в России и 1/3 на
территории остального Земного шара. Из России ежедневно
вывозится более 1000 вагонов материальных ресурсов, а доллары в
виде бумаги, реже металла, а главным образом в виде виртуальных
электронных записей даже не ввозятся, а размещаются в
зарубежных банках. На интересы какой страны работает российская
экономика?
Отметим для сравнения, что Япония ещѐ в 1948 году ввела запрет
на экспорт за любую валюту, кроме йены. Как вы думаете почему?
Для того, чтобы другие страны наполняли товарами валюту Японии.
А почему так не делает Правительство РФ, когда президентом была
поставлена четкая задача: обеспечить конвертацию рубля? По злому
умыслу, беспросветной глупости или не хватает знаний? Кто умнее
и больше знает, тот правит миром. Сегодня это американцы.
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А нам, для того чтобы понять, что необходимо сделать для роста
производства, необходимо разобраться с таким явлением как
инфляция.
4. Инфляция
Инфляцией называют рост цен. Небольшая инфляция 2-4% в год
считается допустимой. Инфляция 10-20% в год неприятна, так как
трудно выдавать кредиты и вкладывать деньги в развитие
производства. А большая инфляция уже неприемлема, потому что
развитие производства останавливается.
Экономисты считают, что инфляцию вызывают семь основных
причин: 1) рост спроса (заработной платы, дефицита госбюджета,
доходов предприятий), 2) рост заработной платы, который приводит
к росту издержек на производство и росту цен, 3) рост прибыли
производителей и торговцев (когда растут «накрутки»), 4) общий
рост денежной массы в обращении (по мнению монетаристов),
5) позиция монополистов или групп, имеющих возможность
определять
цены
соглашениями
или
лидированием,
6) импортируемая инфляция, когда растут цены на ввозимые из-за
рубежа товары и сырье, 7) инфляционные ожидания, когда цены
повышают потому, что ожидают роста цен.
Как бороться с инфляцией? Монетаристы говорят о том, что раз
цены растут из-за роста денежной массы (спроса, дефицита
госбюджета, заработной платы), то необходимо приостановить, или
даже сократить денежную массу. Ну, например, с 200 долларов до
100 долларов на человека. Как вы думаете, цены упадут в два раза и
с инфляцией будет покончено? И что будет с производством?
Такую политику по сокращению денежной массы российское
правительство проводило с 1992 года. Результат известен. Доходы
упали в 2-3 раза. Деньги участвовали только в 20% общего
товарного обмена. Из-за недостатка денег производство упало в 2
раз. А что произошло с инфляцией? Она, если можно так сказать,
прекрасно себя чувствовала и росла десять лет примерно на 20% в
год. Политика монетаристов по сдерживанию инфляции доказала
свою полную несостоятельность. Но как вы думаете, поменяло наше
Правительство эту политику? Хватит ему образования и здравого
смысла? Думаю, что нет.
Другими способами борьбы с инфляцией спроса считаются такие
как: ограничение заработной платы или еѐ индексация, сокращение
государственных расходов и увеличение налогов (у кейнсианцев и
классиков). Эти меры действительно сокращают спрос и могут
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влиять на инфляцию, а могут и не влиять, но, как вы можете
заметить, лежат в общем направлении монетарного подхода: для
борьбы с инфляцией надо сократить спрос, количество денег у
потребителей.
Мнение монетаристов о том, что дефицит государственного
бюджета и направление денег на цели потребления вызывает рост
цен, вполне оправдано и подтверждается на практике. Если в
результате расширения спроса производство не увеличивается, то
растут цены. Но вот обратный вывод, что для борьбы с ростом цен
надо сокращать спрос и потребление, не находит какое-либо
практического подтверждения. Рост денежной массы может
вызывать инфляцию, а может и рост производства. А сокращение
денежной массы, в условиях свободного ценообразования, никаким
образом не влияет ни на рост, ни на падение цен. Действуют другие
механизмы. Экономика сегодня имеет такие характеристики, что с
уменьшением количества денег в обращении цены не снижаются, и
даже темпы инфляции могут не измениться, и лишь будет
сокращаться производство.
Бороться с инфляцией можно только двумя способами:
1) конкуренцией (когда невозможно повысить цены, так как товар
имеется в наличие по меньшей цене) и 2) государственным
регулированием (либо директивно устанавливая цены, либо
устанавливая общие правила ценообразования). В современной
экономике используется эти методы в комплексе.
Свободные цены для многих экономистов являются священной
коровой и признаком рыночной экономики. Они говорят, что цены
являются главным индикатором, показывающим какие товары и в
каком количестве производить. По их мнению, именно свободные
цены позволяют избежать дефицитов, естественным образом
правильно распределить ресурсы и производственные факторы.
И только свободное ценообразование обеспечивает баланс
производства, потребления и прогресс развития. И они, в общем-то,
правильно говорят, но не все факторы учитывают.
Они не учитывают то, что свободные цены в современной
денежной системе, без обращения золота или других
«вещественных» денег, сами являются источником инфляции.
И если рост цен никто и ничто не сдерживает (ни конкуренция, ни
государство, ни существование золота в качестве денег, объем
которого определяет объем возможного производства), то рост цен
превращает деньги и спрос в ноль, а товарное производство в
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чистый бартер. Свободный рынок способен сам себя очень быстро
«удавить», разрушив производство, если государство не поставит
каких-либо барьеров, препятствующих этому.
Обратимся к двум примерам из истории. В августе 1998 года в
России произошел дефолт: государство отказалось платить по своим
долговым обязательствам, при этом ранее оно разместило свои
ценные бумаги в коммерческих банках в безоговорочном порядке.
В результате дефолта банковская система была почти полностью
парализована. Цена на доллар возросла в несколько раз. Цены на
импортные товары повысились. И в это время произошел
стремительный рост цен на продукты питания.
Если раньше сливочное масло стоило 20 рублей за килограмм и
производство при данной цене было рентабельным, то в течение
несколько месяцев цена возросла в три раза и масло стало стоить 6070 рублей. Что за данный период изменилось? Коровы стали
другими, стоимость электричества, сена или заработная плата
возросли? Да ничего подобного. Издержки производства осталась
прежними. Почему тогда повысилась цена на масло? Потому что
доллар по отношению к рублю стал стоить в три раза больше, и
торговцы взвинтили цены.
Кто от роста цен выиграл: предприниматели розничной и оптовой
торговли, производители или покупатели? Покупатели, конечно,
проиграли. Из-за специализации и многоуровневости торговли
возросшая прибыль осталась главным образом у розничных и
оптовых торговцев. При этом поставщиков дешевого масла, как и
других продуктов, не допускают до розничной сети. Если
производители фактически ничего не получают из возросшей массы
прибыли, то может ли увеличиться производство масла? Конечно,
нет. Что ограничивало в то время рост цен? Лишь внешняя
конкуренция, цена на импортные продукты.
Другой пример. Осенью 2002 года был собран хороший урожай, и
цена на зерно упала с 2000 до 800 рублей за тонну. А отпускная цена
на муку с мелькомбинатов не изменилась, как была 5000 рублей за
тонну, так и осталась. Прибыль владельцев мелькомбинатов в сотни
раз превосходит прибыль производителей зерна, но цена на муку не
упадет, скорее сократиться производство для защиты прибыли
владельцев мелькомбинатов. Цена на хлеб осенью 2002 года
возросла на 10-15%. Современные рынки, из-за разрыва цепочки
производитель-потребитель многими участниками продвижения
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товара до потребителя и разнообразия свойств ранее однообразных
товаров, утратили конкурентные свойства.
Разделение труда и современная структура производства уже
давно «выключили» рыночные механизмы ценообразования и
саморегулирования. Мир давно стал регулируемым, а свободные
цены какими бы они не были желаемыми, разрушают спрос и
производство. Если этого кто-то не видит или не понимает, то это
странно, но объяснимо.
Или еще один пример. В 2000 году в Новосибирской области на
курорте «Озеро Карачи» произошло следующее событие:
федеральные власти заявили, что через два месяца повысят на 20%
пенсии. Как только об этом было заявлено, в магазинах цены
возросли на 20%. Были ли какие-нибудь объективные причины для
роста цен? Нет. Только по психологическим причинам, из-за
возможного ожидания роста доходов, торговцы подняли цены.
Когда цены могут свободно меняться, экономика становится
психоинфляционной. Любые слухи могут спровоцировать рост
цен и тогда, естественно, никто, никогда не сможет управлять
экономикой. Как только правительство попытается увеличить
доходы, производство, занятость, так сразу же цены возрастут в
любой пропорции и уничтожат все начинания, желания и
стремления. В этих условиях невозможно проводить какую-либо
активную экономическую политику и вообще лучше о ней не
говорить, чтобы не спровоцировать рост цен.
Политика контроля над ценами является основой, началом
вообще какой-либо экономической политики. Если люди знают,
как решается данная проблема, то могут что-либо сделать. Если нет,
то лучше вообще ничего не делать. Антиинфляционная политика –
основа активной экономической политики.
Существуют ли сегодня вообще свободное ценообразование? И да,
и нет. Цены освобождают от государственного регулирования
только тогда, когда государством специально, искусственно созданы
условия
эффективной
конкуренции.
Но
механизмы
государственного ценообразования, должны всегда оставаться в
арсенале государства. Ни один из рынков – ни монополистический,
ни олигополистический, ни с высокой конкуренцией – не может
обойтись без государственного регулирования и ценообразования.
В основе ценообразования может лежать: 1) соотношение
спроса и предложения (отключения света в Москве на сутки в мае
2005 года привело к остановке общественного электрического
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транспорта, метро и троллейбусов, и позволило таксистам увеличить
плату за проезд в несколько раз); 2) себестоимость, но тогда
производителям и торговцам выгодно повышать затраты и
невыгодным становится научно технический прогресс (НТП);
ценообразование от себестоимости является приемлемым для
уникальных (станков, телескопов) или особых товаров (ядерного
топлива) с закладкой нормативной прибыли; 3) средние цены в
отрасли, позволяют стимулировать НТП, снижение себестоимости,
так как тот кто производит продукцию с меньшими затратами
получает больше прибыли. (О методах ценообразования можно
прочитать в приложении 7).
Обществу необходимо определиться: 1) будет ли государство
заниматься вопросами ценообразования, а сегодня без этого
нормально развиваться невозможно, 2) что и как должно
регулировать государство. Важно выбрать позицию: способны ли вы
что-либо сделать для роста занятости, доходов и производства или
нет?
Отношение к деньгам как к средству влечет соответствующее
отношение к прибыли – оно так же лишь средство. Банковский
процент как часть прибыли является не ценностью, не целью, а
средством. Для государства и общества прибыль, банковский
процент могут быть близки к нулю или даже отрицательными, и все
же допустимыми, если при этом решаются более важные задачи
выживания и развития. Жизнь человека и общества важнее денег.
Как уже отмечалось, выпуск денег приводит к инфляции,
разрушению или быстрому росту производства. Всѐ зависит от
существующей денежной системы, знаний и выбранной
правительством
политики.
Правительство,
обладающее
необходимыми знаниями, способно обеспечить быстрый рост
экономики, научно-технического прогресса и уровня жизни
населения. Знания намного важнее денег. Знания определяют будут
ли у людей деньги, работа товары, хороший уровень жизни и
перспективы.
5. Как с помощью денег можно перераспределять ресурсы
других стран в свою пользу?
Граждан США всего 5% от общей численности населения Земли.
Они потребляют до 25% производимой энергии и примерно столько
же других ресурсов. Если все остальные жители Земли будут
потреблять столько же, то понадобиться пять таких же планет как
Земля. Это показывает, что потребительский характер небольшой
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части населения ведет к трем вариантам развития человеческой
цивилизации. (1) Общий рост уровня потребления приведет к
исчерпанию ресурсов и общей гибели. (2) Замораживание нищеты
на большей части планеты, когда существуют страны золотого
миллиарда и отстающие, недоразвитые страны остального мира.
Причем разница в потреблении должна поддерживаться разными
мерами:
идеологическими,
культурными,
образованием,
экономическим сотрудничеством с разделением международного
труда, когда лучшее будет доставаться «самым умным и
достойным», военными мерами. (3) Забота о будущих поколениях
потребует ограничить рост численности населения во всех странах
предельным количеством (квотой) населения, объемы потребления,
уровнем необходимым для поддержания здоровья и развития.
Какой вариант сегодня реализуется? Второй.
Разве правительства развитых стран собираются понижать уровень
жизни своего населения, а население с этим согласится? Население,
живущее по принципу «своя рубашка ближе к телу», не позволит
снижать уровень жизни. Кроме того, население развитых стран
уменьшается. А население остального мира (если не брать во
внимание страны бывшего Советского Союза и страны бывшего
социалистического лагеря) увеличивается.
По различным данным на территории России находится 30-40%
разведанных ресурсов. Поэтому при неизбежном росте производства
и потребления в мире притягательность российских ресурсов для
других стран будет увеличиваться.
Что можно сделать для получения контроля над ресурсами не
своей страны? Следует ослепить аборигенов идеологией так, чтобы
они не понимали своих интересов, не могли сформулировать целей
своего развития. Можно распространить на территории идеи,
которые облегчат проникновение своих пользователей ресурсами.
Лучше всего говорить об экономическом сотрудничестве, рынке,
совместном освоении и экономическом развитии. Колония должна
создавать благоприятные условия для совместных и иностранных
предприятий, лучшие условия для иностранных инвестиций.
Желательно, чтобы национальное законодательство перестало
касаться ТНК и вообще экономической деятельности в стране. Для
этого международные договоры должны иметь преимущество над
национальным законодательством.
Так как страны, имеющие преимущество в финансовой и
технологических областях, могут «купить всѐ и сразу», то освоение
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чужих ресурсов будет безболезненным и радостным для аборигенов,
которые повысят свой уровень жизни, оставшись на вторых ролях
управляемых. В этом случае не надо никакой силы. Достаточно
идеологии свободы продавать всѐ и сразу тем, кто имеет деньги, и
повышать понемногу потребление населения, работающее на
предприятиях ТНК. Остальное население может мирно вымирать и
смотреть, как более успешные аборигены работают на передовых
предприятиях ТНК, получают намного больше денег и имеют
больший уровень потребления.
Деньги дают возможность войти в страну аборигенов и
предложить им жить и работать по западным стандартам, для
реализации целей, о которых они не будут знать.
Производство одной тонны сырья приблизительно равно одной
тысячи долларов. Производство машин – десять тысяч.
Производство электроники – сто тысяч. Производство одной тонны
авиатехники, космического оборудования, лекарств – миллион
долларов. Как вы думаете, что выгоднее для страны производить
сырье или наукоемкую, уникальную продукцию?
Производство наукоемкой продукции дает возможность продавать
мало вещества за очень большие деньги. Наукоемкость, знания
позволяют осуществлять неэквивалентный выгодный для себя
вещественный обмен между развитыми странами и остальным
миром.
Два фактора: обладание знаниями (наукой, образованием,
наукоемким производством в любой части мира) и свободноконвертируемой валютой – дают возможность производить
неэквивалентный обмен ресурсами и обеспечить для своего
населения более высокий уровень жизни.
6. Мировые деньги
Какие деньги является мировыми? Мировые деньги это
национальные и международные деньги (выпущенные несколькими
странами), которые используются в международных расчетах.
Например, Россия, как и многие другие страны, ведет расчеты за
нефть и хранит свои накопления в долларах. Расчеты между
странами осуществляются в японских иенах, европейских евро,
китайских юанях.
В чем выигрыш страны, которая предлагает свои деньги для
международных расчетов? Если товарообмен сбалансирован, то не
имеет значение в каких деньгах и как осуществляются
взаиморасчеты. Но если одна из стран соглашается хранить свои
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денежные накопление в чужих деньгах, то страна, выпускающая
деньги, получает больше материальные или иные ресурсы за выпуск
бумаги или виртуальных денег. Деньги ведь это информация, а не
ресурсы. Поэтому страна, выпускающая деньги (записи на
бумажных, металлических или электронных носителях), которые
используют другие страны в своих расчетах и в качестве
накопления, получает возможность получать больше реальных
ресурсов, чем она получила бы при эквивалентном обмене.
Когда страна выпускает больше денег, чем необходимо для
поддержания денежного оборота и накоплений, тогда происходит
постепенное обесценение денег. Тогда обязательства страны,
выпустившей деньги, предоставить за них товары как бы сами собой
пропадают, растворяются в воздухе. Например, сегодня доллары
США обеспечены всего 20 процентами товарного покрытия. США
проводит курс на удешевление (обесценение) доллара, так как это
удешевляет товары, облегчает экспорт и освобождает от
обязательств, выраженных в долларах. США сначала выиграли
оттого, что выпустили много денег и получили за них реальные
ресурсы, а теперь выиграют от обесценения своих денег.
России как можно быстрее следует переводить свои накопления в
другую
валюту.
А мудрые
правители
перевели
бы
стабилизационный фонд и другие накопления в знания, образование,
технологии, новое производство и науку. Накопление денег
показывает, что люди не знают, что невозможно сохранить
производственные возможности общества, если их постоянно не
преумножать.
7. Что можно сделать, чтобы национальная валюта стала
мировой валютой?
Вначале необходимо установить, как сделала Япония в 1948 году,
чтобы расчеты по экспорту осуществлялись в национальной валюте
и предоставить всем возможность свободно покупать национальную
валюту. Когда страна проводит крупные продажи, то еѐ валюта
становиться желаемой, ею пользуются и еѐ начинают сберегать.
Рост национальной экономики, повышение доли наукоемкой
продукции в объеме производства страны, качества товаров и услуг,
стабильность национальных денег делает их желательными для
других стран.
России для становления рубля в качестве мировой валюты
необходимо сделать несколько обязательных шагов.
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Первый, экспорт должен осуществляться только за рубли. Любое
физическое и юридическое лицо должно иметь возможность в
любом банке купить рубли.
Второй, увеличить стоимость рубля так, чтобы за валюту меньше
выпускать рублей. При этом надо учитывать, что в электронных
расчетах изменение курса не приведет в принципе к какому-либо
выигрышу, цена экспортных товаров увеличиться, их станут меньше
покупать, ввоз зарубежных товаров возрастет, так как покупательная
способность населения (рубля) увеличиться. Рост курса рубля
ударит по экспортерам традиционных товаров, которые можно
купить в других странах, и никак не скажется на производителях
уникальных, наукоемких товаров. Политика роста курса рубля
увеличивает доходы населения, экспортеров наукоемкой продукции,
импортеров традиционных товаров и уменьшает доходы
экспортеров традиционных, сырьевых товаров.
Желательно найти желаемый для страны баланс соотношения
курсов валют, так чтобы поддерживать наукоемкий сектор
экономики и проводить политику долговременной стабильности
денег.
Третий, всегда необходимо поддерживать отечественных
производителей. Для этого проводить протекционистскую политику
в виде требований качества товаров, объемов поставок. Желательно
ввести ограничение на ввоз товаров (не более 10-20%), которые
производятся в стране. Ввозить, прежде всего, новейшие
экологические чистые технологии.
Четвертый, провести компанию по внедрению лучших технологий
и максимально высокого качества производства товаров.
Пятый, помогать экспортерам продвигать свои товары за рубеж,
образовывать
монополистические объединения, совместные
предприятия, филиалы и представительства. Экспортные товары,
желательно,
не
должны
содержать
компонентов
из
невозобновляемых ресурсов.
Шестой, организовывать товарную биржу для экспорта биржевых
товаров для получения максимально возможной цены.
Седьмой, на скупленную валюту необходимо осуществлять
программы по модернизации промышленности, сельского хозяйства,
освоению самых совершенных технологий, строительству новых
заводов, приобретению нового научного оборудования и обучению
за рубежом. Валюта не должна использоваться на потребительские
товары, если аналоги производятся в России. Она должна идти на
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преумножение производственного и научного потенциала страны.
Рост выпуска денег должен поглощаться приростом нового
производства товаров.
Основные идеи
Деньги – это информация, регулирующая долю участия человека в
производстве и потреблении, средство организации экономической и
социальной жизни общества.
Деньги это не конечный ресурс. Их в экономике может быть любое
количество.
Политика контроля над ценами является основой, началом вообще какойлибо экономической политики.
Деньги это не ценность, а средство развития. Отношение к деньгам как к
средству влечет соответствующее отношение к прибыли – оно так же лишь
средство. Банковский процент как часть прибыли является не ценностью,
не целью, а средством. Для государства и общества прибыль, банковский
процент могут быть близки к нулю, или даже отрицательными, и все же
допустимыми, если при этом решаются более важные задачи выживания и
развития. Жизнь человека и общества важнее денег.
Выпуск новых денег приводит к инфляции, разрушению или быстрому
росту производства. Всѐ зависит от существующей денежной системы,
знаний и выбранной правительством политики.
Свободные цены способны уничтожить производство очень быстро.
Поэтому цены освобождают от государственного регулирования только
тогда, когда государством специально, искусственно созданы условия
эффективной конкуренции. При этом ни один из рынков – ни
монополистический, ни олигополистический, ни с высокой конкуренцией –
не
может
обойтись
без
государственного
регулирования
и
ценообразования. Механизмы регулирования цен в экономике с любой
структурой производства и потребления, должны всегда оставаться в
арсенале государства. Политика контроля над ценами является основой,
началом вообще какой-либо экономической политики.
Правительство, обладающее необходимыми знаниями, способно
обеспечить быстрый рост экономики, научно-технического прогресса и
уровня жизни населения. Уровень жизни населения может удваиваться
каждые 5-10 лет.
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20. Два подхода к управлению – Д.Кейнса и М.Фридмана
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1. Мировой экономический кризис 1929 года
Вплоть до 30-х годов 20-го столетия среди экономистов
господствовало
мнение,
что
механизмы
свободного
ценообразования автоматически приводят экономику к равновесию
и совокупный спрос становится равен совокупному предложению.
К 1929 году произошло значительное укрупнение предприятий,
возросла роль профсоюзов. Экономисты отметили, что цены и
заработная плата перестали быть гибкими, и рыночные механизмы
саморегуляции стали давать сбои.
Мировой экономический кризис 1929 года начался с краха на
фондовой бирже Нью-Йорка и охватил банковскую систему,
промышленность, сельское хозяйство. За 1929-1933 года в США
разорились 135 торговых, промышленных и финансовых фирм.
К 1932 году промышленное производство сократилось в целом на
46%, стали на 78%, автомобилей – на 80%. В аграрном секторе сбор
пшеницы упал на 36%, кукурузы - на 45%. Цены на
сельскохозяйственные продукты снизились на 58%. Около 1 млн.
ферм разорились. Страна по уровню производства была отброшена к
1911 году.
Резко упал жизненный уровень. Заработная плата снизилась почти
вдвое. Число безработных вместе с семьями составило почти
половину всего населения. Многие лишились своего жилья.
Разразился голод. Американский экономист Э.Хансен подсчитал,
что «недопотребление произведенных потребительских благ
составило в 30-е годы в США 200 млрд. долларов, капитальных благ
– 100 млрд.».120 Что это за «чума», когда при изобилии товаров у
людей не хватает денег даже для самого необходимого?
В чем была причина кризиса? Вспомним нашу модель товарноденежного баланса. Что произойдет, если спрос начинает
уменьшаться? Товары не раскупаются, цены падают. Если товары
продаются ниже себестоимости, то производство сокращается.
Сокращение производства ведет к увольнениям, уменьшению
120

Березин И. Краткая история экономической мысли. М., 2000, с. 207.
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заработной платы и спроса. В результате экономика входит в
самоподдерживающийся процесс разрушения производства.121
Что могла тогда предложить классическая экономическая теория?
Только два метода выхода из кризиса: политику доступного кредита
и сокращение заработной платы. Сокращение заработной платы
уменьшает спрос, а сокращение предложений кредитов уменьшает
предложение. Эти меры с неизбежностью ведут к ухудшению
производства и жизни людей. Джон Кейнс считал эти меры для
выхода из кризиса неэффективными. На самом деле, они
разрушительны. Но именно эти меры проводились.
Великая депрессия 1929-1933 годов положила конец надеждам
на саморегуляцию рынка. Кейнс в своих работах доказал, что
равновесие денежного спроса и товарного предложения может
произойти при очень малом спросе и очень малом предложении.
Что является фундаментальной ошибкой уверенность в том, что
совершенная конкуренция есть достаточное условие эффективного
распределения ресурсов. Что свободная рыночная система сама
никогда не может вернуться в режим полной занятости и высокого
уровня производства. Кейнс убедительно доказал, что для возврата
экономики в состояние эффективной работы и полной занятости
необходимо вмешательство государства.
Он сделал вывод, что ведущую роль в экономике развития играет
не предложение, как предполагала теория Сэя, а динамика спроса.
Для стимулирования спроса, производства и занятости Кейнс
предлагал правительству использовать дефицит бюджета для
финансирования общественных работ.
В 1933 году в США президентом был избран Франклин Делано
Рузвельт (1882-1945). К этому моменту положение в стране было
чрезвычайное. И для выхода из кризиса Рузвельт использовал идеи
Кейнса о необходимости активной роли государства и
стимулирования спроса. Была разработана одна из самых известных
и эффективных программ под названием «Новый курс».
Реализация программы позволила оздоровить финансовую и
банковскую системы, США отказались от золотого стандарта,
121

Милтон Фридман и Анна Шварц в работе «Денежная история
Соединенных Штатов» (1963 г.) сделали такой же вывод, что в 30-х годах
уменьшение количества денег привело к экономическому кризису.
Экономическая система была устроена так, что количественное изменение
всего лишь одного показателя разрушило производство и обрекло людей на
лишения.
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девальвировали
доллар
и
сократили
число
банков.
Реконструкционная корпорация за первые два года «Нового курса»
выдала займов предприятиям на сумму более 6 млрд. долларов.
В июле 1933 г. был принят закон о восстановлении национальной
промышленности, который вводил систему государственного
регулирования. Была создана Администрация национального
восстановления, в состав которой вошли представители финансовой
олигархии, а также экономисты, деятели Американской федерации
труда.
Кодексами
(договорами)
устанавливались
объемы
производства, условия занятости, уровень заработной платы, рынки
сбыта и единая политика цен. На организацию общественных работ
выделялось 3,3 млрд. долл., огромная сумма по тем временам. На
общественных работах в 1934 году работало 5 млн. человек.
Молодежь 18-25 лет ремонтировала дороги, очищала леса,
проводила мелиорацию. Пособия получали 20 млн. американцев.122
Политика активного государственного управления позволила
США быстро восстановить объем производства, а во время второй
мировой войны развивать производительные силы в три раза более
быстрыми темпами, чем в мирное время, и заложить основу
американского могущества в мире.123
2. Послевоенная экономическая политика
После второй мировой войны, страны переводили свои экономики
на мирное производство. Рекомендации Кейнса о возможности
использования дефицита бюджета для оживления спроса широко
использовались. Это позволило дать людям работу. План Маршалла
для
Западной
Европы
позволил
быстро
восстановить
производственные мощности и довоенные объемы производства.
Предпринимателям была дана большая свобода в организации
производства, политике заработной платы и ценообразовании.
Проведение кейнсианской политики позволило достигнуть почти
полной занятости, но одновременно стали расти цены.
Анализ происходящих процессов позволил предположить, что при
высокой безработице инфляция была низкой, но как только
занятость возрастала, начинали расти цены. Эти взаимосвязи
австралийский ученый Филлипс выразил в кривых, которые одно
122

О программе «Новый курс» Ф.Рузвельта можно прочитать в книге: Бор
М.З. История мировой экономики. М., «Дело и Сервис», 2000 г. с. 250.
123
О темпах роста экономики США можно посмотреть в книге:
Хейлбронер Р. Туроу Л. Экономика для всех. Новосибирск, 1994, с.66.
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время имели статистическое подтверждение. Причины этой
зависимости подробно обсуждали в 50-е и 60-е года.
Преобладающее объяснение заключалось в том, что высокая
безработица вынуждает работающих по найму соглашаться на
меньшую заработную плату. Это вызывает замедление роста цен.
Когда производство расширяется, спрос на рабочую силу и
заработная плата растет, в результате совокупный спрос возрастает,
и цены начинают расти. За сокращение безработицы и расширение
производства платой была инфляция (рис. 8).
Инфляция

Безработица
Рис. 8. Кривая Филлипса предполагает, что за расширение спроса и
уменьшение безработицы приходится платить высокой инфляцией и не
может быть одновременно высокой безработицы и инфляции.

Экономисты пришли к выводу, что расширение спроса (доходов
потребителей и инвестиций производителей) в кратковременном
отрезке времени, действительно приводит к росту производства,
занятости, пока производственные мощности не загружены, но
затем следует рост цен, инфляция, процессы перепроизводства,
спада и безработицы. Кривая Филлипса показывала, что не может
быть одновременно большой безработицы и высокой инфляции.
Экономисты считали, что платой за рост и занятость должны быть
инфляция, которая в то время не принимала угрожающего
характера.
Какие механизмы управления экономикой рекомендуют
использовать современные экономисты? Было предложено всего
лишь несколько макроэкономических механизмов регулирования:
1) налоговая политика парламента и региональных властей (рост
налогов может сокращать доходы населения и предприятий и вести
к уменьшению инвестиций); 2) бюджетная политика правительства
и региональных властей (государство может увеличить программы
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государственных расходов, дотаций, пособий и способствовать
появлению как потребительского спроса, так и инвестиций);
3) кредитная политика центрального банка (рост резервов банков,
процента за кредит, продажи правительственных облигаций
уменьшает денежную массу, спрос и инвестиции). Все механизмы
управления, если не брать во внимание структурную политику, так
или иначе связаны с регулированием двух показателей:
потребительского спроса и инвестиций.
Так как экономика развивается циклично, то для предотвращения
резких колебаний развития предлагалось проводить во время
экономического бума активную политику по сдерживанию спроса и
инвестиций, а во время спада использовать методы,
подстегивающие темпы развития. Экономисты утверждали, что для
обеспечения
стабильности,
правительство
всегда
должно
действовать против происходящих тенденций (рис. 9), то есть
нажимать на педаль газа во время замедления, и на педаль тормоза –
во время разгона для сохранения средней скорости движения.
Рост

Время
Рис. 9. По мнению современных экономистов, для обеспечения
стабильности, правительство должно всегда действовать против
происходящих тенденций: во время бума сдерживать развитие, во время
спада – стимулировать спрос и инвестиции.

В 1956 году вышла книга Милтона Фридмана «Исследование
количественной теории денег», в которой были сформулированы
принципы современной количественной теории денег. Основной
тезис Фридмана - рыночная экономика функционирует лучшим
образом, когда ее оставляют в покое. В работе «История денежного
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обращения США 1863-1960 гг.» (1963) Фридман утверждал, что
«Великая Депрессия была порождением плохой денежной политики
властей, а не следствием нестабильности рыночной экономики.
В момент, когда властям следовало расширить предложение денег,
власти, напротив, ужесточили денежную политику и тем самым
нанесли вред». Постоянные и объективные опоздания в принятии
решений по антициклической политике происходят, по мнению
Фридмана, из-за несовершенства знаний, прогнозов и свойств
демократии, требующих долговременных согласований
в
парламенте, и не позволяют правительству результативно управлять.
Пока принимаются решения по ослаблению бума, может начаться
спад и его можно только усугубить, и наоборот. Поэтому активная
политика правительства, по мнению Фридмана, только мешает и
усугубляет кризисные явления.
Фридман сформулировал тезисы своей теории, с которыми можно
согласится, если их уточнить: 1) запас прочности у системы
свободной конкуренции неисчерпаем, она сама возвращает себя к
равновесию (если государство искусственно создаст рыночную
систему); 2) конкурентные рынки, за редким исключением, всегда
оказываются более эффективными, чем монопольные или
административно регулируемые (если равновесие не установилось в
точке с минимальной активностью); 3) поддержание стабильных цен
и конкуренция – главная задача государства (при этом надо не
забывать основные цели – сохранение жизни, доходов, свободы и
т.д.); 4) кризисы привносятся в конкурентную систему извне,
преимущественно неграмотными действиями государства (если при
этом государством поддерживается сама конкурентная среда и нет
мощных внешних шоков, например, скачков цен на нефть); 5) рост
денежной массы оказывает решающее влияние на рост цен (если не
учитывать инфляцию по психологическим причинам); 6) чем
меньше доля государства в валовом внутреннем продукте (ВВП),
тем лучше жизнь простых людей (если не обращать внимания на
сокращение помощи матерям, детям, бездомным, безработным, и
рост доходов олигархии).
С Фридманом можно согласиться по частностям, но как
согласиться с общим подходом невмешательства в экономику? Если
не знаешь и не умеешь, то, конечно, не вмешивайся в экономику.
Неолиберальная теория не дает возможности проводить активную
политику по развитию производства и выходу из разрушительных
кризисов, поэтому она абсолютно права, когда советует своим
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сторонникам регулировать общие показатели и не вмешиваться в
конкретные процессы чтобы не навредить. Пилот самолета, конечно,
может бросить штурвал, когда включен автопилот, но взлет и
посадку доверяют только знающим и умелым летчикам.
Неолиберальный режим – это автопилот с саморегулящией. Но
управлять развитием неолибералы не умеют, не знают что и как
делать.
Следует помнить, что в анализе экономической системы должны
присутствовать некоторые элементы: структура экономики, связи
(объективные законы), нормы (правила) юридические, методы
управления, конкретные решения и результаты, история развития
экономики и учет психологии людей. Абстрагирование, отвлечение
от большого круга элементов допустимо, но с упрощением теряются
связи и полнота картины. Необходимо найти и указать границы
применимости теории и области, где теория дает сбои и еѐ выводы
неверны.
Фридман показал, что если взять данные не за несколько лет, а за
десятилетия, то оказывается, что в экономике каждой страны можно
обнаружить «естественный уровень безработицы». Она может
возрастать и уменьшаться, но всегда возвращается к своему
естественному уровню, который в Европе составляет от 4% в
Скандинавии до 10% в Средиземноморских странах, а в США – 6%.
Никакая активная политика государства, по мнению Фридмана, не
может уменьшить безработицу в долговременном плане. И рост
денежной массы не ведет к сокращению безработицы в перспективе,
а вызывает лишь рост инфляции. Подтверждение в правильности
такого мнения можно найти в статистических данных (рис. 10).
Действительно в 70-80-х годах среднее значение безработицы
колебалось около 6% и действительно в те годы рост денежной
массы и расширение спроса сопровождался ростом инфляции.
И только политика по сдерживанию денежной массы в 80-х годах
уменьшила инфляционные ожидания и сократила инфляцию.
Фридман рассчитал средние темпы роста экономики США за 150
лет (с 1810 по 1960 г.), которые оказались равными 4% в год.
Производительность труда росла темпами 2% в год, а остальной
прирост был обеспечен ростом численности рабочей силы. Так как
ограничение роста денежной массы сдерживает развитие, спрос и
вызывает безработицу, а активная государственная политика может
ухудшать экономические процессы, то Фридман предложил
правительству США придерживаться в долговременном
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периоде темпа прироста денежной массы равному 4%. Денежная
политика, по его мнению, должны быть стабильной и
предсказуемой, чтобы не допустить инфляционных ожиданий и
роста цен.

Рис. 10. Изменение темпов безработицы и инфляции в США (19731989 гг.). Такие же процессы происходили в других странах Западной
Европы. Статистика показала, что не существуют сколько-нибудь
долговременного устойчивого соотношения между инфляцией и
безработицей. Справиться с инфляцией удавалось только контролем над
денежной массой, а затем постепенно уменьшить безработицу медленным
ростом денежной массы.

А в 1970-х годах произошел одновременный рост безработицы и
инфляции в США и странах Западной Европы (рис. 10). Оживление
спроса вело лишь к росту инфляции, и не уменьшало безработицы.
Это означало, что не существуют сколько-нибудь долговременного
устойчивого соотношения между инфляцией и безработицей,
гипотеза Филипса не подтвердилась. Инфляция была признана
главным злом, с которым в первую очередь следовало бороться.
Сокращением денежной массы, спроса, потребления, удалось
сначала сократить инфляцию, а затем, проводя стабильную
политику роста денежной массы, по рекомендации Фридмана около
4% в год, сократить безработицу.
Вроде бы рекомендации Фридмана хорошие. Но, не стоит
забывать, что монетарная концепция является частью классической
экономической теории. Эффективность классических рыночных
методов управления – это миф, разоблаченный во время великой
депрессии 30-х годов. В современных экономиках государственным
регулированием подвергается до 60 и более процентов производства
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в США и Евросоюзе. А производство ТНК, составляющее 100
наукоемкой продукции и до 80% общего производства развитых
стран, вообще находиться в режиме планового директивного
управления с планированием цены не рыночными способами.
В современной экономике государство регулирует до 60%
производства
рыночными,
директивными
методами,
регулированием
цен
на
энергоносители,
важнейшие
ценообразующие товары, закупками товаров по твердым ценам и
планированием объемов выпуска, экспорта технологий и импорта
товаров. Пропорция государственного и рыночного управления
составляет примерно 60 к 40. (О современных подходах к
управлению экономикой можно посмотреть в приложении 2).
Монетарная концепция достаточно простая (сокращай денежную
массу, заработную плату и инвестиции, при росте цен), еѐ
применение способно разрушить любую экономику (о чем
М.Фридман отлично знает). Поэтому она и была включена
олигархами в проект МВФ для стран, нуждающимися в помощи, но
не входящими в число стран «золотого миллиарда», с целью
разрушения экономик этих стран и получения экономического и
политического контроля над ними. Но как мы знаем, что денежный
контроль еще важнее. Поэтому одним из важнейшим требованием
всегда является приватизация и либерализация банковского сектора,
свобода действий зарубежных банков на территории. Обычно
говориться о свободе движения капитала, притоке инвестиций,
прогрессе, развитии и процветании. Но не говориться, что данной
свободы достаточно для того, чтобы природные богатства польются
рекой туда, куда надо олигархии. Что лакомые куски национальной
экономики будут скуплены ТНК, а конкуренты разорены. Свобода
для олигархия приводит к разорению страны и постановки еѐ под
контроль.
Основные идеи
М.Фридман как последовательный сторонник монетарного направления
неокласической школы считает, что государство должно в максимальной
степени устраниться из управления экономикой. Почему? Потому что
государственные «регулировщики» неэффективны и вносят дисбалансы в
стройный саморегулирующий механизм рынка.
Великая депрессия 1929-1933 годов положила конец надеждам на
саморегуляцию рынка. Кейнс в своих работах доказал, что равновесие
денежного спроса и товарного предложения может произойти при очень
малом спросе и очень малом предложении. Является фундаментальной
ошибкой уверенность в том, что совершенная конкуренция есть
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достаточное условие эффективного распределения ресурсов. Свободная
рыночная система сама никогда не может вернуться в режим полной
занятости и высокого уровня производства. Кейнс убедительно доказал,
что для возврата экономики в состояние эффективной работы и полной
занятости необходимо вмешательство государства.
Современные государства используют как государственные, так и
рыночные способы управления. Считается лучшим соотношение
государственных и рыночных структур в экономике 60 к 40
соответственно.
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1. Условие роста – синхронное увеличение спроса и
производства
Повешение уровня жизни в России может произойти только с
повышением объемов производства.
2000 $
в 20 раз
увеличить
доходы

…

…

2000 $
в 20 раз
увеличить
производство

100 $

100 $
Кд Цд = Кт Цт
Рис. 11. Модель товарно-денежного баланса. Для
того чтобы догнать западные страны по уровню
жизни необходимо в 20 раз увеличить
производство и доходы.

Если сегодня мы имеем заработную плату 100 долларов на
человека, то мы объективно можем иметь только 100 долларовую
экономику и не больше.124 Задача, стоящая перед нынешним
поколением, создать экономику, не уступающую развитым стран, в
124

Услуги входят в расчет ВВП, но не создают товарной массы.
В 2003 году мы имели реальное потребление товаров на 100 млрд.
долларов, что составило 60 долларов в месяц на человека. Примерно 30%
товарной массы Россия производила сама, а 70% закупала за рубежом за
выручку от экспорта. Наша экономика производит товаров на 20 долларов
в месяц на человека. При этом имеет еще и простаивающие мощности.
Потребление в последние годы повысилось за счет роста цен на нефть и
небольшого роста производства, но не достигло доперестроечного.
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которых средний доход на человека был бы 2000 долларов. Как
этого добиться?
Для того чтобы догнать западные страны по уровню жизни,
необходимо в 20 раз увеличить производство и в 20 раз доходы
населения (рис. 11). Необходимо как бы надстраивать по связанным
кирпичикам производство и потребление. Как это можно сделать?
Мы ранее рассматривали вариант, когда денежная масса начинает
расти. Это может привести к росту производства, но чаще, из-за
структурных свойств экономики или действующих правил,
приводит к росту цен, а если цены не могут расти, то появляется
дефицит. А что происходит, когда рост производства опережает
темпы роста денежной массы?
Если производство крайне необходимого для населения товара
превысило покупательный спрос (количество денег для его
приобретения),
то
происходит
классический
кризис
«перепроизводства», отметим, необходимых для общества товаров.
Хотя точнее его надо называть кризисом платежеспособного
спроса. Если немного больше произвели, то производство немного
сократится, товарные запасы постепенно уменьшатся. А если
перепроизводство было значительным, то цены начинают падать
ниже себестоимости. Предприятия станут нести убытки,
производство разрушается. Для того чтобы уменьшить падение цен,
часть товаров уничтожают. Уничтожение товарных запасов в то
время, когда люди теряют работу, доход и возможность кормить
детей, для здравого смысла странное, но постоянно повторяющееся
явление. Неизбежное сокращение производства вызывает
увольнения, потерю доходов. Это приводит к еще большему
уменьшению общего объема спроса, что снова ведет к замедлению
продажи товаров и к новым увольнениям. Начинает раскручиваться
спираль экономического кризиса «перепроизводства».
Вы еще хотите увеличить производство необходимых для людей
товаров? Если да, то вы смелый и упорный человек, который
способен смело взглянуть в глаза суровой действительности.
После спада следует депрессия. Производство существует в
минимальном объеме и, с возрастанием спроса, постепенно
производство начинает расти. До какой величены?
Во время существования золотого стандарта производство могло
восстановиться только до величены денежной массы, эквивалентной
золотому запасу. А если производство превышало объем золота, что
происходило? Правильно, кризис перепроизводства, рассмотренный
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выше. Существование золотого стандарта предопределяло
предельно возможный объем производства, уровень жизни и
служило основным условием появления кризисов перепроизводства.
Платежеспособный спрос нельзя повысить больше имеющегося
объема денег. Только с появлением бумажных денег стало
возможным увеличивать количество денег, и появилась еѐ
величество инфляция.125
Таким образом, несинхронное повышение денежной и товарной
массы вызывает разрушительные процессы. Если мы хотим
действительно увеличить производство и доходы, то необходимо
это делать строго синхронно.
2. Золотовалютный стандарт как способ ограничения роста
производства
Центральный банк России (ЦБ) использует до сих пор
золотовалютный стандарт для стабилизации рубля. Что это такое?
А это то, что выпускается лишь столько рублей, сколько имеется
золота и валюты. Законом о ЦБ перед его руководителем поставлена
главная цель – стабилизация рубля. Вполне правильная цель. Но при
этом не надо выпускать из внимания задачу развития производства и
общества. Привязка денег к золоту и валюте – это ограничение
роста.
Экономисты США хорошо понимали, что деньги в первую
очередь обеспечиваются товарной массой, поэтому Конгресс
вначале ввел требование, чтобы золотые государственные
сертификаты вначале обеспечивались резервом золота на 25%, а
когда инфляция увеличилась и это требование стало невыполнимым,
а выполнение его угрожало потерей национальных запасов золота в
Форт-Ноксе, то было принято единственное верное решение. В 1967
году Конгресс без особой суеты полностью отменил золотое
обеспечение денег.
В современном мире золото не является ценностью, богатством, а
всего лишь высоколиквидным, если ликвидным, платежным
средством. Золото невозможно использовать для удовлетворения
первых потребностей человека. И как средство платеж оно уже
давно потеряло свою роль. Всегда являлось богатством не золото, а
125

Хотя, если быть более точным, то «порча» монеты, изменение ее веса
или содержания, появилась одновременно с самими монетами. А когда
деньгами был скот, то в качестве денег старались использовать худших
животных. Так что процесс порчи денег (инфляция) очень стар.
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товарная масса, которую можно приобрести на золото.
В современном мире, впрочем как и всегда, деньгам противостоит
товарная масса. Поэтому экономика, способная производить,
является главным богатством общества.
Ответим на следующий вопрос: «Почему выпуск денег (эмиссию)
связывают с наличием валюты в стране?» Очень просто, из-за
опасения инфляции. Привязка эмиссии к поступлению валюты в
страну – это привязка национальной экономики к экономике
зарубежных стран, в расчете на то, что товарные запасы других
стран покроют выпуск денег. Но поступление валюты зависит от
объемов продаж на внешнем рынке и, следовательно, от
внутреннего производства страны. Но тогда непонятно зачем
привязывать объем денег к экспорту и валюте? Валютный стандарт
– это несусветная глупость, не решающая никаких проблем – как и
золотой стандарт, он лишь ограничивает развитие. Эта политика
была навязана России американскими экспертами и принята на
вооружение всеми нашими руководящими органами: Центральным
банком, Министерством финансов и Правительством РФ.
Интересно, где найдет денег наше Правительство, при наличии
золотовалютного стандарта, для развития, если необходимо
увеличить объем денежной массы не менее чем в 20 раз? Деньги для
развития можно найти либо в стране, либо за рубежом? Так, где оно
ищет источники развития и деньги: за рубежом или в стране?
Найти источники развития в России – в богатейшей стране мира –
российское правительство не может, поскольку не знает где и как
искать, не хватает знаний. Поэтому Правительство России всячески
завлекает зарубежных инвесторов для вложения зарубежных
капиталов в экономику России. Оно не может найти внутренних
ресурсов для развития, хотя сегодня производственные мощности
используются менее чем наполовину, и есть масса безработных
людей, желающих работать, создавать материальные и
интеллектуальные ценности и получать за свой труд деньги,
которые будут стимулировать спрос и развитие производства.
Почему Правительство желает, чтобы экономикой и ресурсами
нашей страны распоряжались иностранцы? Потому что оно не знает,
как сделать, чтобы экономика развивалась, чтобы было достаточно
денег для инвестиций и развития. «Нет денег для развития и
инвестиций» – это самое печальное заключение Правительства
России, которое постоянно можно было услышать в средствах
массовой информации при Ельцине. Сегодня же Минфин
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занимается стерилизацией денег (чудное слово для прикрытия своей
беспомощности), а проще сказать изъятием их из обращения, так как
с ростом цен увеличилась долларовая выручка экспортеров и выпуск
рублей для обмена еѐ на рубли. Рост количества денег, не
обеспеченных товарами отечественной промышленности, вызывает
рост цен. Для борьбы с инфляцией и пытаются ограничить
количество денег в обращении. Но никто не занимается выпуском
денег для развития экономики, производства, которое могло бы
увеличить производство товаров и уровень жизни населения.
В 2005-2006 годах из-за высоких цен на нефть приток валюты был
большим и Правительство недовольно заявляло, что приток
большого количество долларов заставляет Центробанк выпускать
рубли, что увеличивает инфляцию. Огромный вал долларов
храниться на зарубежных счетах крупнейших банков в виде
стабилизационного фонда. Либеральное мировоззрение и рыночная
идеология блокирует всякую возможность у нынешнего
Правительства и правящего класса проводить какую-либо
осознанную активную промышленную и сельскохозяйственную
политику. Сегодня при проведении либеральной политики не
построено ни одного крупного предприятия, не говоря уже об
отрасли, ни одной крупной дороги в стране. Правительство не
способно что-либо строить и делать ни в условиях недостатка, ни в
условиях избытка денег.
А ведь найти деньги для инвестиций – это вообще не задача. Если
деньги в современной экономике – это всего лишь информация,
чаще всего электронная и реже на бумажных носителях, то денег для
развития может быть любое количество. И для того, чтобы изменить
количество денег нам не надо добывать какие-либо ресурсы или
строить электростанции, для увеличения количества электронов,
бегающих по проводам. Нам достаточно всего лишь изменить
цифры или порядок запятой, чтобы увеличить денежную массу в
десять и более раз. Почему этого не делают? Чего опасаются?
Конечно, инфляции.
Никто в российском правительстве не говорит, что с помощью
выпуска пустых нечем не обеспеченных на первом этапе денег
можно создавать новое производство, рабочие места и даже новые
отрасли. Эта технология незнакома и для большинства наших
экономистов, хотя используется уже больше 300 лет. Что это за
технология создания нового производства?
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3. Эмиссионно-инвестиционный кредит
Эмиссионное кредитование нового производства позволяет как бы
из ничего, из пустых денег получить два реальных товара:
инвестиционный и потребительский. Затем, после инвестиционного
цикла и цикла выпуска товаров Центральный банк оказывается
перед
дилеммой:
либо
сохранить
вновь
появившееся
инвестиционное
производство
и
ранее
существовавшее
производство потребительских товаров, следовательно, произвести
эмиссию в два раза большую, чем первоначальный кредит, либо не
проводить эмиссию и уничтожить данное производство. Вложив
пустой рубль, мы получаем два реальных товара, а затем
возможность произвести выпуск в два раза больше денег, чем
первоначальный эмиссионный кредит. Может ли так быть?
Представим, что к руководителю правительства страны или
руководителю Центрального банка пришли люди и попросили денег
для строительства завода по выпуску уникального товара, спрос на
который имеется как внутри страны, так и за рубежом. Если
эксперты подтвердят реальность проекта, то руководитель может
принять решение о выделении кредитной линии для строительства
нового завода. Однако в государственном бюджете средств для
данного проекта нет. Где взять деньги? Для организации нового
производства можно выпустить новые деньги.
Можно открыть эмиссионный кредит, набрав на компьютере, на
счете банка для нового предприятия любую цифру. Эта денежная
информация вначале не обеспечена никаким товарным покрытием.
Но она позволяет предприятию начинать размещать заказы у
строителей, производителей машин, оборудования и материалов,
готовить новых специалистов, выплачивать заработную плату. Завод
строится за счет использования имеющихся ресурсов, товарных
запасов или расширения производства. Так вначале пустые деньги
обеспечивают появление первого инвестиционного товарного
покрытия, а пустой рубль, если перейти на образы, становится равен
реальному инвестиционному товару.
Завод после окончания строительства начинает выпускать
потребительские товары. Можно сказать, что один эмиссионный
рубль обеспечен уже двумя реальными товарами, в виде средств
производства и потребительских товаров. Продавая товары, завод
постепенно возвращает кредит из тех денег, которые уже были в
обращении. Если мы желаем не разрушить ранее имевшееся
товарное производство и сохранить вновь появившееся
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инвестиционное производство, то Центральный банк должен
провести эмиссию (выпуск денег), равную двум объемам
первоначального эмиссионного кредита. Теперь эмиссия уже
подкреплена существованием двух реальных производств.126
Таким образом, выпуская на первом этапе «пустые» деньги, через
определенное время мы получаем два товара и необходимость, для
поддержания уже имеющегося производства, провести двойную
эмиссии. Это кажется невероятным: как бы из ничего появляется
новое материальное производство и новые товары. Но таковы
возможности современных денег и современной экономики.
Физическая сущность эмиссионного кредита состоит в создании
нового производства и новой цепочки деньги-товар-деньги. Это те
новые кирпичики производства и дохода людей на нашей схеме
товарно-денежного баланса (рис. 11). Так строится новое
производство и повышается уровень жизни народа.
Каким по величине может быть эмиссионный кредит: равный 10,
30, 50 % госбюджета? Какие существуют ограничения?
Эмиссионное кредитование может быть любым по объему, равным
одному, двум, трем госбюджетам и даже большим. Денежных
ограничений для эмиссионно-инвестиционного кредитования
нет. И денег для инвестиций можно выпустить любое количество.
И для этого не нужно ни зарубежных займов, ни зарубежных
инвесторов. Страна самостоятельно может развиваться.
Существуют только физические и информационные ограничения.
Необходимо, чтобы были работники для нового производства,
природные ресурсы, энергия, резервы производственных мощностей
или возможность создать новые производственные мощности, а
также необходимые технологии и знания у людей. Уточним первое
условие эмиссионного кредитования. Кредитовать с помощью
эмиссии появление нового производства можно только тогда:
1) когда есть вещественные и информационные факторы
производства, позволяющие расширить или создать новое
производство, 2) когда замена старых технологий новыми приводит
к появлению добавочной товарной массы, компенсирующей в
ценовом выражении прирост денежной массы.

126

Подробнее об эмиссионном кредите можно прочитать: Мальков И.О.
Реальная экономика. Быстроразвивающееся общество. М., Комитет по
телекоммуникациям Правительства Москвы. 1997, с.29.
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Если строительная организация может построить один дом в
месяц, то бесполезно ей давать денег для строительства двух домов
в
месяц.
Поэтому
следующим
ограничением
является
производительность технологического оборудования, скорость
физических процессов. Причем с ростом количества и
производительности технологического оборудования, даже при
сокращении численности рабочей силы, скорость и объемы
производства могут расти. Следовательно, могут возрастать объемы
материального производства, и общество сможет быстрее
развиваться.
Роберт Соллоу, Нобелевский лауреат 1987 года за работы по
экономическому росту, утверждал, что чем больше норма
сбережения в экономике, тем больше возможны инвестиции и тем
больше капитала используется вместо труда.127 Это утверждение
вполне оправдано для случая конечных ресурсов. Если у страны нет
возможности получить новые ресурсы у себя внутри или на
внешнем рынке, то можно сократив потребление, направить ресурсы
на создание новых производственных мощностей. Но ограничение
потребления подрывает возможность развития, и более того, может
вызвать кризис «перепроизводства», так как уменьшает
платежеспособный спрос.
Когда же экономика имеет возможность расширить использование
имеющихся у него ресурсов, то сбережение является
нежелательным, сдерживающим фактором развития. Формула
кошелька «накопил и купил» для экономической системы в целом не
желательна. Если у общества есть ресурсы, то общество может
одновременно
(синхронно)
увеличивать
производство
и
потребление. А если синхронность нарушается, то мы знаем, что
бывает. Таким образом, сберегательные технологии можно
использовать, но они менее эффективны, чем технология
эмиссионно-инвестиционного развития.
Насколько реально эмиссионное кредитование и использовалось
ли оно когда-либо? Такой способ развития использовался в истории
много, очень много раз. В 1689 году Колонией Массачусетского
залива, а через сто лет в 1789-1797 гг. Администрацией президента
127

При этом Соллоу дальновидно замечал, что «в долговременный период
времени основным фактором экономического роста является развитие
техники и технологии». С его мнением стоит согласиться, но отметить, что
не надо сбрасывать со счетов технологии организации экономической
системы, правил ее развития и др. факторы.
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США Джорджа Вашингтона проводилась эмиссия государственных
бумаг, не обеспеченных на этапе выпуска товарным покрытием.
Кредиты могли использоваться только для строительства
предприятий и расширения выпуска товаров.128
Модель эмиссионного инвестиционного кредита применялась
президентом США Ф. Рузвельтом во время второй мировой войны.
Цены и заработная плата регулировались. Размещение госзаказов
позволило развивать американскую экономику без привлечения
каких-либо внешних ресурсов и технологий более быстрыми
темпами, чем в мирное время. Причем товарная масса военного
назначения в виде пушек, пулеметов, самолетов, кораблей, снарядов
погибала во время военных действий, а экономика США
развивалась. Как оказалось, для развития производительных сил
страны достаточно развивать сектор производства средств
производства. Расширение платежеспособного спроса в виде
государственных заказов обеспечило наибольшие темпы развития
американской экономики и создало прочную основу для будущего
процветания страны. Советский Союз и Китай так же использовали
эмиссионное кредитование для ускоренного развития экономики.
Мало кто знает, что денежные ресурсы всех развитых стран, в том
числе Японии и США на 80%, сформированы эмиссией денег,
предназначенных
для
финансирования
правительственных
программ.129 Эти средства были предназначены не для обеспечения
золотовалютного резерва, а для создания нового производства и
роста доходов. Они позволили более чем в 5 раз увеличить объемы
производства. Сегодня невозможно создать современную
экономику, опираясь на золотовалютные резервы, нужна
активная государственная политика по развитию производства,
потребления и выпуску денег под программы развития. Все
развитые страны создали свою экономику с использованием
эмиссии денег.
Только
эмиссионно-инвестиционные
технологии
развития
производства могут обеспечить 10-15% рост производства, баланс
новой товарной и денежной массы. Другие технологии без

128

Линдон Ларуш. Перспективы возрождения народного хозяйства России.
Шиллеровский институт науки и культуры. Бюллетень №5, М., 1995, с.15.
129
Ершов М. Актуальные направления экономической политики. Вопросы экономики. 2003, №12.
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государственного регулирования в принципе не могут обеспечить
подобный рост.
4. Почему специалисты МВФ не рекомендовали применять в
России эмиссионно-инвестиционный кредит?
Если всѐ так просто, то почему бы выпуском денег не развивать
российскую экономику? Почему МВФ не рекомендовал нам
пользоваться эмиссионными кредитами? Дело в том, что, под
управлением американских специалистов из МВФ, гайдаровскими
«реформаторами» российская экономика построена так, что
эмиссионное кредитование применять нельзя. Почему?
Во-первых, потому что эмиссионные кредиты в нынешней
российской экономике могут вызвать значительный рост цен. И чем
больше будут кредиты, тем интенсивнее станут расти цены.
Деньгами будет накачиваться экономика, товарное производство
может не расти, и мы получим всего лишь инфляцию, при которой
рост производства невозможен. Следовательно, первое условие
применения эмиссионного кредитования - наличие эффективной
антиинфляционной политики. А в России, благодаря Е.Т.Гайдару,
организации и общие правила контроля над ценами перестали
существовать. Контроль остался только над ценами монополистов и
жизненно важных товаров.
Во-вторых, если директора предприятий имеют возможность
переводить деньги, предназначенные для производства, сразу же в
сферу потребления, то мы и в этом случае будем иметь вместо
нового производства лишь рост цен. Вторым условием применения
эмиссионного кредитования является наличие механизмов,
исключающего переток средств в сферу потребления.
Задачу исключения инфляции за счет перетока денежных средств
в потребительский сектор решает механизм разделения денег на
производственные (безналичные в советской экономике) и
потребительские (наличные). Без разделения денег на два вида
решить задачу перетока можно ужесточением банковского контроля
за движением средств. Однако, даже в советской экономике, когда
все было жестко зарегулировано и существовали только
государственные банки, использовалась система разделения денег
на два вида, так как безусловное разделение движения денег по двум
потокам позволяло избегать инфляции.
Кроме того, желательно в экономике иметь сеть государственных
банков, которые отвечают за целевое использование кредитов.
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В-третьих, эмиссионные кредиты могут быть неэффективны и при
стабильных ценах. В Советском Союзе экономика накачивалась
кредитами, а монополии не были заинтересованы в росте
производства. И хотя цены не росли, кредиты порождали
увеличение заработной платы и спроса на товары. Кредиты, если не
созданы условия для роста производства, при стабильный ценах, и
даже при избыточных производственных мощностях и ресурсах,
вызывают лишь дефицит товаров. Когда у руководителей
предприятий нет стимулов для увеличения производства, рост
производства прекращается. Поэтому следующим условием
является наличие личной заинтересованности высшего руководства
предприятий в росте производства.
В-четвертых, эмиссионное кредитование может применяться, если
есть ресурсы для расширения производства. Только когда есть
материалы, энергоносители, новые технологии, резервные
производственные мощности, организационные и другие знания у
людей, информационные и трудовые ресурсы – возможен рост.
В России данные ресурсы есть.
В-пятых, ограничением для использования эмиссионного кредита
является наличие определенного избытка потребительских товаров и
производственных мощностей для обслуживания возросшего
платежеспособного спроса. Как только рабочим начинают
выплачивать из средств эмиссионного кредита заработную плату,
которая составляет примерно 30 процентов от величины кредита,
так деньги, не обеспеченные товарным покрытием, начинают
поступать в потребительский сектор. Появление денег вызывает, как
мы уже знаем, либо расширение производства, либо рост цен, либо
дефицит товаров. В условиях военной экономики было достаточно
позаботиться о наличии пайка для новых работников. В условиях
развитой экономики следует предусмотреть опережающее развитие
производственных мощностей для производства тех видов товаров,
которые будут востребованы возросшим спросом населения.
Приведены всего лишь пять основных условий возможности
использования эмиссионных кредитов. Современная российская
экономика, благодаря деятельности экспертов из МВФ и российских
«реформаторов», имеет такие структурные и функциональные
свойства, которые разрушили ее экономический потенциал и не
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позволяют выйти из экономического кризиса.130 Вы догадываетесь
почему специалисты МВФ не рекомендовали применять в России
эмиссионно-инвестиционный кредит? Потому что это один из
мощнейших механизмов развития производства.
Если мы хотим быстро развиваться, то нам необходимо менять
характеристики
российской
экономики.
Необходимо
восстанавливать сеть государственных банков, институты контроля
над ценами, индикативное планирование комплексного развития
страны и регионов, установить новые правила экономического
развития, позволяющие развиваться не 4, а 10 и даже 15% ВВП в
год. Возможно ли такие темпы развития? Да, как многократно
показала история, они вполне достижимы.
Итак. Мы можем создать финансовую и экономическую систему, в
которой не будет денежных ограничений для развития. Деньги не
являются для общества (в отличие от предприятий, отрасли,
государственного бюджета или отдельного человека) конечным
ресурсов. Деньги не являются и ценностью. Денег может быть
столько, сколько необходимо для нормального функционирования и
развития экономики. Банковский процент может быть равен нулю
или отличаться от нуля лишь незначительно. Если частные банки
заинтересованы в росте своей прибыли, то государственные банки,
как часть информационной государственной системы, должны быть
заинтересованы главным образом в росте производства, науки и
качества жизни общества.
Рост производства будет определяться наличием государственных
программ развития, физических, информационных, людских
ресурсов
и
темпами
научно
технического
прогресса.
Инвестиционный сектор может составлять 40-60% ВВП без
увеличения налогов. Чем больше будет расти производство, тем
меньше в относительном отношении могут быть налоги.
С развитием производительных сил общества темпы роста могут
возрастать. Ведь чем большим экономическим и научным
потенциалом обладает общество, тем быстрее может развиваться
130

Несомненно, что американцы давали советы и кредиты через МВФ для
разрушение российского ВПК, экономики в целом и уменьшения
численности населения в России. Они достигли своих целей и сегодня
требуют возврата кредитов для дальнейшего выкачивания ресурсов из
страны. Есть все юридические и моральные основания не только для
прекращения возвращения кредитов, а и для выставления требований о
компенсации нанесенного стране ущерба.
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производство и улучшаться жизнь. Темпы развития могут
составлять вначале 10, затем 15% роста, что равнозначно
соответственно удвоению уровня жизни за 8, а затем за 5 лет. Еще
большие темпы развития допустимы только для отдельных
отраслей.
Ограничивать темпы роста будет необходимо, чтобы
контролировать характер, скорость изменений и направлять их на
повышение здоровья и качества жизни общества. Как только Россия
достигнет 10% темпов развития она сможет за 2-3 десятилетия
догнать по уровню потребления западные страны. Объемы
потребления не должны быть определяющей целью развития
общества. Можно постоянно увеличивать потребление и вести
общество и природу к гибели. Путь развития должен быть иным.
Цели, ценности, качество жизни, качество науки, культуры
общества, рост производства при умножении ресурсов, улучшении
природных условий жизни общества – всѐ должно способствовать
сохранению и росту здоровья общества.
5. Как же должно развиваться народное хозяйство страны?
Сначала необходимо определить, что мы хотим получить, какая
цель является главной, построить иерархию целей и задач. Если
главной целью является построение здорового общества, то
определиться с количественными показателями: что и в каком
количестве должно потреблять население, чтобы оно было
здоровым, какие учреждения, организации должны быть созданы?
Что сегодня потребляет население, каких традиций оно
придерживается, что оно собирается потреблять с ростом доходов?
Что и какими методами необходимо изменить в существующем
потреблении для повышения уровня здоровья общества?
Определить структуру, уровень технологий существующего
производства.
Следующим шагам является определение изменения структуры
существующего производства: необходимо определить какие
предприятия, где лучше построить и модернизировать. Необходимо
определить структуру приоритетов в экономике. Допустим, мы
задаемся следующей структурой приоритетов: продовольственная,
энергетическая, информационная и научная независимость.
Развитие производства возможно только тогда, когда рост цен не
превосходит допустимых границ, не более 2-5% в год. Иначе
кредитование
и
управляемое
сбалансированное
развитие
становиться невозможным. Следовательно, должна существовать

334

Майго

эффективная антиинфляционная система, которая позволит
сдерживать рост цен.
Что необходимо сделать, чтобы страна снабжала себя всем
комплексом
необходимых
продуктов,
имела
запас
производственных мощностей и продукции для жизни в
неурожайные годы? Сегодня в Россию ввозится из других стран до
60 процентов некоторых продуктов, и страна зависит от зарубежных
поставщиков. Необходимо определить: структуру здорового
питания для различных возрастов, какая продукция требует меньше
затрат энергии для своего производства и хранения. Например,
производство свинины может быть в два раза менее энергоемким,
чем производство говядины, а производство птицы в четыре раза
более выгодным. При этом мясо птицы определенного качества
может не уступать или даже превосходить по потребительским
свойствам мясо говядины и свинины. Естественно более желательно
промышленное производство птицы. А в районах, где скот
выращивают на подножном вскармливании и нет больших затрат
энергии, выгодным может оказаться традиционное скотоводство.
Так что выводы по производству той или иной продукции
необходимо делать исходя из местной специфики и традиций
народа. Изменения в производстве, укладе и традициях не должны
нанести урон обществу и его здоровью. Причем, как мы знаем, даже
положительные изменения, если они значительны, могут оказать
неблагоприятное воздействие на здоровье общества. Семейные
традиции, крепость семьи необходимо не разрушать, а укреплять.
Очень важно, чтобы необходимое производство было выгодным,
рентабельным. Например, на селе достаточно 12-20% прибыли. Для
сохранения рентабельности необходимо всегда соблюдать ценовой
паритет села и промышленности. Что необходимо сделать для
создания выгодности производства сельхозпродукции? Поднять на
нее цены, установить государственные квоты на производство,
чтобы не допустить разрушительного перепроизводства, внедрять
современные методы хранения и переработки продукции, продажи
продукции
в
специализированных
торговых
комплексах,
собственниками которых являются объединения владельцев земли,
кредитовать развитие нового производства. (Более полно меры по
развития сельского хозяйства, приведены в приложении 8).
Повышение цен на продукты приведет к снижению покупательной
способности и сокращению потребления? Несомненно. Поэтому
необходимо увеличить заработную плату потребителей, чтобы
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компенсировать удорожание. Увеличение заработной платы и рост
цен не приведет ни к каким отрицательным последствиям и лишь
сделает производство на селе рентабельным.
А от куда частным предприятиям взять средства для увеличения
заработной платы своих работников? Для избежания перекосов в
доходах работников желательно установить для всех предприятий
норматив отчислений на заработную плату в 70% от дохода
предприятия. Важно сохранить в промышленности ценовые
паритеты и прибыльность производства, а для этого установить
среднеотраслевую рентабельность 10-20%131 в зависимости от
отрасли и, исходя из неѐ, рассчитывать рекомендуемые цены на
массовую продукцию отраслей. Для производителей, у которых не
хватает средств на заработную плату из-за устаревшей технологии
производства, необходимо предоставить, если предприятие
желательно сохранить, кредит на замену технологий или вида
производства. Более совершенное производство даст возможность
повысить уровень заработной платы.
Для модернизации промышленности государству
будет
необходимо
выпустить
деньги:
провести
целевую
и
сбалансированную эмиссию для осуществления комплексной
программы развития промышленности и сельского хозяйства.
Выпуск новых денег для создания новых предприятий не только не
увеличит инфляцию, но из-за создания новой товарной массы, если в
ценовом объеме она будет превосходить прирост покупательной
способности, приведет к перепроизводству и снижению цен. Один
рубль вложенной в новое производство способен создавать
товарных ценностей на два рубля, а за счет эффекта
мультипликации и еще больше. Поэтому может потребоваться
дополнительная
эмиссия
новых
денег
для
увеличения
покупательной способности потребителей. Чтобы процесс выпуска и
оборота денег был менее затратным для общества желательно
перейти на электронные деньги и электронные карточки.
При
планировании
необходимо
учитывать
запасы
производственных мощностей в тех отраслях и производства тех
131

Для монополистов достаточно существование 4-10% рентабельности,
для мелких предприятий для увеличения их устойчивости и
привлекательности достаточно рентабельность в 12-20%. Мне известны
предприниматели розничной торговли, которые были успешны при 10% и
даже нулевой прибыли, так как даже отсутствие прибыли поддерживало
производство, доходы работников и было выгодным.
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товаров, на которые в первую очередь увеличиться спрос.
Необходимо в первую очередь увеличить производственные
мощности тех товаров, спрос на которые повысится с увеличением
доходов населения от эмиссии на создание нового производства.
Хорошо. Производство в любом секторе производства становиться
выгодным. Как нам вновь создать в стране целую отрасль,
например, электронную промышленность? Для этого необходимо
подготовить специалистов (5-12 лет со стажировкой), определить
наиболее перспективные виды производства (что будет нужным
потребителям) на ближайшие 5-10 лет, построить новые
предприятия, приобрести лучшее оборудование, пригласить лучших
своих и зарубежных специалистов, создать НИИ и начать выпуск
тех товаров, спрос на которые будет стабильным. Вначале
государство может выйти в качестве заказчика производства
определенных видов продукции. Затем общество может
подключиться к процессу потребления. А для этого необходимо
вновь увеличить покупательную способность населения, чтобы
новые потребности были удовлетворены, и новое производство
могло существовать.132
Кто-то может сказать, что даже частные предприятия не всегда
могут предвидеть каким будет спрос через два, три года. Но дело в
том, что создание отраслей требует огромного вложения средств,
комплексного прогноза лучших специалистов, подключения к
процессу многих смежников. Такая задача под силу только
государству, которое способно увязать интересы многих
предприятий и создать локомотивные транснациональные
производственные комплексы. Что будет требоваться обществу в
сложившихся отраслях специалисты способны предвидеть на
десятилетия вперед. Например, самолеты будут обществу нужны
через десять и более лет. Характеристики новых самолетов тоже
нетрудно предвидеть.
Насколько успешными будут программы развития зависит от
интеллекта и знаний людей. Этот ресурс является главным для
общества. Поэтому образовательные технологии и программы
должны занимать в структуре приоритетов одно из первых мест.
Будет у людей знания, патриотизм и стимулы для развития – значит
132

То, что процесс создания новых отраслей происходит подобным
образом, свидетельствует опыт Китая, который создал у себя современную
электронную промышленность.
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будут созданы новые отрасли и новые виды производств. Если этого
не будет, то и ничего нового не будет. Было бы желание хорошо
жить и для этого трудиться, и любое общество может создать для
себя хорошие условия жизни, и как показывает практика Японии,
даже не имея особых материальных ресурсов. Интеллектуальные
ресурсы для развития являются решающими.
Нет никакого сомнения, что Россия может создать за 4-6 лет
быстроразвивающуюся экономическую систему, вновь войти в
строй лидеров научно-технического прогресса, стать великой
экономической и научной державой.
Основные идеи
Эмиссионное кредитование инвестиций, нового производства позволяет
как бы из ничего, из пустых денег получить два реальных товара:
инвестиционный и потребительский.
Мы можем создать финансовую и экономическую систему, в которой не
будет денежных ограничений для развития. Рост производства будет
определяться наличием физических, информационных, людских ресурсов и
темпами научно технического прогресса. Инвестиционный сектор может
составлять 40-60% ВВП без увеличения налогов, и способствовать их
постепенному относительному сокращению. Причем с развитием
производительных сил общества темпы роста могут возрастать. Чем
большим экономическим и научным потенциалом обладает общество, тем
быстрее может развиваться производство и улучшаться жизнь. Темпы
развития могут составлять вначале 10, затем 15% роста, что равнозначно
соответственно удвоению уровня жизни за 8, а затем за 5 лет. Как только
Россия достигнет 10% темпов развития она сможет за 2-3 десятилетия
догнать по уровню потребления западные страны.
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1. Финансовая система быстроразвивающегося общества
Финансовая система должна позволять обществу быстро
развиваться, решать экономические и социальные задачи:
1) разделять деньги на производственные и потребительские, не
давать переливаться производственным деньгам в потребительские
(обратно
–
допустимо);
2) иметь
единую
электронную
национальную систему расчетов (ЕСР), работающую круглосуточно,
устойчивую к катастрофам с большой степенью резервирования и
едиными стандартами допуска; 3) с рабочего места юридическим и
физическим лицам: осуществлять расчеты в режиме реального
времени в любое время суток (чтобы для этого не надо было ехать в
банк), позволять руководителю предприятия знать, какие изменения
происходят с финансами на счетах в режиме реального времени;
4) обладать
высокой
степенью
защиты
ЕСР
от
несанкционированного доступа и вылавливать воров, вход в систему
осуществлять на основе антропометрических данных человека
(палец, глаз, голос, и т.д.); 5) обеспечивать стабильность
национальной расчетной единицы (рубля); 6) обеспечивать
достаточное количество денег для поддержания товарного оборота и
определенный избыток денежных средств для развития, который не
мог бы переходить в потребительскую сферу.
2. Банковская систем быстроразвивающегося общества
Желательно, чтобы банковская система обладала следующими
характеристиками: 1) была трехуровневой (центральный банк,
государственный инвестиционный и коммерческие банки);
2) предоставляла кредиты близкие к нулевому проценту
(ростовщичество препятствует развитию и порождает неравенство);
3) обеспечивала доступность кредитов; 4) осуществляла жесткий
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контроль за целевым использованием кредитов,
не допускала
перетока денег из производственной в потребительскую сферу;
5) собирала информацию о кредитополучателях; 6) предоставляла
доступ в единую систему расчетов.
Задачей Центрального банка должно быть: поддержание
стабильной покупательной способности национальной денежной
единицы, и необходимого курса по отношению к другим валютам,
осуществление общей банковской политики, развитие народного
хозяйства и социального развития общества. Государственный
инвестиционный банк и его специализированные отделения
(промышленные, строительные, сельскохозяйственные) должны
осуществлять общенациональные проекты развития, выдавать
кредиты под проценты близкие к нулю (1-2% годовых), получать от
ЦБ эмиссионные деньги на инвестиционные проекты.
Почему банковская система не должна иметь прибыли? Потому
что данная система является всего лишь информационной,
обслуживающей
потребности
общества
в
поддержании
производства и его развития. Прибыль в данной системе
свидетельствует, что система потребляет больше, чем необходимо
для еѐ нормальной работы. Государственные банки в принципе
должны быть бесприбыльными. Затраты на создание банков должны
осуществляться из государственного бюджета, а работа – из оплаты
банковских операций. Банки третьего уровня – муниципальные,
кооперативные, специализированные (созданные для осуществления
важнейших проектов и финансирования отдельных предприятий),
частные могут иметь прибыль, но минимальную, направляемую для
своего развития и на производственные нужды.
133

3. Тайны частной банковской системы?
У банкиров есть тайны, о которых они никому, никогда не
говорят. Какие это тайны?
Банковская олигархия настояла, чтобы в 1992 году руководителем
российского правительства стал Е.Т.Гайдар. Почему? Потому что
Гайдар придерживался либеральных взглядов. Было не важно, был
ли Гайдар сознательным идейным разрушителем российской
экономики или он просто безоглядно выполнял указания
американских советников из МВФ, получивших с его приходом
133

Меры контроля за целевым использованием кредита разработаны в
программе «Новая экономика», и их приводить при всей их важности даже
в приложении в виде банковской инструкции не имеет смысла.
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полный доступ к правительству. Они там просто стали работать на
постоянной основе и готовить решения правительства. МВФ стал
давать кредиты для осуществления реформ, выгодных США.
Американские советники разрабатывали законы. А российское
правительство их проводило через парламент. В результате
американцам удалось сделать то, что не удавалось бы военным
путем: разрушить военно-промышленный комплекс России, науку, а
экономику отбросить на десятилетия назад. Кроме этого введение
частной банковской системы позволило в России создать
олигархический строй и допуск западных инвесторов к ресурсам
страны. Так ли это?
Одним из прекрасных рыночных законов, разработанных
американскими спецами, был закон «О банках», принятый 2 декабря
1992 года. Что банкиры старались всегда сделать в обществе?
Правильно, увеличить свое влияние и могущество. А для этого надо
было ввести частную банковскую систему и уничтожить
государственную. Что и было сделано. Обязательным «контрольным
выстрелом в голову» явилось отделение Центрального банка, как
эмиссионного центра, от правительства. Банковской олигархии
необходимо было ввести в сознание общества идеи, что
правительство не способно ничего сделать, кроме как навредить:
разрушить экономику и финансовую систему. Что наилучшим
образом экономика действует, когда правительство не вмешивается
в развитие производства и, самое святое, в эмиссию Центрального
банка (ЦБ). Что основной задачей ЦБ является поддержание курса
национальной денежной единицы, еѐ паритета по отношению к
доллару, сдерживание инфляции путем ограничения денег в
экономике, их «стерилизация», а не развитие народного хозяйства и
социальных программ (рабочих мест, жилья и т.д.). Для этого были
изданы Дж. Соросом на деньги конгресса США учебники
«Экономикс» для российских высших школ. Затем они стали
переиздаваться на деньги российских налогоплательщиков.
При этом последователи либерального направления в экономике
либо не знают, либо знают, но не говорят о системных опасностях
частной банковской системы, о том, что она способна нанести
чудовищные удары по обществу. Думаю, что большинство наших
специалистов также не знает об этих системных особенностях,
строго засекреченных тайнах частной банковской системы.
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Попробуйте ответить на вопрос: «Какие свойства частной банкой
системы способны нанести ощутимый вред обществу?» На этот
вопрос мало кто сможет дать ответ.
Для ответа на него рассмотрим два графика на рисунке 12. Первый
график «А» соответствует увеличению роста человека и любого
живого существа. Человек достигает определенного роста, а затем
перестает расти. Раковые клетки в организме растут по экспоненте
«В» без ограничения, пока не погубят организм. Примерно, так же
протекает ядерная цепная реакция. График «В» соответствует
процессам саморазрушению. В ядерном реакторе, чтобы не
допустить взрыва, вводиться специальный замедлитель процесса
(графитовые стержни). Это делает реакцию управляемой. Организм
так же должен иметь замедлитель процесса, постоянного появления
раковых клеток.

Рис. 12. Динамика роста здоровых живых существ (А), раковых клеток и
доходов банкиров (Б).

Доходы банкиров, плата за банковские проценты описываются
кривой (Б), делая процесс развития самоубийственным,
саморазрушительным. Это одно из чудных свойств свободы
рыночных отношений. При плате за кредит 3% в год, банкир
удваивает свое состояние за 24 года (одно поколение). При 6% – за
12 лет, при 12% – за 6 лет. Даже 1% годовых позволяет удвоить
состояние за время жизни человека – 70 лет.
Есть очень показательный пример невозможности длительного
существования экспоненциального роста. Если бы кто-нибудь
вложил капитал в размере 1 пенни в год Рождества Христова с 4%
годовых, то в 1750 году на вырученные деньги он смог бы купить
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золотой шар весом с Землю. В 1990 году он имел бы уже эквивалент
8190 таких шаров. Этот пример показывает, что в длительной
перспективе выплата процентов как математически, так и
практически - невозможна. Экономическая необходимость и
математическая невозможность находятся здесь в неразрешимом
противоречии. Безобидный механизм выдачи кредитов приводит к
аккумуляции денег в руках небольшого круга лиц, к олигархической
структуре общества, когда немногие банкиры владеют почти всем, а
большинство – только возможностью продавать свой труд. Так как,
частные банкиры паразитируют на производителях, то они
стараются владеть предприятиями ключевых отраслей экономики,
становясь их хозяевами.
Это еще не всѐ. Большинство людей уверено, что если они не
берут кредит, то они ничего не платят банкирам. Святая наивность.
«Шкурка» с общества все равно снимается, не зависимо от того,
желает ли этого общество. Каким образом? Для того чтобы освоить
новое производство или расширить имеющееся, предприниматель
берет кредит у банкиров. А затем плату за кредит закладывает в
цену товаров (причем совершенно не имеет значение, владеет ли
банкир данным предприятием или нет). Как только вы покупаете
товар, банкир с вас получает свой процент для удвоения своего
капитала, хотите ли вы этого или нет. Сопротивляться как
насильнику бессмысленно. Тем более что банкир говорит:
«Расслабьтесь и делайте вид, что ничего не знаете». Таким образом,
всѐ общество платит дань банкирам по факту существования
частных банков, денег и платы за кредит. Частная банковская
система способна порождать концентрацию богатства в руках
финансовых олигархов и относительное обнищание большинства
общества.
Есть заблуждение, которое касается роли инфляции в
экономической системе. Большинство людей считает инфляцию
почти естественной вследствие того, что в мире нет ни одной
капиталистической страны со свободным рыночным хозяйством без
инфляции. А почему свободная рыночная экономика практически
всегда имеет инфляцию? Маргрид Кеннеди в работе «Деньги без
процентов и инфляции» отметила, что «в ФРГ валовой
национальный продукт, а также заработная плата выросли с 1968 по
1982 год в три раза (300%), а процентное бремя выросло более чем в
11 раз (1100%). Тенденция становится понятной – долги и проценты
по кредитам в народном хозяйстве растут быстрее, чем доходы, что
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рано или поздно должно привести к коллапсу, даже в
высокоразвитых странах».
Частная банковская система, закладывая в товары выплаты по
растущим процентам, стимулирует рост цен. Она является
источником инфляции и позволяет банкирам перемещать деньги
общества себе. Если количество денег не увеличивается, то
инфляция ведет к обнищанию населения и обогащению банкиров.
В доказательство сказанного Маргрид Кеннеди приводит слова
своего знакомого экономиста Джона Л.Кинга: «9 биллионов
долларов внутреннего долга США дают при 10% 900 миллиардов
долларов, оплачиваемые за счет повышения цен, что точно
соответствует 4%ному повышению цен, которое «эксперты»
называют инфляцией. Я всегда рассматривал проценты и сложные
проценты как невидимую машину разрушения, которая как никогда
сейчас работает особенно усердно, Мы должны попытаться
освободиться от всего этого бессмысленного финансового безумия».
Маргрид Кеннеди делает однозначный вывод: «Порочный круг,
который крутится все быстрее, называется так: больше инфляции,
больше социальной несправедливости и все более разрушительное
воздействие
на
окружающую
среду.
Многие
факторы
свидетельствуют в пользу замены данного разрушительного
финансового процентного механизма на другие средства
обеспечения денежного обращения».
Частная банковская система является, кроме выше названных
прелестей, системой, раскачивающей механизмы экономических
кризисов. Каким образом? Еще в конце 19 века Сильвио Гезель,
преуспевающий коммерсант, работавший в Германии и Аргентине,
заметил, что иногда его товары продавались быстро и за хорошую
цену, а в другое время продавались медленно, с тенденцией к
снижению цен. Гезель начал следить за такими колебаниями и скоро
пришел к выводу, что люди покупали тогда, когда процентные
ставки были низкими и не покупали тогда, когда они были высоки.
Причина того, что денег было то меньше, то больше, заключалось в
желании или нежелании банкиров давать их под проценты. Если они
могли получить меньше 2,5%, преобладающей становилась
тенденция к тому, чтобы оставлять деньги у себя. В результате
уменьшались объемы капиталовложений и заработная плата,
приводившие, в свою очередь, к банкротству фирм и уменьшению
количества рабочих мест. У тружеников становилось в целом
меньше денег, меньше товаров продавалось, предприятия
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разорялись, проявлялся кризис перепроизводства при отсутствии у
населения денег для покупки произведенной продукции.
У населения отбирались средства для существования, работа, жилье,
возможность содержать детей и стариков. Поэтому, если частному
банкиру невыгодно обирать общество понемногу, то частная
банковская система даже без преднамеренного злого умысла
способна удавить все общество целиком. А товары для банкиров
торговцы привезут из любой другой страны. Частная банковская
система со своим эгоизмом, встроенным структурно в экономику,
способна генерировать экономические кризисы, разрушение
производства,
массовую
гибель
людей.
Что
и
было
продемонстрировано во время экономического кризиса 1929-33
годов. (См. приложение 10. Мнение религиозным лидеров о
процентах за кредит).
Как удавалось выходить из кризиса, мы знаем на примере
политики «Нового курса» Ф.Рузвельта. Государство организовывало
общественные работы, выпускало деньги для увеличения расходов
правительства, вводило регулирование заработной платы, цен,
объемов выпуска продукции и процентов по банковскому кредиту.
То есть проводило выпуск новых денег, более равномерное
перераспределение средств в обществе и ограничивало жадность
банкиров. Но не устраняло еѐ полностью. Поэтому раковая опухоль
оставалась в теле больного ждать удобного момента ослабления
государственного регулирования.
Нынешняя банковская система это рак не только экономики,
но и социального устройства общества.
Банковская система в экономике общества является чрезвычайно
важной, но всего лишь информационной системой, регулятором
развития. Эффективность таких систем является условием
устойчивости работы народного хозяйства, его быстрого развития
при минимальных затратах на саму систему. Банковский процент за
кредит, для того, чтобы не появлялась инфляция, не было бы
перетока денег в банковскую систему из производственной сферы
(от предприятий) и населения, должен быть как можно меньшим, в
идеале равным нулю. Ведь главное не деньги, а жизнь общества. Мы
можем вспомнить, как выдавались кредиты с 0% выплат в
Советском Союзе, Китае, Японии для развития производства,
которое и создавало богатство, товарную массу. Деньги – это не
богатство (вы не сможете съесть много банкнот, металлических
денег и тем более цифр на банковских счетах) это финансовая
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власть. Финансовая власть над информацией и общественным
развитием.
Раз построенный регулятор (банковская система), не должен на
себя много потреблять энергии и материальных средств. А тем более
перераспределять средства себе, считая, что он самый главный,
важный, сильный, умный и великий. Однако частная банковская
система всегда будет рваться к рыночный свободе снимать шкуру с
общества и приумножать свое богатство. Ведь частные лица, как
правило, действуют в своих личных интересах, пытаясь получить
как можно большую прибыль «перетянуть одеяло на себя, откусив
как можно большую часть от общего пирога», а не в интересах
незнакомых людей, которые и составляют общество.
Заставить банковскую систему действовать в интересах общества
может только государство. Поэтому для экономики важно, чтобы
существовала
государственная
банковская
система
с
государственным Центральным банком. Она должна быть способна
выдавать беспроцентные эмиссионные кредиты для появления
нового производства. И за счет рост роста товарной массы
осуществлять дополнительную эмиссию, балансировать движение
товаров в разных отраслях с учетом приоритетов развития страны.
Ни один частный банк не ставит таких задач. И в целом частная
банковская система этих задач не способна решать.
Прибыль в виде денег для общества не нужна. Для общества
нужна прибыль в виде новых товаров и уровня жизни, который
может быть связан и с уменьшением общего потребления. Но такая
неэкономическая прибыль интересует общество вне категорий
денежной прибыли. Вообще развитие общества это не обязательно
рост потребления, появление новых потребностей и товаров. Оно
может быть в виде улучшений условий жизни в городах, в смене
грязных технологий на чистые, в росте знаний, в чистом воздухе и
воде. Деньги (прибыль, богатство) и власть – это не ценности, это
инструменты.
Беспроцентные кредиты обладают только положительным
влиянием? К сожалению, нет. Беспроцентный кредит способен
приводить и к отрицательным последствиям. Он бесплатный и
поэтому не ценится. Бесплатные деньги развращают, их не
стремятся
вернуть
вовремя.
В результате
появляются
незавершенные стройки, не установленное оборудование и не
начатое новое производство. Общественное богатство и труд
омертвляются. Поэтому хотя бы небольшой, но процент за кредит
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должен быть. Еще лучшее, когда кредит выдается под минимальные
проценты, и устанавливается «счетчик» за задержку возврата
кредита (например, 3% за каждый день). И если кредит все же не
возвращается, то через месяц незавершенное строительство,
непущенное оборудование переходит в собственность банка. Когда
ответственность ограничена только вкладом в уставной фонд, то
бывает выгодно украсть и жить за границей. Поэтому даже если
собственность кредитополучателя переходит в собственность банка,
недобросовестный заемщик может хорошо жить за границей на
украденные деньги. А вот когда он привлекается к уголовной
ответственности и лишается свободы, тогда появляется личная
заинтересованность в возврате кредита. Поэтому только полный
набор ответственности позволяет решительно бороться с
незавершенным строительством и ворами, не возвращающими
кредиты.
Может для общества лучше иметь только государственную
банковскую систему, а частная, по определению, нежелательна?
К сожалению, у государственной банковской системы есть свои
крупные недостатки. Это, прежде всего, зарегулируемость на
государственные программы развития и отсутствие интереса к
прибыли (ведь этот интерес специально убирается). К каким
последствиям для общества приводит существование только
государственной системы? Прежде всего, к угнетению частной
(личной) инициативы людей и исчезновению зоны свободной от
государственного регулирования. Банкир, который не имеет своей
выгоды, вряд ли станет терять время на просителя, даже если
реализация идеи способна принести огромный выигрыш всему
обществу. Например, выпуск первых персональных компьютеров
стал возможен только при частной инициативе изобретателя и
наличии частного банкира, который за свой страх и риск, за
возможность получить большую прибыль (выгоду, за большие
проценты) для себя, финансировал разработку проекта.
В государственной банковской системе финансирование товара с
новыми неизвестными свойствами маловероятно.
Этот существенный недостаток государственной банковской
системы способны ослабить частные инновационные фонды. Они
должны быть созданы с частным управлением, частными деньгами и
государственной финансовой поддержкой. Такая поддержка
инновационным фондам оправдана только тогда, когда
инновационный фонд доказал свою способность, в условиях
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большой неопределенности и риска, за счет своих средств,
приносить прибыль и угадывать прорывные направления развития.
Инновационные фонды могут финансировать самые невероятные
проекты и ослабить недостатки государственной банковской
системы, но не устраняют их полностью. Поэтому частная
банковская система должна быть обязательно сохранена. Так как из
10 инновационный проектов может принести прибыль только один,
то величина прибыли для инновационных фондов не должна
ограничиваться. Должно ограничиваться право фонда на владение
патентом, но это другой вопрос.
Какой должны быть частная банковская система по размеру? Так
как частная банковская система способна приводить к дисбалансам
и экономическим кризисам, то она должна быть небольшой 10-15%
от общего денежного оборота. В экономике все делать следует
бережно, по принципу «не навреди». Поэтому нынешнюю
российскую банковскую систему не следует каким-либо
кардинальным образом менять. Достаточно ввести необходимые
регуляторы,
разделить
деньги
на
производственные
и
потребительские (наличные) и создать государственную банковскую
систему, которая будет со временем больше нынешней раз в десять.
Еѐ задачей должно стать создание новой современной
инновационной экономики.
Многие противники создания государственной банковской
системы будут указывать на то, что в принципе невозможно
увеличить производственные мощности российской экономики и
объемы производства в десять раз, так как у нас нет для этого
рабочей силы, ресурсов и знаний. Это позиция вводит общество в
заблуждение, скрывая, что производительность труда нашего
рабочего меньше зарубежного по некоторым отраслям в 3-5 раз,
огромное количество заводов до сих пор не загружено на полную
мощность.
Почему мы отстаем в производительности труда? Потому, что
технологии у нас старые (если не учитывать некоторые отрасли).
Кроме того, во многих отраслях есть прорывные технологии,
которые превосходят существующие по производительности в 2-3
раза. Есть специальные способы ускорения смены технологического
оборудования до его полного физического износа, так как моральное
старение намного опережает, физическое. Предприятия, если нет
жесткой
конкуренции,
стараются
полностью
окупить
(амортизировать) оборудование как минимум до его капитального
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ремонта. Поэтому большинство предприятий пользуется, как
правило,
«вчерашним»
технологическим
оборудованием.
Возвращаясь к нашему вопросу, можно отметить, что для
увеличения производства нам не понадобиться значительно
увеличивать количество рабочих мест и привлекать для этого
зарубежных работников.
Заметим, что безработицы, вечного спутника либеральной
рыночной экономики, в принципе может не быть в нормально
устроенной экономике. Так как каждый человек является
потенциальным производителем, который способен приносить для
общества прибыль в виде новых товаров, услуг или знаний, а для
предприятия – прибыль в виде денег. Поэтому довод о
невозможности увеличения производства в 10 и более раз
несостоятелен. Тот, кто не знает, как сделать, чтобы экономика
развивалась, пусть отходит в сторону и не мешает жить и
развиваться обществу.
Как сделать, чтобы не проявились разрушительные возможности
частной банковской системы в настоящий момент? Для этого,
прежде всего, необходимо ограничить банковский процент. Но тогда
банкиры станут увеличивать свою прибыль за счет роста стоимости
банковского обслуживания. Поэтому следует ограничить и
стоимость банковских услуг. Например, банки почему то берут
процент за пересылку денег (информации) по средствам связи. Как
вы думаете, насколько больше усилий прикладывает оператор при
передаче информации о перечислении, вместо ста, ста миллионов
рублей? Затраты на передачу этой информации больше на шесть
нажатий по клавише с нулем, то есть практически одинаковы.
Сегодня Сбербанк берет за перечисление денег 7% от суммы.
Следовательно, при пересылке 100 рублей клиент заплатит 7 рублей.
А при пересылке 100 млн.– уже 7 млн. рублей. Разницу чувствуете:
шесть ударов по клавише принесли банку прибыль почти в 7 млн.
рублей. Конечно, такое правило пересылки денег ничем не
оправдано, кроме жадности банкиров и монопольным положением
Сбербанка. Услуга по пересылке денег должна оплачиваться
одинаково, не зависимо от перечисленной суммы. Впрочем,
некоторые банки так и делают. А должны делать все.
Само существование хорошо работающей государственной
банковской системы, выдающей кредиты под 1-2% годовых,
берущей за банковское обслуживание по себестоимости, заставит
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частную банковскую систему работать на таких же условиях.
А иначе она потеряет клиентов.
Государственные банки должны создавать такую конкуренцию,
чтобы не была смысла идти к частным банкирам и платить большие
денег за банковские услуги. А если идут в частные банки, значит,
частные банкиры нужны и в каких-то направлениях работают
лучше, создают конкуренцию, соревнование, свободные области для
личной инициативы.
Каким должен быть предельный банковский процент в частном
банковском секторе? Если экономика удваивается за 24 года, то
плата за кредит в 3% в год допустима134. В этом случае откачка
денег из общества в банковский сектор не приведет к нарушению
сложившихся пропорций. Если экономика удваивается каждые 12
лет, то процент за кредит может достигать 6%. Если за 6 лет – то
12% годовых. Введение данного регулятора будет исключать
появление разрушительных воздействий частной банковской
системы. Правда, при больших ставках за кредит, когда объемы
кредитов большие, может появиться инфляция. Поэтому ставки за
кредиты желательно все же ограничивать даже при большом
экономическом росте.
Сейчас, я надеюсь, вы уже понимаете, для чего был принят закон о
переходе к частной банковской системе в 1992 году. И понимаете,
что частная банковская система должна быть обязательно оставлена,
но регулироваться государством. Что для развития экономики
необходимо создать банковскую систему, ориентированную не на
прибыль и экономическую выгоду, а на всестороннее развитие
общества. Нормально развивающееся общество не может обойтись
без государственной банковской системы. Впрочем, как и без
инновационных фондов и частной банковской системы.
4. Фондовые биржи
Для чего нужны фондовые биржи. Биржи позволяют
предприятиям выпускать акции, собирать средства и тратить
средства по своему усмотрению. Как будут потрачены деньги – на
развитие производства или на прихоти его руководства – никто не
узнает до тех пор, пока не будет опубликован финансовый отчет
предприятия. Но и это не гарантирует, что предприятие не станет
использовать средства по усмотрению руководства на рост своего
134

Процент за кредит должен превосходить инфляцию, если она
допускается, на 3%.
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потребления. Сбор средств предприятием на фондовой бирже не
гарантирует, что они не будет растрачены впустую. Получение
предприятием кредита в банке, как правило, предусматривает
регулярную отчетность и контроль за целевым использованием
средств. Поэтому для общества более желательно, чтобы средства
для развития предприятие получало в банке, который бы
контролировал их целевое использование.
Тот, кто знаком с игрой на фондовой бирже знает, что для игроков
очень неприятным моментом является появление «боковиков»,
когда цены на акции колеблются около какого-то значения, то есть
наблюдается стабильность. Игроки выигрывают и проигрывают
тогда, когда наблюдается либо рост, либо падение акций, причем
для опытных игроков не имеет значение что происходит с ценой
акций, падают ли они или растут, лишь бы колебание цен было
заметным. Игроки на бирже специально инициируют раскачку цен и
используют колебания для своего обогащения. В игре на бирже
практически всегда выигрывают наиболее информированные и
сильные игроки, за которыми стоят крупные банки, проводящие
свою политику. Фондовая биржа в народном хозяйстве является
дестабилизирующем финансовой организацией. А если есть
возможность привлечения для игры денежных средств банков, то
вся денежная система, вместе с банковской, становится
нестабильной: происходит перекачка денег на фондовую биржу,
некоторые игроки наживаются на росте цен, а затем, специально
обрушивая курсы акций и даже денежную систему страны,
наживаются на обрушении. Так Джордж Сорос смог нажить
огромное состояние на обрушении курса валюты Италии. История
знает много подобных примеров. В отличие от товарных бирж,
способствующих выравниванию спроса и предложения, фондовые
биржи способствуют не столько развитию народного хозяйства,
сколько обогащению игроков за счет раскачивания курсов акций.
Если фондовые биржи «случайно» исчезнут из народного хозяйства,
то потеря будет скорее положительной, чем отрицательной.
Товарные биржи необходимы народному хозяйству для
балансировки спроса-предложения на товары.
Основные идеи
Финансовая система должна позволять обществу быстро развиваться,
решать экономические и социальные задачи, разделять деньги на
производственные и потребительские. Желательно, чтобы банковская
система обладала следующими характеристиками: 1) была трехуровневой
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(центральный банк, государственный инвестиционный, коммерческие
банки); 2) выдавала кредиты близкие к нулевому проценту.
Банковская система является всего лишь информационной системой,
обслуживающей потребности общества в поддержании производства,
поэтому она не должна иметь большую прибыль. Прибыль в данной
системе свидетельствует, что система пытается «откусить от
общественного пирога» больше, чем необходимо для еѐ нормальной
работы. В хорошо организованной финансовой системе банки должны
иметь прибыль близкую к нулю.
Частная банковская система без государственного регулирования
перекачивает деньги общества в свою пользу, порождает дисбалансы,
инфляцию и экономические кризисы. Но в тоже время, она оставляет
сферы, свободные от государственного регулирования, «свободную» зону
для частной инициативы. Государственная банковская система должна
быть основной в обществе и решать основные задачи развития страны. Для
ослабления недостатков государственной банковской системы в обществе
должны быть частные инвестиционные фонды, финансирующие
инновационные проекты. В успешных инновационных фондах, для
увеличения финансирования инновационных проектов и ускорения НТП,
государство может осуществлять как целевую, под конкретные проекты,
так и общую помощь. Для обеспечения стабильности финансовой системы,
экономического развития государственная банковская система должна
быть больше частной раз в десять.
Фондовые биржи не столько способствуют развитию народного
хозяйства, сколько обогащению игроков за счет роста и падения курсов
акций, валют и других инструментов. Они являются «раскачивающим»
элементом в финансовой системе страны, а если есть возможность
конвертировать валюту, привлекать кредиты у банков, участвовать в
международной торговле, то способны уводить из страны большие активы.
Поэтому если их не будет, то народное хозяйство получит от исчезновения
фондовых бирж больше плюсов, чем минусов.
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1. Как Китаю удалось достичь высоких скоростей развития
экономики?
Китайские ученые-экономисты не создали новой теории. Они
лишь изучили лучший опыт зарубежных стран, нашли эффективные
механизмы развития (которые предлагаются в «новой экономике») и
использовали их на практике. Насколько они оказались
эффективными, посмотрим на опыте проведения китайских реформ.
Высокие темпы развития Китаю были нужны как средство для
повышения уровня жизни населения. В 1950 году в Китае доход на
душу населения был в 7 раз меньше чем в Японии и в 62 раза
меньше чем в США. Китай был чрезвычайно бедной страной, в
которой не хватало для всех продовольствия, топлива, одежды,
жилья и работы. Люди жили впроголодь, была высокая смертность.
Господствовала идеология марксизма-ленинизма: порицались
товарно-денежные отношения, материальное стимулирование,
любые негосударственные формы собственности.
В начале 80-х годов в Китае к власти пришел образованный и
прагматический политик Дэн Сяопин. Он стал главой самой
густонаселенной страны мира, с быстрорастущим населением,
живущим, по классификации ООН, в унизительной бедности. Дэн
Сяопин поставил задачу: поднять по производству ВВП на душу
населения до уровня среднеразвитых стран (Турция, Мексика,
Республика Корея). Китайскими учеными была разработана
стратегическая программа развития, рассчитанная на 70 лет (19812050), наполненная конкретным содержанием. В первые два шага
(1981-1990) предполагалось увеличить ВВП в четыре раза, в
социальной области в 80-е годы (первый шаг) поднять
благосостояние до уровня вэньбао (обеспечить население теплом и
пищей), в 90-е годы (второй шаг) – до уровня сяокан (малого
благосостояния), в 21 веке (третий шаг) – до уровня
«зажиточности».135
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Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999. с.294.
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В системе планирования Китая ведущую роль играет Госплан
КНР, который устанавливает годовые объемы инвестиций,
кредитной эмиссии, валютных доходов и других показателей.
Разработка планов развития осуществляется совместно с
Центральным банком, Министерством финансов и Министерством
внешней торговли.
Банковская система Китая была преобразована и имела в 90-х
годах следующую структуру. Центральным банком является
Народный банк Китая (НБК). Его основная функция «проводить под
общим руководством Госсовета КНР самостоятельную кредитноденежную политику с целью стабилизации национальной валюты».
Соотношения иностранных валют к китайскому юаню установлены
директивно. Три политических банка находятся в полном ведении
государства и осуществляют бесприбыльное кредитование программ
в рамках, проводимой государством политики развития отраслей и
регионов. Четыре государственных специализированных банка
(пром-, строй-, сельхоз- и Банк Китая) и четырнадцать
коммерческих банков осуществляют свою деятельность на основе
баланса своих активов и пассивов и несут риски при кредитовании
предприятий.
В 1978 году отношение количества наличных денег в обращении
(Мо) к ВВП составляло всего 6%, М1 – 26% (наличные деньги плюс
депозиты в банках), М2 - 32% (М1 плюс долгосрочные вклады и
ценные бумаги). Столь малое количество денег порождало
бартерные обмены, существенно уменьшало сборы налогов и
бюджет государства, сдерживало объемы кредитования и развитие
производства.136
Китайские реформаторы отказались от монетарной концепции
сдерживания денежной массы, В течение 17 лет (1979-1995) они
проводили эмиссию и увеличили количество денег (Мо) в 37,2 раз,
М1 – в 25,3, М2 – в 52,4 раза. В 1995 году отношение Мо к ВВП
составило 13,7%, М1/ВВП – 41,6%, М2/ВВП – 105,4%. Товарный
оборот был обеспечен необходимыми денежными ресурсами.
Деньги направлялись для решения конкретных задач. Госбюджет
КНР в начале реформ составлял 20 % ВВП, а в 1995 году –
немногим более 10% от ВВП, размер валовых инвестиций – 40,8%
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Недостаток денег, налоговых поступлений и бартер стали наблюдаться в
экономике России после реформ Е.Т.Гайдара 1992 г.
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ВВП.
В инвестиции был направлен объем средств равный
четырем госбюджетам.138
Первый денежный поток позволил повысить закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию и сделать производство
сельхозпродукции рентабельным. Второй — повысил заработную
плату рабочим и служащим и компенсировал рост цен на продукты
питания. Третий – мощный поток был направлен в инвестиции, на
создание крупных предприятий. Четвертый – на финансирование
армии и военно-промышленного комплекса (ВПК). Пятый – на
увеличение экспорта и импорта.139
К чему привело одновременное стимулирование потребительского
спроса и производства?
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Рис. 13. Инвестиции в основные фонды в Китае составляют более трети
объема ВВП (% ВВП). Общий экономический рост производства в Китае в
90-х годах был 12%, а в 1992 году достигал 14,2%.

За 20 лет (1979-1999) ВВП увеличился в 6,4 раза, в том числе в
сельском хозяйстве – в 2,6, а промышленности в 8,7 раз.
Среднегодовые темпы роста составили 9,7%, на транспорте – 10%, в
строительстве –10,5%, промышленности – 12%, а объемы
производства увеличились соответственно в 6,7, 7,4, 9,4 раз. При
среднегодовых нормах инвестирования около 35% ВВП, в 1993 году
в промышленность было направлено рекордное количество
инвестиций до 60% ВВП. Затем объемы инвестиций были снижены
137

Китай на пути модернизации и реформ. М., 1999. с. 247, 274.
Такой способ развития и подобные объемы инвестиций не
«укладываются в голове» наших министров и экономистов.
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Наумов И.Н. Стратегия экономического развития КНР в 1996-2020 гг.
М., Ин-т Дальнего Востока РАН, 2001. с.33.
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до 37,5%. В 1992 году в Китае был отмечен рекордный прирост
производства – 14,2%. В результате роста промышленного
производства прилавки магазинов буквально были завалены
товарами народного потребления: велосипедами, швейными и
стиральными машинами, часами, радиоприемниками, телевизорами
и холодильниками (рис. 13).
К чему должен был бы привести такой рост производства в
рыночной экономике со свободными ценами? К кризису
перепроизводства (платежеспособного спроса). А в Китае за 19791995 года общенациональный фонд заработной платы был увеличен
в 15 раз. Темпы прироста производства (предложение) и заработной
платы (спроса140) примерно совпадали друг с другом. Когда не было
соответствия, появлялись либо дефициты, либо перепроизводство
продукции. Так, например, в 1992 году было произведено более 3
млн. фотоаппаратов, тогда как продано – около 800 тысяч.
Перепроизводство фотоаппаратов более чем в 3 раза говорит не о
том, что людям они были не нужны, это свидетельствует лишь о
том, что при том объеме дохода, который тогда был, люди
предпочитали тратить имеющиеся деньги на более необходимую для
них продукцию. В целом же уровень жизни за 20 лет повысился на
селе в 2,5, а в городах в 8-10 раз.
А что произошло с инфляцией при увеличении денежной массы в
обращении в 52 раза? В Китае, в отличие от России, во время
проведения реформ не была разрушена система централизованного
планирования и контроля над ценами. Это позволило менять цены,
добиваясь паритета цен и необходимой рентабельности
производства. За 10 лет (1986-1995) цены на потребительские
товары поднялись в 2,5 раза. Проводилось как плановое изменение
цен, так и переход на свободное ценообразование. За годы реформ
было несколько повышений цен, последнее в 1994 году достигло
24% в год и было подавлено как административными, так и
рыночными мерами (рис. 14).
В настоящее время в КНР действуют три вида цен. Твердые цены
устанавливаются на важнейшие товары: ресурсы (нефть, газ),
товары и услуги монополистов (тарифы на транспортные перевозки,
электро-, водо- и теплоснабжение, услуги связи), особые товары
(лекарства, оружие и т.п.). Индикативные цены устанавливаются на
140

Следует различать спрос на потребительские и инвестиционные товары,
первый «съедает» товары, второй - производит.
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определенные группы товаров (на стальной прокат, цветные
металлы, химические товары и др.). На большинство товаров в
отраслях с эффективной конкуренцией распространяется свободное
ценообразование. Цены на предметы потребления в основном
регулируются соотношением спроса и предложения на рынке.
В настоящее время в КНР продаются по свободным ценам 90%
сельхозпродуктов, 95% товаров в розничной торговле, и 85%
средств производства.
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Рис. 14. Изменение цен в Китае в % к предыдущему году

Стоит обратить внимание на интересный факт, который выходит
за границу представлений большинства экономистов. В 1991-95
годах, когда наблюдался рост цен, объем инвестиций составил в
среднем 39,9% ВВП. По рекомендациям неоклассиков и
монетаристов следовало бы уменьшить спрос, а для этого увеличить
налоги и процент за кредит. А китайские экономисты думают подругому и считают, вполне здраво, что конкуренция и рост
производства товаров может увеличить предложение и снизить
инфляцию. Поэтому в 1995 году норма инвестиций возросла до
40,8% ВВП, затем темпы прироста инвестиций незначительно
уменьшились, но, при этом, объем инвестиций в целом за пять лет
вырос на 50%. К чему это привело?
В результате увеличилось количество рабочих мест, занятость и
объем производства. В 1998 году предложение по большинству
товаров личного потребления стало превышать платежеспособный
спрос. Появился кризис «перепроизводства» и цены стали падать,
производство сокращаться в условиях, когда уровень жизни,
несомненно, возрос, но не достиг уровня западных стран. Для
преодоления кризиса и расширения спроса были вновь увеличены
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инвестиции и повышена заработная плата непроизводственных
секторов экономики. Рост доходов населения позволил сначала
замедлить падение цен, а в первые месяцы 2000 года цены начали
несколько расти. Баланс платежеспособного спроса и предложения
был восстановлен при более высоких объемах производства.
А как же тогда явления стагнации 70-х и вывод монетаристов, что
в долговременном плане расширение спроса вызывает лишь рост
цен? Он абсолютно верен для экономики, в которой цены могут
свободно расти и конкуренция на несовершенных рынках не может
сдержать их рост. Там где конкуренция несовершенна, там сдержать
рост цен может только государство.
2. Выводы из опыта развития китайской экономики
Сделаем ряд выводов. Государство может проводить активную и
эффективную политику роста производства, доходов и подавления
цен. Антиинфляционная политика, сочетающая свободные и
регулируемые цены, создающая конкуренцию, может быть более
эффективной, чем в монетарной экономике.
В 1980-90-х годах экономисты в Китае к деньгам относились не
как к конечному ресурсу, а как к определенной информационной
среде, управляющей материальными потоками. При этом деньги не
привязывались ни к золоту, ни к валюте, ни к зарубежным
инвестициям, они решали внутренние и внешнеэкономические
задачи. Деньги «вводились» в экономику под конкретные
программы развития, в балансе потребления и производства.
Поэтому предположение, что денег для развития может быть любое
количество, также подтвердилось на практике.
В Китае каждые 10 лет прирост населения равен населению
России. Представьте, что каждые 10 лет южнее нас появляется новая
страна по численности равная населению России – 150 млн. человек.
Китай взял курс на построение современной быстроразвивающейся
экономики. Вся страна представляет собой большую стройку новых
производственных и научных объектов. Уже сегодня Китай по
объему производства обогнал Россию, Японию и занял второе место
в мире. По оценкам международных экспертов, численность Китая к
2020 году увеличится на две России, и Китай по валовому объему
производства опередит США и станет самой мощной страной в
мире. Рост численности населения Китая, его экономической и
военной мощи будет оказывать влияние на всю мировую политику и
на Россию.
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А ведь Россия может развиваться такими же и даже более
быстрыми темпами, чем Китай. Так что, у нас простая альтернатива:
продолжать использовать механизмы монетарной экономики, теряя
ежегодно почти миллион человек, и навсегда отстать, или изменить
курс развития, воспользоваться интенсивными методами развития и
построить новую экономику, которая даст возможность резко
увеличить темпы развития.
Я не говорю здесь о проблемах предстоящего в скором времени
обвального выхода из строя технологических мощностей,
инфраструктуры городов, возрастания техногенных катастроф,
сокращения научного потенциала и о вопросах национальной
безопасности, когда в российскую армию уже давно не поступает
военная техника, а научные разработки сворачиваются. Все эти
проблемы
можно
решить,
только
проводя
активную
государственную политику, с использованием тех методов
управления, которые рассматриваются в «новой экономике». Здесь
альтернативы нет.
Почему? Потому что инвестирование с помощь эмиссионного
кредитования намного более эффективнее, чем из отложенного
спроса. Потому что без эффективной антиинфляционной политики
невозможно проводить активную государственную политику.
Потому что денежная система структурно и функционально уже
давно приобрела общественный характер и является всего лишь
инструментом в организации производства, потребления и развития
общества. Потому что только при сбалансированном росте
производства и потребления можно войти в режим развития, когда
объем денег можно наращивать в любом количестве, лишь бы были
вещественные и информационные ресурсы.
Теория «Новая экономика» дает возможность построить народное
хозяйство, способное развиваться с максимально возможной
скоростью, равной скорости технологических процессов, и не
имеющее денежных ограничений для развития.141 Экономика России
может развиваться со скоростью 10-15 процентов в год и иметь
ежегодный объем инвестиций более трети валового внутреннего
продукта. Такие темпы роста позволят России каждые 10-5 лет
удваивать объемы потребления и уже при жизни нынешнего
поколения догнать западные страны по уровню жизни.
141

Мальков И.О. Новая экономика для России и Президента В.Путина. М.
ИПЦ «Глобус», 2003.
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Основные идеи
Опыт Китая показал, что денег для развития можно выпустить любое
количество, главное правильно с ними распорядиться. Объемы инвестиций
могут составлять 40, 50 и даже 60% ВВП и превосходить госбюджет в
четыре раза. Среднегодовые темпы роста в Китае за 20 лет (1979-1999)
составили в промышленности 12%. В 1992 году был отмечен рекордный
прирост производства – 14%. В целом же уровень жизни повысился селе в
2,5, а в городах в 10 раз.
Теория «Новая экономика» дает возможность построить народное
хозяйство, способное развиваться с максимально возможной скоростью
(равной скорости технологических процессов), снять денежные
ограничения для развития (денег для развития будет любое количество) и
не допустить роста цен. Экономика России может развиваться со
скоростью 10-15 процентов в год и иметь ежегодный объем инвестиций
более трети валового внутреннего продукта. Такие темпы роста позволят
России каждые 5-10 лет удваивать объемы потребления и уже при жизни
нынешнего поколения догнать западные страны по уровню жизни.
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Заключение
Нет сомнения, что Россия может стать одним из лидеров
общественного развития. Станет ли она лидером – зависит от нас.
Страна пережила разрушительный переход к либеральному проекту
в 1990-х годах. Как следует учитывать данный опыт, чтобы не
допустить новых потрясений? Как должны совершенствоваться
новые проекты и новая идеология? Надо понимать, что развитие
общества и изменение условий жизни всегда будут диктовать
необходимость изменений в поставленных задачах. Сменить
главную цель – выживание и здоровье общества – разумные люди не
должны, так как иные цели способны завести в тупики или привести
к гибели.
Идеология Майго защищает все ценное, что есть в либеральной
идеологии. В том числе и личную свободу, без которой невозможна
свобода развития общества, направляя еѐ для решения главной
задачи общества, сохранение жизни и здоровья общества. Майго
направлена на преодоление трудностей, с которыми столкнулось
современное либеральное общество. Идеи свободы, единства и
солидарности являются обязательными составляющими любого
успешного проекта развития общества.
Что же сегодня необходимо сделать для возрождения нашего
общества? Перейти к проекту развития «Майго». Нет сомнения, что
когда-нибудь проект Майго будет реализован, построено общество с
высокими темпами развития экономики, науки и социальной жизни.
Вопрос заключается в том, когда будет осуществлен переход от
либерального проекта к Майго. За задержку с переходом к Майго
общество сегодня платит потерей более 2000 человек в день и
нарастающим отставанием от развитых стран.
Надо понимать, что сам переход не может быть революционным.
Для его осуществления потребуется подготовка специалистов для
решения большого круга задач, изменения представлений большого
количества людей. И только с реальными изменениями условий
жизни общества будет меняться общий психологический климат,
повышаться рождаемость и здоровье общества.
С переходом к новой идеологии развития Россия вновь сможет
занять лидирующие положение, как и подобает нашей стране,
стремящейся к счастливой и справедливой жизни для нашего народа
и всех людей в мире.
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Приложение 1. Интервью с Линдоном Ларушем
«Именно нежелание мыслить в категориях зла может в будущем
вычеркнуть британцев из числа значимых наций».
Г.Уэллс, «Опыт автобиографии»
По моему мнению, то же самое, может случиться и с российской нацией.
Простая мысль, что в жизни есть всѐ: великое и низкое, самопожертвование
и массовое уничтожение населения. Поэтому надо слушать, что тебе
говорят, подходить к человеку с позиции «презумпции благородства», но
судить по поступкам. При анализе политики либерализма в России можно
увидеть три подхода: 1) это трагическая ошибка, 2) это ошибка в теории и
3) это хорошо разработанный план, со скрытыми целями.
Стивен Коэн придерживается первой позиции «Вдохновлявшаяся
миссионерскими идеалами политика 1990 гг. (по отношении России – И.В.)
не достигла ни одной из принципиальных целей, став крупнейшим
провалом». Джеймс К.Гэлбрейт считает, что выбрана для политики
ошибочная теория «Налицо кризис ―Вашингтонского консенсуса‖, и он
очевиден для всех». А высказывания наиболее информируемых
американцев Линдона Ларуша и Джозефа Стиглица свидетельствуют, что
МВФ проводил заранее спланированную акцию по захвату других стран.
Джозеф Стиглиц, лауреат нобелевской премии, был старшим экономистом
Мирового банка. Он знает систему изнутри и то, что МВФ к России
применил стандартную программу по захвату территории, покупки
политиков, разрушению российской экономики, поэтому заявляет:
«Правительство США знает об этом, во всяком случае, о крупнейшей
"взяткотизации" из всех – распродаже России в 1995 году».
Дальнейшее проведение в России политики МВФ – это (дальше могут
следовать резкие и даже непечатные выражения типа: головотяпство,
предательство народа, геноцид, … желающие могут дополнить, но не в
этом суть). Сегодня стало очевидным, что продолжение курса либерализма
в России (Ельцина, Гайдара, американцев, а точнее банковской олигархии)
это безнравственно, гибельно для народа и страны.
Ниже приводиться сокращенное интервью с Линдоном Ларушем о
политике США по отношению к России.
БЛЕСК И НИЩЕТА НОВОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Тамара Шишова. Информация из газеты «Завтра». No:27(396) Date: 0307-2001. http://zavtra.ru/
Один из тех, кто в наш век выковал теоретическую основу борьбы с
«новым мировым порядком», — крупнейший американский политик и
ученый Линдон Ларуш.
Корреспондент. Ваше противостояние политике Всемирного банка и
МВФ началось в те времена, когда большинство российских граждан —
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тогда еще советских людей — даже не слышали о существовании этих
организаций.
Линдон Ларуш. Уже в 1960-е годы меня очень беспокоило то, какой
оборот принимало так называемое "мировое экономическое развитие", и
вся моя деятельность была направлена на то, чтобы отговорить страны от
следования
разрушительному
курсу,
выработанному
Милтоном
Фридманом. Он исповедует совершенно фашистские экономические
взгляды. До какого-то момента экономисты типа Фридмана мирятся с
существованием политических свобод в обществе, но когда эти свободы
вступают в противоречие с их экономическими догмами, Фридман и ему
подобные выступают за отмену политических свобод. Экономическую
политику по рецептам Фридмана нельзя долго проводить без диктатуры
(либерализация российской экономики осуществлялась по рецептам
Фридмана. – Прим. корр.).
Особенно накалилась ситуация в начале 1970-х гг., потому что МВФ и
Всемирный банк фактически решили вернуться к феодализму, который был
красиво назван "глобализацией" или "свободной торговлей". МВФ и
Всемирный банк принялись строить всемирную империю, вдохновляясь
примером Римской империи. Особый размах это приобрело в 1989-1999 гг.,
после объединения Германии и падения СССР. М.Тэтчер, Ф.Миттеран и
Дж.Буш-старший навязали миру идею новой Римской империи —
всемирного англоязычного государства, управляемого из Лондонского и
Нью-Йоркского сити. Поскольку в мире больше не было реального
противодействия глобализации, МВФ и Всемирный банк уже не
стеснялись открыто проявлять свою фашистскую сущность. Они
начали проводить в мире политику геноцида, хладнокровно
истреблять население разных стран. Именно эта политика геноцида
проводится сейчас и в России. Население уничтожается намеренно.
Люди, строящие новую Римскую империю — очередную утопию —
разрушают
экономику
суверенных
государств
и
убивают,
"сокращают" население. Ключевые организации типа МВФ,
задействованные в глобализационном процессе, контролируются
правительствами Англии, США, Канады, Австралии. Они совершают
массовые убийства. Политика МВФ и Всемирного банка так же
преступна, как политика нацистов, она ведет к гибели населения.
Корр. А какую утопию они пытаются построить?
Л.Л. Прежде всего, ее строители уничтожают нынешние суверенные
государства и проводят мальтузианскую политику истребления "лишнего
населения". В древней Римской империи, которая была наследницей
Вавилона, тоже осуществлялся контроль над народонаселением. Как и
теперь. Задача идеологов новой утопии — создать единое государство,
контролируемое из одного центра банкирами, которые будут по своему
произволу решать, кому умереть, а кому жить и развиваться. Иначе говоря,
олигархи стремятся захватить безраздельную власть над миром.
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Корр. Но почему МВФ и прочие структуры мирового правительства так
озабочены ростом "лишних людей" на планете? Ведь для развития
экономики, наоборот, выгодно иметь больше населения.
Л.Л. Больше всего олигархи боятся современных национальных
государств. Они привыкли обращаться с людьми, как с безмозглой
скотиной, которая покорно бредет, куда ее погонят. Вот почему повсюду
так внедряется низкопробная массовая культура, вот почему сейчас во всем
мире снижается планка образования и проводится политика ограничения
рождаемости. В 1966 г. власти США пришли к выводу, что не следует
оказывать экономическую помощь государствам, увеличивающим свое
население. Почему? Да потому что тогда выкачка природных богатств из
этих стран будет проблематичной: местная молодежь может взбунтоваться
против несправедливой дележки ресурсов. И в 1974 г. появился
"Меморандум национальной безопасности", ставший руководством к
действию в этом направлении. Вся американская политика
предоставления помощи другим странам оказалась привязана к
программам сокращения рождаемости, программам планирования
семьи. Так это остается и на сегодняшний день.
Корр. Вряд ли народ поддержит правителя, если тот не разберется с
олигархами.
Л.Л. Если русские люди будут действительно против существования
олигархов, никаких олигархов не будет. Кем был еще недавно
Березовский? Он что, родился олигархом? Нет, он был заурядным
математиком. А стал олигархом, поскольку его таковым сделали
определенные зарубежные силы. Если русский народ решит, а
правительство с ним согласится — что законы должны действовать в
интересах России, то олигархи исчезнут.
Корр. Но разве наша власть может пойти на уничтожение олигархов?
Л.Л. А это зависит от того, что понимать под властью. В моем понимании
власть – это государство и народ. Проблема России в том, что в последние
годы правления Горбачева она превратилась в колонию, и ее политику
теперь определяют иностранные державы. Очень многие ваши
новоиспеченные либералы были самым тривиальным образом подкуплены
американским правительством. В основном через такую структуру, как
Международный республиканский институт. Это было своеобразное
иностранное вторжение, формирование своей агентуры. Чтобы понять, как
это получилось, надо задаться вопросом, кто они такие – новые русские
либералы. Большая их часть – выходцы из элитарных семейств, из
партноменклатуры. Их молодость приходится на 1980-е гг. То есть это дети
так называемых шестидесятников, воспитывавшиеся в атмосфере безверия,
цинизма. Их идеалами стали деньги, импортные машины, красивая
заграничная жизнь. Поэтому подкупить таких людей не составило труда.
В эпоху Горбачева они в одночасье приобрели огромное богатство. Но за
счет чего? За счет разрушения советской промышленности, советской
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страны. Вся их власть зиждется на поддержке из-за границы. Почему
Березовский до сих пор жив? Да просто потому, что если с ним что-нибудь
случится, кое-кто в Нью-Йорке и Лондоне будет очень недоволен и примет
меры.
Напоследок расскажу забавную историю. Я внимательно следил за
Горбачевым, когда он был у власти. В какой-то момент у него завелись
денежки. Устроил ему это Генри Киссинджер, который был тогда
президентом Фонда Хьюго Хэмфри. Фонд находится в Миннесоте. И я в
тот момент, о котором идет речь, тоже находился в Миннесоте – сидел в
тюрьме, куда меня по политическим причинам, обвинив в подготовке
заговора, упек мой "дружок" президент Джордж Буш-старший. Ну, так вот.
Сижу я, значит, в тюрьме, и вдруг в Фонд Хэмфри – а это всего в
нескольких кварталах от тюрьмы – приезжает Борис Ельцин.
А финансовую поддержку ему оказывает... все та же структура Генри
Киссинджера, все тот же Фонд Хэмфри! На публике Горбачев и Ельцин
вели себя как политические противники, а в действительности оба были
поддержаны из Америки, причем из одного и того же финансового
учреждения.
И олигархов заграничные кукловоды создали специально, поскольку
решено было сформировать в России правящий компрадорский класс.
Когда же Россия перестанет чувствовать себя колонией или полуколонией,
когда российская власть перестанет оглядываться на англо-американскую
империю, а начнет опираться на свой народ – олигархов и след простынет.
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Приложение 2. Экономическая стратегия государства
Обзор статей
Содержание
1. Информация с сайта «Критика российских реформ отечественными и
зарубежными экономистами» 365
2. И.Г.Минервин. Зарубежные исследователи о путях трансформации
российской экономики: многообразие подходов, сходство выводов 368
3. Джеймс Тобин, Вызовы и возможности 371
Предварительные замечания
Как уже отмечалось в приложении 1, в анализе российских событий
просматриваются три подхода: это трагическая ошибка, это ошибка в
теории и это хорошо разработанный план, со скрытыми целями. Мне очень
симпатична трезвая, но, очевидно, из-за малой информированности,
неточная оценка Стивена Коэна политики США. Он считает, что США в
политике проведения реформ в России с помощью МВФ и проекта
«Вашингтонский консенсус» двигали благие помыслы, что политика была
ошибочной и поэтому привела к обнищанию российского народа. Неужели
такой крупный ученый не знает, действительных целей финансовой
олигархии? По-видимому, нет. Этого ему можно было бы не простить, если
бы… наши либерала сплошь не придерживались бы точно такой же точки
зрения. Видят ли они, что правительство США, контролируемое
финансовой олигархией, проводит политику по росту власти ВТО, МБ,
МВФ, ослаблению национальных правительств, передачи этим структурам
власти над ресурсами, экономикой, банками, образованием России? Ведь
поддержка этой политики – это предательство интересов страны. Но
думаю, что они этого не видят. Теория определяет то, что видит и не видит
человек.
Я нисколько не сомневаюсь в искренности и чистоте помыслов Коэна.
У него позиция как у Ф.Рузвельт «Идеалы Республики не могут вечно
мириться ни с незаслуженной бедностью, ни с самодостаточным
богатством». Вторая точка зрения, рассматривающая недостатки
неолиберальной теории, приводится ниже.

1. Информация с сайта «Критика российских реформ
отечественными и зарубежными экономистами»
Появление в январе 1997 г. книг Роберта Каттнера "Все на продажу:
достоинства и ограничения рынка" и Уильяма Грейдера "Мир един, готов
он к этому или нет: маниакальная логика глобального капитализма"
воспринимаются многими как поворотный пункт в экономической теории
конца 20 века. На самом деле это всего лишь возврат к здравому смыслу и
трезвому взгляду.
Дороти Дж. Роженберг (Институт политических исследований,
Вашингтон) рассказывает об этих книгах.
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Каттнер, опираясь на экономику "реального мира", приводит аргументы в
пользу изучения экономической истории и накопленного современного
опыта. Он настаивает на том, что экономика не может функционировать
вне социальной системы.
МВФ и Всемирный банк использовали свое значительное влияние,
чтобы убедить развивающиеся страны ... в необходимости доверять
рыночным механизмам при проведении политики экономической
стабилизации и не прибегать к государственным кредитам или
проведению промышленной политики в целях экономического
развития... Американские экономисты - приверженцы свободного рынка и
дипломаты обычно идентифицируют политику laissez - faire со своей
оценкой успешно функционирующих позднеиндустриальных стран, таких
как Япония и Южная Корея, политика которых на самом деле была
противоположного характера..."
Вероятно, наиболее интересно для российского читателя, что оба автора
подчеркивают центральную роль государства в экономическом развитии.
Каттнер, отталкиваясь от американской истории, пишет: "Во-первых, она
разоблачает ложность идеи о том, что США исторически были страной
laissez - faire (полной свободы рыночных сил). На ранней стадии
американская республика с осторожностью воспринимала финансовое и
торговое влияние извне. В течение почти всей истории вплоть до начала
первой мировой войны в США действовали высокие таможенные тарифы.
Страна
также
проводила
значимую
и
в
высшей
степени
интервенционистскую промышленную политику.
Грейдер останавливается на том же вопросе с точки зрения перспективы
движения капитала и рассматривает его в главе, посвященной долговому
кризису Мексики 1994-1995 гг. Автор пишет: "Устрашающий парадокс
капитализма свободного рынка этого... периода состоит в том, что
более бедными странами, которые наиболее показательно преуспевали
в течение последних трех десятилетий, становились те, которые
прибегали к строгому контролю за движением капитала. Они
сдерживали трансграничные потоки иностранного капитала, а также
накопление собственного внутреннего богатства... Они намеренно
направляли капитал в избранные отрасли национального
производства и не допускали в другие секторы. Они искали
иностранных инвесторов, но держали определенные национальные
финансовые рынки закрытыми для аутсайдеров... Все наиболее
быстро развивающиеся экономики мира осуществляли варианты этой
основополагающей экономической стратегии.
Сущность японского государства благосостояния сводилась к рабочим
местам, в основном в частном секторе, и почти каждый человек мог найти
себе рабочее место. Работа могла быть скучной и едва ли полезной, но
многие миллионы японцев таким образом были заняты. Вот объяснение,
почему уровень безработицы был столь низким, а также почему
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государственные социальные расходы удавалось удерживать в скромных
размерах. Располагая рабочими местами, работодатели реализовывали
собственные социальные гарантии, формальные и неформальные. (И.В. –
такая политика, не государства, а частных предпринимателей называется
социально-ответственной, солидарностью. В Советском Союзе также
существовало много рабочих мест, которые были с точки зрения рынка
неэффективными, но они давали работу и с точки зрения создания условий
для труда населения они были целесообразны).
Ни Каттнер, ни Грейдер не являются "антирыночниками". Оба признают
и приветствуют созидательную энергию, высвобождаемую силами
конкуренции, и быстрый рост благосостояния людей как результат того,
что рынок может породить. Оба автора также приветствуют свободный
обмен идеями и свободное движение людей, чему содействуют рыночные
структуры. Однако оба признают, что рынок в основе своей слеп.
Объективность знаменитой "невидимой руки", столь восхваляемой
приверженцами laissez - faire как высшего вершителя, обусловлена
близорукой сосредоточенностью на сиюминутной, краткосрочной,
микроуровневой выгоде, наживе. Чистый рынок не обладает внутренним
механизмом контроля. Слепота рынка по отношению к социальным,
экологическим, моральным и даже экономическим последствиям
функционирования вынуждала каждое предшествующее общество
создавать механизмы сокращения ущерба, наносимого рынком.
Поэтому laissez - faire - компонент скорее полемической, а не серьезной
политики. Приверженцы неограниченного рынка, однако, не высказывают
серьезных намерений жить в обществе, которое он породит. Реальная цель
сторонников "свободного рынка" заключается в концентрации благ в своих
руках вместе с каждым новым витком последовательного ослабления
нынешнего
уровня
рыночного
регулирования.
В краткосрочной
перспективе они будут использовать уже достигнутые позиции
превосходства для того, чтобы стать еще богаче. То, на что они надеются, это именно перераспределение доходов в пользу верхов, увеличение
разрыва между богатыми и бедными, что, как опасается Грейдер, приведет
к новому катаклизму, депрессии, войне или тоталитаризму.
Рассматривая сверхконцентрацию богатства в качестве главной
проблемы, оба автора приводят разные подходы к немедленному ее
разрешению. Каттнер предлагает ввести общественный контроль над
общественными благами и строгое ограничение рыночных сил, в то время
как Грейдер ратует за распределение собственности, достаточно широкое
для того, чтобы вовлечь всех членов общества во владение его богатством.
Решение Грейдера можно было бы назвать спасением капитализма от
самого себя путем разрушения монополии на богатство.
По мнению Грейдера, Кейнс прав в том, что коллективное
процветание появляется только тогда, когда люди отбрасывают
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пассивность, ограничивают богатство и учатся контролировать свою
судьбу путем совершенствования государственной регуляции.
Грейдер считает: "Было бы бесчестно создавать впечатление, будто я
полагаю, что реформы и другие новые идеи быстро и рациональным
образом окажутся доминирующими... Неприкрытая правда состоит в том,
что
политическая
власть,
противостоящая
реформаторским
представлениям, всеобъемлюща, в то время как люди, поддерживающие
эти новые направления, повсеместно довольно слабы...
Абстрагированные от человеческой реальности, внутренние механизмы
рынка создают завораживающее ощущение совершенства, логического и
самокорректирующегося. Многие умные люди стали обожествлять эти
рыночные принципы как своего рода духовных кодекс, который будет
разрешать для нас все важнейшие вопросы, социальные и моральные, пока
никто не будет нарушать его власть. В наш современный светский век
многие люди, считающие себя рациональными и культурными, с тем же
благоговением уверовали в идею самокорректирующегося рынка, как
другие уверовали в Бога. И если этот Бог окажется несостоятельным, люди
во всем мире смогут по крайней мере увидеть вещи в более четком свете и
принять на себя ответственность за собственную жизнь".
Заключение Каттнера сводится к следующему: "Уже в течение более чем
двух десятилетий мы являемся свидетелями восхваления рынка и яростных
нападок на государство. На этом строится альянс экономистов сторонников свободного рынка, их союзников в других социальных науках
и прессе, идеологов-консерваторов и предпринимательского лобби - они
хотят освободиться от государственного регулирования. Это мощный
альянс, даже если их представления о том, как функционирует общество,
ошибочны.
Если рынок - не совершенный самокорректирующий механизм, тогда
единственный контроль за его эксцессами должен исходить из
внерыночных институтов. Последние опираются на нерыночные ценности
и понятия, которые выходят за пределы чистого гедонизма и максимизации
прибыли. Чтобы сдерживать рыночные силы, необходимо исправить
гражданское общество и правительство... Если нам необходимо
уравновесить рынок и прочие социальные ценности, требуется наличие
заинтересованного и информированного электората, а также здоровых,
легитимных политических институтов".

2. И.Г.Минервин. Зарубежные исследователи о путях
трансформации российской экономики: многообразие подходов,
сходство выводов
Обзор. "Россия и современный мир". №4. 2001
1. Неоклассики считают главной целью экономической политики
сокращение денежной массы и дефицита госбюджета, тогда как
сторонники регулирования рассматривают это сокращение как
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необходимое, но недостаточное условие оздоровления экономики,
предлагая обращать особое внимание на то, чтобы создание новых форм
организации не тормозилось ростом безработицы и экономическим спадом
(рецессией).
2. Сторонники неоклассической теории рассматривают рынок как
главный (если не единственный) способ координации различных форм
деятельности, выступая за минимизацию участия государства в экономике
и за скорейшее и полное разрушение ―социалистических‖ форм
организации. Сторонники регулирования указывают на многочисленные
недостатки рынка, которые должны компенсироваться с помощью
политики государства и предлагают перестраивать некоторые прежние
координирующие институты, а не уничтожать их полностью.
3. Стратегия перехода к рыночной экономике, по мнению неоклассиков,
должна быть направлена, прежде всего, на стабилизацию денежной
системы и внедрение рыночных инноваций, поскольку рынок априори
играет конструктивную роль. Сторонники регулирования предлагают в
первую очередь создать институты, стимулирующие производство,
инновации и новые правила игры...
Среди тех, кто поддерживал необходимость ―шоковой терапии‖ в
транзитивной
экономике,
выделяется
профессор
Гарвардского
университета Дж.Сакс, выполнявший функции советника российского
правительства (а до этого – правительства Польши).
Характерным является высказывание лауреата Нобелевской премии
Дж.Тобина, который прямо указывает, что ―Профессиональные
западные
советники
по
вопросам
управления
переходом
посткоммунистических государств к рыночному капитализму –
экономисты, финансисты, руководители бизнеса, политики –
способствовали появлению ложных ожиданий. Советы давались в
одном направлении: демонтируйте инструменты коммунистического
контроля
и
регулирования,
приватизируйте
предприятия,
стабилизируйте финансы, уберите с дороги правительства и
наблюдайте, как рыночная экономика вырастет из пепла. Оказалось,
что все не так просто‖.
Многие специалисты предупреждали, что стратегия ―шоковой терапии‖
чревата массовой безработицей и депрессией совокупного спроса, что
будет оказывать дестимулирующее воздействие на потенциальных
предпринимателей и инвесторов. При этом в условиях, когда отсутствуют
позитивные программы обеспечения занятости высвобождаемых
работников, они продолжают использоваться и оплачиваться в устаревших
и непроизводительных видах деятельности. По мнению профессора
экономики и политологии Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе (США) М.Интрилигейтора, ―шоковая терапия‖ как попытка
России совершить переход к рыночной экономике потерпела
―шокирующий провал‖.
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Макроэкономическая стабилизация не только не стабилизировала
экономику, но привела к сочетанию спада промышленного производства и
инфляции, обесценения рубля и долларизации экономики. Инфляция
уничтожила сбережения и не дала возможности подняться среднему
классу. Среди других последствий – истощение инвестиций с вытекающей
отсюда эрозией основного капитала и ―бегством‖ накоплений, намного
превышающим по своим объемам помощь, полученную Россией от Запада.
Запад получил от России больше денег и ресурсов, чем предоставил
кредитов. Либерализация цен привела к тому, что в российской
действительности цены вопреки теории устанавливаются не столько
рынками, сколько монополиями, мафиозными группировками и
коррумпированными чиновниками. Такая либерализация при отсутствии
эффективной приватизации и конкуренции ведет не к эффективному
производству, а к созданию условий для обогащения лиц, находящихся у
власти. Приватизация, в результате которой новыми собственниками
оказались бывшие менеджеры госпредприятий, обусловила появление
частных монополий с соответствующим монополистическим поведением и
стремлением новых собственников к получению личных краткосрочных
выгод даже за счет ликвидации предприятий. Урок, который следует
извлечь из российской приватизации: проведение последней без должного
правового регулирования и действенной юридической системы создает
стимулы не к росту эффективности, а к криминализации экономики.
Л.Тэйлор, рассматривая итоги первых лет переходного периода,
критикует ―господствующую ортодоксию‖, отмечая, что лежащий в ее
основе принцип, отвергающий вмешательство государства в
рыночные процессы и провозглашающий энергичное осуществление
внутренней и внешнеторговой либерализации, не находит
исторического подтверждения. Ни одной экономике не удалось
достичь в таком режиме устойчивого роста производства. По его
мнению, разумное государственное вмешательство в рыночные процессы –
начиная с проблем макроэкономического управления и кончая политикой
роста – в переходный период абсолютно необходимо. ―Максимум,
достижимый на основе ортодоксальной политики, – подготовка почвы для
лучшего функционирования экономики путем избавления от крайне
деформированной системы цен и подталкивания правительства к
фискальной честности. Но этого недостаточно для подавления инфляции
или обеспечения роста производства при справедливом распределении
доходов‖.
Джеймс Гэлбрейт в работе «Экономическая политика измеряется
результатами» сказал: «Если брать нормальные условия, а не нынешнее
кризисное
состояние
России,
то
общая
формула
такова:
в капиталистическом обществе экономика обычно функционирует
успешно, если государство контролирует около 50% ВВП. В частности,
в США доля государственных расходов в ВВП колеблется от 30 до
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50%, а с пенсионными и другими социальными выплатами составляет еще
большую часть. Поэтому представление о том, что участие государства
противоречит нормальной жизнедеятельности современной рыночной
экономики, не соответствует действительности. В условиях кризиса, когда
требуются активные действия, инициатива всегда исходит от государства.
Когда утверждают, что роль государства должна быть сведена к
минимуму, то это идеологический постулат, который лишен научной
основы».

3. Джеймс Тобин. Вызовы и возможности
( лауреат Нобелевской премии по экономике)
С полной версией статьи можно познакомиться в сборнике "Реформы
глазами российских и американских ученых", под редакцией акад. О.Т.
Богомолова, 1996 год.
Эйфория, охватившая мир в связи с окончанием «холодной войны»,
быстро испарилась. Празднуя крах коммунизма и связанных с ним
государственного этатизма, политического деспотизма и военной угрозы,
Запад восхвалял это событие как историческую победу рыночного
капитализма и демократической формы правления. Наконец-то
завершилось стопятидесятилетнее столкновение идеологий, символами
которых были Адам Смит и Карл Маркс. Победил Адам Смит. Завершился
также длившийся 50 лет всемирный политический и военный конфликт, и
НАТО одержало победу, не сделав ни одного выстрела. Западная Европа
избавилась от угрозы вторжения. Неожиданно появились проблески эры
мира и процветания. Мы все надеялись, что борьба сверхдержав, негативно
сказывавшаяся на развитии событий на местном и региональном уровнях
во всем мире, уступит место сотрудничеству. Появилась возможность
резкого сокращения огромных военных расходов сверхдержав, их
союзников, а также многих других стран. Обозначилась перспектива того,
что расточавшиеся в ходе гонки вооружений ресурсы (рабочая сила,
естественные богатства, инвестиционный капитал, кадры и технологии,
занятые в военных научных исследованиях и разработках) станут
доступными для улучшения жизни людей. Однако сегодня представляется,
что эти дивиденды, с нетерпением ожидавшиеся от мира, исчезли вместе с
породившей их эйфорией.
Мы на Западе самонадеянно ожидали, что посткоммунистические
государства станут демократическими и процветающими в условиях
капитализма свободной конкуренции, что во главе этих государств
окажутся люди типа Валенсы и Гавела. В конце концов, намного более
низкий, чем у западных соседей, уровень жизни граждан СССР и стран
Восточной
Европы
мог
объясняться
лишь
господствовавшей
разрушительной экономической и политической системой. Ожидалось, что
после падения Берлинской стены на восточных немцев очень скоро
снизойдет западногерманское изобилие, и мы, наивные победители в
холодной войне, не считали такие надежды несбыточными.
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Освобожденные от рабства Москвы и СЭВ, другие страны Варшавского
Договора также должны были, думалось, вскоре вступить в полосу
процветания. Этот оптимизм сказался даже на западных представлениях
относительно преобразований в бывших республиках СССР, в особенности
в России.
На самом Западе еще до окончания «холодной войны» господствующие
позиции завоевала правая антиэтатистская политика. Особенно выделялись
«тэтчеризм» и «рейганомика», но правые стали доминировать во всех
странах «семерки», а также в большинстве других развитых
капиталистических демократий. Крах коммунизма еще более усилил
убежденность и консерватизм представителей этих движений, и они стали
ссылаться на провалы крайне дирижистских режимов за «железным
занавесом» для того, чтобы усилить позиции своих внутренних
политических программ. К примеру, Милтон Фридман во всеуслышание
сформулировал вопрос: почему США меняют курс в направлении этатизма
в то время, как этатистские провалы столь драматически проявились на
Востоке и были там осуждены? (В действительности такого изменения
курса не было).
Однако к тому времени, когда завершалась «холодная война»,
становилось до боли очевидным, что основания для гордости в отношении
западных экономик значительно скромнее, чем думалось прежде. Их
функционирование в 80-х, а также несомненно и в 70-х годах не давало
поводов для благодушия. Европа так по-настоящему и не восстановилась
после вызванных нефтяным шоком рецессии 1974 — 1975 и 1979 —
1982 гг., а сейчас вновь переживает спад. Безработица, хронически
находящаяся на высоком уровне в большинстве европейских стран, растет
и в 1990-е годы. США восстановились в течение 1980-х годов, однако
после 1988г. они попали в полосу несильного, но очень устойчивого
замедления экономической активности и роста. Еще даже до того, как в
1990 г. начала расти безработица, у американцев были основания
испытывать недовольство падением реальной заработной платы,
происходившим с 1973 г. Иммунитета к циклическим откатам назад не
оказалось даже у вызывавшей восхищение и страх Японии,
демонстрировавшей «экономическое чудо».
Развитые страны — своего рода локомотивы, тянущие поезд мировой
экономики. Рецессии и стагнации уменьшают их спрос на продукцию,
произведенную в остальной части земного шара, и особенно больно бьют
по перспективам прогресса стран «третьего мира». Одновременно спады
деловой активности подрывают готовность избирателей и политиков этих
государств предоставлять помощь другим странам. Таким образом, даже в
момент своего триумфа главные капиталистические демократии оказались
неспособными ни удовлетворить запросы своих граждан, ни предложить
привлекательные модели и полезную поддержку остальным государствам.
Руководящая роль государства
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Давайте задумаемся над тем, что Жан Моннэ сделал для Франции,
Германии и Западной Европы сразу после второй мировой войны.
Экономики этих стран, опустошенные ею, были развалены. Большей
частью они не очень-то хорошо функционировали и до войны. Для того,
чтобы оживить ключевой промышленный комплекс, сформировавшийся
вокруг французско-германской границы, Моннэ задумал и организовал
Сообщество угля и стали. Отрасли промышленности и государства
сотрудничали на базе согласованных и разумных планов с тем, чтобы
расширить производственные мощности, необходимые в мирное время.
Эти планы оптимистично, но вполне реалистично намечали довольно
высокие уровни спроса на уголь и продукцию черной металлургии,
достижению которых как раз и должно было способствовать ускоренное
развитие соответствующих отраслей. Упрощенно говоря, угольные
компании получали стимулы к инвестированию в расширение
производственных мощностей, поскольку они были убеждены, что
металлургические компании будут покупать больше угля; точно так же
последние расширяли свои мощности, поскольку они убедились в том, что
угольная промышленность будет приобретать больше стали. Ожидания
всех фирм возросли по сравнению с тем уровнем, который имел бы место в
отсутствие координации.
В этом же духе Моннэ разработал для самой Франции систему
«индикативного планирования». Частные производства и общественный
сектор формировали взаимно согласуемые планы производства и
инвестиций. Эти планы затем служили в качестве недирективных
ориентиров для отдельных производств и предприятий. Как и в случае с
углем и сталью, каждый сектор мог развиваться, не опасаясь, что это
развитие окажется гипертрофированным в силу отставания остальной
экономики. Периодические эксперименты в индикативном планировании в
течение двух послевоенных десятилетий способствовали повышению
ожиданий французских предпринимателей в отношении будущего спроса
на их продукцию, однако в дальнейшем этот инструмент перестал быть
необходимым.
Принадлежащие Моннэ институциональные изобретения могли бы быть
полезными в переходный период от коммунистических к рыночным
экономикам. Однако предубеждение относительно коммунистического
управления столь сильно, что любые методы, предполагающие участие
государства
и
напоминающие
«планирование»
(несмотря
на
добровольность и индикативность), отвергаются с ходу.
Характерные для современной эпохи антиэтатистские чувства становятся
контрпродуктивными как для Востока, так и для Запада, если их слишком
последовательно проводить в жизнь. Правительства часто наносили ущерб
экономике ошибочным вмешательством в действие рынков, направленным
на защиту особых интересов и на благо самих политиков и чиновников.
Однако государства всегда играли важную роль в экономической жизни,
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даже в капиталистических обществах. Современные технологии делают
конструктивную деятельность общественного сектора более значимой, чем
когда бы то ни было.
Бездумные кампании по сокращению государственных расходов и
налогов способны принести большой вред. Бедствия подобного рода
случаются и в моей стране, в чем легко может убедиться каждый, кто
посещает наши города. А вот разрушение публичного (государственного)
сектора в России и других бывших советских республиках имело бы
катастрофический характер (хотя соответствующие действия и являются
вполне понятной реакцией на коммунизм и его привилегированную
бюрократию).
«Невидимая рука»
Вот самый известный пассаж из работы Адама Смита: «По мере того, как
каждый индивид... стремится... использовать свой капитал в поддержку
отечественной промышленности и так направить развитие этой
промышленности, чтобы ее продукт имел бы наибольшую ценность... [Он]
обязательно трудится таким образом, чтобы сделать годовой доход
общества столь большим, сколь возможно. Он ... не только не стремится
следовать общественному интересу, но и не знает, насколько он следует
ему… [Он] при этом, как и во многих других случаях, управляется
невидимой рукой так, чтобы способствовать достижению целей, которые
не являются частью его намерений». «Невидимая рука», несомненно, —
одна из великих идей истории. Конкурентные рынки, в рамках которых
цены, а не очереди и рационирование выравнивают спрос и предложение,
представляют собой замечательный механизм социальной координации.
Наряду с колесом рынок является древнейшим изобретением человека. Но,
как я уже отмечал, теорема о «невидимой руке» должна быть
модифицирована с учетом существования «экстерналий» и «общественных
благ», где индивидуальные и общественные интересы могут расходиться.
Отсюда вытекает необходимость государственной деятельности,
направленной на защиту коллективных интересов. Сам Адам Смит вполне
отдавал себе отчет в роли государства. Будучи, прежде всего, философом в
области проблем морали и лишь во вторую очередь политэкономом, Смит
осознавал также опасности, связанные с гипертрофированными надеждами
на благотворные последствия ничем не смягченного эгоистического
интереса. Неразумно отрицать мощную и работающую во благо энергию
эгоистического интереса, когда, скажем, Генри Форд организует массовое
производство автомобилей, Эдисон освещает мир, а Билл Гэйтс
проектирует компьютерные операционные системы. Состояния, которыми
по ходу дела обзавелись эти предприниматели-изобретатели, с лихвой
окупаются принесенной ими общественной пользой. Однако «невидимая
рука» зависит от конкуренции как дисциплины, которая преобразует
эгоистический интерес в оптимальные с общественной точки зрения
результаты. Не подверженный дисциплине эгоистический интерес
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заставляет индивидов и фирмы добиваться монополистических позиций и
защищать их. Кому бы не хотелось контролировать сбор денег за
пользование дорогой, по которой проходит весь экономический транспорт?
Поддержание конкуренции требует постоянной бдительности в
неуклонном применении антитрестовского законодательства.
Смитовская система может работать только в условиях, когда
существуют социальные институты, направляющие эгоистическую
энергию в конструктивное русло. Без таких институтов, которые никогда
не бывают совершенными и которые могут ослабляться преступностью и
коррупцией, нам не избежать гоббсовской «войны всех против всех». А ее
результаты существенно отличаются от тех, к которым должна вести
«невидимая рука» Смита. Предпринимательство может принять форму
вымогательства с использованием угрозы насилия. Увы, кажется, именно
такой тип капитализма процветает в России.
Ни в одном из обществ законы и полиция не дают полного решения этой
проблемы. Цивилизованное общество не может выжить, когда
необходимость уважения законов и других социальных норм
рассматривается исключительно под углом зрения эгоистического
интереса. Оно теряет жизнеспособность, если большинство людей
соблюдают законы (например, платят налоги) лишь тогда, когда
гедонистические подсчеты показывают, что дисконтированные величины
вероятных санкций в случае поимки превышают дисконтированные же
размеры вероятных выгод от нарушения законов. С возведением на
пьедестал эгоистического поведения и очернением государства,
наблюдавшимися в последние годы, отчасти сопряжены современные
негативные тенденции. Убеждение, что «все получится, если не
вмешиваться», — это рецепт анархического порядка.
В этой своей эйфории западные советники слишком часто забывали, что
экономическая победа в войне систем была достигнута не
идеологически чистыми режимами свободного рынка, а «смешанными
экономиками», в которых государство играло существенную, а то и
решающую роль. Они также упускали из виду, что весьма сложные
структуры законов, институтов и обычаев, которые веками формировались
в капиталистических странах, суть важнейшие устои современных
рыночных систем.
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Приложение 3. Методология исследования общества
Методология не является темой данной работы, поэтому она находится в
приложении: еѐ нельзя игнорировать, но и подробно о ней говорить не
стоит. Однако общие подходы желательно упомянуть.
Приходится постоянно сталкиваться с попытками создания идеологий,
авторы которых «наступают на одни и те же грабли». Чтобы на них не
наступать, надо знать эти «грабли» и не допускать ошибок.
Есть три подхода к неудавшимся общественным проектам. Проект не
удался так как: 1) люди глупые и не знают что и как надо правильно
делать; 2) люди знают как надо делать, но являются врагами и поэтому
специально сделали плохо; 3) представления и модели несовершенны,
поэтому результат неудовлетворительный.
Первый подход, когда других людей считают глупыми, и второй, когда
людей считают врагами, нельзя признать удовлетворительными, так как
неудавшийся опыт не анализируется, из него не делаются выводы, не
ищется то, что в нем было положительного. При этом подходят к людям с
позиции их виновности. Только третий подход оправдан, так как он
признает все модели несовершенными, позволяет делать выводы из
положительных и отрицательных результатов. Он обязывает считать
любую модель ограниченной в применении и определить границы, за
пределами которой она начинает давать ошибки.
Области с точностью

0%

100%

50%

Рис. 15. Любая содержательная модель имеет области, где она дает
высокую, среднюю точность предсказаний и область, где она неверна. Если
теория утверждает, что она верна всегда, то это либо правила, либо мифы
(религия, сказки).
В любой модели выделяются главные и отбрасываются второстепенные
связи, она упрощается. Поэтому любая модель является упрощенной,
несовершенной и применимой лишь к определенной области
действительности. Исследователь должен найти области, где его модель
дает наиболее точные результаты (в 80-100% случаев), менее точные (5060%), и становится ошибочной (0%). Необходимо найти границу, когда
теория становиться ошибочной. Если исследователь заявляет о
безошибочности своей теории, то это либо правила (нормы), либо
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мифы (религиозные и иные сказки). Ни те, ни другие не нуждаются в
определении границ применимости и величины ошибки.
Исследование областей применимости модели дает возможность, за счет
изменения свойств объекта или условий, расширить область еѐ
применения.
Желательно чтобы модель объясняла произошедшие события. Более
желательно чтобы модель предсказывала возможный спектр результатов
тех или иных действий, при существующих или создаваемых условиях.
Когда модель позволяет делать прогноз результата с определенной
ошибкой, тогда модель можно проверить на практике и определить
реальную ошибку, а затем эту ошибку уменьшить или увеличить, в
зависимости от необходимости, меняя параметры модели.
Любая теория имеет инструментальную (способы получения
результатов) и нормативную (мировоззренческую, задающую цели и
нормы) части. Важно понимать, когда, с какой целью появилась теории,
для чего она предназначена, так как цели предопределяют выбор способов
их достижения.
Большинство теорий имеют теоретический, эмпирический уровни и
область фактов. В основе теории, как правило, лежат гипотезы
теоретического и эмпирического уровней. Гипотезы эмпирического уровня
должны исследоваться на соответствие известным фактам. Теория, не
имеющая эмпирического уровня, подтверждения и опровержения фактами,
зоны своей ошибочности, является мифом, выдумкой.
Только с созданием моделей и теории многие явления в мире становятся
наблюдаемыми, значимыми, объяснимыми и предсказываемыми. Пока
теории нет, явления могут проходить мимо сознания человека.
При любом исследовании сложного реального явления, так как он
многогранен, а модели обязательно ограничены свойствами нашего мозга и
восприятия, желательно найти весь спектр возможных моделей и границы
их применения. Это дает возможность выйти на новый абстрактный
уровень и построить общую модель.
Недостаточно точная модель может иметь правильные решения в другом
наборе фактов или условий. Поэтому необходимо к исследователям
относиться с «презумпции невиновности», с верой, что человек
преследовал благие цели.
Исследователь, строящий модель в противопоставлении понятий «свои»
– «враги» и эмоционально описывающий свои представления, не прав
заранее в принципе по своему подходу к работе. Так как такой подход не
позволяет видеть положительное в других моделях, а эмоции не дают
услышать критику, определить границы и величину ошибок своей модели.
В начале 21 века, с отходом от интернационализма коммунистической
идеологии, в России можно увидеть рост сторонников защиты
национальных прав, создания особых условий для определенных наций.
Почему такой подход неконструктивен и опасен? Национализм (идеология
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и политика) трактует нацию как высшую ценность. В 19-20 веках
национализм выступал как мощная объединяющая сила в борьбе за
национальное освобождение в Европе, а затем в Африке, Азии и Латинской
Америке. Национализм всегда сопровождается идеей национального
превосходства и национальной исключительности и в своем логическом
развитии принимает крайние формы шовинизма (ненависти к другим
нациям и умалении их прав), является основой фашизма и ведет к войне.
Две мировые войны в Европе были порождены национализмом. Если
государство строиться по религиозному или национальному признаку, то
это приводит к религиозным и национальным внутренним и внешним
войнам. Поэтому для исключения внутренних конфликтов всегда
желательно чтобы страна имела только территориальное деление и
интернациональную (с равенством прав народов) идеологию развития.
Если в политике нет равенства и есть национальный признак, то это дорога
к расизму, насилию и гибели людей.
Пьер Трюдо, бывший премьер-министр Канады, писал: «На всем
протяжении истории, когда какое-либо государство в качестве
краеугольного камня своего существования принимало ограниченную и
нетерпимую, по сути, идею религиозной или национальной
исключительности, результатом этого, как правило, становились насилия и
война. Прежде чем мог быть положен конец религиозным войнам, нужно
было отказаться от религии как основы государства. Поэтому остается
мало надежды на то, что можно покончить с войнами между нациями до
тех пор, пока нация, понимаемая как замкнутое этническое образование, не
перестанет быть основой государственности. Националисты склонны
определять добро исходя из установок той или иной национальной группы
или религиозного идеала, а отнюдь не из установок, приемлемых для всего
народа. Вот почему националистическое правительство всегда тяготеет к
нетерпимости, дискриминации и тоталитаризму. Поэтому действительно
демократическое правительство – провинциальное ли, федеральное ли – не
может быть националистическим, поскольку оно должно добиваться добра
для всех своих граждан, вне зависимости от пола, цвета кожи, расы,
религиозных
убеждений
или
национального
происхождения.
Демократическое правительство выступает за гражданство для всех и
никогда – за национализм».
Национализм, как приоритет и защита интересов одной национальной
группы, для сплочения всех народов в стране изначально не подходит. Он
порождает неравенство, конфликтное и несвободное общество. От
национализма проигрывают все. И в том числе нация, за «особые»
интересы которой националисты вроде бы и борются.
Идея единства изначально должна быть интернациональной и опираться
на понимание того, что от союза выигрывает каждый народ в отдельности
и все народы вместе, что союз усиливает возможности всех, открывает
новые возможности, недоступные каждому народу в отдельности.
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После второй мировой войны, для того чтобы избежать возможности
новых войн в Европе, в основу объединения было положено единство
разных народов, чьи экономики, политические органы стали передавать все
больше прав от нации к наднациональным общим органам. Конечной
целью сближения является создание единого интернационального
государства, с равными правами для всех народов и людей не зависимо от
их национальности. Национализм становиться пережитком войн 20 века.
Его воскрешение недальновидно и игнорирует уроки истории. Идеология,
защищающая интересы всего общества, должна быть интернациональной.
Почему миссионерство и особый путь не желательны для России?
Потому что миссионерство предусматривает экспансию и навязывание
своей культуры, своих представлений, ценностей другим народам. Народ
может гордиться своей культурой, сделать еѐ доступной для других, но
навязывать не должен. Миф об особом пути страны дает возможность
игнорировать опыт других стран и предлагать идеологию, в которой не
учитывается опыт человечества. Установка на жертвенность игнорирует
основную цель любого общества – сохранение жизни, сделать жизнь всего
общества лучше.
Итак, современные общественные концепции должны: обладать
предсказательными возможностями, иметь области, в которых они
ошибаются, по возможности избегать противопоставлений понятий «свои враги», учитывать мировой опыт разработки идеологий и быть
интернациональными.
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Приложение 4. Антикоррупционные меры
Есть страны, где госслужащие почти не берут взяток. Коррупцию, как и
преступность, никто и никогда не истребит, но есть меры, существенно
уменьшающие коррупцию. Некоторые из них перечислены ниже.
1. Переход к распределению прав по закону (правилам), а не по
решению госслужащего. Все что может решаться без обращения к
государству должно решаться человеком самостоятельно. Сокращение
лицензирования видов деятельности и выдачи разрешений.
Уведомительный характер регистрации предприятий, общественных
организаций. Для этого использовать утвержденные формы стандартных
уставов и право самому написать свой оригинальный устав.
Отсутствие скользящих вилок санкций, когда вид наказаний избирает
госслужащий. Санкции, штрафы должны действовать автоматически и
однозначно (например, за действия в первый раз – 10 единиц, за второй –
30 единиц, в третий раз – штраф плюс административная или уголовная
ответственность).
2. Экспертиза законов на коррупциемкость в парламенте в
постоянно действующей группе экспертов. В законах не должен быть
исключений или привилегий, которые давал бы чиновник.
Достаточная заработная плата госслужащего для содержания семьи
(4-6 человек), чтобы не было необходимости подрабатывать.
Предоставление служебной квартиры, которая передается в пожизненное
пользование семьи, после выхода на пенсию служащим. Бесплатное
пожизненное медицинское обслуживание служащего и членов его семьи.
Обязательное ежегодное декларирование доходов, их источников и
расходов, включая доходы и расходы близких родственников и лиц,
живущих совместно с госслужащим.
3. Обучение служащего и его подписка об ответственности.
4. Запрет на совмещение государственной службы с коммерческой
деятельностью, покупки или «бесплатного» получения акций. Запрет на
коммерческую деятельность ближайших родственников с госорганом, в
котором работает госслужащий. Информирование вышестоящего
руководителя в течение рабочего дня о поступивших коммерческих
предложениях, предложений получения путевок себе и родственникам,
подарков от заинтересованных лиц (не зависимо от их стоимости).
5. Правило «одного окна» (одной двери). Гражданин не должен
бегать по инстанциям и за решением конкретного вопроса должен отвечать
один чиновник. Информацию собирать должны госслужащие.
Решение вопросов без контакта с чиновником в заданное время (5-10
дней, по почте). Запрет на контакт госслужащих, принимающих решение,
с просителем.
Личная ответственность, а не коллективная. Возможность обжаловать
решение в вышестоящих инстанциях и в суде. Личная материальная
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ответственность госслужащего за затягивание времени, неправомерное
принятое решение, отказ и нанесение вреда. Если отказ был незаконным, то
чиновник должен полностью возместить нанесенный ущерб и упущенную
выгоду.
Повышение ответственности за преступление с повышением занимаемой
должности вплоть: до лишения свободы, конфискации всего имущества,
выплаты штрафа в размере взятой взятки и установления выплаты 50%
заработной платы пожизненно до полной компенсации ущерба.
6. Открытые конкурсы на размещение государственных заказов,
продажу земли под застройки по четким правилам и условиям.
7. Служба провокаций, внутренней безопасности должна не реже 2
раза в год, проверить работников, которые принимают ответственные
решения. Работник обязан предупредить о предложении взятки, взять
взятку и сообщить о получении взятки сразу же (не позднее чем через 30
минут рабочего времени) службе безопасности.
Все обращающиеся в госучреждения могут с их согласия привлекаться
службой провокаций для дачи контрольной взятки чиновнику. Отказ от
сотрудничества не может привести к изменению решения по
затребованному вопросу.
Госслужащие, не сообщившие о получении взятки в установленное
время, в зависимости от нанесенного материального и морального ущерба:
1) привлекаются к административной или уголовной ответственности; чем
выше должность госслужащего, тем больше его ответственность за
получение
взятки;
2) увольняются
с
работы;
3) заносятся
в
государственный банк данных (БД) взяточников на определенный срок (225 лет) с указанием проступка и принятых решений, БД открыт через
Интернет для всех желающих; 4) информация о совершенном проступке
печатается в газете и вывешивается на столбах (20 экз. в неделю) в районе
проживания взяточника в течение месяца; 5) при устройстве на работу на
новое рабочее место, в течение 5 лет человек обязан сообщить о своем
проступке и последующих принятых к нему мерах, однако в трудовую
книжку запись не заносится; 6) не могут приниматься на работу в
госучреждения в течение 5-10 лет, или вообще, в зависимости от тяжести
совершенного проступка; 7) при устройстве на работу, получении кредита
человек должен указывать, что был осужден по статье дача или получение
взятки; сокрытие информации об осуждении является основанием для
увольнения.
8. Обязательное фиксирование судьями всех телефонных звонков,
связанных с ведением дел (кто, чем интересовался, с какой просьбой
обращался), и оглашение этих записей при начале рассмотрения дела в
судебном заседании. Служба провокаций (прокуратуры) должна регулярно
проверять судей на телефонные звонки и получение взяток.
9. Проверка на полиграфе два раза в год. Одна из наиболее
эффективных (от 70% до 90%, в зависимости от квалификации
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интервьюера) и обязательных мер. Полиграф позволяет «отловить» многих
нарушителей закона.
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Приложение 5. Борьба с организованной преступностью
1 часть. Меры для борьбы с организованной преступностью
1. Полная замена всего руководства и низовых организаций милиции,
если получена информация о сращивании с организованными преступными
группировками (ОПГ). Проверка всего состава на полиграфе и принятии
решения о привлечении к ответственности, дальнейшем использовании в
милиции, трудоустройстве на другой работе. Невиновные не должны быть
брошены на произвол, им должна быть оказана помощь в получении новой
специальности и трудоустройстве.
2. Установление контроля над лидерами ОПГ (организованных
преступных группировок), их окружения и ликвидация ОПГ.
3. Внедрение в ОПГ информаторов.
4. Использование технических средств для сбора информации о
деятельности ОПГ.
Достаточное техническое оснащение специализированных групп по
борьбе с ОПГ.
5. Ликвидация в правоохранительных органах коррупции.
6. Создание специализированных банков данных о людях с
психическими отклонениями, пограничными состояниями, способных на
серийные преступления, при жестком условии не нарушении прав
человека.
Для независимости судов: 1) финансирование судебной системы (судей) из
федерального бюджета по специальной статье; 2) получение судьей
неизменного оклада, исключение каких-либо премий; 3) предоставление
судьям жилья (квартиры или дома) в собственность по установленным
нормативам в установленное время (2-3 месяца) с оплатой из федерального
бюджета; 4) оплата из федерального бюджета расходов на содержание
детей (детских садов, дополнительного образования). (Здесь перечисляются
далеко не все меры, так как полный список будет слишком большим).
Для пресечения самодурства судей: 1) рассмотрение жалоб граждан,
адвокатских организаций на неправомерные действия судей в
квалификационных комиссиях; 2) назначение судей на должность на
длительный, но все же конечный срок (10-12 лет), по предоставлению
квалификационной комиссии с учетом мнения общественных организаций,
адвокатских объединений; 3) контроль за деятельностью судей
общественных организаций, СМИ.
Создание судов, специализирующихся на организованной преступности.
Судьи и их семьи, специализирующиеся на борьбе с ОПГ, должны жить в
закрытых, охраняемых городках (военных или иных). Предоставление
личной охраны, при появлении необходимости, для судей и членов их
семей. Включение судей в расследование преступлений на ранних этапах.
2 часть. Социальная программа
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7. Обеспечение избытка рабочих мест, на которых человек мог бы
зарабатывать больше чем в ОПГ.
8. Запрет на совместное содержание впервые осужденных с
рецидивистами.
9. По прибытии в места заключение проведение «промывки сознания»
у осужденного с целью изменения установок, мировоззрения и действий
человека, выработки правильных жизненных целей (работы, обучения,
исправления).
10. Различное содержание осужденных в зависимости от совершенного
преступления, для исключения возможности передачи криминального
опыта.
11. Главная задача не наказание путем ограничения свободы, а
социализация, изменение мировоззрения, адоптация к нормальной
общественной жизни и службе интересам общества, получение
необходимой для общества специальности, обеспечение после
освобождения жильем, работой, достаточным доходом для создания семьи,
умение воспитать физически и морально здоровых детей.
В учреждениях, содержащих осужденных, должны создаваться
нормальные и уважительные отношения к человеку, с жесткими правилами
и требованиями, в зависимости от психических особенностей человека. Все
осужденные в обязательном порядке должны работать и учиться. Отказ от
работы и учебы должен рассматриваться как нарушение режима и
приводить к добавлению по решению суда срока заключения.
Изменение жизненных установок возможно только с помощью
психологических программ изменения мировоззрения, нравственных
установок,
Отбывающие впервые наказание не должны иметь ограничений на связь
с родными и на последних сроках заключения иметь возможность жить в
своей семье постоянно возрастающую часть времени. Человек отбывший
срок заключения, должны находится под контролем реабилитационных
работников после выхода из места заключения.
12. Ликвидация беспризорности. Дети должны жить, как правило, не в
детских домах, а переданы в новые семьи, на их содержание выплачиваться
пособия, достаточные для достойной жизни. Для лишения родительских
прав и передачи ребенка в другую семью должно быть достаточно, если
ребенок три раза сбегал от родителей или был избит родителями до
синяков и гематом.
13. Лица, ранее осужденные или замеченные в связях с ОПГ, не
должны допускаться в учебных заведениях до воспитания детей.
14. Обеспечение всех детей вне школы дополнительным образованием
в образовательных и спортивных учреждениях и организациях. В каждом
микрорайоне должны быть свои детские и подростковые клубы и кружки.
Школа и милиция должны иметь сведения обо всех детях и обеспечить,
чтобы свободное время детей было занято общественно полезной
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деятельностью. Контроль над внешкольными молодежными группами с
целью недопущения криминализации и привлечения детей к общественно
полезной деятельности.
3 часть. Борьба с наркоманией
15. Обязательное во всех школах обучение детей. Антинаркотическая
пропаганда в школах и СМИ. Создание образа наркоманов как больных,
безвольных и слабых людей.
16. Предоставление всем наркоманам по рецептам врачей наркотиков,
изъятых у дилеров, по низкой цене. Для этой цели создание запасов
наркотиков.
Наркоман должен иметь право прийти к врачу и попросить выписать
ему наркотик, а врач должен удовлетворить его просьбу, но с
определенным условием – обязательное прохождение курса лекций.
Лечение и реабилитация только при согласии наркомана. Принудительно
лечатся только наркоманы и пьяницы, совершившие преступление или
имеющие детей.
Доступность наркотиков для всех желающих по низкой цене решает две
задачи:
первая,
подрывает
экономический
интерес
у
наркораспространителей, «садить» людей на наркотики теряет всякий
экономический смысл; вторая, защищает наркоманов и их родителей от
потери денег от покупки наркотиков. Подобная политика делает
бессмысленным пропаганду наркотиков распространителями наркотиков.
Что само по себе убережет от наркотизации огромное количество детей.
Политика создания недоступности наркотиков, как и введение сухого
закона, приводит к росту цен, появлению и росту преступности.
Недоступность наркотиков создает экономическую базу, интерес, прибыль
для наркотизации общества.
17. Обязательная регистрация всех наркоманов и предоставление всем
лечения за низкую цену (все бесплатное не ценится).
18. Программа реабилитации должна охватывать время после лечения
для избежания рецидива, смену круга общения, социальной обстановки.
19. Сохранение больших сроков лишения свободы для дилеров,
распространителей наркотиков.
20. Большое вознаграждение участников ОПГ за сотрудничество с
правоохранительными органами в борьбе с наркобизнесом. Пожизненная
гарантия содержания семьи информатора (родителей, иждивенцев, жены и
несовершеннолетних детей) в случае его нетрудоспособности или смерти,
произошедших во время сотрудничества.
21. А также все остальные меры, перечисленные в 1 и 2 части.
4 часть. Идеологическая поддержка в СМИ
22. Создание фильмов и передач, вызывающих презрение к
преступникам. Показать их пустоту и грязь в отношениях, как они сами не
живут нормально и не дают другим людям жить. Развенчание
преступников как романтиков и робингудов – это люди совершающие
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преступление против людей и их имущества с корыстной целью получения
дохода за счет других людей.
23. Обучение людей действиям при столкновении с преступниками.
24. Создание положительного образа милиционера (как Анискина или
в сериале «Следствие ведут знатоки»).
5 часть. Поддержка милиции
25. Достойная заработная плата достаточная для содержания жены,
четырех детей и родителей.
26. Обучение в вузах МВД тех людей, которые при психологическом
тестировании показали, что они честные, бескорыстные и будут работать
во имя интересов общества. Определение у них границ моральных норм.
Закрепление у курсантов на подсознательном уровне необходимости
служения обществу. Постоянное обучение и переобучение служащих МВД.
27. Достаточное техническое обеспечение правоохранительных
органов, в том числе и за счет технических средств, изъятых у
преступников.
Замечание
Система исправления как справедливость, месть, равное воздаяние за
преступление в виде наказания, создания невыносимо плохих условий для
жизни, причинения ущерба человеку, если он не изменит свое поведение –
не эффективна в принципе. Преступники – это брак в общественном
воспитании (если в криминальном поведении человека не повинны
психические заболевания и генетические предрасположенности). Когда
надо исправить поведение человека, то надо изменить его мировоззрение,
взгляды, установки, обучить его желаемому для общества поведению.
Обучение должно быть таким, чтобы сама мысль о преступном поведении
в голове у человека не могла появиться. Для изменения сознания
необходимо применять, прежде всего, психологические методы. Наказание
как причинение боли, унижения за принесенное зло не может создать
здоровую психику у человека. Только наказанием не возможно изменить
мировоззрение человека, а тем более воспитать достойного человека с
самоуважением.
Если исходить из высказанной мысли, то необходимо полностью менять
систему воспитания в обществе (она не должна допускать брака) и систему
перевоспитания. Необходимо разработать систему воздействия на
человека, которая бы изменяла его мировоззрение и поведение. Причем для
одного человека может быть достаточным несколько бесед и тестирования
изменения мировоззрения, для другого – глубокое изменение поведения с
«промывкой мозгов», а третьего, если нет гарантии изменения его
сознания, нельзя никогда выпускать из охраняемой зоны. Нынешняя
система наказаний в виде разных сроков лишения свободы должна быть
заменена на сроки изменения сознания и поведения человека. Но для этого
надо изменить общий подход к преступникам.
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Приложение 6. Топография здорового города

Рис. 16. Зоны в городе (проспект, шумозащитный ряд, пешеходная,
кварталов, подъездная дорога, лесополоса) должны сохранять здоровье.

Рис. 17. Планировка улиц с шумозащитным рядом и пешеходной улицей
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автомобильное шоссе, проспект
4 - 10 м

место для тротуара и парковки автомобилей

Шумозащитный ряд: магазины, гаражи, адм. здания, забор, земляной вал
2м

проход

4м

деревья и кустарники

4 м

дорога

2м

тротуар

4-8 м деревья и кустарники
20 м

4

Дом Сад

4

30 м

12 соток
огород

30 м

12 соток
огород

20 м

4

4

12 соток
огород
огород
12 соток
огород
Дом Сад

Зона домов по 4 сотки земли
в собственность.
Земля огородов в аренду на 10-50 лет.
Трубы воды и газа
Зона домов 4 сотки, сад 4 сотки

8м кустарники и деревья
4м дорога
2м тротуар
4-8м кустарники и деревья
Зона домов

Рис. 18. Шумозащитный ряд и планировка улиц в поселке
зона домов
Зелень 3 м
Дорога переулка 4 м
Тротуар 2 м
Зелень 3 м
зона домов

Рис. 19. Планировка переулка в поселке
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Рис. 20. Преобразование огородов (20 м)
в жилую зону, дорогу и лесопосадки
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Приложение 7. Система ценообразования
Система ценообразования является «ключиком» в управлении
экономикой. Необходимо о ней иметь хотя бы общее представление. В то
же время она может быть использована только специалистами, поэтому
вынесена в приложение.
Какое ценообразование является лучшим для общества, производителей
и потребителей?
Главная задача общества – производство жизни. Экономика в этом
процессе является подчиненной обслуживающей составляющей, средством
для производства физической и духовной жизни.
В рыночной экономике основным критерием производства является
прибыль (выгода). Если производство невыгодно из-за отсутствия
прибыли, то в рыночной экономике оно должно исчезнуть. Экономически
невыгодным производство может быть из-за отсутствия у людей денег (нет
денег, нет средств к существованию и человека выбрасывают из квартиры,
он становиться бездомным, умирает от болезней и голода), или из-за
отсроченной выгоды (в детей вкладывают силы и деньги, а отдача
появляется через 20-30 лет), или из-за полностью затратного характера
деятельности (стариков экономически невыгодно содержать, но если этого
не делать, то страдает нравственность и теряется смысл содержать детей,
продолжать жизнь общества). Производство может быть невыгодным, но
существовать как необходимое для воспроизводства жизни или познания.
Критерий выгодности приложим лишь для узкой сферы деятельности
человека, как и рыночные механизмы управления.
Рыночная экономика многие социальные задачи решать не может.
Прибыль как критерий организации экономики может использоваться лишь
для некоторых областей. Жизнь общества требует существования
производства, которые выгодны не в силу экономических критериев, а для
решения образовательных, познавательных, нравственных и других задач.
Фундаментальная наука, освоение космоса экономически невыгодны, но
без них не может быть научно-технического прогресса, и в
долговременном плане они выгодны, приносят отдачу. Для поддержания
производства всегда желательно стремиться к экономической выгоде
(прибыльности), но есть много сфер производства жизни, в которых
производство будет бесприбыльным или даже затратным, но крайне
необходимым. Критерии рыночной экономики – прибыльность,
конкуренция и свободное ценообразование – многие считают
непререкаемыми и вполне оправдано. К ним необходимо всегда
стремиться. Но они не являются главными.
Ценообразование должно решать задачи: не допускать роста цен
(инфляции), обеспечить производство необходимого товара, прибыльность
(выгодность) производства товаров во всех отраслях, сбалансированность

392

Майго

экономики, повышения качества и разнообразия товаров, стимулировать
научно-технический прогресс.
Цена
МП=(Ц-Себ)хК

Цm
Ц
Себ

0

Кm
Количество
Рис. 21. Масса прибыли (МП) определяется разницей между ценой (Ц) и
себестоимостью (Себ), умноженной на количество произведенных товаров
(К). Если предоставить всем продавцам продавать товар по любым ценам,
то они должны стремиться и стремятся получить максимальную прибыль
(выгоду), которая бывает при монопольных ценах (Цm) и сокращенном
производстве (Кm). В результате производители повышают цены,
сокращают производство, что приводит к обнищанию потребителей и
безработице. Свободное ценообразование настолько разрушительно, что
может использоваться только ограниченно при высокой конкуренции.
Ограничение роста цен при росте доходов потребителей, опережающем
рост товарного производства, приводит к дефициту, исчезновению товаров
из торговли – товаров не хватает для удовлетворения платежеспособного
спроса. Общество может иметь очень большой объем потребления, а
товаров хватать не всем, при этом очереди за товарами будут раздражать
людей, появиться чувство несправедливости и неравенства в доступе к
товарам. Поэтому появление дефицита нежелательно для общества.
С явлением дефицита и очередями следует бороться, прежде всего,
развитием производства и торговых сетей.
Свободное ценообразование позволяет ценам расти и «съедать»
платежеспособный спрос. В результате предложение и платежеспособный
спрос уравновешиваются. Но если нет механизмов ограничения роста цен
(государственного регулирования в секторах где отсутствует или слабая
конкуренция), то цена стремиться к своему максимальному монопольному
значению и разрушает производство. Свободные цены, когда нет никаких
ограничителей, ведут к общему разрушению товарного производства и
обнищанию населения. Инфляция делает невыгодным развитие
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производства, разбалансирует развитие народного хозяйства, ведет к
экономическому кризису, массовым смертям и разрушению общества.
Рыночная саморегуляция, и, прежде всего, свободное ценообразование,
способна разрушить производство и, как показывает история кризисов,
восстанавливает баланс производства и потребления на минимальном
уровне.
Остановить процесс экономического кризиса можно лишь стабилизацией
цен, восстановлением пропорций развития народного хозяйства
(пропорций цен и рентабельности в разных отраслях), стимулированием
развития производства. Экономическая политика в условиях кризисов или
бурного развития производства по набору мер практические идентичны,
меняются лишь акценты.
Основным регулятором и стимулом для развития должна быть прибыль,
полученная не от роста цен, при сокращении производства, которая
появляется в условиях монополии или свободного ценообразования), а
прибыль, полученная от роста продаж при неизменных ценах.
Чем плохи неизменные цены? Возможностью дефицита при росте спроса:
товары скупаются, а производители и торговля не могут доставить товары
потребителю. Поэтому условия, способствующие росту производства –
объемы производственных мощностей и товарного производства,
доступные кредиты, транспорт, связь, информация, оптовая и розничная
торговля – необходимо развивать, а также создавать и поддерживать
конкуренцию производителей. И тогда рост спроса будет приводить к
росту производства?
Не
обязательно.
Необходимо
еще
создание
вертикально
интегрированного производства. Это лучше всего видно при производстве
продуктов питания. Можно сколь угодно развивать производство и
торговлю, но если у оптовых и розничных торговцев есть возможность
повышать цены и прибыль оставлять себе, то цены все равно будут
стремиться к монопольным. Когда есть вертикальная интеграция, единое
управление
у
людей
распоряжающихся
землей,
складами,
перерабатывающими заводами, оптовой и розничной торговыми сетями,
только тогда есть возможность снижать внутрипроизводственные затраты и
цены, и всю полученную прибыль вкладывать в повышение плодородия
земли. Для того чтобы повышать плодородие земли жизненно необходима
вертикальная интеграция. При иной организации производства деньги
никогда не будут вкладываться в землю. На рынке сельскохозяйственного
производства должны конкурировать вертикально интегрированные
структуры: корпорации, кооперативы и холдинги.
В общем случае можно выделить два ограничителя роста цен:
государственное регулирование цен и конкуренция. Если конкуренция
неэффективна, то государство должно участвовать в ценообразовании.
И даже в отраслях с большой конкуренцией, государство не должно
предоставлять волю рыночным стихиям наживы. Есть отрасли, которые
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требуют больших затрат на научные исследования и НИОКР (авиация и
космонавтика), или наиболее эффективно работают когда один поставщик
услуг (электроэнергетика). Производителей в этих отраслях называют
естественными монополиями, хотя они созданы обществом и, конечно,
являются
искусственными
образованьями.
Государство
должно
регулировать объемы производства и цены в монополизированных
отраслях. Иначе эти отрасли будут постоянно перетягивать одеяло на себя,
увеличивать цены и порождать инфляцию.
Есть отрасли, в которых затраты на НИОКР большие, но все же есть
возможность организовать конкуренцию производителей (автомобильная,
электроника,
судостроение).
Такие
отрасли
могут
иметь
олигополистическую структуру. Если не следить за слияниями, то очень
быстро производители могут объединиться и регулировать цены и объемы
производства. Прибыль в данной отрасли возрастет, объемы производства
упадут, и общество в целом проиграет. Государство должно предупреждать
слияния и не допускать роста цен за счет сговора в таких отраслях.
Есть отрасли, в которых всегда было и будет много производителей
(сельское хозяйство). Но если государство уйдет из этой отрасли, то
свободное ценообразование в условиях конкуренции и сбора большого
урожая, понизит цены ниже себестоимости, разорит производителей и
производственные мощности общества. Затем, когда будет год с плохим
урожаем, продуктов питания будет недостаточно и может случиться голод,
который приведет к массовой гибели людей. В 20-х годах 20 века в России
был голод, и целые районы вымирали из-за отсутствия еды. Для
недопущения разрушения производственных возможностей общества
государство должно регулировать объемы производства и цены в
рыночных секторах.
Ни из одного сектора будь это монополистические, олигополистические
или рыночные государство, помня о последствиях, государство не должно
уходить, бросив его на произвол рыночных сил, способных разрушить
производство. Все рыночные механизмы (конкуренция, свободное
ценообразование) должны создаваться и контролироваться государством
для поддержания производства, ориентированного на платежеспособные
потребности общества.
Когда цена под воздействием конкуренции и роста производства
начинает падать, тогда государство может переходить на свободные цены.
Свободные цены могут быть использованы для борьбы с дефицитом, но
тогда, почти неизбежно, появляется инфляция, дальнейшее разрушение
производства и снижение уровня жизни населения, как произошло в 1990-х
годах в нашей стране при правительстве Е.Гайдара. Поэтому свободные
цены могут вводиться в данной местности только в специально созданных
условиях конкуренции на рынке товаров и услуг.
Государство должно следить: 1) чтобы цена на товары не была выше
максимальных отраслевых цен, но и не допускать, чтобы из-за
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перепроизводства цена падала меньше себестоимости производства,
минимальных отраслевых цен, иначе производство разрушится;
2) ограничивать доходы оптовиков, устанавливая предельные отраслевые
оптовые надбавки (если оптовые надбавки ограничены, то ограничение
количество посредников нежелательно – оптовая надбавка может быть
конечной, а оптовиков, посредников, может быть любое количество, не
будем забывать что есть и мелкооптовая торговля – и необходимо
налаживание единой информационной базы товаров, когда оптовые
поставки возможны сразу от производителей).
Должен быть определен коридор с ограничением максимальной и
минимальной цены. Никто не должен продавать продукцию за рамками
данного коридора? А как быть, если появилась технология, которая резко
снижает затраты на производство? Производитель может обратиться в
Госцен о пересмотре отраслевых нормативов. Но продавать по
демпинговым ценам он не имеет права, так как тем самым он может
уничтожить производство у конкурентов, а затем поднять свои цены до
монопольных.
Для предотвращения продаж по ценам выше отраслевых, необходимо
обеспечить существование доступной для покупателя базы данных о
предложениях производителей. Покупатель сможет сравнить цены у
разных производителей и выбрать лучшего для себя поставщика.
С превышения цены выше максимально установленной, а их
нецелесообразно запрещать, должен уплачиваться повышенный налог.
Как сделать, чтобы производители и торговцы стремились к росту
доходов за счет роста продаж, а не роста цен? Желательно почти всю
прибыль, полученную производителями за счет роста цен, изымать в виде
налога. Если при расчете участвует определение себестоимости, то
производителям (и продавцам) будет выгодно увеличить себестоимость и
тем самым повысить свою прибыль, когда она определяется как
нормативная от затрат. Это трудно устранимый недостаток для
определения цены уникальных товаров. Для товаров выпускаемых
многими производителями, можно устанавливать среднеотраслевые цены и
почти весь доход, полученный от превышения средненормативной цены,
изымать в виде налога. В этом случае себестоимость не участвует в
определении нормативной рентабельности и увеличивать себестоимость не
имеет смысла.
Производитель, продающий товары выше среднеотраслевой цены,
должен выплачивать в виде налога большую часть прибыли, полученной от
реализации товара. Эти деньги следует направлять не в общий котел, а на
развитие именно того производства, на товары которого есть повышенный
платежеспособный спрос.
У торговцев, которые превышают торговые надбавки необходимо
изымать всю незаконно полученную прибыль, в первый раз штрафовать,
объяснять правила и ставить перед выбором: либо он торгует по правилам,
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либо перестает работать. При твердых ценах прибыль можно получить за
счет роста продаж, что и нужно для общества.
В монополистических отраслях государство обязательно должно
регулировать цены, иначе монополисты будут сокращать производство и
увеличивать цены для получения максимальной возможной прибыли.
В олигополистических отраслях государство должно присутствовать для
сохранения конкуренции. А в рыночных? Тем более.
Один год в сельском хозяйстве может быть настолько благоприятным и
урожайным, что приводить к падению цен на продукцию ниже
себестоимости и разорению производителей. А другие года могут быть
неурожайными, но из-за разрушенного производства общество может
производить меньше продуктов, чем необходимо для его существования и
это повлечь голод и смерть людей. Чтобы не допустить разрушения
производства государство должно присутствовать во всех отраслях с любой
степенью конкуренции (монополистической, олигополистической и
рыночных), поддерживать доходность и запас производственных
мощностей. Народное хозяйство существует не для получения прибыли
отдельными производителями, а для существования всего общества.
Поэтому всегда необходима активная политика ценообразования по
поддержке производителей и потребителей, рентабельности перспективных
производств и доступности необходимых для общества продуктов, свободы
развития и квотирование производимой продукции. Квотирование
производства сельхозпродукции (предоставление права произвести
определенное количество продукции) дает возможность в урожайные годы
в условиях перепроизводства всем участникам сохранить доходы и
производство, и обществу не пострадать от разрушения производственных
мощностей.
Если цены и рентабельность продукции невысокая, за счет чего должно
идти развитие производства? За счет доступного кредита с процентной
ставкой близкой к нулю. И высокие и низкие ставки кредитов одинаковы
нежелательны. Нулевые ставки кредита допустимы только у Центрального
банка для отраслевых банков и на национальные проекты, так как они
способны развращать кредитуемых, являются потенциальной угрозой
преступлений и инфляции.
Когда цены стабильны, а современные технологии, машины, кредиты и
знания доступны, тогда не цены, а спрос на товары определяют объемы
производства и прибыль. Свободные цены как регулятор определяет не
столько скорость развития производства, сколько его разрушения. При
свободной цене и монополистическом положении на данном региональном
рынке цена может расти до монопольно максимальной, а производство
снижаться.
Рост объемов продаж при стабильных ценах, доступном кредите, когда
производитель знает, что на его продукцию в будущем обязательно будет
спрос – должен являться ведущим показателем и регулятором в
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производстве. Производители из практики знают, что показателем
необходимого объема производства является объемы запасов продукции на
складах, изменение скорости продаж, а не цены. Цены уменьшают для
реализации плохо продаваемой продукции.
В систему современного ценообразования должны быть включены:
1) Госплан, который должен определять направления изменения спроса и
развития производства, балансы изменений ресурсов; 2) Госцен – следить
за ценообразованием; 3) Госэкспорт – участвовать в выработке вместе с
Госпланом экспортной политики, в том числе и в области цен; 4) Госрезерв
– определять изменения конъюнктуры и государственные запасы;
5) товарные биржи; 6) единые правила ценообразования.
Система правил ценообразования. Характер производства и разные
потребности общества в товаре определяют необходимость разных правил
определения цен.
1. Цены на редкие (уникальные машины и технологии), жизненно
важные товары (хлеб) определяется от себестоимости, по заданной
рентабельности и с учетом районного коэффициента.
2. Цены на ценообразующие товары (сырье, энергоносители, транспорт,
связь) определяется исходя из среднеотраслевых цен с учетом районного
коэффициента. Колебание цен на такие товары нежелательно, так как
мешает планированию.
Цены на жизненно важные (муку, хлеб, топливо) и ценообразующие
товары можно торговцам самостоятельно изменить, когда цены становятся
ниже себестоимости с обязательным уведомлением Госцена и
обоснованием необходимости изменения цены. Это правило необходимо
для сохранения производства при резком росте затрат в кризисных
условиях.
3. Среднеотраслевые цены на традиционные товары. Цены на
большинство товаров определяются исходя из среднеотраслевых цен плюс
среднеотраслевая рентабельность с учетом районного коэффициента. Такое
ценообразование можно использовать на продукцию, имеющую примерно
одинаковые свойства.
Определение цен от себестоимости, а, следовательно, и прибыли,
уменьшает заинтересованность производителей в снижении затрат на
производство. Поэтому важно там, где можно, перейти на
среднеотраслевые цены, так как снижение себестоимости повышает
прибыль и стимулирует НТП.
Более желательно перейти на рынках, где есть конкуренция, на свободное
ценообразование, установив максимально и минимально возможные
отраслевые цены с учетом районного коэффициента.
Минимальная цена даст возможность предотвратить демпинговые цены и
разорение рентабельных предприятий более крупными. Крупные
предприятия могут разорить конкурентов, снизив цену ниже
себестоимости, а затем, повысив цены, компенсировать свои затраты на
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демпинг и получить значительную дополнительную прибыль от
монополизации рынка.
Часто повышение качества продукции требует увеличения затрат и цены.
Если рассчитывать цену только от среднеотраслевых цен, то это может
тормозить развитие и НТП. Современная научно-техническая продукция
имеет достаточно разные характеристики. У мобильного телефона может
быть функция только телефона, а может быть фотоаппарата, видеокамеры,
телевизора и т.д. Как определять цены на данные товары с принципиально
разными характеристиками, с учетом ранее произведенных затрат на
НИОКР? Если конкуренция на данном рынке высокая, то государство
может не вмешиваться в ценообразование и предоставить самим
производителям устанавливать свои цены. Если конкуренция слабая, то
желательно установить ценообразование от себестоимости, что мы уже
определили как не всегда желательный способ определения цен. Поэтому
создание конкурентной среды в разных отраслях и на всех рынках
регионов, является важной задачей создания необходимых условий
развития экономики.
4. Свободные цены желательно иметь на биржевые товары (мука,
сахар, нефть). Для удовлетворения сезонного роста спроса, чтобы сбить
рост цен, государство должно иметь запасы биржевых товаров.
Желательно везде, где можно, создавать условия конкуренции, когда
цены начинают падать, конкуренция начинает их контролировать,
переходить на свободные цены. Свободные цены могут не стимулировать
производство, а только вызывать инфляцию – общий рост цен, если не
созданы условия перетока прибыли от роста цены в производство. Поэтому
всегда желательно иметь при свободном ценообразовании вертикально
интегрированные структуры с замкнутым циклом, от производства до
розничной торговли. Если существуют ограничения на торговые надбавки
(оптовые, мелкооптовые), то интеграция может опускаться до оптовой
торговли производителей. Оптовые биржи позволяют балансировать спрос
и предложение, не допустить дефицита, а ограничения на торговые
надбавки – ограничивать перекачку средств торговцам.
5. Цены на экспортные товары должны приносить максимальную
прибыль. Они могут быть большими, маленькими или демпинговыми для
захвата рынков и вытеснения конкурентов. Государство в данном процессе
должно участвовать. Для получения максимально эффективной политики
должны создаваться монополии и объединения экспортеров. При большом
числе экспортеров, для исключения конкуренции отечественных
производителей,
должно
быть
использовано
квотирование
и
принудительное объединение в кооперативы. В кооперативах каждый
участник имеет по одному голосу. В этом случае большой производитель
может терять из-за согласованных действий «мелких» производителей, и
терять все общество. Если объединять экспортеров в виде акционерных
обществ, когда вес голоса зависит от размера экспорта или взноса, то
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большой производитель сможет проводить политику в своих интересах и
способен разорить мелких экспортеров. Общество от этого также может
потерять. Какая форма объединения экспортеров является более выгодной
– однозначно нельзя сказать, пока не определишь очень большое
количество параметров и условий. Только в условиях солидарности и
взамоподдержки, с квотированием внешних рынков, с проведением
политики поддержания множества производств внутри страны, задачу
можно решить. Поэтому, при методах солидарности, кооперативные формы
с равным голосом более желательны.
Госэкспорт должен помогать отечественным производителям на внешних
рынках совместно с торговыми палатами и торгпредствами.
6. Аукционные цены. На некоторые товары невозможно рассчитать цены:
земля, заводы, оборудование, квартиры, картины, антикварные
драгоценности и т.д., так как она определяется не прошлыми затратами, а
возможностью получения в будущем прибыли. Цены на подобные товары
должны определяться на аукционах.
142
7. Цены на предметы роскоши, услуги игорных заведений,
табак,
алкоголь могут быть свободными и должны облагаться дополнительными
налогами. Большая часть торговой надбавки (70-90%) должна идти в доход
государства.
8. Цены на импортные товары. Если ввозятся технологии, средства
производства, комплектующие, сырье, инструменты (инвестиционные
товары), которые не производятся в стране, то налогов не должно быть. На
потребительские товары, которые не производятся в стране, налоги
должны быть минимальные. На товары, которые производятся в стране,
должны устанавливаться налоги, которые защищают определенное время
отечественных производителей от более сильных производителей. Очень
часто можно видеть на прилавке отечественного или зарубежного магазина
только зарубежные товары, лучшие отечественные и дешевые товары
отсутствуют в магазине и их невозможно купить. Торговать более дорогим
товаром торговцу выгодно и престижно, так как с дорогого товара он
получает большую прибыль. Импортные товары должны продаваться
обязательно вместе с отечественными, чтобы избежать недобросовестной
конкуренции (а точнее недопуска отечественных товаров до реализации).
Торговля только дорогими импортными товарами должна разрешаться
142

Общество должно бороться с азартными играми на деньги. Когда
человек играет на деньги, его психика может измениться и он превратиться
в больного человека. Игроманов нельзя излечить, не запретив им играть.
С другой стороны полный запрет на игровой бизнес приведет к
использованию его преступниками. Подпольные игровые клубы будут
кормить и поддерживать преступность. Поэтому можно предоставить
людям играть в малодоступном месте, в заведениях, в которых полученная
прибыль идет в доход государства.
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только зарубежным торговым производителям и компаниям, если есть
рядом (не дальше 50 метров) магазин с подобными отечественными
товарами. Защищая отечественных производителей с помощью пошлин от
более сильных производителей, необходимо проводить политику замены
старых технологий на современные. И постепенно снижать налоги на
импорт, чтобы внешняя конкуренция стимулировала внутреннее
производство и экспорт товаров.
Госцен
может
структурно
входить
в
Госплан
(сегодня
Минэкономразвития) и иметь следующие задачи: следить за
ценообразование, выявлять нарушения, разъяснять, предупреждать и
штрафовать; определять к каким видам ценообразования должно
относиться производства конкретного товара; выпускать отраслевые
справочники; вести базы данных по отраслям; выдавать всю информацию в
открытом
доступе
(за
исключение
той,
которая
составляет
государственную тайну); создавать стандарты на электронную отчетность
по ценообразованию совместно с налоговой службой.
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Приложение 8. Программа развития сельского хозяйства
Программа развития сельского хозяйства (основные моменты)
Цели: 1) обеспечить наибольший уровень здоровья населения
(физический, нравственный, психологический), 2) для продовольственной
безопасности и независимости страны перейти на 100% обеспечение
сельскохозяйственной продукцией (за исключением продукции, которая не
произрастает в России), экспорт продукции должен полностью покрывать
импорт, 3) повысить плодородие, качество и сохранность земли.
Необходимо сделать некоторые шаги для создания здоровых условий
жизни на селе. Что необходимо сделать в первом приближении?
Изучить структуру потребления сельскохозяйственных продуктов
населением по возрастным, национальным группам, в данном районе, с
данным генофондом и традициями питания.
Определить: 1) Какая структура потребления, каких продуктов должна
быть для максимально возможного здоровой жизни людей с имеющимися
генными отличиями людей? 2) Какое производство и потребление
продуктов существует сейчас? 3) Что и сколько необходимо производить
для приближения к идеалу потребления и экспорта в другие районы? 4)
Каким должен быть баланс произведенной и ввезенной продукции?
4) Какие технологии являются наиболее эффективны для желаемого
производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции?
1. Планирование.
Разработать
программу
социального
и
производственного развития для каждого региона с учетом обеспечения
продовольственной независимости страны. Определить какие продукты
питания, в каком объеме нужны сейчас и будут нужны через 5-15 лет для
поддержания высокого уровня здоровья населения? Какой должна быть
структура производства? Что надо сделать для сохранения почвы и
повышения еѐ плодородия? Какие технологии для данного региона
необходимо применять для повышения плодородия?
Государство должно планировать объемы производства (квоты), цены на
продукцию, рентабельность, обеспечивать выгодность производства,
гарантировать сохранность производственных мощностей и замену
имеющихся технологий на новейшие. В случае перепроизводства,
невозможности сохранить урожай и продать его в других регионах, странах
по любим ценам, предписывать пропорциональное уничтожение
продукции сельхозпроизводителями, чтобы они не разорились сами и не
разорили других. Для исключения практики уничтожения продукции
ищутся за рубежом рынки и создаются хранилища.
Для приближения фактического потребления к здоровому, проводится
реклама здорового образа жизни и пропаганда необходимой структуры
потребления и приготовления пищи.
2. Государство
должно
проводить
политику
по
защите,
восстановлению и повышению плодородия земли, вести паспорт каждого
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поля, качества земли, определять его плодородие. Земля должна всегда
использоваться целевым образом.
3. Какая форма собственности предпочтительна для села?
Есть несколько крупных проблем. Первая заключается в том, что тот, кто
пашет и сеет, не может одновременно заниматься финансированием
других, понимать в банковском деле, видеть дальше своего надела,
планировать и отвечать за весь сельскохозяйственный комплекс. Функцию
общего планирования может выполнять только государство. Но если
чиновники будут определять что, когда сеять, как развивать регион, то они
будут работать на собственный интерес и помогать тем хозяйствующим
субъектам, крупным предприятиям, которые будут приносить им
максимально большую личную пользу (взятки). Поэтому у государства
должен быть общий план развития региона, который может ослабить
коррупцию. Если сельхозбанки отдать в частные руки, то их будет
интересовать только прибыль, но не здоровье населения и развитие
региона. Только государственные и кооперативные банки могут проводить
политику в интересах сельхозпроизводителей.
Если сделать ставку на крупных частных землевладельцев, то их интерес
состоит в получении максимальной прибыли, сделать людей поденщиками
и платить минимальную заработную плату. Это приводит к бесправию и
деградации общества. Семейная собственность наиболее эффективна для
появления у людей отношения к земле как к кормилице, источнику жизни,
а не прибыли. Крупные собственники могут физическим трудом не
заниматься и иметь достаточно средств для комплексного развития
производства. Они могут разбираться в сложных вопросах планирования.
Но как собственников их интересует, прежде всего, интересы своего
хозяйств, своей прибыли, а не общие интересы.
Стоит признать, что нет лучшей формы собственности, которая
позволяла бы решать задачи общества (производство здоровой жизни,
повышение плодородия почвы, производительности труда, улучшение
условий жизни). Поэтому требуются комплексные решения.
Наилучшая структура форм собственности может быть следующей:
1) семейное владение землей (до 70% земли) и объединение семейны[ ферм
в крупные производственные и сбытовые кооперативы (3-7 кооперативов),
2) крупные частные и акционерные владельцы земли (15% земли).
Остальная земля в государственном и общественном владении.
Собственностью на землю должен обладать народ области. Только
народ, проживающий в регионе, области, должен обладать правом
собственности на землю. Его решения, высказанные на референдуме,
обязательны для всех органов власти, включая и для регионального Совета
(парламента). Управление землей должно осуществляться не из центра, а
теми людьми, которые живут в регионе.
Общенародная государственная форма собственности (как в СССР)
сосредотачивает власть у чиновников, которые, как правило, не учитывают
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интересы народов региона и поэтому крайне нежелательна. Кроме этого
собственность народа на землю дает возможность другим народам
(государствам) входить в состав России без боязни потерять права
распоряжаться своей землей. Тот, кто работает на земле (в том числе и
граждане другой страны) должен ею владеть, иметь право купить, продать
на земельном аукционе и завещать своим детям. Только когда будет право
продажи и завещания своей земли, тогда будет материальная и моральная
заинтересованность в увеличении плодородия земли.
Земля сельскохозяйственного назначения передается в пожизненное
владение с правом безналогового наследования родственниками,
имеющими сельскохозяйственное образование. Земля не делиться на паи,
не делиться и при разводе супругов, остается в общем пользовании того,
кто еѐ обрабатывает, наследуется всей семьей или старшим ребенком,
имеющим сельскохозяйственное образование, если иное не предусмотрено
завещанием. Дом, земля около дома и придворовые постройки наследуются
согласно завещанию и закону. Земля передается, как правило, по мужской
линии. Исключением может быть случай, когда сельскохозяйственное
образование имеет женщина. Тот, кто получает землю, получает и все
строения на ней. Если у наследников нет сельскохозяйственного
образования, и они не обучаются земледелию, то земля продается на
земельном аукционе. Вырученные средства облагаются налогом на
наследство и делятся между наследниками согласно завещанию и закону.
Предпочтительной формой владения землей желательно чтобы была
семейная, без раздела земли на дробные части, когда все взрослые члены
семьи решают общие задачи. Это дает возможность человеку участвовать в
принятии решений, ощутить себя не наемным работником и не
временщиком, а хозяином земли и своей Родины.
Аренда земли допускается, но не желательна, так как арендатор старается
в максимальной степени использовать плодородные вещества почвы, и не
заботиться о восстановлении плодородия земли. Владение землей может
быть
частным,
коллективным,
акционерным,
муниципальным,
государственным. Цену земли и повышения еѐ плодородия можно
определить на земельных биржах. Только когда землю можно будет
продать, как уже отмечалось, ранее зафиксировав урожайность поля, еѐ
плодородие в земельном паспорте, владельцы будут вкладывать средства в
повышение плодородия земли.
Целевое использование земли, сельскохозяйственных угодий должно
закрепляться законом и защищаться государством. Владельцев земли,
которые еѐ не обрабатывают, снижают плодородие или используют не по
назначению, должны лишаться права владения землей по суду.
Пожизненное владение дает возможность привлекать в страну
производителей (граждан, предприятий) других стран. Важно чтобы
производители были грамотными, целевое использование земли
сохранялось, а прибыль вкладывалась в развитие производства страны.
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Плата за землю сельскохозяйственных угодий должна быть доступной,
обеспечить эффективное использование земли, изымать из владения
неиспользуемые земли, передавать их более эффективным производителям
и направляться на качественное развитие производственных возможностей
земли и крестьян.
Плата за землю, находящуюся под частными домами, должна быть
ежегодной, минимальной и свидетельствовать только о том, что владельцы
живы и земля используется.
4. Открыть сельхозотделения Государственного инвестиционного
банка развития (ГИБР) в регионах, в которых будет осуществляться
комплексная программа развития региона. Развитие производства ГИБР
финансирует из эмиссионных средств (сельхозбанк кредитует из
собранных средств). Кредиты на инвестиционные проекты выдаются по
ставке близкой к нулю (1-2% годовых) с учетом инфляции. Эмиссионные
деньги используются для создания новых производственных мощностей в
производственном и потребительском секторах. И никогда не
используются для финансирования потребительских и социальных
программ, дорожного и жилищного строительства.
Владелец земли и производственных построек должен иметь право
заложить их в банке под кредит. В случае плохих климатических условий,
неурожая собственность не изымается, долг переноситься на другой год.
Собственность может изыматься только у лодырей, людей неспособных
самостоятельно работать. Жилой дом не должен закладываться, либо он
может изыматься с обязательным предоставлением другого обустроенного
жилья.
5. Создать Центры обучения новым технологиям при Российской
академии сельского хозяйства для обучения лучшим технологиям
обработки почвы, выращивания, сбора и хранения урожая, переработки,
упаковки, оптовой и розничной продажи. Кредиты выдаваться только тем
производителям, которые прошли обучение или добились высокой
рентабельности. Академия, вместе с Министерством новых технологий и
службой качества, должна изучать качество земли на полях и определять
наиболее лучшие технологии. Каждое поле должно иметь свой
периодически обновляемый паспорт.
Для поддержания и лидирования в технологическом уровне должны
создаваться
сельскохозяйственные
НИИ,
которые
должны
финансироваться
государством
и
сельхозпроизводителями
по
определенным программам развития.
6. Создать
полностью
вертикально
интегрированные
сельскохозяйственные производственные комплексы. Для того, чтобы
деньги «пошли в землю» и направлялись на повышение плодородия земли,
необходимо устранить промежуточные паразитические звенья. Владельцы
земли (а иной формы на землю не должно быть, так как собственником
земли должно быть все население области) должны владеть достаточно
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большими полями, чтобы можно было использовать большие
высокопроизводительные машины и применять лучшие технологии. Так
как ведущей формой собственности желательно чтобы была семейная, то
фермеры должны объединяться в крупные кооперативные объединения,
комплексы по выращиванию, хранению, переработке, оптовой и розничной
продажи сельхозпродукции. Государство должно помочь создать аграрным
объединениям несколько (5-7) общенациональных сетей розничной
торговли продуктами питания.
Существование любой «независимой» промежуточной структуры на
уровне переработки, оптовой и розничной продажи дает возможность
промежуточным звеньям повышать цены и направлять деньги на свои цели,
а не для повышения плодородия земли. Поэтому существование
промежуточных звеньев для сельхозпроизводителей и общества крайне
нежелательно. Ослабить неоправданную прибыль торговцев можно
установив предельные нормы рентабельности (20% для розницы, 12% для
оптовой).
Сельскохозяйственным производителям и их объединениям следует
создать товарные биржи, торгующие оптовыми партиями для розничных
частных магазинов. Контроль сельхоз. производителей над биржами
позволит устанавливать цены в интересах производителей с учетом
сезонного спроса и определять объемы необходимого производства.
Сельскохозяйственные товарные биржи, как бесприбыльные организации,
не должны облагаться налогами.
7. Сельхозстрахованием
должны
заниматься
только
сельхозобъединения владельцев земли под минимальные ставки для того,
чтобы средства шли «в землю», для повышения плодородия земли. Другим
страховым компаниям должно быть запрещено заниматься страхованием
урожаев. Для маневра техникой помочь создать сельхозобъединения и
машинотракторные станции (МТС). Урожай должен быть полностью
сохранен с минимальными потерями, для этого создать крупные и средние
хранилища. Всегда желательно, чтобы переработка урожая была
экологичной, органические остатки оставались в земле, ближе к селу. Это
даст возможность увеличить и разнообразить места работы на селе.
8. Установить ценовые паритеты на сельхозпродукцию, ГСМ,
технику, удобрения для получения производителями гарантированной
нормы прибыли. Для этого планировать объемы производства и
региональные цены. Если ранее за тонну солярки требовалось отдать 2-4
тонны зерна, то в 2005 году до 7 тонн зерна. Конечно, подобная алчность
не должна допускаться. Ценовые соотношения на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию должны быть отрегулированы и прибыльность
производства продуктов питания обеспечена на дальнюю перспективу.
Прибыль у производителей должна быть небольшой 12 максимум 20%.
Основное развитие должно осуществляться не за счет накопленных
средств, а за счет банка развития. Страховые компания и амортизационные
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кассы производителей могут накапливать средства и использовать их для
развития. Они должны быть освобождены от налогов на прибыль.
Заработная плата на селе должна быть не меньшей чем в городе. Для
этого не менее 70% дохода от сельскохозяйственной деятельности должно
в законодательном порядке направляться на заработную плату.
9. Создать производство сельхозмашин для использования лучших
сельхозтехнологий. Провести исследования лучших технологий и
определить, кто является лидером в технологическом направлении и
производстве
сельхозмашин.
Желательно
иметь
собственное
высокотехнологичное производство сельскохозяйственных машин. Если
отечественные машиностроители не способны сегодня дать надежную,
высокопроизводительную технику, то пригласить лучших зарубежных
производителей машин, предоставив им государственные гарантии для
защиты инвестиций на 5-6 лет и дать возможность производить в России
лучшую технику.
10. Кредитовать сельхозпредприятия товарным кредитом на
начальном периоде, пока не созданы производственные объединения,
чтобы вначале деньги не разворовывались. Для этого можно создать
Центры (фонды) развития. Деньги предоставлять из эмиссии с правом
погашения при получении первой прибыли. Эмиссионные деньги должны
направляться на реализацию только инвестиционных программ по
созданию постоянно действующего производства, а не разового
производства какого-либо продукта и не на социальные программы.
С созданием производственных объединений, когда кредиты станут
возвращать, перейти на денежное кредитование надежных заемщиков.
11. Дорожное строительство должно вестись из специально
созданного дорожного фонда. Налоги в этот фонд поступать из акцизов на
ГСМ (кто больше ездит, тот больше платит). Строительство на селе
необходимо перевести на индустриальную основу (панельное
строительство как в Канаде). Кредитовать дорожное и жилищное
строительство должно государство из бюджетных средств (из налогов).
Исключением может быть эмиссионное кредитование оборотных средств
вновь организованных постоянно действующих производств.
12. Создание на селе полноценной социальной инфраструктуры:
дорог с твердым покрытием, школ, поликлиник, детских садов,
клубов, спортивных комплексов, информационной сети, связи
(телефон, интернет). Поселки газифицируются. Создаются парки и зоны
восстановления здоровья.
Создание на селе для конкуренции как минимум двух магазинов от
разных торговых сетей сельхозпроизводителей, сбытовой кооперации с
системами заказов, в том числе и электронной.
13. Особые требования предъявлять к качеству продукции. Служба
надзора за качеством производства продукции должна следить за
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качеством полей, земли, семян, хранению, переработки урожая и торговли.
Здоровье населения во многом определяется качеством пищи.
14. Защитить внутренний рынок пошлинами и требованиями к
качеству продукции от внешний экспансии. Необходимо защитить
производителей продуктов от внешней разрушительной экспансии,
сохранив минимальные квоты на импорт, чтобы создавать небольшую
внешнюю конкуренцию. Излишки продуктов желательно экспортировать,
так как сельхозпроизводство является возобновляемым. При этом надо
следить, чтобы производство и экспорт не приводили к разрушению
плодородия полей.
15. Финансировать сельхознауку из бюджетных средств. Заказы на
научные разработки могут заключать сельхозобъединения, такое
финансирование должно включаться в себестоимость предприятий как
НИОКР.
16. Лесозаготовка, переработка и выращивание леса должны быть
частью сельскохозяйственной деятельности страны. Качество и количество
леса должно увеличиваться. Экспорт леса и продукции его переработки
должен
полностью
заместить
экспорт
энергоресурсов
и
невозобновляемых минеральных ресурсов. Экспорт леса должен быть
монополизирован для поддержания высоких экспортных цен и высокой
переработки древесины. Должны быть созданы лесхозами товарные биржи
древесины. Деревопереработка должна как можно полнее использовать
древесину и улучшать почву. Необходимо перейти на выращивание
быстрорастущих лесов ценных пород деревьев, которые будут
востребованы через десятилетия. Леса должны выращиваться не квадратно
гнездовым способом, который отрицательно действует на психическое и
эстетическое
восприятие
человека,
а
созданием
эстетически
привлекательных природных ландшафтов.
17. Страна должна привлекать наиболее передовые в мире технологии
и предприятия. Зарубежные предприятия должны освобождаться от налога
на прибыль в течение нескольких лет, если прибыль не вывозится за рубеж,
а если вывозиться, то облагаться по максимальным ставкам. Предприятия
должны обучать персонал, на всех уровнях включая высший
управленческий, и через 5-6 лет более половины персонала (2/3) на всех
уровнях должны быть граждане страны.
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Приложение 9. Отличия Майго от других идеологий
Часто бывает очень трудно найти отличия в идеологиях. Для большей
наглядности некоторые (далеко не все) из предлагаемых мер идеологии
Майго сведены в таблицу и сделано сравнение, применялись ли данные
меры в других проектах развития.
Либерализм, имеет ли данный механизм?
Другие идеологии, в том числе коммунистическая?
Набор мер в идеологии Майго
1. Общие меры
+ + 1. Мораль. Государство поддерживает распространение и
выполнение обществом морали здорового общества
(Япония в 19 веке, СССР).
Мораль здорового общества включает в себя:
+ + единство общества,
+ – гарантии государства человеку: политических прав,
+ + образования,
рабочего
места,
дохода,
жилица,
социального обеспечения (США, страны ЕС, Япония);
+ + солидарность, умение согласовывать свои действия с
общественными интересами (Германия, Япония, СССР),
+ + осуждаются эгоизм (действия с учетом только личных
интересов), гедонизм (удовольствия как высшая цель) и
утилитарность
(личная
выгода
определяет
нравственность) (ЕС, Япония, СССР),
+ + патриотизм (любовь к Родине и защита еѐ интересов).
2. Цели общества
– – 2.1. Сохранение здоровья и жизнеспособности общества –
главная цель.
– + 2.2. В области народного хозяйства – активная
государственная политика развития.
– + Создание
динамично
развивающегося
народного
хозяйства 10-15% в год, повышающего качество жизни
(Китай, Япония, СССР),
– – сохраняющего не возобновляемые ресурсы и энергию,
+ – создающего технологии, улучшающие условия жизни
общества, среду обитания человека.
2.3. Социальные гарантии:
– – гарантии
государства
на
создание
высокопроизводительных рабочих мест,
+ – достойного дохода (до 70% ВВП на заработную плату),
+ + получения жилья с ростом численности семьи (кредит на
здорового ребенка),
+ + медицинское обслуживание (человек обслуживается в
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любой государственной поликлинике при предъявлении
паспорта),
создание социального равенства: заработная плата в
государственных организациях и предприятиях отличатся
не более чем в 6 раз, в зависимости от отрасли и региона,
облагается прогрессивным налогом (Швеция, Китай),
социальная ответственность руководителей предприятий
и организаций: руководители получают заработную плату
только после выплаты заработной платы всем работникам
(СССР),
государственная пенсионная система выплачивает
прожиточный минимум, остальное содержание за счет
детей,
налог на бездетность начиная с 20 лет,
диагностические центры по определению уровня здоровья
населения,
государственная система страхования здоровья.
3. Экономическая система
Равенство всех форм собственности.
Финансовая
система
рассматривается
как
информационная, обслуживает народное хозяйство и
определяет движение материальных и иных ресурсов
(СССР, Китай).
Банковская государственная система выдает кредиты
близкие к 0% (СССР, Япония). Задача банковской
системы не прибыль, а развитие производства и решение
общественных задач.
Органы комплексного планирования развития регионов и
отраслей.
Определяется, что нужно производить для здорового
общества
с
учетом
традиций,
климатических
особенностей, перспективы развития региона на 25 лет и
изменения структуры потребления населения с ростом
доходов.
Новое производство создается выпуском новых денег.
Эмиссионное кредитование является основой развития
производства.
Восстанавливается государственная банковская система,
частная – поддерживается для создания конкуренции и
свободы развития частной инициативы (Германия).
Центральный банк включается в государственную
систему развития и подчиняется президенту (а не
правительству, чтобы у правительства не было соблазна
латать возникающие «дырки» от своих просчетов).
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+ Определяются наиболее перспективные направления
научно-технического развития и сосредотачиваются на
них усилия и ресурсы.
+ Создается система, стимулирующая НИОКР, защиту
авторских изобретений, поощряющая быструю замену
старых
технологий
на
новые,
подавляется
технологический шпионаж.
4. В политической области
– 4.1. Конституционное
устройство,
демократические
выборы, партии, республиканская форма власти, защита
государством прав человека, разделение власти.
4.2. Получать власть в результате выборов должны только
– честные профессионалы, работающие не на личную
выгоду, а на общество. Отбор в вузы, которые готовят
специалистов для государственной власти, студентов с
определением соотношения на подсознательном уровне
альтруизма и эгоизма. В вузы госслужбы принимать
людей, которые будут работать для общества
(альтруистов).
Для участия в выборах в государственные органы человек
должен пройти обучение и сдать кандидатский минимум.
Членом Правительства может стать только человек,
прошедший специальное обучение, тренинги и
подтвердивший свою подготовку на экзаменах.
– 4.3. Защита прав парламентской оппозиции на несогласие,
распространение своего мнения (материальная поддержка
СМИ оппозиции, предоставление равного времени на
государственном, общественном телевидении), на допуск
к государственной информации и контролю за
деятельностью
правительства
(теневой
кабинет
правительства).
5. Средства массовой информации
+ Свобода распространения информации (при жестких
ограничениях и запретах на пропаганду тоталитарных
идеологий,
фашизма,
расизма,
национализма,
порнографии, ослабления государства, армии, нанесение
психологических травм и т.д.)
– Высший общественный суд СМИ с задачами: (1) следить
за сохранением свободы слова, (2) разрабатывать
критерии
профессиональной
этики,
необходимых
ограничений в СМИ, (3) разрешать возникающие споры
по названным задачам (Великобритания).

Почти все предлагаемые меры, когда-либо применялись в общественной
жизни. И лишь немногие используются в странах с либеральной
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идеологией. Некоторые меры для нас могут показаться с первого взгляда
непривычными. Так, например, может быть необычным требование
ограничения максимального различия в заработной плате. Но сегодня в
Китае и Тайване законом запрещена разница в заработной плате более чем
в 5 раз. А в Советском Союзе ограничение разницы в доходах действовало
несколько десятилетий. Налог на бездетность у нас существовал. Деньги в
Советском Союзе выпускались под строительство новых заводов. Кредиты
были беспроцентными для общесоюзных строек и социальных программ.
Планы развития в обязательном порядке балансировались. Директор банка,
как государственной служащий, получал не самую большую заработную
плату. Социальные гарантии работы, жилья и образования были записаны в
конституции Советского Союза. Существовал и моральный кодекс
строителя коммунизма – идеал общественной морали. Так что почти все
механизмы хорошо известны и доказали свою эффективность на
многовековой практике.
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Приложение 10. Маргрид Кеннеди «Деньги без процентов и
инфляции»
Выписки
Религиозные лидеры о проценте за кредит
Религиозные лидеры разных времен, такие, как Моисей, Аристотель,
Иисус, Магомет, Лютер, Цвингли и Ганди, пытались устранить социальную
несправедливость, вызываемую постоянным взиманием процентов, давали
на этот счет советы или объявляли запрет на получение процентов.
Так, в книге Моисея записано: «Если даешь взаймы деньги своему брату,
бедняку, никогда не поступай с ним, как ростовщик. Тебе не позволено
облагать его процентами». Аристотель пишет в своей «Политике»:
«Ростовщика ненавидят совершенно справедливо, ибо деньги у него сами
стали источником дохода, а не используются для того, для чего были
изобретены. Ибо возникли они для обмена товаров, а проценты делают из
денег еще больше денег … поэтому они всего противнее природе из всех
родов занятий».
Если перевести дословно текст греческого оригинала, то в Евангелии от
Луки читаем: «И взаймы давайте, не ожидая ничего», а Никейский собор,
состоявшийся в 325 году от Рождества Христова, запретил всем духовным
лицам взимать проценты. Наказанием, преступившим запрет, было
немедленное лишение сана. В 1139 году Второй Латеранский собор
постановил: «Кто берет проценты, должен быть отлучен от церкви и
принимается обратно после строжайшего покаяния и с величайшей
осторожностью. Взимателей процентов, не вставших перед смертью на
Путь истины, нельзя хоронить по христианскому обычаю».
Мартин Лютер (1483 - 1546) много раз страстно обличал ростовщиков:
«И потому ростовщик и скряга – это и правда не человек; он и грешит не
по-человечески. Он, должно быть, оборотень, хуже всех тиранов, убийц и
грабителей, почти такая же скверна, как сам дьявол. Сидит он не как враг, а
как друг и согражданин, под защитой и покровительством общины, но
отвратительнее он, чем любой враг и убийца-поджигатель. Потому если
колесуют и обезглавливают уличных грабителей, убийц и преступников, то
сколь же больше нужно сначала колесовать и пытать всех ростовщиков,
изгонять, проклинать и обезглавливать всех скряг».
Реформатор Ульрих Цвингли (1484 – 1531) пошел по пути секуляризации
еще дальше. С одной стороны он объявил проценты безбожными и
антихристианскими, с другой стороны признал за государством право
определять процентную ставку.
Хотя все они знали корни проблемы, но, однако, не предложили никакого
практически приемлемого решения по обеспечению денежного обращения;
таким
образом,
основополагающий
изъян
системы
остался
неприкосновенным. Запреты, налагавшиеся на проценты римскими папами
во времена европейского Средневековья, согласно которым бравшие
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проценты христиане отлучались от церкви, переместили всю тяжесть
проблемы на евреев, которым разрешалось брать проценты с людей
другого вероисповедания. Последние с тех времен все больше
превращались в ведущих банкиров мира. Еще из Ветхого Завета еврейские
общины знали о том, что проценты разрушают при длительном
воздействии любой социальный организм. Поэтому с древних лет
признавался «Святой год», прощение всех процентов и долгов
приблизительно раз в 7 лет. Таким образом, имелась возможность
ограничивать тот вред, который наносился процентами, однако найти
долговременное решение так и не удалось.
В то время как руководящая верхушка католической церкви в Латинской
Америке ориентирована на капиталистическую модель Запада, простые
священники на местах настроены скорее прокоммунистически. Система
беспроцентных денег могла бы дать исторический шанс на решение,
которое не является ни капиталистическим, ни коммунистическим, а
значительно шире обоих. Оно обеспечило бы справедливость в большей
степени, чем любая программа помощи. Оно позволило бы осуществлять
стабильное хозяйствование и стать существенной поддержкой усилиям
церкви по поддержанию мира во всем мире.
Запрет на проценты действует и в мусульманских странах, Там за кредит
не платят, а вместо этого банк, предоставляющий деньги, принимает
долевое участие в деле, а позднее – в получаемых прибылях. В некоторых
случаях это лучше, в других хуже, чем получение процентов, однако
ничего не меняет в практике получения доходов за счет других.
В Веймарской республике (1924-1933), в особенности после
гиперинфляции 1923 года, в 1924 году была введена рейхсмарка, что
означало возврат к золотому стандарту. После ―черной пятницы‖ 1929 года
и начавшимся после этого экономическим кризисом, рейхсбанк был
вынужден возвратить часть своего золотого резерва, взятого в кредит в
США. Поскольку после этого находившаяся в обороте денежная масса не
могла более обеспечиваться золотом в необходимом размере, бывший то
время президентом рейхсбанка Шахт начал постепенно сокращать объем
находившихся в обороте денег. Последовавший за этим дефицит денег
привел к повышению процентных ставок, за тем последовало уменьшение
капиталовложений со стороны предпринимателей, банкротство фирм, рост
безработицы, возникла хорошая питательная среда для радикализма, что, в
конце концов, привело Гитлера к власти. Таким образом, денежная
политика стала предпосылкой победы нацистов.
Сильвио Гезель предвидел такое развитие событий. Еще в 1918 году,
вскоре после окончания первой мировой войны, когда все только и
говорили о мире и возникали многочисленные организации в защиту мира,
он написал издателю берлинской газеты «Цайтунг ам митгаг» письмо
следующего содержания: «Несмотря на то, что народы дают священную
клятву заклеймить войну на все времена, несмотря на призыв миллионов:
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«Нет войне!», вопреки всем надеждам на лучшее будущее я должен
сказать: если нынешняя денежная система сохранит процентное хозяйство,
то я решусь утверждать уже сегодня, что не пройдет и 25 лет, и мы будем
стоять перед лицом новой, еще более разрушительной войны. Я очень
отчетливо вижу развитие событий. Сегодняшний уровень техники позволит
экономике быстро достигнуть наивысшей производительности. Несмотря
на значительные потери в войне, будет происходить быстрое образование
капиталов, которые вследствие избыточности предложения снизят
проценты. Тогда деньги будут изъяты из обращения. Это приведет к
сокращению промышленного производства, на улицу будут выброшены
армии безработных... В недовольных массах пробудятся дикие,
революционные настроения, снова пробьются ядовитые ростки
сверхнационализма. Ни одна страна не сможет больше понять другую, и
финалом может стать только война». К сожалению, предсказание Гезеля
полностью сбылось.
В тех странах, когда вводились беспроцентная денежная система,
наблюдался расцвет производства и общественной жизни.
Брактеатные деньги в средневековой Европе
С ХII по ХV век в Европе в ходу были деньги, которые называли
брактеатами. Они выпускались городами, епископствами и отдельными
феодалами. При этом они служили не только для обмена товаров и услуг,
но и являлись средством взимания налогов. Тонкие золотые или
серебряные деньги «обесценивались» один раз в год, то есть изымались из
обращения и заменялись вновь отчеканенными. При этом они
девальвировались на 25%, эта часть удерживалась в качестве «сбора за
чеканку».
Никто, естественно, не был заинтересован в обладании такими деньгами.
Вместо этого они вкладывались в мебель, добротные дома, произведения
искусства и все то, что имело стабильную или даже увеличивающуюся со
временем стоимость. В эту эпоху возникли многие прекрасные
произведения религиозного и мирского искусства и архитектуры. Мы и
сейчас вспоминаем об этом времени, как о периоде одного из взлетов
европейской культуры. Ханс Р.Л.Корсен пишет в своей книге «Хрупкие
деньги»: «Поскольку накапливать денежные богатства было невозможно,
вместо них были созданы реальные богатства». Ремесленники работали
пять дней в неделю, был введен «пьяный понедельник» (невыход на работу
после праздников), уровень жизни был высоким. Кроме того, войны между
различными политическими сферами влияния не велись. Поэтому в книгах
по истории эта эпоха освещена очень слабо. История была и остается почти
исключительно описанием войн и революций.
Поскольку такие деньги одновременно использовались для взыскания
налогов, вследствие чего регулярно теряли часть своей стоимости, большой
популярностью они не пользовались. Поэтому в конце ХV века был введен
так называемый «вечный пфенниг», то есть деньги, которые не
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обесценивались. Снова стали взиматься проценты, и в руках все меньшего
количества людей сосредоточивались все большие богатства, со всеми
вытекающими отсюда социальными и экономическими проблемами.
Фуггеры и Вельзеры становились все богаче, остальные все глубже
погружались в долговое болото, от императора до простого крестьянина.
Первые эксперименты с беспроцентными деньгами
В 30-х годах нашего столетия последователи теории Гезеля, теории
свободной экономики, провели с беспроцентными деньгами несколько
экспериментов, доказавших правильность этой мысли. В Австрии,
Франции, Германии, Испании, Швейцарии и США предпринимались
попытки внедрения свободных денег для устранения безработицы.
Наиболее успешным оказался эксперимент в австрийском городе Вергль.
В Вергле, имевшем тогда население 3000 человек, идея денежной
реформы овладела умами в 1932-1933 годах Бургомистр города убедил
коммерсантов и управленческий персонал в том, что никто ничего не
потеряет, а наоборот, много приобретет за счет эксперимента с деньгами в
той форме, как это изложено в книге Сильвио Гезеля «Естественный
экономический порядок». Горожане выразили согласие, магистрат
выпустил 5000 «свободных шиллингов» (т.е. беспроцентных шиллингов),
которые были покрыты такой же суммой обычных австрийских шиллингов
в банке. В городе был построен мост, улучшено состояние дорог,
увеличились капиталовложения в общественные службы. Этими деньгами
оплачивались зарплаты и материалы, торговцы и предприниматели
принимали их в качестве оплаты.
Плата за пользование этими деньгами составляла ежемесячно 1%, т.е.
12% в год. Вноситься она должна была тем, кто имел банкноту в конце
месяца. Плата вносилась в форме марки с номиналом 1% от стоимости
банкноты, приклеивавшейся на обратной стороне банкноты. Без такой
марки банкнота была недействительна. Такая небольшая плата привела к
тому, что любой человек, получавший свободные шиллинги в качестве
оплаты, старался их как можно быстрее потратить, прежде чем перейти к
оплате своими обычными деньгами. Жители Вергля даже свои налоги
оплачивали заранее, чтобы избежать внесения платы за пользование
деньгами. В течение года 5000 свободных шиллингов были в обращении
463 раза, было произведено товаров и услуг на сумму около 2 300 000
шиллингов (5000х463). Обычный шиллинг за это время был в обращении
всего 213 раз.
Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были
бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вергле снизился
за год на 25%. Полученная магистратом плата, обеспечившая быстрый
переход денег из одних рук в другие, составила всего 12% от 5000
свободных шиллингов = 600 свободных шиллингов. Они были
израсходованы на общественные нужды, т.е. на благо общины, а не на
обогащение отдельных ее членов.

416

Майго

Когда более 300 общин в Австрии заинтересовались данной моделью,
Национальный банк Австрии усмотрел в этом угрозу своей монополии. Он
вмешался в дела магистрата и запретил печатание свободных местных
денег. Несмотря на то, что спор длился очень долго и рассматривался даже
в высших судебных инстанциях Австрии, ни Верглю, ни другим
европейским общинам не удалось повторить этот эксперимент.
Небольшой комментарий И.В.
Плата за деньги действительно приводит к желанию потратить
(использовать) деньги как можно быстрее. Но стремление тратить (вместо
сохранять) стимулирует потребление, покупку тех товаров, которые
человеку, может быть, и не очень нужны. Поэтому плата за деньги
стимулирует потребительство, растрату ресурсов и нагрузку на природу.
А это не желательно. Точка зрения автора, что необходимо ограничить
проценты за кредиты, вполне оправдана. Мнение, что введение платы за
деньги приведет к процветанию – спорно. Более дальновидной является
политика, когда деньги для развития производства доступны, процент за
кредит минимален, есть стимулы для накопления денег и сохранения
природы.
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Приложение 11. Правила воспитания детей в семье
Традиционные правила воспитания детей, которые приводятся ниже,
можно найти у многих народов. Они позволяют воспитать здоровых,
трудолюбивых и заботливых детей.
Главная обязанность человека – сохранить жизнь и приносить радость
родным людям. Основой воспитания являются чувства: самоуважения
ребенка (когда его любят и уважают родители), ответственности, заботы.
Ребенку необходимо уметь:
1. Заботиться о семье, взрослых, детях, убирать квартиру, стирать,
готовить, учиться на отлично (учиться на хорошо и хуже, если нет
заболеваний, значить лениться). Дети с пяти лет должны помогать по дому,
с двенадцати лет – всѐ делать по дому. Быть чистыми, хорошо одетыми.
2. С первого раза, быстро выполнять просьбы старших. Спрашивать
разрешение взять чужую вещь. В гостях не брать угощения, если нет рядом
родителей.
3. Быть здоровым, заниматься спортом, заставлять себя делать
трудные дела. Спина, позвоночник прямые, осанка благородная, ходить и
сидеть с прямой спиной. Спорт позволяет поддерживать и достигать
максимально возможного уровня здоровья, дисциплинирует, тренирует
систематичность занятия трудом, преодоление трудностей, позволяет
тратить на здоровье меньше времени, чем на лечение. Культурный человек
не болеет. До 18 лет не потреблять никакого алкоголя, не курить.
4. Иметь хорошее настроение, управлять настроением своим и других,
делать так, чтобы радом с ребенком у людей было хорошее настроение.
Быть внимательным, предупредительным, чутким. Уметь гасить
конфликты, не допускать скандалов. Уметь управлять своими желаниями.
5. Уважать старших. Когда взрослые входят в помещение, дети
встают, первыми с уважением и достоинством здороваются, садятся после
разрешения. В разговор взрослых не встревают, молчат, пока не спросят,
спрашивают взрослых можно ли им обратиться. Обращаться к старшим на
«Вы», говорить уважительно. Дети должны собрать на стол и могут сесть
за стол первыми, но начать есть можно – только после самого старшего.
Знать историю своих предков.
От родителей требуется любовь, уважение и требовательность.
Подчинение ребенка взрослому должно быть безусловным, основанным
на том, что ребенок является частью родителей (рода). Смысл его
существования состоит в служении родителям (семье, роду).
Принципиально важным является позиция: смысл существования ребенка в
служении родителям (как в исламской и других традициях), а не
в существовании для самого себя (как в российской и либеральной
культуре).
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Есть три подхода к воспитанию ребенка. Можно очистить яблоко, плод
отдать ребенку и а самому съесть лишь очистки. Тогда ребенок будет
считать, что он выше, лучше и может «потреблять» родителей. Можно
разделить яблоко пополам. Тогда ребенок будет считать себя равным и
требовать равное к себе уважение, равное потребление, хотя сам еще
ничего не создал. Можно ребенку отдавать меньшую часть, объясняя, что
он является всего лишь частью родителей, он обязан родителям жизнью и
должен отдавать им все лучшее, что может получить в жизни, долг его
перед родителями вечен. Только третий подход создает заботу о родителях,
способствует сохранению морального здоровья и жизни общества.
Ослабление требовательности в выполнении правил – это преступление
перед ребенком и его детьми. (Надо всегда помнить глубокие по смыслу
слова предводительницы разбойников из «Снежной королевы»: «Для того
чтобы ребенок стал настоящим разбойником, его надо очень много
баловать»). Перед засыпанием обязательно приходить к ребенку и говорить
что-то хорошее (что любишь его, будешь с ним всегда и всегда будешь ему
помогать). С ребенком говорить только спокойным и уверенным голосом,
предварительно подозвав его. Распоряжения взрослого выполняются без
объяснений почему так надо сделать. Распоряжения взрослого надо
выполнять безусловно, потому что их дал взрослый. Взрослый не всегда
должен быть правым, но всегда отвечать за семью, детей и хорошее
настроение в семье.
К ребенку следует относиться уважительно, с любовью, физически
наказывать только при крайней необходимости. Ребенок должен знать, что
при серьезных проступках, ему безоговорочно попадет от старших. При
хорошем воспитании неодобрительный взгляд должен быть достаточным в
качестве наказания. Никогда не обманывать в ожиданиях и не врать. На
детей не обижаться: если расстроили, то сразу сказать что расстроило.
Ребенка не обзывать и не пользоваться общими эпитетами (грязнуля,
лентяй, криворукий), прозвища только нежные и приятные. Завтрашняя
радость (прогулка, поездка в отпуск, покупка желанной вещи) должна быть
стимулом, как и одобрение взрослого. К 12 годам ребенок должен уметь
вести домашнее хозяйство: готовить еду, стирать, убираться, уметь
торговаться на рынке, организовывать домашние праздники. Ребенок
должен учиться, работать, иметь достаточное время для прогулки на улице
для здоровья. Но свободного времени у ребенка должно быть не больше 2
часов в день.
Может показаться, что обращение на Вы к родителям, или начало приема
пищи только после старших – это необязательные требования к детям,
которые отмерли в российской культуре – главное, чтобы дети любили
родителей. Но это не так. Любовь детей важна. Однако когда детей в
России стали воспитывать как индивидов, самодостаточных, сильных,
ориентированных на зарабатывание денег для себя, на получение от жизни
счастья и удовольствий от материальных и духовных благ, тогда дети стали
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воспитываться эгоистами и потребителями, для которых родители
являются обузой в их индивидуальной потребительской жизни. Поэтому в
воспитании детей очень важны общая установка жизни в семье как
служение родителям и неосознаваемые навыки демонстрации уважения
старших. Нарушение правил в небольших элементах, приводит к
неосознаваемым изменениям в мировоззрении и к деградации общества.
Дети богатых родителей – особая проблема
Дети по своей природе эгоистичны, аморальны, равнодушны,
безжалостны и таковыми останутся, если не приложить необходимых
усилий. По мнению специалистов, дети являются самой жестокой и
безжалостной частью общества. Человек обязательно проходит
первоначальный этап индивидуализации, эгоизма, и только на
последующем этапе формируются более сложные понятия, чувства,
потребности сопереживания, коллективной жизни. Умению быть
внимательным, сочувствовать, заботиться о других, жить для других людей
детей учат взрослые. В чем смысл жизни, для чего стоит жить, какие
ценности являются главными, к чему стремиться, как добиваться
поставленных целей, чего нельзя никогда делать, а что иногда допустимо
при определенных условиях – ответы на эти вопросы определяют, как
человек будет жить среди людей, будет ли он опасен или полезен для
общества. Для формирования морально здорового человека необходимо
приложить много усилий. Если их недостаточно, то вырастает ребенок
свободный от моральных принципов и ограничений. Эгоист – это
недовоспитанный потребитель, опасный для ближайшего окружения,
родителей и общества.
Арабский философ Ибн Хальдун (1332-1406) отмечал, как и многие
другие до него, что династия богатых или знатных людей жизнеспособна в
течение жизни трех поколений, а затем вырождается и погибает, что дети
из бедных семей учатся усерднее и добиваются больших успехов, так как
привыкли трудиться в семье. У детей богатых родителей нет интереса
учиться, напрягаться, так как они и так всем обеспечены. В результате в
богатых семьях каждое последующее поколение менее работоспособно и
жизнеспособно, чем предыдущее.
Деловые люди часто заняты, ограничены во времени общения со своими
детьми. Дети общаются с гувернантками, нянями и учителями, а не с
родителями. Ребенок привыкает, что все его желания удовлетворяются, он
получает любые дорогие вещи и обслуживается взрослыми. Он вырастает
равнодушным, безжалостным эгоистом, с гипертрофированным желанием
потреблять, не способным быть внимательным к потребностям, чувствам,
боли других людей, с отсутствием навыков заботы о родителях. Многие
богатые люди, видя таких детей в других семьях, не желают заводить своих
детей, свое домашнее чудовище. Есть ли решение проблемы воспитания
детей в богатых семьях? Так как проблема насчитывает тысячи лет, то уже
давно выработаны правила воспитания детей в семьях богатых родителей.
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Правила воспитания детей в семьях богатых родителей
1. Единые правила к ребенку, с которыми согласны все взрослые.
Создание условий, когда ребенок мог бы трудиться для родителей,
заботиться о них.
2. Каждый день на ночь не менее получаса разговаривать с ребенком,
читать сказку и нежно прощаться. Раз в неделю проводить вместе с детьми
полный день.
3. Ограничить количество карманных денег. Если не создавать условий
для труда, не требовать ограничивать свои желания, то не сформируются
навыки преодоления. У ребенка не должно быть свободного времени более
2 часов в день. Время ребенка за рамками обучения в школе и выполнения
домашних заданий должно быть занято спортом, трудом и творчеством.
4. Желательно чтобы дети имели домашних животных, за которыми
ухаживали только сами. Забота и нежность к животному формирует
здоровую психику. Жестокость по отношению к животным должна
пресекаться и служить поводом обращения к детскому психологу.
5. Обучение в частной школе, в которой у всех единая форма и
повышенные требования к дисциплине. Частная школа должна быть
продленной до вечернего времени, чтобы занимать детей после учебы
трудом и творчеством.
Если ребенок учиться в общей школе, то родители делают все
возможное, чтобы ребенок не выделялся. Его высаживают из дорогой
машины в месте, где другие дети не видели бы машины, одежда ребенка
должны быть недорогой, не разрешают никаких украшений, вещи у
ребенка должны быть обычными, недорогими, говорят ребенку о том, что
выделяться дорогими вещами является признаком дурного вкуса, и
выделяться следует трудолюбием, знаниями, умением дружить и работать
для других.
6. Обязательное обучение всем домашним делам: уборке помещения,
стирке, приготовлению еды. Ребенку необходимо уметь полностью
обслуживать себя и взрослых.
7. Ребенок должен заниматься спортом, так спорт тренирует умение
преодолевать себя, неудачи и добиваться результатов.
8. Работа на каникулах (в 13-18 лет). Половину заработной платы
отдавать родителям, даже если они в этом не нуждаются. Обучение
рабочим специальностям (штукатур, моляр, плотник, водитель), которые
позволили бы зарабатывать деньги своим трудом.
9. Работа в социальных службах (в 16-18 лет) по уходу за больными и
престарелыми людьми для обучения навыкам помощи, терпения и
сострадания.
10. Для частичной оплаты обучения в вузе ребенок должен деньги
зарабатывать сам.
Эти правила в обычных многодетных семьях выполняются как бы сами
собой. В богатых семьях приходиться специально создавать необходимые
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условия. Если вспомнить, то можно увидеть, что в дореволюционной
России подобные правила действовали в семьях дворян и семье
российского монарха. В советское время – в семьях партийной
номенклатуры. Сегодня в США такие правила устанавливают для детей
миллионеров. В Великобритании и Европе их можно увидеть в семьях
королевских особ. Как показал опыт, эти правила, когда их полностью
выполняют, позволяют вырастить трудолюбивых и заботливых детей.
22 апреля 2009 года

Игорь Викторов
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