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Введение 

В представляемой книге содержатся научные работы 

авторов за последние три года, которые ранее публиковались в 

форме статей и докладов в научных журналах, а также в 

аналитических разделах международных информационных 

центров, таких как «Vestiua», «ООН.рф» и ряде других. 

В разделе, посвященном России, размещены исследования 

преимущественно социально-экономического содержания, ос-

нову которых составляют обоснования форм и методов инно-

вационного развития страны в современных условиях. Особое 

внимание уделено принципам «мобилизационной экономики», 

которая должна обеспечить преодоление в России существу-

ющего кризиса, отягощенного экономической войной, органи-

зованной западными странами, обеспечить интенсификацию 

развития страны во всех сферах общественной жизни. Доказы-

вается, что Россия, обладая огромными природно-сырьевыми и 

трудовыми ресурсами, соответствующим научно-техническим 

потенциалом в состоянии стать одним из мировых лидеров 

экономического   и социального прогресса. 

В разделе, посвященном Украине, рассматриваются во 

просы, связанные с развитием этой страны за последние годы. 

Особое внимание уделяется выявлению экономических, соци 

альных, политических и гуманитарных причин существующего 

кризиса. Многочисленные публикации авторов по проблемам 

современного развития Украины дают представление об осо 

бенностях ее цивилизационной идентификации. При этом 

анализируются исторически обусловленные связи Украины и 

России в контексте становления новых социально- 

экономических объединений, таких как Евросоюз, Таможен 

ный Союз, Евразийская интеграция. Специально проанализи 

рованы факторы, дестабилизирующие ситуацию на Украине, 

которые привели к «майдану», а в последующем – к брато 

убийственной, гражданской войне на юго-востоке страны, или 

Новороссии. В данной связи предлагается использовать меж 

дународный опыт для преодоления украинского кризиса, осно- 
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ванный   на   современных   принципах   антикризисного   управле-

ния. 

Значительное место в работе уделено проблемам Крыма, 

который в последние годы оказался на пересечении геополи-

тических интересов многих стран. Исследуя крымскую темати-

ку, реальное состояние дел в экономике и гуманитарной сфере 

региона, авторы предлагают собственное видение решения 

крымской проблемы, доказывая при этом органическую взаи-

мосвязь России и Крыма как одну из важнейших предпосылок, 

обеспечивающую геополитическую стабильность в со-

временном мире. 

На большинство публикуемых исследований имеются 

соответствующие заключения и комментарии специалистов. 

Наиболее представляющие из них научный интерес внесены в 

текст данной книги. 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: t.v. 

khrienko@mail.ru 
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Часть 1.
 

Экономические и социальные трансформации 

современной России 

1.1.    ВТО и Россия: метаморфозы 

предстоящих взаимоотношений? 

Что приобрела и что теряет Россия, вступив в ВТО? Такой 

вопрос широко обсуждается не только экономистами, правя-

щими элитами, но и широкими кругами общественности дале-

ко за пределами России. Особенно интерес к взаимоотношени-

ям ВТО и России проявляют в постсоветских странах, по-

скольку такой альянс в той или иной степени будет непосред-

ственно затрагивать интересы этих государств, экономика ко-

торых исторически связана с российской. 

В представляемом материале излагается точка зрения док-

тора экономических наук, профессора О.А. Котолупова и док-

тора социологических наук, профессора Хриенко П.А. 

Прежде всего, что представляет собой Всемирная торговая 

организация (ВТО) как один из основных институтов со-

временного глобализирующегося мира? 

Вступление человечества в процессы, которые принято 

называть «глобализацией», отмечались давно, а более конкрет-

но, с конца XVI-начала XIX веков. Идея необходимости еди-

ных правил торговли на мировых рынках в данной связи была 

обоснована одним из классиков политической экономии Дави-

дом Рикардо, а выдвинута еще раньше. В последующем эта 

идея нашла свое развитие во многих экономических трудах. 

Наиболее ярко неизбежность наступления эпохи глобализации 

определены в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, значительной 

части как их последователей, так и оппонентов. 

К концу Второй мировой войны, когда претензии фашист-

ской   Германии   на   мировое   господство   были   «разгромлены», 
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стал вопрос о новом мировом экономическом порядке. Правя-

щими элитами западных стран и, прежде всего США, предпри-

нималось все, чтобы фактический победитель во Второй миро-

вой войне – Советский Союз – в послевоенном развитии не пе-

рехватил экономической инициативы. Борьба за лидерство в 

послевоенном мире легла в основу «холодной войны», конку-

ренции двух общественно-экономических систем, и т.п. 

Вопросы стратегии и тактики становления и развития но-

вого миропорядка под непосредственным руководством США 

в наиболее полном виде были рассмотрены на Бреттон-

Вудской конференции в 1944 году. Уникальность конференции 

заключалась в том, что там была достигнута договоренность о 

создании международной финансовой системы управления, 

функционирующей до настоящего времени. Именно там учре-

ждены были Международный валютный фонд (МВФ) и Меж-

дународный банк реконструкции и развития (МБРР). Третьей 

опорой нового экономического порядка предполагалось созда-

ние Международной торговой организации (МТО), на основе 

которой в последующем и была создана Всемирная торговая 

организация (ВТО). Советский Союз не участвовал в создании 

этих организаций, поскольку по ряду экономических и полити-

ческих причин основным субъектом мировой экономики ста-

новились США, которые из Второй мировой войны вышли 

экономически окрепшими и реально могли взять на себя функ-

ции мирового лидера, на которые претендовала и Москва. 

Создание ВТО прошло несколько этапов. На Междуна-

родной конференции в 1946 году в Гаване были выработаны 

материально-правовые рамки международного соглашения о 

снижении тарифов и ряд других мер по упрощению внешней 

торговли. В октябре 1947 года рядом ведущих западных стран 

подписано Генеральное соглашение «О тарифах и торговли» 

(ГАТТ). В последующем в рамках ГАТТ создана экономиче-

ская система, которая обеспечивала заключение соглашений по 

таможенным и ряду другим вопросам. 

В 1994 году в Марракеше достигнуто соглашение о созда-

нии ВТО в том виде, в котором эта организация существует и в 
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настоящее время. После развала Советского Союза возникла 

ситуация, когда реально можно было завершить создание ми-

рового порядка на либерально-демократических принципах во 

всемирном масштабе. Этим шансом и воспользовались Соеди-

ненные Штаты и их союзники. С 1 января 1995 года вновь со-

зданная ВТО официально приступила к своей деятельности как 

одна из ключевых глобальных экономических систем совре-

менного мира. В настоящее время в нее входит 157 государств. 

С 22 августа 2012 года Российская Федерация официально 

также вступила в эту организацию и стала ее полноправным 

156 членом. 

Что приобрела Российская Федерация вступлением в 

ВТО? 

В настоящее время имеются различные точки зрения по 

данному вопросу. Однако дискуссии ведутся вокруг преиму-

щественно количественных показателей: прибыль, убытки, и 

т.п. Нам представляется, что это необычайно важные, но вто-

ростепенные вопросы, уводящие ход дискуссий от главного – 

стратегической идентификации современной России, опреде-

ление ее места и роли в новом экономическом порядке, кото-

рый формируется в настоящее время. На наш взгляд, главное, 

что определяет то, что приобрела Россия, вступив в ВТО, сво-

дится к следующему. 

Современная экономика уже реально носит глобальный 

характер, и быть изолированным от таких процессов невоз-

можно. Тем более, невозможно на том этапе развития России, 

который рассматривается как либерально-демократический и 

соответствующий основным принципам международной ры-

ночной экономики. В данной связи можно сказать, что так 

называемые рыночные преобразования последних двадцати лет 

привели Россию в ВТО с неизбежностью. 

Со вступлением в ВТО российское руководство вынужде-

но признать права и обязанности современной международной 

торговли. Это дает возможность не только с четко определен-

ных позиций участвовать в мировых экономических процессах, 

но и, опираясь на принципы ВТО, более эффективно защищать 
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собственные интересы. Более того, Россия получила доступ к 

международному механизму разрешения торговых споров. 

Вступление России в ВТО позволяет принимать ей непо-

средственное участие в выработке новых правил международ-

ной торговли. Это важное и даже необходимое условие для 

страны, претендующей на мировое экономическое лидерство. 

Предполагается, что через 5-7 лет Россия полностью ис-

пользует свои преимущества со вступлением в ВТО для мо-

дернизации собственной экономики и повышения производи-

тельности общественного труда. 

В самой России вступление в ВТО, как известно, вызвало 

жесткую дискуссию. В то же время, обращает на себя внима-

ние факт, что большинство ведущих экономических стран с 

нескрываемым, если не с восторгом, то положительно отнес-

лись к официальному вступлению России в эту организацию. 

Даже американцы пообещали в скором времени преодолеть так 

называемую поправку «Джексона-Вэника», которая препят-

ствует рыночно-экономическим взаимоотношениям России и 

США и прежде всего из-за антирыночной позиции американ-

цев. 

Что теряет Российская Федерация с вступлением в ВТО? 

Прежде всего, с вступлением в ВТО Россия теряет значи-

тельную часть экономического суверенитета. Это первая в ис-

тории России, включая советский период, попытка передать 

часть своих экономических полномочий международной 

наднациональной организации, контролируемой далеко не 

дружественными для России странами. Последствия такого 

шага – трудно прогнозируемые. 

Реальная опасность с вступлением в ВТО проявляется и в 

том, что российская экономика может не выдержать конкурен-

ции с более эффективными мировыми товаропроизводителями, 

бесконтрольно открыв для них свой внутренний рынок. Неко-

торые исследователи считают, что Россия, вступив в ВТО, от-

дает часть своего рынка западным странам, эквивалентно при-

мерно 90 млрд. долларов в год. 
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Разрушенная государственным переворотом 1991 года и 

последующей 20-летней приватизацией, большая часть эконо-

мики страны на мировых рынках – явно не конкурентоспособ-

на. Это исключает возможность на равных сотрудничать с бо-

лее развитыми товаропроизводителями. Исторические факты 

свидетельствуют, что Китай, Германия, Франция, Индия, Юж-

ная Корея и ряд других стран сначала модернизировали свою 

экономику, подняв ее до мирового уровня, а потом вступили в 

международные соответствующие организации, включая ВТО, 

при этом строго определив границы и условия своего участия. 

Для США и экспортно-ориентированных стран «взламывание» 

чужых рынков, безусловно, срабатывает им на пользу. Для 

других стран, которые являются объектами мировой экономи-

ческой экспансии, членство в ВТО с неизбежностью ставило их 

в торгово-рыночную зависимость. В частности, в Киргизии по-

сле десятилетия вхождения в ВТО полностью исчезло про-

мышленное производство, земледелие сократилось в 35 раз, 

животноводство – в 30. Но увеличился уровень торговли. ВВП 

Киргизии в настоящее время состоит на 98 процентов из про-

дажи импортных товаров. За последние несколько лет членства 

в ВТО другая постсоветская страна – Украина – также потеряла 

существенно больше, нежели приобрела. После вступления в 

ВТО импорт только свинины вырос почти в три раза, и в 

настоящее время составляет 40 процентов. Более того, государ-

ству запрещено дотировать экспорт сельскохозяйственной 

продукции, что делает это производство априори неконкурен-

тоспособным. Украине, несмотря на трехлетнее членство в 

ВТО, так и не удалось осуществить необходимые структурные 

реформы, не видно даже перспектив их осуществления. Можно 

привести и другие примеры, когда слаборазвитые экономики, 

принятые в ВТО, подвергались еще большему экономическому 

разрушению, или занимали место объекта эксплуатации более 

развитых стран современного мира. Соответствующие риски 

не исключены и для России. 

Вступая в «торговую игру» с западными странами на равных 

условиях возникает реальная опасность ее проиграть. Ча-11 



стичное открытие экономических границ и, прежде всего, с за-

падными странами, с неизбежностью приводит к товарной ин-

тервенции на внутренний рынок России. Это, в свою очередь, 

создает опасность уничтожения собственного производителя, 

особенно в «незащищенных» отраслях. В частности, расшире-

ние импорта дешевой сельскохозяйственной продукции, с 

неизбежностью ослабит отечественных аграриев. А если 

учесть, что до 80 процентов импортируемого продовольствия 

из западных стран не только реализуется по низкой цене, но и 

предельно низкого качества, то реально возникает возможность 

превращения рынка продовольствия России в состояние «свал-

ки». Такой «секонд-хенд» уже имеет место по товарам про-

мышленного производства, автомобилям и в других сферах. 

Опасность, что российский рынок окажется в состоянии экс-

пансии дешевых и низкокачественных товаров зарубежных 

производителей – объективная реальность. 

Защитники вступления России в ВТО приводят аргумент в 

пользу членства в этой организации следующего содержания: 

якобы тем самым создаются условия для повышения качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции. Однако 

факты свидетельствуют об обратном. Климатическая особен-

ность России такова, что невозможно получать соизмеримые 

прибыли на мировых рынках по продаже большей части про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции. Так, себесто-

имость 1 барреля нефти, добываемой в России, почти в три ра-

за выше, чем в других странах, расположенных в более уме-

ренных широтах. А это означает, что, поставляя ту же нефть по 

мировым ценам на экспорт, мы всегда будем в относительном 

убытке. Это обстоятельство в существенной степени определя-

ет и так называемое «газовое проклятие», производство других 

видов продукции. Для России в таких условиях важно ориен-

тироваться преимущественно не на внешние рынки, а на внут-

ренние, создание замкнутых систем производства, обеспечи-

вающих прежде всего внутренние потребности. 

Считается, что с вступлением в ВТО российские инвесторы 

получают больше возможностей для проведения своей соб-12 



ственной инвестиционной политики на международных рын-

ках. И, наоборот, зарубежные инвесторы получают равноправ-

ные условия для расширения вложения капиталов в россий-

скую экономику. Те, кто выступает с такой аргументацией, ве-

роятно, не знакомы с теорией и практикой инвестиционной де-

ятельности в целом. Для внутренних инвестиций, которые 

направлены на поднятие собственной, отечественной экономи-

ки, вступление в ВТО не нужно в принципе. Для внешних ин-

вестиций, вывоза российского капитала – препятствий в насто-

ящее время фактически не существует, о чем свидетельствует 

статистика многомиллиардной ежемесячной утечки денежных 

средств из России. Что же касается привлечения внешних ин-

весторов, то главным направлением модернизации экономики 

страны они явиться не могут также. Не могут, потому что лю-

бой инвестор и, прежде всего, зарубежный вкладывает сред-

ства, чтобы получить собственную прибыль, а не развивать 

экономику той или иной страны. Политика на создание прио-

ритетов зарубежным инвесторам – ни что иное как политика, 

создающая предпосылки для экономической интервенции 

извне. И, более того, это означает фактический отказ государ-

ства от участия в экономических преобразованиях, что особо 

непозволительно на этапах модернизации, или преодоления 

кризиса. 

Большую опасность для России представляет и «обнуле-

ние», ликвидация таможенных пошлин на товары, определяе-

мые так называемыми процессами информационной револю-

ции. Как известно, предполагается отмена пошлин на компью-

теры и элементную базу, снижаются пошлины на бытовые и 

другие виды электроники и электротехники, технологическое и 

научное оборудование. Логика здесь такова, что стране необ-

ходимо как можно больше ввозить наукоемкой продукции с 

целью повышения уровня производительных сил. В опреде-

ленной степени это так. Но, с другой стороны, открытие внут-

реннего рынка для высокотехнологичной продукции создает 

условия для замораживания производства собственной анало-

гичной продукции и  неизбежно ведет к технологическому от- 
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ставанию. Это необычайно серьезная опасность, о которой ма-

ло говорят. Россия в состоянии развивать свои производитель-

ные силы самостоятельно, с учетом лучших достижений науч-

но-технического прогресса. Учет, использование лучших до-

стижений зарубежной науки и техники – обязателен, но не обя-

зательно допускать соответствующую экономическую экспан-

сию. 

Есть все основания считать, что от вступления в ВТО 

проиграют все отрасли, ориентированные на внутренний ры-

нок и вся промышленность, производящая продукцию высокой 

степени обработки. Выиграют же все сырьевые отрасли, ори-

ентированные на экспорт. Таким образом, вступление России в 

ВТО закрепит ее статус сырьевого придатка Запада. Вероятно, 

на это обстоятельство также необходимо обратить внимание 

правящим элитам современной России. 

Обращает на себя внимание и факт невыполнения обеща-

ний властей, что страны Таможенного Союза вступят в ВТО 

совместно, на основе согласованных принципов и условий. 

Этого не произошло. Тем самым создан прецедент, когда в 

рамках реинтеграционных процессов возможно достигать се-

паратных соглашений с третьими странами. 

Имеются и другие факторы, которые свидетельствуют, что 

с вступлением России в ВТО возможны реальные потери эко-

номического, а, следовательно, политического суверенитета 

страны, перспективного и самодостаточного ее развития. 

В целом, с точки зрения теоретических заключений, Рос-

сия с вступлением в ВТО потенциально может много приобре-

сти, но может много и потерять. 

Федеральный закон «О ратификации Протокола о присо-

единении Российской Федерации к Марракешскому соглаше-

нию об утверждении Всемирной торговой организации от 15 

апреля 1994 года» сработает в интересах непосредственно Рос-

сии лишь при исключительно эффективной и сильной государ-

ственной экономической политике непосредственно россий-

ского государства. Само по себе присоединение к ВТО и при 

этом отсутствие должного «мобилизационного» государствен- 
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ного менеджмента – действительно, путь к дальнейшей дегра-

дации России и поглощение ее экономического потенциала 

транснациональными компаниями и ведущими экономиками 

современного мира. Но есть и более оптимистичный прогноз – 

и он не менее реален. Членство в ВТО объективно возлагает 

особые обязанности на государство, направленные на ради-

кальную мобилизацию внутренних и внешних усилий для про-

ведения необходимых реформ. «Не прыгнув в воду, не 

научишься плавать», – говорит известная пословица. Для Рос-

сии, образно говоря, «прыжок» реально состоялся. Теперь 

необходимо «учиться плавать», и при этом, желательно, пока-

зывая результаты мирового уровня. 

С вступлением в ВТО, на наш взгляд, дискуссия о том, ка-

кая экономика нужна России, мобилизационная или либераль-

но-рыночная, отпала сама по себе. Некритически заимствован-

ная либерально-рыночная модель, которая реализуется послед-

ние двадцать лет, показала свою неэффективность и неприем-

лемость к специфическим условиям России. Чтобы выжить в 

меняющемся мире необходима исключительно мобилизацион-

ная экономика с учетом внедрения всего лучшего, чего достиг-

ло человечество. Исторические факты свидетельствуют, что 

мобилизационная экономика для России всегда была эффек-

тивной, а результаты ее были впечатляющими. К примеру, в 

условиях индустриализации в 30-е годы за два-три года выпол-

нялись пятилетние планы, строились сотни заводов и фабрик, 

продукция которых была направлена прежде всего на реализа-

цию внутренних потребностей. В период Великой Отечествен-

ной войны на «пустом месте», в степи через несколько недель 

после прибытия эвакуированных предприятий начиналась их 

интенсивная работа по производству необходимой для страны 

продукции. В 50-60-е годы мобилизация усилий государства на 

передовых направлениях развития науки и техники, а также 

производства позволила стране стать лидером по многим 

направлениям прогрессивного развития человечества. Это от-

носится не только к ракетно-космической сфере, покорения 

атома, но и многому другому. 
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Последние двадцать лет, повторим, для экономики России 

были наиболее разрушительны. Даже более разрушительны, 

чем в Великую Отечественную войну. Поэтому только моби-

лизационная экономика может вывести страну из существую-

щего кризиса, определить должное место и роль страны в скла-

дывающемся новом миропорядке. Россия в состоянии быть од-

ним из мировых лидеров, и вступление ее в ВТО вынуждает 

государство работать более эффективно, с учетом собственного 

опыта и складывающихся международных обстоятельств. 

Россия обречена либо быть государством великим, либо пре-

кратить свое существование как субъект мировых социально-

экономических взаимоотношений. Третьего, вероятно, не дано. 

1.2.    «Мобилизационная экономика» как 

фактор модернизации современной России 

Опубликованная статья «ВТО и Россия: метаморфозы 

предстоящих взаимоотношений?» (ИА «ВЕСТИUA» от 20 сен-

тября 2013 г.) вызвала большой интерес у читателей, а также у 

специалистов различного профиля. Имеются как критические, 

так и положительные отзывы. Представляемая работа продол-

жает тему реформирования современной экономики России с 

учетом вступления страны в ВТО. Особое внимание уделяется 

«мобилизационной экономике» как важнейшему фактору пре-

одоления системных экономических кризисов. 

Термин «мобилизационная экономика» имеет достаточно 

широкое распространение в теории и практике государствен-

ного управления. Под ним, как правило, понимается мобилиза-

ция внутренних и внешних ресурсов государства для преодо-

ления существующего кризиса или решения других стратеги-

ческих задач. 

«Мобилизационная экономика» преимущественно давала 

эффективные результаты в потенциально экономически само-

достаточных странах. Наиболее поучительный опыт содержит-

ся в преодолении Великой американской депрессии 1929-1933 
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годов под руководством Франклина Рузвельта, восстановлении 

послевоенной Германии на основе инициатив Людвига Эрхар-

да. Именно таким образом проведены эффективные модерни-

зации в Японии и особенно в Китае. Известны результаты эко-

номического прорыва в Советском Союзе в 30-е годы, в после-

военное время. 

Нами исследованы и определены общие условия, при ко-

торых «мобилизационная экономика» привела к положитель-

ным результатам. Они сводятся, в основном, к следующим: 

– все государства обладали относительно большим ре-

сурсно-сырьевым потенциалом; 

– все государства обладали достаточно высоким уровнем 

развития производительных сил и особенно человеческого ка-

питала; 

– во всех этих странах государство являлось основным 

субъектом проводимых экономических преобразований, или 

преодоления кризиса. 

Это наиболее общие условия, или принципы, на которых 

строилась практическая деятельность государств, успешно 

преодолевших «полукатастрофическое состояние» своих эко-

номик. 

В какой степени международный опыт может быть поле-

зен для современной России? Для нее это необычайно важно, 

поскольку внедряемые формы и методы «рыночной экономи-

ки» за последние двадцать лет желаемых результатов не дали. 

Вероятно, стратегические направления преодоления затянув-

шегося кризиса необходимо искать как в международном опы-

те, так и в своих собственных традициях и особенностях. В 

данной связи мобилизационная экономика для современной 

России является, на наш взгляд, единственным условием и 

объективной необходимостью преодоления существующего 

кризиса. В соответствии с ней необходимо прежде всего ре-

шить следующие стратегические задачи. 

Первое. Создание самостоятельного внутреннего рынка 

как основы и одной из главных целей мобилизационной эко-

номики. 
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С вступлением России в ВТО существенным образом 

определился вектор будущего развития ее экономической си-

стемы. Это путь интеграции в мировую экономику, который, 

на наш взгляд, важный, но на современном этапе развития 

страны опасный для проведения системных преобразований. 

Возникает реальная опасность превращения России в сырьевой 

придаток более развитых экономик, а также в рынок сбыта то-

варов, произведенных далеко за ее пределами. В настоящее 

время во многих отраслях производства, включая промышлен-

ность и сельское хозяйство, импорт значительно превышает 

экспорт, а это с неизбежностью ведет к экономической зависи-

мости страны. В то же время Россия имеет достаточно соб-

ственных ресурсов для формирования внутреннего рынка, со-

здания условий для самодостаточного развития. 

Современная Российская Федерация является не только 

территориально самой большой страной в мире (1/8 суши пла-

неты), но и мировым лидером по природно-ресурсному потен-

циалу. В настоящее время ее доля мировых запасов нефти со-

ставляет 12-13%, газа – 32%, железной руды – 26%, угля – 11%, 

свинца – 10%, цинка – 15%, калийных солей – 31%, кобальта – 

21%. Страна занимает 1-3 места в мире по разведанным запа-

сам золота, серебра, платиноидов, алмазов, никеля и ряда дру-

гих полезных ископаемых. Она также является мировым лиде-

ром по наличию сельскохозяйственных угодий, запасам древе-

сины, приливной энергии морей, запасам водных ресурсов и 

пресной воды (См.: Общественная география России (экономи-

ческая, социальная и политическая география России). – М.: 

Классик Стиль. 2003. С. 46-48). Приведенные данные свиде-

тельствуют, что необычайно высокий уровень обеспеченности 

природными ресурсами позволяет стране развивать свою эко-

номику преимущественно на основе собственной сырьевой ба-

зы. Эта особенность современной России, полагаем, является 

важнейшей предпосылкой для успешной ее модернизации. 

На достаточно высоком уровне в России все еще сохраня-

ется и наличие производительных сил. Повышение роли и зна-

чения   производительных   сил   и,   прежде   всего,   человеческого 
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капитала является важнейшим фактором современных эконо-

мических трансформаций. Уровень производительных сил яв-

ляется важнейшим показателем общественного прогресса: чем 

он выше, тем выше степень экономического и социального 

развития. Это не только тезисы из классической политической 

экономии, но важнейшее положение, которое свидетельствует, 

что в современных условиях возрастание роли и значения че-

ловеческого фактора во всей системе общественного производ-

ства рассматривается как объективная закономерность. Об 

этом убедительно свидетельствуют результаты исследований 

Дж. Минцера, Л. Хансина, С. Боулса, И. Бен-Порэти и других 

известных специалистов. Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике Г. Боккер и Т. Шульц убедительно доказали, что 

«вложения» в человека могут давать высокий экономический 

эффект и что последние десятилетия такие инвестиции все в 

большей степени определяют стратегическое развитие эконо-

мики. При этом следует специально отметить, что интеллекту-

альное поле современной России все еще достаточно для про-

ведения системных реформ. 

Россия является одним из немногих государств в мире, 

которые, в принципе, обладают самодостаточным ресурсно-

сырьевым потенциалом и одновременно относительно высоким 

уровнем развития производительных сил, способных решать 

экономические проблемы на самом высоком международном 

уровне. Все это дает основания для изначального вывода о том, 

что в современной России имеются объективные и субъектив-

ные предпосылки для создания внутреннего рынка товаров и 

услуг, производимых самостоятельно. При этом имеется все 

еще не в полной мере использованный экспортный потенциал 

страны. В то же время, за последние двадцать лет страна, де-

кларировавшая переход к рыночной экономике, фактически 

устранилась от создания собственного внутреннего рынка. 

Курс на интеграцию в мировую экономику фактически привел 

к тому, что Россия все больше становится экономически и по-

литически зависимой, что явно не отвечает ее интересам. 
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Второе. Восстановление функций государства как субъ-

екта хозяйственно-производственной деятельности. 

Вторая стратегическая задача вытекает из первой: госу-

дарство должно вернуться в экономику не только как субъект 

управления, но и как активный участник производственно-

хозяйственной деятельности. Против этого выступают много-

численные западные эксперты и местные либерально настро-

енные теоретики и практики. Но здесь с повышением роли рос-

сийского государства и государственности речь не идет о ре-

ваншистских идеях, связанных с возвратом к так называемой 

«командно-административной» системы. Политика депривати-

зации в современных условиях привела бы к окончательному 

разрушению страны. Вопрос стоит в другом, в плоскости по-

вышения роли и значения производственно-хозяйственной де-

ятельности государства и возвращения его к выполнению 

функций традиционных для российской действительности, ко-

торые особо актуализировались в настоящее время. Здесь во-

прос стоит в формуле известной восточной мудрости: «не за-

капывай старый колодец, не выкопав новый». Созданная в Рос-

сии либеральная экономическая система должна развиваться и, 

более того, иметь всяческую государственную поддержку как 

реальная историческая данность. Однако наряду с ней государ-

ство должно мобилизовать усилия для восстановления мощно-

го государственного сектора по главным направлениям разви-

тия страны. Кроме государства нет другого института, который 

мог бы стать субъектом мобилизации созидательных сил обще-

ства, направленных на преодоление кризиса и построения пе-

редовой конкурентоспособной экономики. 

О том, что государство должно вернуться в экономику и 

стать субъектом созидательной деятельности, постепенно осо-

знается научной общественностью и правящими элитами. В 

частности, на совместном заседании Ученых Советов ИЭ РАН 

и ИЭФ жестко указывалось на необходимость «изменить роль 

государства в современной российской экономике…, посколь-

ку российский бизнес недостаточно мотивирован и организо-

ван   для   решения   стратегических   задач   национального   разви- 
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тия». (См.: Вопросы экономики. 2011. №6. С.154). Постепенно 

такая точка зрения начинает приниматься не только научной 

общественностью, но и правящими элитами. Об этом свиде-

тельствует, в частности, заглавная публикация парламентского 

журнала «Российская Федерация сегодня» – «Государство, 

вернись в экономику!» (См.: Российская Федерация сегодня. 

2011. №2. С.2-3). Более того, возрастание роли и значения гос-

ударства как важнейшего субъекта современных экономиче-

ских трансформаций показывает и ход преодоления мирового 

экономического кризиса. В отношении России, создание наря-

ду со сложившейся системой бизнеса, основанного на приори-

тетах частной собственности на средства производства, объек-

тивно возникает необходимость создания системы государ-

ственных предприятий и учреждений по наиболее важным 

стратегическим направлениям современного экономического 

развития. 

Создание мощной государственной экономической систе-

мы производства в России, повторим, не будет отрицать пред-

принимательской деятельности, а скорее, наоборот, создаст 

условия для ее защиты и конкурентоспособного развития. В 

данном случае, если реформы Дэн Сяопина в современном Ки-

тае пошли по пути дополнения государственной экономики 

частным бизнесом, то в современной России, наоборот, целе-

сообразно уже сложившиеся за последние двадцать лет част-

ные формы производства дополнить восстановлением государ-

ственного сектора. Диалектика частного и государственного 

(или общественного) объективно явится источником преодоле-

ния кризиса, интенсификации общественного производства в 

целом. Китайский опыт в этом отношении может служить яр-

ким примером. 

Российские либералы провозгласили тезис: «Свобода 

лучше, чем несвобода», что на наш взгляд еще более бессмыс-

ленно, чем девиз брежневских времен: «Экономика должна 

быть экономной». К сожалению, такими бессмысленными де-

визами руководствовались тогда, руководствуются и сейчас. В 

то же время международный и отечественный опыт свидетель- 
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ствует о возрастании роли и значения государства в регулиро-

вании экономических и других взаимоотношений в жизни со-

временного общества. 

На одном из саммитов «Восьмерки» президенты США и 

Франции, а также премьер-министр Великобритании сетовали 

на алчность и жадность банкиров, приведших к мировому кри-

зису 2008-2009 годов. Были приняты решения об ограничении 

«аппетитов» банков и установлении хотя бы частичного госу-

дарственного контроля над ними. Но на практике фактически 

ничего не было сделано. Да и как это можно выполнить, если 

миром реально правят банкиры, а не президенты. Поэтому, 

очевидно, как свидетельствуют многочисленные заключения 

экспертов, современный международный экономический кри-

зис не удается преодолеть до настоящего времени. 

Не  случайно, одна из версий      убийства   президента 

США Д. Кеннеди гласит, что причиной тому послужило его 

намерение отобрать у частной компании – Федеральной ре-

зервной системы (ФРС) – функции финансового регулирования 

в США и передать всю финансовую политику государству. Ре-

зультат этого намерения известен. И, тем не менее, нельзя не 

обратить внимание на мировую тенденцию к уходу от либе-

ральной модели экономики. Если раньше даже такого понятия 

не было как «качество управления» экономикой и государ-

ством, то в настоящее время мировые рейтинговые агентства 

ранжируют государства и по этому показателю. В лидеры рей-

тинговых списков входят Сингапур, Бразилия, естественно, 

Китай и ряд других крупных государств, в которых осуществ-

ляется оптимальное сочетание государственного планирования 

и регулирования с открытой рыночной экономикой. 

Известно, что не случайно лидер Сингапура Ли Куан Ю и 

«отец» китайских реформ Дэн Сяопин неоднократно приезжа-

ли в СССР и тщательно изучали опыт Новой экономической 

политики (НЭПа) 1921-1927 годов. Опыт НЭПа считается од-

ним из самых успешных в мировой практике реформирования 

экономик. Ли Куан Ю официально заявил, что Сингапур не 

пошел   по   пути,   указанному   западными   советчиками,   как   это 
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сделала Россия, а принял опыт НЭПа, и в основе феноменаль-

ных успехов сингапурской экономики лежат государственное 

планирование и регулирование в сочетании с открытой рыноч-

ной экономикой. Сегодня Сингапур является третьим мировым 

финансовым центром. ВВП на душу населения в Сингапуре 

порядка 40,0 тысяч американских долларов – наравне с США. 

Об успехах китайских реформ, в основе которых государ-

ственное планирование и регулирование в сочетании с рыноч-

ной экономикой, лишний раз говорить не стоит. Достаточно 

отметить, что за время этих реформ Китай стал второй эконо-

микой мира, и в ближайшие годы, эксперты убеждены, станет 

первой. 

Заслуживает внимания опыт Бразилии. В конце прошлого 

века страна была на грани краха. Благодаря последовательной 

политике трех последних президентов, направленной на усиле-

ние роли государства в экономике и сокращение разности в до-

ходах богатых и бедных, Бразилия вошла в число наиболее 

быстроразвивающихся стран. Сегодня это государство, как и 

Россия, поставило задачу к 2020 году войти в пятерку самых 

мощных. Эксперты считают, эту задачу для Бразилии вполне 

выполнимой, для России же прогноз весьма негативный, а 

именно – скатывание с нынешних 7-8 места на 9-10. Бразилия, 

укрепляя роль государства в экономике, одновременно разви-

вает малый и средний бизнес, который занимает удельный вес 

в ВВП страны порядка 40%, в отличие от России и Украины, в 

которых этот удельный вес только 12%. Не обойден вниманием 

и крупный бизнес в Бразилии. В настоящее время на шельфе 

Бразилии обнаружены огромные запасы нефти и газа. Для их 

разработки и добычи создана государственная компания, кото-

рой принадлежит 51% акций, 49% переданы одной из круп-

нейших нефтяных компаний мира. И что совершенно не харак-

терно для России. Еще Бразилия не начала добычу нефти, а 

уже строятся 4 крупнейших нефтеперегонных завода, так как 

государство взяло курс не на экспорт сырья, а на экспорт про-

дукции с высокой степенью переработки. В России же, как бы- 
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ло в советское время, 27 нефтеперерабатывающих заводов с 

отсталой технологией, так и осталось 27. 

Приводить положительный опыт мобилизационной эко-

номики в СССР для российских либералов бессмысленно, ибо 

любые успехи в советской экономике они объясняют бесплат-

ным трудом заключенных, победу в Великой Отечественной 

Войне – заслугой штрафбатов и загородительных отрядов. И, 

тем не менее, в связи с этим хотелось бы вспомнить выступле-

ние последнего великого советского конструктора – академика 

Б.Чертка. 

В 60-70-х годах прошлого столетия и в СССР, и в США 

была поставлена задача создать ракетоносители грузоподъем-

ностью свыше 100 т., позволяющие транспортировать с лунной 

поверхности породу с богатейшим содержанием Гелия-3 для 

дальнейшей обработки на Земле. Как известно Гелий-3 – ред-

кий на Земле элемент, в то же время безграничен по объему на 

Луне. Гелий-3 весьма эффективен как источник энергоресур-

сов. Достаточно сказать, что 20-30 кг. Гелия-3 могут обеспе-

чить теплом и электричеством такой город, как Москва в тече-

ние года. В эту программу были вовлечены сотни институтов и 

КБ, а также десятки тысяч промышленных предприятий. Через 

несколько лет работы над этой программой США обнаружили, 

что СССР ушел далеко вперед по проектированию и созданию 

ракетоносителя «Энергия». Американские эксперты пришли к 

единому выводу, что в реализации таких масштабных проектов 

рыночная экономика безнадежно проигрывает мобилизацион-

ной. Академик Б. Черток сообщил малоизвестный факт, что 

Правительство США приняло беспрецедентное решение о гос-

ударственном регулировании и контроле всех участников этой 

программы, используя именно советский мобилизационный 

метод. Благодаря такому решению США за короткое время 

ликвидировали отставание от СССР и даже сумели выйти в ли-

деры. К концу 70-х и началу 80-х годов СССР финансово «вы-

дохся», и прекратил работу над этой программой. Следом 

свернули свою программу и США, так как бизнес по своей су-

ти не приемлет затраты на программы, эффект от которых мо- 
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жет быть получен через несколько десятков лет. В настоящее 

время ни США, ни тем более Россия, ни по каким параметрам 

не в состоянии реализовать такую гигантскую программу. 

Единственная страна, которой это может быть под силу – Ки-

тай с его мощным государственным менеджментом. А ведь 

еще И.В. Сталин говорил: «Кто освоит Луну, тот будет владеть 

миром». 

Социально-экономическая ситуация в России сегодня 

полностью зависит от цен на нефть. Премьер-министр РФ Д. 

Медведев, обсуждая на Правительстве проект бюджета 2013 

года, заявил, что проект сверстан, исходя из цен на нефть в 

районе 105 долларов США. В случае падения цены хотя бы на 

20 долларов, Россию ожидают тяжелые времена. Российское 

Правительство никак не может влиять на мировые цены, а не-

которые другие государства – могут, и не исключено, что ис-

ходя из политической конъюнктуры, цены могут быть обруше-

ны и более чем на 20 долларов. В этой критической ситуации 

удивляет курс Правительства РФ на дальнейшее снижение ро-

ли государства в экономике и на проведение второй волны 

приватизации, теперь уже стратегически важных для страны 

объектов. Объясняется это тем, что собственники, дескать, бо-

лее эффективно управляют, чем государство и тем, что необхо-

димы дополнительные финансовые ресурсы. Хотелось бы за-

метить, что средства, полученные от приватизации, скорее все-

го, будут разворованы, а что касается более эффективного ме-

неджмента российских собственников – то это весьма спорное 

заявление. 

В кризисные 2008-2009 годы некоторые владельцы круп-

нейших предприятий страны поставили государство перед вы-

бором: либо им будет оказана многомиллиардная финансовая 

помощь, либо они объявят свои предприятия банкротами и вы-

бросят за ворота сотни тысяч работников. Государство было 

вынуждено оказывать финансовую помощь олигархам. И в это 

же время за рубеж «выгонялись» ежегодно до сотни миллиар-

дов долларов США, где приобретались футбольные и баскет-

больные команды, строились стадионы, покупались замки, ях- 
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ты, самолеты и т.д. То есть экономика работала не на страну, 

не на народ, а на тонкую прослойку олигархов и чиновников. 

Поэтому утверждение либералов, что собственники более эф-

фективно управляют своими активами весьма спорно. Возмож-

но, это справедливо в отношении мелкого и среднего бизнеса, 

но ни как ни в отношении крупного российского бизнеса. 

Не может не удивлять схожесть сегодняшней ситуации в 

нашей стране с ситуацией 80-х годов прошлого столетия. Тогда 

«кремлевские старцы» зациклились на строительстве развитого 

социализма, не видя того, что экономика зашла в тупик. Как 

известно, это закончилось развалом СССР. 

В настоящее время в Правительстве РФ работают вроде 

бы молодые люди, но они тоже ангажированы на строитель-

ство либеральной экономики, с удивительным упрямством 

продолжая гайдаровские реформы, которые, как известно, 

нанесли стране ущерб, превышающий ущерб от Великой оте-

чественной войны. Только экономическая ситуация сегодня 

намного опаснее, чем в 80-е годы, так как в советское время 

доля сырьевого экспорта ВВП страны составляла 16%, сегодня 

уже порядка 67%. Понятно, что любое снижение мировых цен 

на энергоносители больно ударит по социально-экономической 

ситуации в стране, а в случае обвала цен «Болотная» и «Саха-

рова» покажутся детскими забавами. 

Риск пережить новую очередную катастрофу в России как 

никогда велик. Уйти от этого сценария позволит немедленная 

мобилизация государством всех ресурсов, как государствен-

ных, так и частных, на построение новой экономики, как это 

уже успешно сделано в ряде стран. 

Для современной России восстановление активной произ-

водственно-хозяйственной деятельности государства – важ-

нейшая предпосылка эффективного и целенаправленного ис-

пользования его огромного ресурсного потенциала. 

Третье. Трансформация основных приоритетов современ-

ного российского государственного менеджмента. 

Задача определения основных приоритетов российского 

государственного   менеджмента  является   необычайно   важной, 
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которая до настоящего времени еще в полном объеме не реше-

на. 

Не только в теории, но и в практике преобладают два ме-

тодологических подхода на то, какие проблемы, прежде всего, 

должно решать российское государство в современных услови-

ях. Либерально-демократический подход основан на опыте 

развития западной экономической модели и, прежде всего, 

США, где роль и значение государства в экономике – мини-

мальные. Исходя из такого подхода, разрабатывалась и прово-

дилась приватизация, монетарная политика и другие формы 

перехода российской экономики на рыночные принципы. 

Представители противоположного подхода, наоборот, считают, 

что, особенности России требуют почти полного огосударств-

ления по советскому образцу. Анализ научных публикаций по-

казывает, что дискуссия «либералов» и «ортодоксальных госу-

дарственников» не завершена. Нам представляется, что как и 

«рыночный фундаментализм», так и «тотальное огосударств-

ление» – это крайности, и для современной России не являются 

целесообразными. Целесообразным является, на наш взгляд, 

наличие мощного государственного сектора наряду с суще-

ствованием частного бизнеса, которые занимали бы свои соб-

ственные ниши в общественном разделении труда. За государ-

ством остаются стратегические отрасли, за частным бизнесом – 

те отрасли или производства, которые в настоящее время могут 

поднять и эффективно использовать частные предпринима-

тельские структуры. 

Возврат государства в экономику как активного участника 

производственно-хозяйственной деятельности с неизбежно-

стью ставит проблему: чем главным образом оно должно зани-

маться? 

Нам представляется, что главными практическими прио-

ритетами российского государственного менеджмента должны 

стать работа, направленная на повышение уровня развития 

производительных сил и, прежде всего, человеческого капита-

ла,   а   также  проведение   на   новом   качественном   уровне   инду- 
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стриализации страны, реанимация собственного агропромыш-

ленного комплекса и ряд других. 

Наиболее приоритетным для нас представляется концен-

трация усилий государства на развитии производительных сил. 

В наследство современной России, как уже отмечалось, доста-

лись производительные силы относительно высокого уровня, 

но уже недостаточные, чтобы решать сложные современные 

задачи. Потребность повышения их уровня – более чем оче-

видно. 

Главной производительной силой всегда являются люди. 

Из этого классического положения, вероятно, и должна выте-

кать приоритетность антикризисной деятельности государства. 

Это не эксклюзивное заключение – об этом свидетельствует 

весь ход развития человечества. Повышение уровня произво-

дительных сил – задача относительно сложная. Она включает: 

реформирование системы образования, включая начальное, 

среднее, высшее, профессиональное, существенным образом 

восстановление роли и значения академической и отраслевой 

науки, интеллектуализации всех сфер общественной жизни. 

Инвестиции в человеческий капитал, развитие науки и техники 

являются наиболее целесообразными. Именно они главным об-

разом обеспечивают повышение производительности труда. 

Подсчитано, что за последние двести лет производительность 

общественного труда повысилась в тридцать раз именно за 

счет его интеллектуализации. В современных условиях инфор-

мационной революции, когда внедрение достижения науки и 

техники являются решающим фактором экономического про-

гресса, – все это имеет исключительно важное значение. 

Современные российские реформаторы с завидным упор-

ством пытаются заимствовать западные образовательные стан-

дарты. Под благими намерениями интеграции в общеевропей-

скую образовательную систему зачастую уничтожаются луч-

шие отечественные достижения. Сейчас много говорят об 

«утечке мозгов» из России. Очевидно, все, кто учился в школе 

знают, что «все течет от высшего уровня к низшему». «Утечка» 

миллионов    специалистов,    подготовленных    в    нашей    стране, 
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свидетельствует, что их уровень квалификации является доста-

точно высоким, конкурентоспособным и востребованным. Од-

нако российские реформаторы не пытаются подымать и даже 

не сохраняют достигнутый уровень образования, а упрямо 

стремятся к «евростандартам», которые значительно ниже оте-

чественных. В то же время страна все еще сохраняет реальные 

возможности стать лидером современного интеллектуального 

развития, а образование и науку сделать лучшими в мире. Так 

уже было в нашей недавней Отечественной истории, что сви-

детельствует о реальной возможности сделать производитель-

ные силы страны, ее интеллектуальный потенциал наиболее 

высоким в современном мире. Никто, кроме государства ре-

шить такую важную общенациональную задачу не в состоянии. 

Поэтому мобилизация усилий государственного менеджмента 

в этом направлении, вероятно, должна рассматриваться как 

особо приоритетной. 

Наряду с развитием производительных сил крайне важной 

является и политика, направленная на восстановление про-

мышленного потенциала страны, или проведение новой, со-

временной индустриализации. Современная российская инду-

стриализация должна создать новую систему общественного 

производства, основанную на лучших достижениях научно-

технического прогресса. Среди российских правящих элит 

необходимость расширения промышленного производства 

поддерживается. Однако главными средствами для решения 

соответствующих задач, как правило, видится привлечение 

иностранных инвестиций, «создание привлекательного инве-

стиционного климата» и т.п. Нам представляется, что такой 

подход – важный, но малопродуктивный. Не только привлече-

ние финансовых средств является важнейшим фактором под-

нятия экономики на новый качественный уровень. Источни-

ком, как известно, всякого богатства и созидательной деятель-

ности в целом является труд человека. Привлечение государ-

ством людей к любой трудовой деятельности – необходимое 

условие создания материальных благ. Международный опыт 

показывает,   что  в   разных  странах   такие   задачи   решались   по- 
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разному. Так, в период Великой американской депрессии более 

пяти миллионов бомжей и безработных были привлечены в 

трудовые лагеря для строительства дорог и других объектов 

инфраструктуры. Американские лидеры того времени не без 

основания считали, что только массовое строительство, к кото-

рому необходимо привлечь миллионы людей, может победить 

кризис. И они действительно с этим справились. В Советском 

Союзе в тридцатые и послевоенные годы, наряду с широко 

распространенным энтузиазмом, юридически была закреплена 

необходимость трудиться каждому и, прежде всего, на строи-

тельстве заводов, фабрик и на других необходимых стране 

объектах. Современный Китай также вводил «трудовую по-

винность», что явилось главным условием его современных 

экономических успехов. В современной России привлечение к 

труду огромного количества людей, не имеющих работы, уже 

само по себе в существенной степени обеспечило бы значи-

тельный рост экономики страны. 

Современная «полуразрушенная» Россия нуждается не 

только в модернизации производства на самых передовых 

направлениях его развития, но и в решении элементарных за-

дач восстановления инфраструктуры страны. Имеющийся мно-

гомиллионный резерв трудовых ресурсов должен быть засо-

действован в созидательной деятельности. Форм и методов 

здесь может быть очень много. К примеру, восстановить в 

стране всеобщую воинскую обязанность для юношей, где бы 

одни занимались непосредственно боевой подготовкой, а дру-

гие по опыты работу стройбатов участвовали бы в строитель-

стве необходимых для страны объектов. При этом, привлечен-

ная к созидательной деятельности молодежь, приобретала бы 

специальности, организованность и, главное, способствовала 

бы своему Отечеству преодолевать экономические невзгоды. 

Возможные протесты с позиций «прав человека» здесь будут 

крайне неуместны даже с точки зрения того, почему мобилиза-

ция трудовых ресурсов в период преодоления кризиса в Аме-

рике, Китае и других странах была возможна, а в современной 

России нет? Более того, следует иметь ввиду, что мобилизаци- 
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онные трудовые меры явятся значительно более гуманными и 

экономически обоснованными, чем тотальное разложение и 

даже гибель молодежи, лишенной возможности участия в есте-

ственных процессах трудовой деятельности. Один вопиющий 

пример – только в 2006 году смертность от самоубийств в Рос-

сийской Федерации составила 42 тысячи 855 человек. При этом 

специалисты установили, что чаще всего суицидальные попыт-

ки зафиксированы в молодом трудоспособном возрасте, и осо-

бенно среди мужчин. По таким показателям Россия занимает 

одно из первых мест в мире, чего никогда не было в ее исто-

рии. (См.: Социологические исследования. 2011. №6. С.78-79). 

Если к этому добавить рост наркомании и алкоголизма, девиа-

нтного поведения молодежи и многое другое, то привлечение к 

созидательному труду миллионов таких людей не только эко-

номически, но и гуманитарно обоснованно. 

Расчеты показывают, что если привлечь к работе только 

безработную молодежь в возрасте до 35-ти лет, то в течение 

пяти лет в городах и поселках городского типа можно постро-

ить столько жилья, сколько за все двадцать лет российской 

«либеральной экономики». Имеются и многочисленные другие 

формы привлечения к трудовой деятельности людей в совре-

менных условиях. Здесь стоит лишь вопрос о той части трудо-

вых ресурсов, которые по тем или иным причинам не участву-

ют в общественном производстве. Привлечение таких людей к 

созидательному труду – огромный экономический резерв. Гос-

ударство обязано организовать трудовую деятельность, прежде 

всего, молодежи. Об этом говорили еще Платон, Аристотель и 

другие выдающиеся мыслители на протяжении всей истории 

человечества. В данном контексте идея либеральных экономи-

стов, что рынок все поставит на свои места, предельно пагубна 

и даже заведомо вредоносна. 

Одним из основных приоритетов современного россий-

ского государственного менеджмента должно с неизбежностью 

стать также решение проблемы продовольственной безопасно-

сти, восстановление агропромышленного комплекса. Именно 

под    непосредственным    государственным    руководством    воз- 
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можно и необходимо преодолеть тотальное разрушение сель-

скохозяйственного производства. Резервы для подъема сель-

ского хозяйства в России имеются огромные. Так, статистика 

свидетельствует, что в Советском Союзе в 1991 году при 6% 

мирового населения в стране производилось 62,2% мирового 

производства пшеницы, 21,4% сливочного и 13% растительно-

го масла, 15,7% – сахара, 11,7% – мяса, 30% – яблок и т.п. На 

душу населения производилось больше, чем в США масла, 

пшеницы, хлеба, яиц, картофеля, молока и другой сельскохо-

зяйственной продукции (Хроника смутного времени. Сборник 

статей. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2011. С.80). 

Можно и нужно критически относится к системе организации 

производства и распределения общественного продукта того 

времени, но факт остается фактом – страна в состоянии стагна-

ции 1991 года могла производить рекордное количество продо-

вольствия. В настоящее время большинство продуктов питания 

импортируется и, более того, из того, что доходит до потреб-

ления россиян – предельно низкого качества, которое по стан-

дартам советского времени могло быть определено как непри-

годное к употреблению. Дальше опускаться сельскохозяй-

ственному производству в России некуда. Восстанавливать его 

можно и нужно. И это может осуществить только государство 

политикой соответствующей мобилизации. В настоящее время 

по различным данным каждый третий гектар сельскохозяй-

ственных угодий не обрабатывается. Вот на них и необходимо 

начать возрождать сельскохозяйственное производство непо-

средственно под руководством государственных органов на 

местах, создавая госхозы, совхозы и любые другие аналогич-

ные предприятия. 

В решении продовольственных, сельскохозяйственных и 

даже жилищных проблем имеются и многочисленные другие 

все еще незасодействованные резервы. В качестве одного из 

конструктивных и массовых мероприятий в рамках приоритет-

ных антикризисных программ предлагается незамедлительно 

обеспечить всех жителей страны земельными участками для 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Такие, 
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на первый взгляд, тривиальные меры смогут мобилизовать на 

конструктивную созидательную деятельность миллионы лю-

дей. Самое большое в мире по территории государство, полага-

ем, в состоянии позволить бесплатно предоставить землю не 

только сельским, но и городским жителям, к примеру, в преде-

лах 10-15 соток, или в количествах, определяемых возможно-

стями местных советов. Люди должны получить право на 

строительство своего собственного дома и ведения своего лич-

ного подсобного хозяйства. 

Личное подворье всегда спасало россиян в периоды войн 

и социальных потрясений. Более того, институт подворья для 

России – это институт не только экономический, социальный, 

но и образа жизни в целом. «Крестьянин без подворья, что де-

рево без корней», – гласит древняя русская пословица. В 

настоящее время подворье может способствовать укоренению 

и других, не только крестьянских групп населения, и возвра-

щения россиян к традиционным институтам образа жизни. При 

необходимой поддержке государственной власти в планирова-

нии, решении проблем, связанных с инфраструктурой в орга-

низации индивидуального строительства и рядом других задач 

уже в ближайшее время вокруг городов реально можно создать 

территории «одноэтажной России» по типу «одноэтажной» 

Америки, но с традиционным российским подворьем. Такой 

жизнеобеспечивающий потенциал в реализации современной 

государственной политики необходимо засодействовать в 

настоящее время, на наш взгляд, как один из приоритетных 

также. 

Не менее важными направлениями приоритета российско 

го государственного менеджмента должны явиться и вопросы 

непосредственно организации производства, обмена, распреде 

ления и потребления материальных благ. Среди них особое 

внимание следует обратить на повышение правопорядка, про 

ведение комплекса мер, которые определяются термином 

«правовое государство». Без жесткого правового обеспечения 

ни одну из поставленных антикризисных задач решить невоз 

можно    в    принципе.    Именно    наведение    жесткого    порядка    и 
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дисциплины в обществе, антикоррупционная деятельность гос-

ударства обеспечит не только адекватность проведения ре-

форм, но и в существенной степени будет способствовать ре-

шению ряда других вопросов, включая дополнительного фи-

нансового обеспечения реализации инициируемых программ. 

Особая модернизация, полагаем, должна произойти в фи-

нансовом менеджменте государства. Либеральными реформа-

торами принято считать, что Россия не обладает необходимы-

ми финансовыми источниками для внутреннего инвестирова-

ния. Нам представляется, что такие настроения являются оши-

бочными. Расчеты специалистов показывают совершенно иное. 

Так, по заключению профессора С. Авакьяна, только доходы от 

нефтегазового комплекса России при рациональном их исполь-

зовании могут в существенной степени покрыть необходи-

мость целевого внутреннего инвестирования. Он, в частности, 

отмечает, что в период бурного роста цен на нефть и газ Россия 

получила огромные доходы, но распорядилась ими предельно 

странно. Они в существенной степени были вложены в амери-

канские ценные бумаги, что фактически означало вместо под-

держки собственного производителя, налицо поддержка эко-

номики других стран. (См.: Российская Федерация сегодня. 

2011. №2. С.3). И это лишь один из примеров применения не-

адекватного финансового государственного менеджмента. 

Другой известный отечественный специалист академик РАН Н. 

Шмелев, который, кстати, ранее выступал как яростный сто-

ронник либеральной рыночной экономики, спустя десятилетие 

заявляет, что оказывается, «ослабленная, находящаяся в глубо-

ком кризисе Россия помогала и продолжает помогать Западу. 

На один доллар видов западной помощи, займов и кредитов, 

поступающих в Россию, все эти годы приходилось примерно 

четыре долларов оттока средств из нее, вкладываемых в эко-

номику Запада». Кстати, тотальное наступление либерализма в 

нашей стране он определил как «грандиозный исторический 

обман». (Вопросы экономики. 2000. №12, С.108,114,133). В 

настоящее время ситуация существенно не меняется, учитывая 

ежемесячные многомиллиардные оттоки денежных средств из 
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России. Вроде бы все делается по закону, однако российские 

законы должны защищать интересы именно российского госу-

дарства, а финансовый менеджмент в стране объективно дол-

жен быть направлен на ее возрождение. Все это указывает на 

то, что в стране имеются реальные внутренние инвестицион-

ные источники для проведения крупномасштабных реформ. 

Трансформации основных приоритетов современного рос-

сийского государственного менеджмента атрибутивно связаны 

с проблемой человеческого фактора в управлении, особенно в 

высших эшелонах власти. 

Успешный опыт реформирования социально- 

экономических систем ряда стран показывает, что, как прави-

ло, идеологами и организаторами этих реформ становились ли-

деры с твердой политической волей. Так в СССР строительство 

НЭПа осуществлялось первоначально под руководством Лени-

на, преодоление великой американской депрессии – Рузвельта, 

восстановление послевоенной Германии – Эрхарда, реформы в 

Китае – Дэн Сяопина, в Сингапуре – Ли Куан Ю, в Бразилии – 

Кордозе, и так далее. 

Убеждены, что в России Президент В. Путин имеет все 

данные для того, чтобы стать лидером нации и войти в исто-

рию как реформатор. Еще не упущен шанс реформирования 

социально-экономической системы в России в интересах стра-

ны и всего народа. Вероятно, так и будет. Но при одном важ-

нейшем условии – система исполнительной власти должна 

быть адекватной и способной решать выдвигаемые стратегиче-

ские задачи. Об этом говорил, в частности, еще в III веке до н.э. 

выдающийся китайский мыслитель Сюнь Цзы и многие другие, 

об этом свидетельствует огромный и поучительный управлен-

ческий опыт. Масштабы проблем, стоящих непосредственно 

перед Россией, требуют от лидеров исполнительной власти 

страны организаторского таланта и мудрости уровня П. Сто-

лыпина, А. Косыгина, Е. Примакова. 

Наряду с этим следует специально отметить также и то, 

что никакое реформирование нереально при наличии тоталь-

ной  коррупции.  Все  антикоррупционные  законы  и  все  комис- 
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сии бессмысленны, пока не будет наведен соответствующий 

порядок в этом вопросе в высших эшелонах власти. За образец 

целесообразно взять опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре. К 

примеру, когда два ближайших соратника Ли Куан Ю, два ми-

нистра были уличены в коррупции, то одного Ю незамедли-

тельно посадил на длительный срок в тюрьму, а другой от по-

зора покончил жизнь самоубийством. Все это стало достояни-

ем широкой гласности… А если «друзья» и «родственники» 

правящих элит будут находиться вне закона, то коррупция бу-

дет жить и процветать, несмотря ни на какие законы. 

Нами определены лишь несколько основных подходов в 

организации и проведении мобилизационной политики приме-

нительно к специфике России. На практике их значительно 

больше. Они более конкретны и целенаправлены. Однако даже 

рассмотренное в существенной степени может содействовать 

интенсификации проведения в Российской Федерации эконо-

мических реформ и обеспечить их эффективное развитие. 

С разъяснением сути построения новой мобилизационной 

экономики, ее целями и задачами, ближайшими результатами 

по срокам Президенту целесообразно обратиться непосред-

ственно к народу, как это сделал Рузвельт в годы великой аме-

риканской депрессии. При этом слова не должны расходиться с 

последующими делами. Если народ поймет, что реформы – во 

благо народа и общества, если проникнется этой идеей и пове-

рит в нее, то он может «свернуть горы», как это уже было в 

нашей истории ни единожды. В то же время идея построения 

новой экономической модели в России может в какой-то мере 

сблизить либералов и государственников, левых и правых, и 

всех тех, кто заинтересован в процветании нашей страны. 

В целом, обобщая представленные теоретико- 

методологические основы мобилизационной экономики, мож-

но сделать следующие заключения: 

– Россия обладает огромным ресурсно-сырьевым потен-

циалом, достаточным в основном для создания на его базе вы-

сокопроизводительной экономической системы. 
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– Россия в настоящее время обладает достаточно высоким 

уровнем развития производительных сил, которые способны 

обеспечить в стране экономический прорыв при научно обос-

нованном и целенаправленном государственном менеджменте 

в формуле мобилизационной экономики. 

– Важнейшим условием реализации принципов мобилиза-

ционной экономики является обеспечение современного разви-

тия страны лучшими достижениями научно-технического про-

гресса. Россия прежде всего должна и в состоянии стать миро-

вым лидером в образовании, науке и культуре. 

– Субъектом проведения современных крупномасштабных 

реформ должно стать государство, которому необходимо вер-

нуться в экономику как участнику производственно-

хозяйственной деятельности и важнейшему институту мобили-

зации всего ресурсного потенциала. 

– Мобилизация ресурсного потенциала государством 

должна быть направлена преимущественно на создание внут-

реннего рынка. Страна не может стать конкурентоспособной на 

международной арене, если ее собственная экономика – не эф-

фективна. В России есть все возможности для создания соб-

ственного внутреннего конкурентоспособного рынка, обеспе-

чивающего в основном потребности страны и ее граждан. 

– Основными направлениями реформирования экономики 

России в современных условиях должна стать политика госу-

дарства, направленная, преимущественно, на радикальное по-

вышение развития производительных сил, проведение на но-

вом качественном уровне индустриализации, а также решение 

проблем, связанных с восстановлением агропромышленного 

комплекса. 

– В содержании нового стратегического курса рациональ-

но использовать уже имеющийся конструктивный зарубежный 

и отечественный опыт «мобилизационной экономики», кото-

рый необычайно богат и поучителен. И тогда Россия будет 

иметь все возможности стать одним из лидеров в современном 

экономическом развитии. 
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1.3.      К вопросу о механизме реализации 

принципов «мобилизационной экономики» 

На опубликованные ранее статьи «ВТО и Россия: мета-

морфозы предстоящих взаимоотношений» (ИА «ВЕСТИУА», 

20.09.12) и «Мобилизационная экономика» как фактор модер-

низации современной России» (ИА «ВЕСТИУА», 11.10.12) по-

лучено много отзывов и комментариев. Большинство из них – 

положительные. Авторы искренне благодарны за поддержку. 

Имеются и негативные отзывы, условно негативные. 

Общее и главное, на что обращают внимание читатели – 

это необходимость показать механизм реализации принципов 

мобилизационной экономики. Обобщая международный и 

имеющийся отечественный опыт, полагаем, что основой такого 

механизма должно явиться следующее. 

Введение «Обязательного Государственного Заказа» на 

основную промышленную и сельскохозяйственную продук-

цию, максимально обеспечивающую самодостаточность разви-

тия страны. 

Полагаем, что именно такой «Обязательный государ-

ственный заказ» (ОГЗ) – один из первых шагов «возврата госу-

дарства в экономику» как участника производственно-

хозяйственной деятельности. Что прежде всего должно «зака-

зывать» государство непосредственно у отечественных товаро-

производителей? На наш взгляд, все, что обеспечивает госу-

дарственную безопасность и функционирование основных 

сфер жизнедеятельности населения. 

В настоящее время, по нашим расчетам, до 60% продо-

вольствия в стране поступает «по импорту». Любая проблема с 

поставщиком, не исключая так называемое «эмбарго», объек-

тивно может привести к условиям, когда не нужно будет «за-

воевывать страну силой»… В то же время Россия – одна из не-

многих стран мира, которая в состоянии самостоятельно обес-

печить свою продовольственную безопасность полностью. И 

это   обеспечение   целесообразно  реализовать   только   путем   со- 
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ответствующего госзаказа производителям и содействием вос-

становлению отрасли. 

В промышленности – аналогичная ситуация. Один из из-

вестных примеров – расширяются закупки авиатехники за ру-

бежом, во многих случаях вопреки возрождению собственного 

авиапрома. И такая политика имеет место повсеместно, кото-

рая, полагаем, с неизбежностью ведет не только к продоволь-

ственной, но и к промышленно-технологической зависимости 

страны. В таких условиях «Обязательный Государственный 

Заказ» должен обеспечить экономическую безопасность и спо-

собствовать реальной модернизации и интенсификации обще-

ственного производства. 

Как организовать работу по «госзаказу» на практике? 

С точки зрения организационного механизма возникает 

необходимость создания специального государственного орга-

на с широкими полномочиями. Предварительно его можно 

назвать «Министерство госзаказа». Возглавить его должен, на 

наш взгляд, вице-премьер. Функциями такого министерства 

должны стать: 

– планирование необходимой государству продукции в 

разрезе отраслей, предприятий и межотраслевой кооперации; 

– размещение обязательного государственного заказа по 

исполнителям, независимо от форм их собственности; 

– заключение договоров по необходимой продукции с 

исполнителями от имени государства при непременном уча-

стии заказчика продукции, качество и стоимость которой 

должны быть конкурентоспособны с мировыми зарубежными 

аналогами; 

– проведение жесткого контроля по срокам и качеству 

исполнения «Госзаказа»; 

– «Госзаказ» осуществляет поэтапный и окончательный 

расчет за произведенную продукцию. 

«Обязательный Государственный Заказ» устанавливается 

для предприятий, независимо от форм собственности, с таким 

расчетом, чтобы имелся «свободный резерв» мощностей для 

исполнения договоров с другими рыночными партнерами. Этот 
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«свободный резерв» по согласованию с предприятием должен 

быть не менее 25%, что сохраняет рыночный сектор экономи-

ки. Отказ от исполнения ОГЗ, срыв по срокам или его некаче-

ственное исполнение влечет штрафные санкции. При повтор-

ных нарушениях частное предприятие национализируется и 

продаётся по конкурсу в собственность другому физическому 

или юридическому лицу, а на государственных предприятиях 

осуществляется смена управленческого персонала. Кроме ОГЗ 

государство выставляет госзаказы, не носящие стратегического 

значения, на конкурсных условиях, что подпитывает рыночный 

сектор. 

Жесткие условия и санкции за неисполнение ОГЗ вынудят 

предприятия внедрять новые технологии, современное обору-

дование, готовить и переподготавливать персонал. Собствен-

ник предприятия будет вынужден серьезно подумать, либо фи-

нансировать приобретение иностранного футбольного клуба, 

либо инвестировать техническое перевооружение собственного 

предприятия, которое можно вообще потерять, не обеспечив 

качественное и несвоевременное исполнение ОГЗ. В то же 

время, убеждены, что ОГЗ для предприятия – это не только ма-

териальный стимул, так как оно обеспечивается долговремен-

ной загрузкой мощностей с гарантированным финансировани-

ем заказа, но это и серьезный имиджевый стимул, хорошая ре-

клама для привлечения заказчиков из рыночного сегмента эко-

номики и инвесторов. Полагаем, что исполнитель ОГЗ по сво-

ему имиджу мог бы приравниваться, как было в дореволюци-

онное время в России, к «поставщику Двора Его Император-

ского Величества». А все это, в конечном счете, стимулировало 

бы предприятия любых форм собственности не избегать ОГЗ, а 

наоборот, добиваться права на его получение. 

Введение в стране ОГЗ – не только интеграция государ-

ственного и частного секторов, но и решение крупных задач 

общества. Это также реальный шаг к неоиндустриализации 

страны. Индустрия России в 90-х годах толи по глупости, толи 

по спецзаказу была разрушена. Объяснялось это тем, что якобы 

российский ВВП по примеру США должен расти за счет сек-40 



тора услуг, а сектором производства займется «невидимая рука 

рынка». 

Доморощенные либералы приводили в пример экономику 

США, где почти 80% ВВП составляет сектор услуг, в который 

кроме непосредственно услуг входят кредитные операции, 

биржевая спекуляция, торговля информацией, в том числе ре-

кламой, доходы от поп-культуры и т.д. Все это, по сути, – не-

материальный сектор, который является «мыльным пузырем». 

Фактически уничтожив в России производственный сек-

тор, доля которого в ВВП – только около 40%, по сути, уни-

чтожена была Россия как великая держава. А объяснялось это 

тем, что Россия, мол, строит постиндустриальную экономику 

по примеру развитых стран. 

Сегодня Россия уже потеряла основу своей экономики – 

способность производить все, что необходимо для независимо-

го функционирования государства. Многие отрасли просто 

уничтожены, а некоторые, типа космической, влачат жалкое 

существование и, зачастую, приносят стране не гордость, а по-

зор. 

Россия в современном мире зависит от бесперебойности в 

работе как мировых, так и собственных финансовых, транс-

портных, информационных потоков. Мировой кризис 2008-

2009 годов, который не закончился до сих пор, наглядно пока-

зал, что государство в условиях нарушения мировых потоков 

должно иметь способность к самообеспечению, что равнознач-

но самовыживанию. 

Доля сектора услуг в современном постиндустриальном 

обществе не должна превышать 40%. Доля сектора производ-

ства – 60%. Россию же доморощенные и зарубежные «спецы» 

подталкивают, чтобы государство всемерно снижало долю 

производственного сектора, ссылаясь на то, повторим, что яко-

бы рынок все отрегулирует. Особенно этот процесс будет 

набирать обороты в связи с вступлением России в ВТО. 

Нашему государству в промышленной политике, которой на 

должном уровне, к сожалению, до сих пор нет, жизненно 

важно брать за образец не Запад и США, безвозвратно поте-41 



рявших многие отрасли, а Индию, Китай, Бразилию, которые 

не только не сворачивают ни одну отрасль, а создают новые, 

начиная с нуля. 

Россия может успешно провести реиндустриализацию 

страны только в условиях мобилизационной модели экономи-

ки, используя в этих целях Обязательный Государственный За-

каз, который интегрирует производственный потенциал, неза-

висимо от форм собственности. 

Финансово-инвестиционная составляющая мобилизаци-

онной экономики. 

Полагаем, что взятый государством курс на ожидание 

прихода прямых иностранных инвестиций – малоэффективен, 

пока собственные финансы «убегают» за границу. Ежегодно 

страна теряет около 100,0 млрд. долларов США, которые «ухо-

дят» за рубеж почти легально – путем приобретения ценных 

бумаг и через банковские операции. Если уж наши либералы 

держат за образец финансовую политику США, то почему не 

объявляют такой же жесткой войны оффшорам, как Штаты? 

Убеждены, что государство минимум на десять лет должно 

объявить законодательно мораторий на вывод средств из стра-

ны. Кроме того, необходимо увеличить инвестиционную со-

ставляющую государственного бюджета. Для сравнения: в 

бюджете США инвестиционная составляющая – 405,0 млрд. 

долларов, в Китае – 125,0 млрд., в России – 22,5 млрд. долла-

ров. 

Увеличив инвестиционную составляющую в бюджете, 

Россия могла бы по этому показателю конкурировать с Китаем. 

А это уже совсем другие возможности для модернизации про-

мышленности, инфраструктуры, для развития научной дея-

тельности и т.д. 

Вторым направлением по мобилизации валютных средств 

может быть обязательная продажа 50% экспортной выручки от 

реализации сырьевых ресурсов. 

Третье – сокращение резервных фондов и валютных ре-

зервов, изъяв их из зарубежных банков и направив на инвести-

ционные   цели.   Для   тушения   возможных   «финансовых   пожа- 
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ров» достаточно оставить необходимый минимум, и тот надо 

разместить на счетах российских государственных банков под 

жесткие условия кредитования реальной экономики. 

Четвертое – эксперты утверждают, что за 2000-2010 годы 

в Россию поступила выручка от реализации газа и нефти в объ-

еме 2,5 – 3,0 трлн. долларов США. На что пошли эти деньги, 

никто не может дать четкий ответ. Государству необходимо 

установить строжайший и открытый для общества контроль за 

расходом этих средств в соответствии с установленными госу-

дарством целями. 

Пятое – пошлина на экспорт энергоресурсов должна быть 

определена на уровне пошлин, установленных, к примеру, в 

Норвегии, так как климатические условия, разведка и добыча 

энергоресурсов в этой стране не сильно отличаются от наших. 

Повышение экспортных пошлин позволит не только по-

полнить государственный бюджет, но и привлечь к экспортно-

му «пирогу» население России так, как это сделано в той же 

Норвегии, Бразилии, в некоторых странах Персидского залива. 

Участие населения в доходах сырьевого сектора обеспечит по-

вышение его благосостояния, увеличение спроса и, соответ-

ственно, расширение внутреннего рынка. Кроме того, прекра-

тятся бездумные и безответственные траты средств на приоб-

ретение, к примеру, иностранных футболистов по 100 миллио-

нов евро, бесхозяйственное финансирование строительства 

стадионов по 1,5 миллиардов долларов США. В Европе смеют-

ся над нашей бесхозяйственностью, ибо за такие деньги можно 

построить от 5 до 10 стадионов. С другой стороны, Европей-

ский Союз возмущен, что цены на газ непомерно высокие, а 

деньги тратятся Россией совершенно нерационально. 

Таким образом, курс правительства на приоритеты, свя-

занные с внешним инвестированием – малореален до тех пор, 

пока Россия не избавится от ряда внутренних проблем, таких 

как бегство собственного капитала из страны; уровня корруп-

ции, по которому Россия занимает 143 место в рейтинге из 182 

стран; бесконтрольное и бесхозяйственное отношение к соб-

ственным финансам, и т.д. 
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Мы категорически не согласны и с существующим в Рос-

сии тем экономическим либерализмом, который позволяет бо-

гатства, создаваемые в стране, облагать налогом за границей. 

Все богатства, создаваемые в России, должны здесь же и обла-

гаться налогом. Необходимо срочно повысить налоги на при-

быль крупного капитала и одновременно снизить фискальное 

бремя для малого бизнеса, установить, по примеру США, 

двухлетние налоговые каникулы в сфере инвестиций, предо-

ставить налоговые льготы в сфере НИОКР и т.д. 

Готовы смело утверждать, что Россия при твердой воле 

государства может полностью инвестировать первоочередные 

проблемы, стоящие перед ней, за счет собственных средств. 

Если внешние инвестиции стране и нужны, то в основном пря-

мые, привносящие самые передовые технологии, а не порт-

фельные, спекулятивные. 

Производительные силы. 

Как уже нами ранее подчеркивалось, главной производи-

тельной силой всегда являлись люди. Повышение уровня про-

изводительных сил – задача весьма сложная. Она включает ре-

формирование системы от начального образования до акаде-

мической и отраслевой науки. В итоге проводимых реформ 

должно произойти существенное повышение интеллектуализа-

ции всех сфер жизни общества. Однако, с интеллектуализацией 

общества у нас – большие системные проблемы, и только со-

зданием «Сколково» решить их не удастся. Одна из системных 

проблем заключается в том, что интеллектуального капитала у 

нас в государстве практически нет, а то, что есть, находится в 

тени. 

У любой инновации должны быть, как правило, участники 

в лице государства, науки и бизнеса. В развитых странах биз-

нес является главной инициирующей стороной инновационных 

процессов. Безусловно, роль науки необычайно велика, но она 

становится продуктом только тогда, когда запускается в ры-

ночный оборот. Поэтому роль бизнеса в инновационном про-

цессе – первичная, государство же должно регулировать и мо-

тивировать   эти   процессы   с   точки   зрения   общенациональных 
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интересов. Пропорции затрат в инновационных процессах, к 

примеру, в США, составляют 70-80% на долю бизнеса, и толь-

ко 20-30% – доля государства, которая направляется на госу-

дарственные программы. У нас же, по сути, единственным ис-

точником финансирования инновационных проектов является 

государство, так как бизнес практически не участвует в разви-

тии инноваций, а это показатель системной болезни интеллек-

туализации всего общества и всей экономики. Это лишний раз 

подчеркивает, что российская экономика строится на экспорт-

но-сырьевом фундаменте, при котором бизнес в инновациях не 

нуждается. Если бы у нас преобладали машиностроительные и 

высокотехнологичные отрасли, то, не внедряя инновационные 

процессы, выдержать мировую конкуренцию было бы невоз-

можно. А те предприятия, которые еще пытаются заниматься 

современным машиностроением, после вступления России в 

ВТО ожидает неминуемое банкротство, так как они будут вы-

теснены даже с «родного» рынка. Поэтому убеждены, что роль 

государства как инициатора и регулятора развития инноваций 

в стране, как никогда велика. 

Сегодня российский рынок в существующей модели не в 

состоянии запустить в стране инновационный процесс. Необ-

ходима смена модели экономики, после чего государство 

должно законодательно определить, что такое инновационный 

продукт. За рубежом это решается путем определения доли ин-

теллектуальной составляющей. В развитых странах доля мате-

риалов, рабочей силы и энергозатрат составляет менее 50% 

стоимости продукта. А в современном высокотехнологичном 

продукте – стоимость технологий, инноваций, патенты и дру-

гие составляющие интеллектуальной собственности намного 

превышают 50% стоимости продукта. 

Если в экономиках развитых стран сделки с интеллекту-

альной собственностью составляют существенную часть това-

рооборота, то в России их практически нет. Объясняется это 

тем, что в большинстве случаев учитываются материальные 

активы, а нематериальные остаются в тени, за балансом, следо-

вательно, вне экономики. А ведь это главное богатство страны, 
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и будет оно и дальше уходить за рубеж. Нематериальные акти-

вы должны стать мощнейшим источником развития государ-

ства. Однако, это уже высший уровень интеллектуализации 

государства и общества в целом. 

Только создав стройную систему – от начального образо-

вания до фундаментальной науки – можно решать проблему 

интеллектуализации общества и обеспечения новой экономики 

эффективными производительными силами. Здесь начало закла-

дывается с детских садов, которых крайне недостаточно, и в 

школах. К сожалению, школьное образование в настоящее время 

проводимой реформой изуродовано. Детей не учат мыслить, а 

натаскивают на ответ. Интеллектуализация общества требует 

другого, современного подхода, на что и должна быть направле-

на школьная образовательная реформа. 

Полностью девальвировалось и высшее образование. Обра-

зовались тысячи институтов, уровень которых по старым совет-

ским нормативам находится между ПТУ и техникумом. Свыше 

80% выпускников школ получают «высшее» образование, а за-

тем не знают, куда с этим «высшим» образованием устроиться 

на работу. 

Высшее образование необходимо реформировать в самые 

сжатые сроки. Вузов должно остаться столько, сколько их соот-

ветствует самым современным нормативам и столько, сколько 

они могут выпустить специалистов, востребованных в стране. 

Убеждены, что государство должно установить обязатель-

ный заказ на специалистов, необходимых в государственном 

секторе, с оплатой их обучения, с последующим распределением 

и обязательной отработкой по месту распределения не менее 

трех лет, а также создать систему преференций для бизнеса, ко-

торый должен также готовить специалистов для своих нужд. 

Государству не мене важно совместно с бизнесом восстано-

вить систему подготовки и переподготовки высококвалифици-

рованных рабочих и мастеров. 

Естественно, что в рамках данной статьи невозможно охва-

тить все аспекты построения мобилизационной модели экономи-

ки.   Это   работа   многих   научно-исследовательских   институтов. 
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Мы же ставили перед собой скромную цель – вынести на обсуж-

дение широкой общественности вопрос: устраивает ли общество 

экономическая модель, которая живет «от кризиса до кризиса». 

Совершенно не уверены, что что-либо из наших предложений 

будет реализовано, но убеждены, что, в конце концов, общество 

найдет консенсус для построения новой, более эффективной 

экономической модели современной России. Лишь бы не упу-

стить время. 

1.4.    Спад в российской экономике при 

существующей либерально-олигархической 

системе неизбежен 

Все больше экспертов убеждаются, что причины мирового 

кризиса являются системными, и устранить их в условиях ли-

берализма, рыночного фундаментализма невозможно в прин-

ципе. Требуется переход к мобилизационным методам прове-

дения реформ. Такого мнения придерживаются крупнейшие 

ученые-экономисты как Джозеф Стиглиц, Самуэль Хантинг-

тон, Иммануэль Валлерстайн, Джон Гэлбрейт, Нил Фергюсон и 

другие ведущие аналитики современной либеральной эконо-

мики. 

Об этом же на протяжении последних нескольких лет ав 

торы данной статьи говорили в своих работах, опубликован 

ных не только в России, но и далеко за ее пределами, а также 

адресованным крупнейшим мировым научно- 

исследовательским центрам и широким кругам научной обще-

ственности. (См. Vestiua и другие информагентства). 

Поступило множество отзывов и комментариев, в которых 

отмечалась значимость предлагаемого нами реального меха-

низма перехода к мобилизационной модели экономики, чего до 

сих пор не предлагалось другими учеными. Так, американские 

специалисты отмечают ценность и актуальность исследования 

не только для России, но и для многих других государств, и 

предложили    совместную    деятельность    в    этом    направлении. 
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Отрицательные же комментарии в основном сводились к тому, 

что реализация предлагаемой мобилизационной модели приве-

дет к тому, что Запад кроме мощной экономики в Китае полу-

чит еще одну такую же экономику в России, а этого допустить 

нельзя. 

К сожалению, на данный момент наши прогнозы при су-

ществующей модели свидетельствуют о неизбежном спаде 

российской экономики. Сегодня этот спад стал фактом. Заяв-

ления правительства о необходимости и реальности 5% роста 

ВВП никто в серьез не воспринимает, да и само правительство 

не вспоминает о своих обещаниях. Сейчас идет дискуссия 

между чиновниками и экспертами, что переживает наша эко-

номика стагнацию или рецессию. Так за 2012 год рост ВВП со-

ставил 3,2%, за семь месяцев текущего года только 1,4%, про-

тив 4,5% за аналогичный период прошлого года. Прогнозы 

Минэкономразвития о росте ВВП в целом за 2013 год на 2,4% 

не имеют под собой никаких оснований, так как в лучшем слу-

чае рост составит 1,8%. Большинство независимых экспертов 

склоняются к тому, что рост ВВП в 2014-2016 гг. продолжит 

замедляться, и может уйти в минус. 

Поражает то, что в такой тревожной ситуации правитель-

ство продолжает «латать» экономику, совершенно не занима-

ясь поиском глубинных системных причин резкого падения 

ВВП и это при сверхвысоких ценах на нефть. Не привлекается 

к поиску причин и экспертное сообщество. Наверно при этом 

мнения будут разные. Мы бы хотели высказать свое. 

Убеждены – главной причиной падения экономики явля-

ется то, что либерально-олигархическая модель себя полно-

стью изжила. Необходима смена парадигмы. В России должна 

быть построена социально-рыночная экономика, более эффек-

тивная и более справедливая. Такая экономики построена в 

Германии, Норвегии, Швеции и некоторых других странах и 

строится в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Бразилии и т.д. Успехи 

всех этих государств очевидны, и нет смысла на них подробно 

останавливаться. Для построения социально-рыночной модели 
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в России необходим переходный период в виде мобилизацион-

ной экономики. 

Объясняется это тем, что в результате либеральных эко-

номических реформ, проводимых в России с начала 90-х годов 

прошлого века, произошло почти тотальное разрушение всей 

системы общественного производства. Политика приватизации 

привела к тому, что две трети государственных предприятий за 

бесценок перешли в частные руки, но производство не стало 

более эффективным. Производительность труда как была до 

приватизации в 2,5-3 раза ниже, чем в развитых странах, так и 

осталась на том же уровне. Ликвидирован целый ряд отраслей, 

в том числе в военно-промышленном комплексе. Фактически 

уничтожена существовавшая система социальной защиты 

населения. Россия де-факто превращена в «сырьевой придаток» 

наиболее развитых стран и, по сути, оказалась в условиях 

тяжелейшего системного кризиса. 

Факты свидетельствуют, что целенаправленная ликвида-

ция собственного промышленного и сельскохозяйственного 

производства привела к стремительному заполнению внутрен-

него рынка импортными товарами. В частности по группе по-

требительских товаров с 2000 по 2010 год импорт мяса и моло-

ка увеличился более, чем в 3 раза, овощей – в 5 раз, алкоголь-

ных и безалкогольных напитков – в 5 раз, обуви – в 15 раз, ле-

карств – более, чем в 8 раз. Импорт промышленных товаров за 

этот период увеличился: авиационной техники – в 7 раз, мор-

ских и речных судов – в 4,5 раза, аппаратуры телефонной связи 

– в 17 раз, вычислительных машин – в 23 раза, двигателей 

внутреннего сгорания – в 20 раз, продуктов органической хи-

мии – в 47 раз, цемента – в 21 раз, станков металлорежущих – в 

27 раз, экскаваторов – в 9 раз, телевизоров – в 12 раз, автомо-

билей легковых – в 10 раз, и т.д. Также увеличился импорт 

многих видов услуг: транспортные – в 5 раз, строительные – в 

13 раз, связи – в 7 раз, финансовые – в 48 раз. 

Со вступлением в ВТО еще более закрепились тенденции 

«завоевания    российского    рынка»    другими    странами,    суще- 
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ственно осложнились условия экономического возрождения. И 

это при том, что Россия является одной из самых богатых стран 

в мире по наличию природно-сырьевых ресурсов, относитель-

но высокого уровня развития человеческого капитала и необы-

чайно богатых традиций в организации промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Что необходимо предпринять в таких условиях, чтобы 

восстановить экономику страны и возвратить ее на интенсив-

ные пути развития? Вопрос необычайно сложный. Но без отве-

та на него всякие реформы теряют конструктивный смысл. 

Многолетние исследования якобы антикризисной политики, 

проводимой в России и опыта других странах, привели нас к 

выводу: для того, чтобы уйти от экспортно-сырьевой зависи-

мости, возродить эффективное промышленное и сельскохозяй-

ственное производство, повторим, необходима разработка и 

реализация так называемой «мобилизационной экономики». 

Содержанием «мобилизационной экономики» в современ-

ных условиях должно явиться следующее. 

Прежде всего, незамедлительное обеспечение страны про-

дукцией отечественного производства, создание более эффек-

тивного и самодостаточного внутреннего рынка. 

Предлагается в данной связи введение на предприятиях 

независимо от форм собственности «Обязательного государ-

ственного заказа» (ОГЗ) на производство необходимой стране 

продукции. «Обязательный государственный заказ» рассмат-

риваем как ключевую форму единения интересов государства и 

бизнеса, частно-государственного партнерства в целом. Без 

ОГЗ восстановить ведущие для России отрасли промышленно-

го и сельскохозяйственного производства в сложившихся 

условиях невозможно. 

«Обязательный государственный заказ» – один из первых 

и важнейших шагов «возврата государства в экономику» как 

участника производственно-хозяйственной деятельности. Что, 

прежде всего, должно заказывать государство у отечественных 

производителей?   На   наш   взгляд,   все,   что   обеспечивает   госу- 
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дарственную     безопасность     и     функционирование     основных 

сфер жизнедеятельности населения. 

С точки зрения организационного механизма введения 

ОГЗ возникает необходимость создания специального государ-

ственного органа с широкими полномочиями. Предварительно 

его можно назвать «Министерством госзаказа». Возглавить его 

должен, на наш взгляд, вице-премьер. Функциями такого ми-

нистерства должны стать: 

– планирование необходимой государству продукции в 

разрезе отраслей, предприятий и межотраслевой кооперации; 

– размещение обязательного государственного заказа по 

исполнителям, независимо от форм их собственности; 

– заключение договоров о поставках с исполнителями от 

имени государства при непременном участии потребителя 

продукции, качество и стоимость которой должны соответ-

ствовать мировым аналогам; 

– проведение жесткого контроля по срокам и качеству 

исполнения ОГЗ; 

– «Министерство госзаказа» осуществляет поэтапный и 

окончательный расчет за произведенную продукцию. 

«Обязательный государственный заказ» устанавливается 

для предприятий с таким расчетом, чтобы имелся «свободный 

резерв» мощностей для исполнения договоров с другими ры-

ночными партнерами. В то же время отказ от исполнения ОГЗ, 

срыв по срокам или его некачественное исполнение влечет 

штрафные санкции. При повторных нарушениях частное пред-

приятие национализируется с последующей реализацией более 

эффективному собственнику, а на государственных предприя-

тиях осуществляется смена высшего управленческого персона-

ла. Кроме того, возбуждается в отношении руководства пред-

приятия уголовное дело по статье «государственное преступ-

ление». 

Жесткие условия и санкции за неисполнение ОГЗ вынудят 

предприятия  внедрять  новые  технологии,  использовать  совре-

менное   оборудование,   готовить   и   переподготавливать   персо-
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нал. Собственник предприятия будет вынужден серьезно по 

думать, финансировать ли ему, к примеру, приобретение ино 

странного футбольного клуба, либо инвестировать техническое 

перевооружение собственного предприятия, которое можно 

вообще потерять, не обеспечив качественное и своевременное 

исполнение ОГЗ. В то же время убеждены, что ОГЗ для пред 

приятия – это материальный стимул, так как оно обеспечивает 

ся долговременной загрузкой мощностей с гарантированным 

финансированием заказа. Это и имиджевый стимул. Исполни 

тель ОГЗ по своему статусу мог бы приравняться, как в доре 

волюционное время в России, к «поставщику Двора Его 

Императорского Величества». 

Второе. Наряду со сложившейся системой производствен-

ных отношений необходимо незамедлительно приступить к со-

зданию (или восстановлению) мощного государственного сек-

тора на стратегических направлениях развития страны. Если 

Китай и ряд других наиболее эффективно развивающихся 

стран пошли по пути российского НЭПа, где наряду с государ-

ственным сектором экономики давался максимальный простор 

развитию частного предпринимательства, то в современной 

России наоборот, наряду с существующей «экономикой рын-

ка» целесообразно восстановить государственный сектор на 

решающих направлениях стратегического развития. В данной 

связи необходимо: 

– восстановить    должное    государственное    управление 

энергетическим и природно-сырьевым потенциалом страны. 

Важно довести до практической реализации уже заявленную 

идею о России как мировом энергетическом центре, оформив 

ее концептуально. Оптимизация государственной экономиче-

ской политики в этом направлении, полагаем, будет способ-

ствовать возвращению России в число реальных мировых эко-

номических лидеров; 

–    в свое время великий реформатор Ф. Рузвельт говорил, что  

в  условиях  социально-экономических  кризисов  необходимо 

«строить, строить и строить…». Последующая практика ан-

тикризисного управления подтвердила эти слова. Разворачива-
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ние государством широкомасштабного строительства в совре-

менной России с неизбежностью обеспечит ее будущее, как 

страны самодостаточной и конкурентоспособной; 

– что необходимо строить (возрождать) государству? 

Государству необходимо создавать все то, повторим, что 

должно обеспечить его экономическую, социальную, продо-

вольственную, политическую безопасность и качественное по-

вышение благосостояние людей. Либерально-экономическими 

методами, как показывает практика, реализовать стратегиче-

ские интересы России в современных условиях невозможно в 

принципе; 

– без повышения роли и значения государства невозмож-

но решить и вопросы, связанные с процессами построения 

«информационного общества». Такая работа должна также 

стать особо приоритетной. Как известно, большинство совре-

менных передовых экономических преобразований происходят 

в контексте «информационной революции» и при непосред-

ственном руководстве со стороны государства. Шанс стать ли-

дером в этом аспекте межцивилизационной конкуренции у 

Российской Федерации есть; 

– расширение государственного сектора в существенной 

степени обеспечивает и возможности увеличения государ-

ственного бюджета. Известно, что частные предприятия пре-

имущественно ориентированы на получение собственной при-

были, а государственные работают на страну в целом. 

Имеющийся отечественный опыт индустриализации страны 

показывает, что Россия в свое время смогла ее осуществить 

невиданными темпами. Один только пример «мобилизацион-

ной» экономической деятельности: при всех сложностях пер-

вой пятилетки в ходе ее выполнения в строй входило новое 

предприятие каждые 29 часов, во второй пятилетке – каждые 

10 часов, в третьей, незавершенной из-за начала войны, – каж-

дые 7 часов. Это невиданные в истории человечества темпы 

промышленного роста. Они еще никогда и никем не были пре-

взойдены. В современных условиях их превзойти не удастся, 

но использовать опыт советской индустриализации целесооб-53 



разно и необходимо. В настоящее время Россия имеет все, что-

бы мобилизовать государственные усилия на проведение новой 

индустриализации и создать (либо на новом качественном 

уровне восстановить) промышленное и сельскохозяйственное 

производство. Наши расчеты показывают, что в переходный 

период наиболее целесообразно соотношение государственно-

го и частного производства - 3:1. 

Третье. «Мобилизационная экономика» предполагает из-

менение государственного финансового менеджмента. Здесь 

стоит вопрос в плоскости: где взять для проведения деклариру-

емых системных реформ необходимые финансовые средства? 

Практика свидетельствует, что взятый государством курс 

только на ожидание прихода иностранных инвестиций – мало-

эффективен. Собственная система финансового обеспечения 

производства требует совершенствования в сторону суверени-

зации. В данной связи предлагаем: 

– государству минимум на 10 лет законодательно объ-

явить мораторий на вывод из страны финансовых средств, 

кроме отдельных случаев, предусмотренных законом; 

– введение обязательной продажи государству 50% экс-

портной выручки от реализации сырьевых ресурсов; 

– сокращение до необходимого минимума резервных 

фондов и валютных резервов путем изъятия их из зарубежных 

банков и направление через российские государственные банки 

на инвестиционные цели в реальный сектор экономики, в том 

числе, на развитие малого и среднего бизнеса; 

–   вводится прогрессивная шкала налогообложения; 

– государству необходимо установить строжайший и от-

крытый для общества контроль расхода средств от реализации 

на внешних рынках, в частности, нефти и газа; 

– пошлину на экспорт энергоресурсов определить на 

уровне пошлин в северных странах Евросоюза; 

– все богатства, создаваемые в России, должны облагаться 

налогами в России; 
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– осуществить постепенный переход к продаже природно-

сырьевых ресурсов и других стратегических товаров за отече-

ственные рубли; 

– реально ведется жесточайшая борьба с коррупцией. 

Имеются и другие формы и методы использования соб-

ственных финансовых ресурсов для обеспечения проведения 

политики «мобилизационной экономики». При рациональном 

использовании в России достаточно собственных средств для 

решения первоочередных задач, иностранные же инвестиции 

должны быть прямые, с привнесением самых современных 

технологий. 

Четвертое. «Мобилизационная экономика» предполагает 

наряду с непосредственным «возвращением государства в эко-

номику» максимальное привлечение трудовых ресурсов, то 

есть населения, к созидательной трудовой деятельности, что 

может явиться одним из основных «инвестиционных» источ-

ников проводимых экономических преобразований. Это 

необычайно важно, поскольку только труд является источни-

ком любого богатства. В данной связи в качестве конкретных 

мер предлагается следующее: 

– наделение всех граждан страны земельными участками 

для индивидуального строительства и ведения личного под-

собного хозяйства (ЛПХ). Самая большая по территории стра-

на в мире в состоянии это позволить; 

– для индивидуальных производителей, получивших зе-

мельные участки, необходимо создать систему государствен-

ной и муниципальной поддержки. История России свидетель-

ствует, что именно личные подсобные хозяйства в условиях 

войн, кризисов и разрухи всегда играли исключительно важ-

ную роль в обеспечении страны продовольствием. Наши рас-

четы показывают, что дополнительное привлечение к работе в 

ЛПХ каждые 10 млн. населения увеличивает производство 

продуктов питания (мясо, молоко, овощи, фрукты) в стране до 

20 %; 

–   оказать   государственное   содействие   индивидуальному 

строительству граждан. Это даст большой импульс для разви-55 



тия жизненной перспективы миллионам семей. Сейчас более, 

чем очевидно, что советский опыт, когда за исторически ко-

роткий период времени 85% семей бесплатно получили жилье, 

повторить невозможно. Но максимально создать условия для 

решения людьми жилищной проблемы самостоятельно необ-

ходимо. По примеру «одноэтажной Америки» вокруг городов 

должна появиться или существенно расшириться цивилизован-

ная «одноэтажная Россия»; 

– обеспечить в стране реальную всеобщую воинскую обя-

занность. Не занятых непосредственно в обороноспособности 

военнослужащих привлечь к хозяйственно-восстановительным 

работам в форме ранее эффективно работавших «стройбатов». 

Это позволит не только решать некоторые общезначимые гос-

ударственные строительные задачи, но и позволит обучить мо-

лодежь массовым профессиям, созидательному труду, дисци-

плине, организованности и порядку; 

– в стране миллионы «бомжей», наркоманов, других лиц, 

имеющих склонность к девиантному поведению. Государство 

должно предоставить им шанс (или мобилизовать) трудиться 

на общественно значимых работах, как это в свое время было 

осуществлено в период преодоления Великой американской 

депрессии в США. 

Имеются и много других возможностей привлечь населе-

ние к активной трудовой деятельности. Всегда важно помнить, 

что труд – это не только источник богатства, но, как справед-

ливо отметил еще Вольтер: «работа избавляет от трех великих 

зол: скуки, порока, нужды». 

Трудовые ресурсы России огромны. Однако, по заявлению 

вице-премьера Правительства Российской Федерации О. Голо-

дец, в стране из 86 миллионов трудоспособного населения 38 

миллионов «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты…». 

Их необходимо «занять» общественно-полезным трудом с уче-

том международного и отечественного опыта, что также явится 

важнейшей предпосылкой эффективного выполнения задач «мо-

билизационной экономики». 
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В рамках рассмотренного, невозможно охватить все аспек-

ты «мобилизационной экономики». Это работа многих научно-

исследовательских институтов и последующая большая законо-

творческая деятельность. Но, убеждены, что, наряду с наведени-

ем должного порядка и дисциплины в существующей системе 

общественного производства, введение «Обязательного государ-

ственного заказа», восстановление мощного государственного 

сектора, мобилизация всего государственного и частного ре-

сурсного потенциала страны обеспечит России экономическую, 

политическую, гуманитарную безопасность и в существенной 

степени повысит благосостояние людей. Осуществить все это 

можно только под руководством сильного и ответственного гос-

ударства. 

В контексте рассмотренного хотели бы выразить свое мне-

ние по вопросу реформирования Академии наук России. Рефор-

мирование, но не уничтожение РАН, необходимо. В первую оче-

редь следует изменить систему взаимоотношений государство – 

ученые. Разительно отличаются эти отношения в США и в Рос-

сии. Несколько лет назад по приглашению группы ученых дове-

лось посетить ряд университетов в Штатах. В одном из универ-

ситетов профессор с гордостью обратил наше внимание на ви-

сящие в рамке на самом видном месте в его кабинете письма 

президента США. Ранее этот профессор обращался к президен-

ту с каким-то предложением и получил благодарственное 

письмо с его личной подписью. Каково же было удивление про-

фессора, когда через несколько месяцев президент прислал ему 

поздравление с Днем независимости. Президент обращался к 

нему не мистер такой-то, а «дорогой Генри», и подписался про-

сто по имени, сердечно поблагодарив за проявленную ранее 

инициативу. 

А вот пример по России. Видя, что экономика страны в 

упадке, мы направили президенту В.Путину свои предложения 

возрождения России. Через месяц получили ответ, подписанный 

экспертом по обращениям населения к президенту. Этому экс-

перту все равно, что это: жалоба жильцов конкретного дома на 

отсутствие  горячей воды или  наши  предложения  по смене  эко- 
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номической парадигмы в стране. Главное для него – расписать 

обращения по исполнителям. Наши предложения были направ-

лены в минэкономразвития. Видимо, попадут они к очередному 

исполнителю, который пришлет, если вообще пришлет, отписку. 

Будет ли после этого желание у ученых проявлять инициативу и 

обращаться со своими разработками во властные структуры. 

Скорее всего, нет. И такое отношение государства к ученым во 

многом определяет эффективность их деятельности. Отношение 

к ученым и их разработкам – первое, что надо и можно сделать 

без всяких материальных затрат, а окупится это многократно. 

1.5.    Три источника – три составные части 

современного возрождения России 

Последние двадцать лет идут интенсивные поиски алго-

ритма развития России, русской идеи, путей современной ее 

идентификации. События 1991 года, связанные с развалом Со-

ветского Союза, привели к тому, что Россия была отброшена 

на столетия назад в своих географических границах, на многие 

десятилетия в экономике и в существенной степени подорвала 

свой духовно-нравственный потенциал. Такой степени разоре-

ния и деградации русские народы еще не знали, особенно учи-

тывая то, что все это происходит в мирное время. 

Историческая особенность русских народов, как известно, 

проявляется в том, что это – духовные народы. Уничтожив ду-

ховность, означает уничтожить и сам народ. Великий русский 

писатель Л.Н. Толстой говорил в свое время, что «Если в Рос-

сии рухнет вера, то страна на долгие годы превратится в цар-

ство водки, денег и разврата». Именно в данном контексте ис-

торические противники России и предприняли очередную по-

пытку ее уничтожения. Как известно, в американской доктрине 

Аллена Даллеса прежде всего шла речь о необходимости «вы-

рвать духовные корни народа» путем «насаждения и внедрения 
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в человеческое сознание культа секса, насилия, садизма, преда-

тельства…». 

Прошло время. В 1994 году один из лидеров США Бейкер, 

выступая с докладом перед Конгрессом, специально отметил: 

«Мы истратили триллионы долларов за последние сорок лет, 

чтобы одержать победу в «холодной войне» против СССР. В 

итоге с великим народом сделано то, о чем мечтали его враги». 

Действительно, все это так, кроме одного. Россия проиграла 

сражение, но еще не проиграла войну. Впереди еще будут 

судьбоносные сражения. В недалеком прошлом враг доходил 

до Москвы и даже сжигал ее «дотла», но, в конечном счете, 

войну проигрывал. Что должно обеспечить победу России в 

этой навязываемой, цивилизационной войне «на поражение»? 

На наш взгляд, мобилизация тех же основных ресурсов, кото-

рые прежде всего приводили к победам и ранее. В более кон-

кретных формах успех России обеспечит преимущественно 

решение трех, стоящих перед страной, проблем: возрождения 

ее духовности, соборности и державности. 

Первое – путь возрождения духовности. В настоящее вре-

мя духовно-нравственное возрождение России является важ-

нейшим фактором ее выживания. По нашему глубокому убеж-

дению, именно от этого будет зависеть судьба страны и, в 

определенной степени, судьба развития всего человечества. 

Духовно-нравственное возрождение нельзя рассматривать сег-

ментарно. Оно органически встроено, образно говоря, в циви-

лизационный код России. Поэтому его, на наш взгляд, необхо-

димо осуществлять комплексно. 

Наша отечественная история свидетельствует о двух пу-

тях преодоления процессов нравственной деградации. Первый 

– снизу, когда духовное очищение должен пройти каждый са-

мостоятельно. Это очень трудный путь, но альтернативы ему 

нет. «Дорога к храму» проходит через совесть. А совесть на 

Руси – один из критериев жизни и, более того, – голос Бога в 

каждом. Ее обойти, либо игнорировать абсолютно невозможно. 

Второй – путь сверху. Это путь духовного принуждения. 

Именно   –   духовное   принуждение   и   даже   диктатура   во   имя 

59 



нравственного спасения себя и своих потомков, отечественных 

ценностей и традиций. Здесь речь идет об одном. Нас посте-

пенно уничтожают – очевидно, что необходимо предпринимать 

адекватные формы защиты. Другими словами, «клин клином 

вышибают», как говорится в древней русской пословице. С 

моральным насилием агрессора Россия справится только тогда, 

когда противопоставит ему свои вечные ценности, которые 

лежат в основе ее тысячелетней истории. Практическая сторо-

на такой диктатуры может быть различной. Но начинать необ-

ходимо, вероятно, с малого. По крайней мере, кто же будет 

сейчас против категорического запрета тиражирования в масс-

медиа порока, зла и насилия…? Прекращение обучения детей в 

школе, студентов в вузах на основе лжи и дезинформации, в 

частности, истории. Необходимо вернуться к истокам отече-

ственной ментальности, к пониманию справедливости как уни-

версального принципа жизни. 

Не «либеральный рынок» и «либеральная демократия» 

спасут Отечество. Безальтернативное следование идее вступ-

ления страны в мировое рыночное хозяйство – есть ничто иное, 

как попытка продать Россию на мировом базаре язычников, 

законников и ее врагов. Страну спасет то, что спасало всегда – 

укрепление нравственных основ жизни, духовное Воз-

рождение. «Не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не 

лжесвидетельствуй», «возлюби ближнего как себя самого» и 

т.д. Это не только нравственные ценности Православия, но и 

общечеловеческие ценности, которые позволяют всем народам, 

населяющим русские земли, найти или возродить свою нрав-

ственную формулу и особенность современного самоопределе-

ния. Введение «диктатуры совести» и моральное самосовер-

шенствование каждого, по существу и есть, на наш взгляд, реа-

лизация известного критерия справедливости в современных 

условиях. Навязываемому стране духовному рабству может 

быть противопоставлена только духовная свобода. Свобода, 

как осознанная необходимость вернуться на испоконвечные 

пути своего духовного развития. На путь «третьего Рима». Рос- 

60 



сия может быть только Великой, или никакой. И, прежде всего, 

великой Духовно. 

Духовное Возрождение органически включает в себя и 

фактор интеллектуализации всех сфер общественной жизни. 

Вера без знания ведет к суеверию, как и наоборот, безнрав-

ственное знание – явление особо социально опасное. В насто-

ящее время как никогда важно повышение образованности 

народа. Очевидно, не только нас удивляет тот факт, что разра-

ботчики новой концепции образования в России в средней 

школе ограничили лишь четыре обязательных предмета: Рос-

сия в мире, обеспечение безопасности жизнедеятельности, 

физкультура и реализация индивидуального проекта. (Смолин 

О.Н. «Паровоз для машиниста» или «локомотив для 

всех»?//Философские науки, 2011. №3. С.11). Если таким путем 

пойдет реформа российского образования, то страна не только 

потеряет свою идентичность, но очень быстро окажется на 

обочине цивилизационного развития. Если еще совсем недав-

но, в советский период, мы входили в тройку лучших образо-

вательных систем мира, то четыре последние доклада ООН о 

развитии человеческого потенциала дают России следующую 

динамику: 2004 г. – 15 место; 2005 г. – 26 место; 2007 г. – 41 

место; 2008 г. – 54 место… Эти показатели уничтожительны 

для всей России. Она здесь должна быть первой и только пер-

вой. И лишь в этом случае она сможет восстановить свое былое 

величие и обеспечить прогрессивные трансформации во всех 

сферах общественной жизни. 

Второе. Наряду с возрождением духовным, в органиче-

ской связи с ним, русские народы должны стать на путь собор-

ности. Сила наших народов – в их единстве. Это не просто те-

зис, а алгоритм оптимального саморазвития страны. Формула 

одного из самых светлых умов XIX века – А.И. Хомякова: 

«единство в свободе и свобода в единстве» широко была под-

держана многими слоями российской интеллигенции, включая 

В. Соловьева, П. А.Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяе-

ва, С.Л. Франка и многих других. Эта формула самоорганиза-

ции   русских   народов.   Целесообразность   практической   реали- 
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зации такого тезиса, как известно, подтверждена многовековой 

историей. Великая Русь сейчас поделена на «мелкие удельные 

княжества», называющими себя «независимыми государства-

ми» и гибнущими в своем экономическом и социальном бесси-

лии. Враги, членившие Россию во время смуты, добивались не 

только моральной деградации страны. Деморализация является 

лишь средством для достижения более прагматических целей. 

На самом деле идет молчаливая оккупация огромных матери-

альных и гуманитарных ресурсов России, плодородных земель 

Украины, стратегических территорий, таких как грузинские 

земли и т.п. Россию членили, чтобы по частям было удобнее ее 

грабить, изымать неисчислимые материальные богатства. За 

последние двадцать лет потери русских земель составили более 

половины исторически сложившейся ее территории. (Широко-

рад А. Утерянные земли России. Отколовшиеся республики. 

М.: Вече, 2007. – 496 с.) 

Еще в 1972 году группой специалистов Массачусетского 

технологического института был подготовлен знаменитый до-

клад под названием «Пределы роста», в котором доказывалось, 

что к середине ХХI века сырьевые ресурсы Земли, особенно 

невосполняемые, будут исчерпаны. То, что мир на грани пла-

нетарной катастрофы, неоднократно определялось и «Римским 

клубом», соответствующими другими международными орга-

низациями, включая ООН, а также широкими слоями научной 

общественности. Имеется лишь один регион в мире, являю-

щийся лидером сырьевой самодостаточности – территория 

бывшего Советского Союза. Только одна Российская Федера-

ция обладает более трети основных сырьевых запасов челове-

чества. Общерусские земли – уникальный регион не только 

духовно, но и материально. Здесь есть все. Вот за это богат-

ство, за эти материальные ценности и идет, прежде всего, 

яростная борьба. А если посмотреть вглубь истории, то и все 

мировые войны прошлого столетия велись в значительной сте-

пени именно за доступ к нашим сырьевым и другим ресурсам. 

Настоящее время не является исключением, с разницей, что так 

называемые «передовые демократические страны», как хищни- 
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ки над добычью, уже поглощают, делят награбленное на фоне 

«угасания самосознания самого непокорного в мире народа». 

Есть ли этому альтернатива? Убеждены, что есть. Где она? Она 

также определена богатым историческим прошлым, запо-

ведями предков, опытом возвышения и падения величия Оте-

чества. 

На всем протяжении своего развития Русь, а в последую-

щем – Россия, Советский Союз – были сильны только тогда, 

когда были едиными, сплоченными. Ссорились удельные кня-

зья, делили общую землю, – беда приходила ко всем. Так было 

всегда. Об этом особо шла речь еще в знаменитой «Повести 

временных лет», в которой содержится идея о пользе объеди-

нения руських земель, об исконном единстве славянских наро-

дов, о необходимости усиления государственной власти для 

установления порядка. Особо отчетливо звучал призыв прекра-

тить княжеские междоусобицы, ведущие страну к разорению и 

гибели. Мотивы «Повести…» красной нитью пролегли через 

всю нашу отечественную историю. Только единство руських 

народов обеспечило победу на Куликовом поле, только такое 

же единство легло в основу отражения агрессора под Полтавой, 

Бородино, в битвах Великой Отечественной войны. В 

настоящее время Россию снова насильно разъединяют с тем, 

чтобы она была слабой. Но ей-то нужно все до наоборот. Толь-

ко совместно в единстве всех русских и других братских наро-

дов можно преодолеть «либерально-демократическую деграда-

цию». Альтернативы этому также нет. 

В свое время «Слово о полку Игореве» определило глав-

ную политическую задачу той эпохи – призыв удельным кня-

зьям к единению перед нашествием монголов. Время подтвер-

дило правильность «Слова…». В настоящее время задача стоит 

еще более сложная. Идея единения, соборности необходима 

уже не для того, чтобы отразить агрессию. А для того, чтобы 

преодолеть ее реальные последствия, не дать врагу оконча-

тельно сделать из страны просто территорию своего обогаще-

ния. А русский народ превратить из великого –   в раба. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что те, кто в 

наибольшей степени говорят о важности демократизации – в 

наибольшей степени на практике выступают против нее. Не-

оспоримый юридический факт свидетельствует: 17 марта 1991 

года, в соответствие с решением четвертого Съезда народных 

депутатов в СССР проводился Всесоюзный референдум, явля-

ющийся высшим институтом демократических основ любой 

социальной самоорганизации. На голосование был вынесен 

судьбоносный вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохране-

ние Союза Советских Социалистических Республик как обнов-

ленной федерации равноправных суверенных республик, в ко-

тором в полной мере гарантированы права и свободы человека 

любой национальности?» В условиях тотальной антисоветской 

пропаганды и даже насильственного препятствия в отношении 

волеизъявления граждан, в референдуме приняло участие 80% 

избирателей страны. Из них «да», за сохранение своего Отече-

ства, ответили 76,4%, в том числе подавляющее количество 

людей не только в России, но и на Украине, в Беларуси и дру-

гих регионах страны. В настоящее время по данным наших 

собственных исследований, а также по многочисленным дру-

гим источникам большая часть россиян, украинцев, белорусов 

и других народов высказываются за самые тесные формы ре-

интеграции, вплоть до образования нового союзного государ-

ства. Большинство людей на постсоветском пространстве вы-

ступают за восстановление своего некогда великого и могуще-

ственного Отечества, а демократы, выходит, против? Чем от-

личается тогда такая демократия от диктатуры – очевидно, од-

ним: цинизмом своих идеологических клише. Нынешним пра-

вящим элитам в постсоветских странах нужно помнить необы-

чайно глубокую древневосточную мудрость: «если хочешь по-

вети за собой людей – иди за ними». Подавляющее большин-

ство российских народов выступают за соборность, за единство 

и сплоченность в решении общих для них проблем. И это, как 

представляется нам, рано или поздно должно стать решающим 

в деле мобилизации всего российского цивилизационного по-

тенциала на преодоление нынешних невзгод и бедствий. 
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Третье. Путь державности, или укрепления государствен-

ной власти. Сила России и особенность ее развития определя-

лась также державностью, специфическим государственным 

устройством. Российская история показывает, что наибольшее 

процветание страны было преимущественно в условиях силь-

ной, централизованной власти. Так было при Ярославе Муд-

ром, Петре I, Екатерине II… Это подтверждает и советский пе-

риод истории, когда страна стала одной из самых могуще-

ственных и образованнейших государств планеты за рекордно 

короткий период времени. Известный русский философ И. А. 

Ильин утверждал, что государственное единство возможно 

…только при наличии сильной и мудрой власти. (Ильин И.А. О 

сильной власти// Ильин И.А. Наши задачи. М., 1993. С. 23). На 

таких позициях стояли Н.Я. Данилевский, П.А. Столыпин, Л.А. 

Тихомиров, И. В. Сталин и многие другие выдающиеся деятели 

России. По мнению известного российского социолога В.И. 

Добренькова подавляющее большинство российских мыслите-

лей «считали, что только единое могучее государство может 

консолидировать все нации и народности многонациональной 

России и разрешить существующие социокультурные, эконо-

мические, национальные антагонизмы, построив при этом гар-

монично развивающееся общество» (Добреньков В.И. Русский 

консерватизм как идеология возрождения и развития Рос-

сии//Вестник Моск. Ун-та, 2011. № 1. С. 24). Удивительно, но 

факт. Близкой точки зрения придерживается и современная 

российская, развращенная так называемой «демократией», мо-

лодежь. Так, исследования А.Б. Синельникова свидетельству-

ют, что 67% молодых россиян желают, чтобы их государство 

было сильным, могло защищать своих граждан и их безопас-

ность во всех отношениях. У лиц средних и старших возрастов 

это желание выражено еще сильнее (от 73% до 82%). (Синель-

ников А.Б.Ценностные ориентации российской и европейской 

молодежи//Вестник Моск. ун-та, 2011. №1. С.150). 

Сильная централизованная власть не означает наличие 

государственного диктаторского режима. Это, прежде всего, 

возможность   иметь   институции   должного   управления   обще- 
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ством. Каждый народ специфичен в своем образе жизни, и 

имеет право на соответствующие собственные формы органи-

зации и управления им. Существенное различие в обществен-

ном и государственном устройстве мы находим в Америке, Ки-

тае, Японии, у народов Африки, Австралии и т.д. Русские 

народы также за многие столетия своей истории выработали 

именно свою собственную, отвечающую только их специфике, 

систему власти и управления. Это – система общинности, кол-

лективизма, при атрибутивной доминанте державности. Это – 

система, вытекающая из традиционных основ образа жизни. И 

здесь, естественно, встает вопрос: почему в нашей стране без-

альтернативно насаждается только одна модель государствен-

ного устройства, называемая «либеральной демократией»? И 

кому это нужно? 

Насильственно насаждаемые чуждые для России институ-

ты власти – не что иное, как проявление агрессии с целью 

установления оккупационного режима. Еще Платон говорил, 

что «демократия» порождает «величайшее и жесточайшее раб-

ство». Именно в такое рабство столетиями пытаются превра-

тить Россию враги и, прежде всего, государства западной ци-

вилизации. Современный тип западной демократии, навязыва-

емый нашей стране, нужен тем, кто ее персонифицирует для 

порождения «мирового рабства», господства «золотого милли-

арда», который «по замыслу» должен управлять многими дру-

гими «незолотыми» миллиардами рабов. В том числе и в само-

бытной, материально и духовно богатой России. 

История свидетельствует о том, что кто бы насильно не 

привносил в Россию свои формы правления, ни одна из них не 

прижилась. Именно собственная державность с ее традиционно 

сильной государственной властью является одним из факторов 

не только преодоления невзгод, но и необходимого, соответ-

ствующего традициям и ментальности народа, основного фар-

ватера развития этой страны. Как альтернативу состояния раз-

рухи, беспорядка, неуправляемости народ ожидает радикаль-

ного усиления власти, жесткой власти не чужого, а собствен-

ного   государства   в   интересах   собственного   народа.   Об   этом 
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свидетельствуют многочисленные социологические исследо-

вания последних лет. И не только они. 

Сильное государство – важнейший критерий эффективно-

сти модернизации страны. Во многих исследованиях традици-

онно подчеркивается атрибутивность необходимости наличия в 

России «сильной власти». В исторической ретроспективе так и 

было. Сильная власть – сильное и преуспевающее государство, 

способное решать максимально большие проблемы в контексте 

внутреннего и международного развития. В современных 

условиях роль и значение государства с необходимостью 

существенно возрастает также. Такое возрастание обусловлено 

не только антикризисными закономерностями, но не менее 

важной необходимостью наведения в стране должного 

правопорядка, укрепления дисциплины и ответственности. 

Необходимость в сильном государстве вытекает и из его 

основополагающих тенденций исторического и современного 

развития. Если в индустриальном обществе государство явля 

лось «институтом принуждения, или насилия», то в постинду 

стриальном оно превращается в институт научно- 

обоснованной организации. Информационная революция с 

неизбежностью превращает государственную власть в субъект 

научной организации жизнедеятельности людей фактически во 

всех сферах их общественной жизни. Для России, которая тра 

диционно тяготеет к институтам сильной государственной вла 

сти, это создает исторический шанс прорыва в процессах, ко 

торые определяются современной информационной революци 

ей и научно-техническим прогрессом. 

Таким образом, основными источниками и органически 

взаимообусловленными составными частями современного 

возрождения России являются: 

– восстановление исторически сложившихся духовных 

традиций; 

– преодоление междоусобных, межгосударственных про-

тиворечий, обеспечение соборности всех русских и других 

братских народов; 
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– укрепление державности, роли и значения государства в 

решении современных задач. 

Основной вектор направленности современного возрож-

дения России обусловлен, на наш взгляд, традиционной рос-

сийской Духовностью, Соборностью и Державностью, альтер-

нативы которым сегодня нет. Такой фарватер развития страны 

соответствует ее исторической традиции. Либо Русь станет 

«третьим Римом», либо «обречена на погибель». И чтобы воз-

родиться Великой Руси, необходимо, по крайней мере, повто-

рим, возвратиться к своим духовным истокам; собрать свои 

земли и людей, живущих на них, воедино; организовать их 

жизнь на собственных, апробированных тысячелетием, прин-

ципах. Чтобы сильными быть духовно и крепкими материаль-

но. Только так, на наш взгляд, можно преодолеть состояние 

нынешней «демократической разрухи». 

1.6.    Российская экономика: к 

вопросу о путях антикризисного развития 

Факты свидетельствуют, что в России наблюдается устой-

чивый спад экономического развития. В отличие от прогноза 

минэкономразвития на 2013 год, определившего темпы роста 

ВВП в 2,2%, нами в свое время был дан прогноз – в 1,8%. Од-

нако, вынуждены признать, что при этом не была осознана вся 

глубина падения экономики, так как за III квартал текущего го-

да рост ВВП составил только 1,2%. Поэтому вынуждены пере-

смотреть прогноз в целом по текущему году в сторону ухуд-

шения. Максимально годовой прирост в 2013 году может со-

ставить 1,4%. Но самое трагичное то, что в 2014 году россий-

ская экономика едва ли может рассчитывать и на такие мини-

мальные показатели. 

Оптимизм же Правительства РФ исходит из того, что в 

2014 году якобы прекратится долговременная рецессия в Евро-

союзе, что там возможно оживится экономика, и спрос на рос-

сийские    энергоресурсы    возрастет.    Считаем    такие    ожидания 
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беспочвенными. А самое главное вызывает недоумение то, что 

благополучие страны строится на ожиданиях улучшения дел у 

«западного дяди», а не на огромных потенциальных возможно-

стях нашего государства. 

Главная задача Правительства, на наш взгляд, заключается 

в том, чтобы путем реформирования экономики максимально 

эффективно использовать потенциал России, но на практике 

«весь пар уходит в свисток», и локомотив не движется вперед, 

а катится назад. Никакое бюджетное «латание» не приведет к 

необходимому росту ВВП, хотя бы в пределах ранее заявлен-

ных 5%. 

Только радикальное реформирование позволит россий-

ской экономике выйти из сложившейся ситуации. Поэтому вы-

нуждены еще раз обратиться к экспертному сообществу и к 

общественности с предложениями, которые уже ранее выска-

зывались, и которые, полагаем, являются существенным фак-

тором преодоления существующего кризиса. Хотели бы в дан-

ной связи поблагодарить всех откликнувшихся на предыдущие 

публикации по проблемам современной экономической иден-

тификации России. Мы получили не только поддержку от ав-

торов отзывов, но и ряд серьезных предложений, часть кото-

рых, с их позволения, включены в данную статью. 

Россия, как ни одно государство в мире, имеет богатей 

ший опыт жизнедеятельности в разных социально- 

экономических системах. После отмены крепостного права в 

стране стал развиваться капитализм. С 1917 года по 1922 год – 

отсутствие вообще какой-либо экономики. 1922-1927 гг. – Но 

вая Экономическая Политика (НЭП), по сути, смешанная пла 

ново-рыночная экономика, так как в 1922 году одновременно 

со свободным рынком был создан Госплан. Кстати, НЭП стал 

самой успешной реформой экономики в истории человечества. 

За семь лет развития смешанной экономики СССР не только 

достиг показателей самого благополучного 1913 года, но сумел 

значительно превзойти их. И это в условиях, когда экономика 

страны последствиями мировой войны, революциями, граж 

данской   войной,   интервенцией   была   не   просто   разрушена,   а 
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фактически уничтожена. 1927-1991 гг. – жесткая плановая эко-

номика. 1991 год и все девяностые годы – «дикий капитализм». 

В настоящее время – либерально-олигархическая экономика. 

Этот исторический хронометраж приведен для того, чтобы 

показать, что наша страна за очень короткий отрезок времени 

получила огромный опыт и возможность оценить на практике 

«плюсы» и «минусы» различных социально-экономических 

систем. Постараемся дать краткое описание положительных и 

отрицательных показателей плановой и рыночной экономик. 

Преимущества плановой экономики заключаются в воз-

можности в кратчайшие сроки мобилизовать материальные, 

финансовые, людские и другие ресурсы на стратегические 

направления развития страны. Государство имеет возможность 

сконцентрировать все свои ресурсы в экстремальных обстоя-

тельствах, а также в долгосрочных и перспективных програм-

мах (ГОЭРЛО, индустриализация, оборонная промышлен-

ность, атомная энергетика, космос и т.д.). При плановой эко-

номике отсутствует безработица и цикличные кризисы. Она 

эффективна в чрезвычайных условиях, таких как война, круп-

ные природные и техногенные катастрофы, вывод государства 

из кризисной ситуации. Достоинством плановой экономики яв-

ляется социальная стабильность, так как отсутствует расслое-

ние общества по получаемым доходам. 

Однако опыт плановой экономики в СССР показал и ее 

негативные стороны. Отсутствие конкуренции привело к сни-

жению качества продукции и к неэффективному использова-

нию ресурсов всех видов. Потребительский спрос учитывался 

недостаточно, что привело, с одной стороны, к сплошным де-

фицитам, а, с другой, – к затовариванию. В СССР из года в год 

наращивалось отставание от передовых стран Запада в исполь-

зовании достижений научно-технического прогресса из-за низ-

кой восприимчивости к инновациям. Все перечисленное по-

служило причиной стагнации, а, в конечном счете, стало одной 

из причин развала СССР. 
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В рыночной экономике существенно значительная часть 

указанных недостатков, присущих плановой экономике, отсут-

ствует. Объясняется этот тем, что основным стимулом у соб-

ственников капиталов является прибыль. Во имя прибыли в 

условиях конкуренции «частники» вынуждены учитывать 

конъюнктуру рынка, снижать себестоимость продукции, обес-

печивать повышение ее качества, максимально привлекать до-

стижения научно-технического прогресса. Внедрять инновации 

так, как только это реально повышает конкурентоспособность 

продукции. 

Таким образом, у рыночной экономики отсутствуют мно-

гие негативные показатели, присущие плановой. Но, в то же 

время, имеются ряд недостатков, атрибутивно ей свойствен-

ных. Основными из них, полагаем, являются следующие: 

– игнорирование бизнесом интересов государства и обще-

ства. Нет такого преступления, – как отмечали классики, – на 

которое не пошел бы капиталист ради получения прибыли; 

– развитие экономики идет по синусоиде в силу циклич-

ности кризисов; 

– высокий уровень безработицы при кризисах; 

– по мере развития рыночной экономики создаются 

транснациональные компании, которые «душат» мелкий и 

средний бизнес, уничтожая тем самым конкуренцию, которая 

является движущей силой рыночной экономики; 

– расслоение общества по получаемым доходам. 

Так, лауреат Нобелевской премии по экономике Д. Стиг-

лиц утверждает, что если доходы 10% самых богатых людей 

превышают доходы 10% самых бедных в пять раз и менее, то 

общество является социально стабильным. Если разрыв дости-

гает десять и более раз – создается предреволюционная ситуа-

ция. А если более пятнадцати раз – то общество становится 

безразличным и инертным, в котором никакие реформы невоз-

можны. Россия давно перешагнула этот рубеж, и сегодня по 

этому показателю занимает первое место в мире. В настоящее 

время   в   России   на   110   миллиардеров   приходится   35%   всего 
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благосостояния страны. Такого вопиющего расслоения нет ни в 

одной стране мира… 

Предпринимаемые российской властью меры недостаточ-

ные, чтобы сократить создавшуюся пропасть между богатыми 

и бедными. Более того, падение экономики, которое наблюда-

ется в последние годы, чревато снижением жизненного уровня, 

в первую очередь, у бедных, что еще более усугубляет рассло-

ение населения. Все это с неизбежностью порождает ряд соци-

альных проблем: депопуляция населения из-за низкой рождае-

мости и высокой смертности, рост криминализации общества, 

алкоголизм и наркомания, снижение уровня образования и ин-

теллектуализации общества в целом, и т.п. А самое главное, 

такое чудовищное расслоение в обществе ведет к социальной 

напряженности и нестабильности. 

Либералы путем преступной приватизации построили в 

России социально-экономическую модель в виде пирамиды, 

перевернутой «вверх ногами». Опора пирамиды на вершину – 

крайне неустойчива, и любое серьезное потрясение разрушит 

эту конструкцию. 

Бюджет, разработанный правительством Российской Фе-

дерации до 2017 года, является бюджетом выживания, а не раз-

вития. Так, в бюджете 2014 года, по сравнению с 2013 годом, 

сокращены отчисления в Пенсионный Фонд, уменьшены бюд-

жетные расходы на национальную оборону на 51,3%. Сокра-

щены на 13,7% расходы на здравоохранение, на 17,2% – расхо-

ды на образование. Существенно сокращается инвестиционная 

составляющая, отсюда следует отсутствие перспектив развития 

экономики. Все вместе взятое означает, априори, снижение 

жизненного уровня населения. Это, рано или поздно, может 

привести к социальному взрыву. Повторение в современных 

условиях 1917-го года с двумя революциями явится трагедией 

и для бедных, и для богатых, и для страны в целом. 

Ко всем «родовым» минусам рыночной экономики в Рос-

сии следует добавить суровые климатические условия и 

огромные расстояния, что делает, как правило, российскую 

продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке. 
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Вышеперечисленные и другие издержки рыночной эконо-

мики привели в настоящее время к падению динамики разви-

тия экономики, как в России, так и в других странах, следую-

щих курсом «рыночного фундаментализма». К тому же Россия, 

по сравнению с другими развитыми и развивающимися госу-

дарствами, находится в худшем положении, особенно после 

вступления в ВТО, так как в условиях отсутствия защиты 

внутреннего рынка за нашей страной в мировом разделении 

труда прочно закрепилась роль «сырьевого придатка», с дегра-

дацией обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства. При 

такой ситуации успехи или провалы в нашей экономике полно-

стью зависят от внешних потребителей российских энергоре-

сурсов. Кроме того, деградация обрабатывающих отраслей – 

это снижение научно-технического потенциала России и, соот-

ветственно, политической, экономической и военной безопас-

ности страны. 

Совокупность негативных факторов, сложившихся в рос-

сийской экономике, в настоящее время требует разработки 

адекватной экономической парадигмы и эффективного меха-

низма ее реализации. 

Практический опыт, полученный Россией в ходе реализа-

ции как плановой, так и рыночной экономик, показал «неспо-

собность» их по отдельности решать стратегические задачи. 

Следовательно, России необходима своя национальная соци-

ально-экономическая модель, позволяющая максимально эф-

фективно использовать преимущества как плановой, так и ры-

ночной экономик, минимизировав при этом их негативные 

факторы, а также учитывающая российскую специфику. Пола-

гаем, что такой моделью является смешанная, планово-

рыночная экономика. 

Механизмом перехода к планово-рыночной экономике 

может служить «Обязательный Государственный Заказ» (ОГЗ), 

который, в отличие от «шоковой терапии», позволяет сменить 

экономическую парадигму без потрясений, не ставя на грань 

выживания страну и народ. 
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Обязательный государственный заказ нами рассматрива-

ется как ключевая форма единения интересов государства и 

бизнеса, как один из первых и важнейших шагов «возврата 

государства в экономику» как основного игрока в производ-

ственно-хозяйственной деятельности. 

Стратегическими задачами ОГЗ являются: 

– планирование необходимой государству продукции в 

разрезе отраслей, предприятий и межотраслевой кооперации, а 

также в соответствии с заявками государств, входящих в тамо-

женный союз (ТС), кроме того, для заключения возможных 

внешнеторговых сделок, вследствие чего государство стано-

вится активным участником рынка; 

– размещение ОГЗ по исполнителям, независимо от форм 

их собственности; 

– заключение договоров на поставку особо важной, стра-

тегической продукции от имени государства, при непременном 

участии потребителей продукции, качество и стоимость кото-

рой должны соответствовать мировым аналогам. 

ОГЗ устанавливается для предприятий в объеме, не пре-

вышающем, в исключительных случаях, 75% их мощностей, 

чтобы имелся свободный резерв мощностей для выполнения 

договоров с рыночными партнерами. При согласии предприя-

тий, ОГЗ может составить и все 100% мощностей. В то же вре-

мя, в случае отказа от исполнения ОГЗ, срыв по срокам и его 

некачественное исполнение влечет жесткие санкции, вплоть до 

национализации частных предприятий, увольнения руковод-

ства государственных предприятий, а, в отдельных случаях, и 

возбуждение уголовных дел по статье «государственное пре-

ступление». С другой стороны, ОГЗ является стимулом для 

предприятий, так как обеспечивает долговременную загрузку 

мощностей с гарантированным финансированием заказа. 

Учитывая, что особое значение при переходе к такой «мо-

билизационной экономике» и внедрении ОГЗ приобретает фи-

нансовая система, считаем целесообразным остановиться на 

некоторых аспектах ее реформирования: 
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– государству минимум на десять лет необходимо законо-

дательно объявить мораторий на вывод из страны финансовых 

средств, кроме отдельных случаев, предусмотренных законом; 

– все богатства, созданные в России, должны облагаться 

налогом в России, что увеличит налогооблагаемую базу в 2 – 

2,5 раза; 

– исключить любую «оффшоризацию» экономики России; 

– установить прогрессивную шкалу налогообложения; 

– введение обязательной продажи государству 50% экс-

портной выручки от реализации сырьевых ресурсов; 

– сокращение резервных фондов и валютных резервов до 

минимально необходимых размеров. Изъять их полностью из 

зарубежных банков и активов, и направить излишки сверх 

установленного минимума через российские государственные 

банки на инвестиционные цели в реальный сектор экономики, 

в том числе, на развитие малого и среднего бизнеса, с фикси-

рованным процентом кредитования; 

– установить строжайший и открытый для общественно-

сти контроль расхода средств от реализации на внешних рын-

ках энергоресурсов, так как за 2000-2010 годы, по оценке экс-

пертов, Россия получила от продажи нефти и газа 2,5 трлн. 

долларов США, а на что они были потрачены обществу неиз-

вестно; 

– пошлину на экспорт энергоресурсов определить на 

уровне пошлин, установленных в северных странах Евросоюза; 

– осуществить поэтапный переход к продаже природно-

сырьевых ресурсов за отечественные рубли; 

– определить законодательно, что уход от уплаты налогов 

– тягчайшее преступление с неотвратимыми последствиями; 

– реальная борьба с коррупцией, с привлечением к ответ-

ственности, невзирая на лица и связи коррупционеров. 

Это перечень быстро осуществимых мер по наполнению 

доходной части бюджета и обеспечению финансирования мно-

гих насущных проблем государства, в том числе, и социаль-

ных. Кроме перечисленного, нам поступили предложения по 

радикальному реформированию бюджетно-финансовой и нало-
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говой политики (автор Г.В. Закиматов), которые могут быть 

рассмотрены в последующем. 

Переход к такой «мобилизационной», планово-рыночной 

экономике через внедрение механизма обязательного государ-

ственного заказа позволит эффективно проводить политику 

«разумного протекционизма», в первую очередь, для обраба-

тывающих отраслей и сельского хозяйства. Для того чтобы 

обеспечить продовольственную, военную и прочую безопас-

ность государства, необходимо довести долю продукции, про-

изводимой и реализуемой на внутреннем рынке, до 75-80%. 

Через обязательный госзаказ проще проводить политику 

импортозамещения, которая позволит резко изменить ситуа-

цию на внутреннем рынке, обезопасив страну от глобальных 

кризисов и обеспечив устойчивый рост экономики и благосо-

стояния населения. 

В целях повышения конкурентоспособности нашей про-

дукции, государству необходимо проводить политику поддер-

жания низких внутренних цен на энергоносители (сырье и про-

дукты их первичной переработки), на расходы по транспорти-

ровке грузов внутри страны. В этой связи, следует установить 

квоты на экспорт энергоносителей и их переделов, с целью 

первоочередного насыщения данной группой продукции внут-

реннего рынка. 

Только обеспечив регулирование государством внутрен-

них цен на энергоносители и транспортных тарифов, а также 

квотирование экспорта сырьевых ресурсов, переключив их на 

внутреннее потребление, можно добиться развития собствен-

ного рынка, тем самым обеспечить устойчивый рост экономи-

ки и благосостояния населения, создать военную и политиче-

скую безопасность, снизить возможные риски в случае гло-

бальных кризисов. 

Реализация ОГЗ позволит в какой-то степени выровнять 

различия в социально-экономических системах, сложившихся 

за годы независимости в государствах-членах Таможенного 

Союза, а также укрепить межгосударственные кооперационные 

связи. 
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Естественно, что подготовка к смене социально-

экономической парадигмы требует определенного времени, ко-

торого, кстати, у государства не так много. Но что можно сде-

лать в сжатые сроки – это реализовать, для начала, изложенные 

предложения по реформированию финансовой системы. 

По нашим предварительным подсчетам, даже частичная 

реализация предложенного может в разы увеличить налогооб-

лагаемую базу и, соответственно, увеличить доходную часть 

бюджета. В таком случае это будет не бюджет выживания, а 

бюджет развития, в котором на инвестиционные цели можно 

направить не 600-700 млрд. рублей, как в настоящее время, а 

увеличить в 2-3 раза. Соответственно повысить расходы бюд-

жета на науку, образование и здравоохранение. Доходы бюд-

жетников и пенсионеров возможно поднять минимум в два ра-

за. У государства – масса нерешенных проблем, требующих 

финансирования, которые можно хотя бы частично решить. 

Повышение доходов населения – это не только рост внут-

реннего спроса и развитие экономики в стране, это еще и соци-

ально-политическая стабильность за счет снижения разрыва в 

доходах бедных и богатых. 

Смена социально-экономической парадигмы может, на 

наш взгляд, консолидировать в стране общество, примирить, в 

определенной степени, «левых и правых». Основанием для та-

кой уверенности служит недавняя встреча Президента В. Пу-

тина с представителями непарламентских партий, на которой, к 

огромному удивлению, «правые» стали предлагать Президенту 

деоффшоризацию экономики страны, внедрение прогрессив-

ной шкалы налогообложения, а представитель партии «Правое 

дело» вообще договорился о возможности национализации. 

Убеждены, что в обществе созревает понимание, что су-

ществующая либерально-олигархическая система ведет страну 

к очередной катастрофе, к очередному «семнадцатому году». А 

вот этого допустить нельзя. 

Сейчас решение – за властью и, в первую очередь, за Пре-

зидентом. Каким бы оно не было, оно будет историческим, так 
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как   от   этого   решения   зависит,   какой   быть   России   в   быстро 

наступающим 2017 году,     и в перспективе в целом. 

1.7.    «Мобилизационная экономика» 

для России – необходимое условие преодоления 

существующего кризиса 

«…Выход из современного экономического 

кризиса возможен только путем мобилизации 

государства и народных сил» 

(Зб. Бжезинский. «Стратегический взгляд. 

Америка и глобальный кризис») 

Вокруг теории и практики «мобилизационной экономики» 

продолжительное время ведутся жесткие дискуссии. Одни счи-

тают, что «мобилизационная экономика» – это продукт так 

называемой командно-административной системы, не имею-

щей ничего общего с рынком. Другие, наоборот, считают, что 

она является наиболее эффективным инструментом проведения 

антикризисной политики любого государства. В данной связи 

представляется необходимым определение содержания самого 

понятия «мобилизационная экономика». Это является важным, 

поскольку в существенной степени способствует переводу ука-

занных дискуссий в конструктивно-гносеологический кон-

текст. 

В научный оборот понятие «мобилизационная экономика» 

внес известный экономист, один из основателей кейнсианской 

теории Сеймур Харрис. В его работе «Мобилизационная эко-

номика и инфляция» доказывается важность использования 

мобилизационных мер в условиях кризиса и представлены ос-

новы   механизма   такого   рода   деятельности.   Государственный 
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менеджмент при этом рассматривался как важнейший инстру-

мент проведения антикризисной политики. 

В последующем термин «мобилизационная экономика» 

имел широкое распространение во многих странах. В частно-

сти, в Советском Союзе он вошел в научный оборот в конце 

50-х годов. По содержанию и объему многочисленные опреде-

ления данного понятия различаются. Наиболее общепризнан-

ным определением, полагаем, может явиться следующее: «Мо-

билизационная экономика» – это система государственных 

мер, направленных на максимальное использование имеющих-

ся ресурсов с целью преодоления существующего кризиса». 

Исторический опыт свидетельствует о многообразии форм 

и методов такой «системы мер». В специфике России «мобили-

зационная экономика» как антикризисная государственная по-

литика также может быть построена на собственных и в других 

странах апробированных формах и методах ее проведения. 

Первоочередной задачей такой экономики в условиях нараста-

ния кризиса и объявленной по сути экономической войны За-

падом, является незамедлительное обеспечение страны про-

дукцией отечественного производства, создание более эффек-

тивного и самодостаточного внутреннего рынка. 

Основными принципами, на которых должна строиться 

«мобилизационная экономика» в современной России, полага-

ем, являются следующие. 

Прежде всего, государство должно «вернуться в экономи-

ку». Без этого просто некому решать задачи антикризисного 

управления. Тем более, что возможности государства в реше-

нии антикризисных задач в современных условиях отягощены 

международными санкциями. «Возвращение государства в 

экономику» не является антирыночным шагом, а является ре-

акцией на сложившуюся ситуацию в стране и необходимостью 

преодоления существующего кризиса. Для решения таких за-

дач, повторим, других инструментов просто не существует. 

Государству необходимо также защитить и максимально 

обеспечить работу уже сложившейся системы материального 

производства путем наведения должного правопорядка и дис-79 



циплины, принятием решительных антикоррупционных мер. 

Экономика должна быть защищена правовым путем от нарас-

тающей анархии, вызванной кризисом. В этом заинтересованы 

как государство, бизнес, так и общество в целом. Именно с 

ужесточения правопорядка начиналась в свое время антикри-

зисная мобилизация в США, Германии, Сингапуре, Китае, 

Японии, Советском Союзе и многих других странах. 

Все вышесказанное – важнейшие условия, но недостаточ-

ные для преодоления кризиса. Необходима целенаправленная 

мобилизация сил на конструктивную модернизацию всей си-

стемы производственных отношений. Когда-то эту тенденцию 

ярко отразил Франклин Рузвельт: «в условиях кризиса необхо-

димо строить, строить и строить…». И строить стратегически 

целесообразно. Что необходимо строить в России в настоящее 

время? Полагаем, что мобилизационные усилия необходимо 

направить на то, чтобы наряду с уже сложившейся системой 

материального производства, основанной на принципах част-

ного предпринимательства, дополнить или воссоздать государ-

ственный сектор в общественно необходимых объемах. Если в 

период НЭПа инициировался процесс разгосударствления, да-

вался простор частному предпринимательству, то в нынешних 

условиях, наоборот, частное предпринимательство должно 

быть дополнено мощным государственным сектором, обеспе-

чивающим экономическую безопасность развития страны и 

социальную защиту населения. 

Таким образом, основные принципы, на которых должна 

строиться «мобилизационная экономика» в современной Рос-

сии, определяют возрастание роли и значения государства как 

института антикризисного управления, наведения должного 

правопорядка и дисциплины в существующей системе матери-

ального производства и мобилизацию усилий на конструктив-

ное восстановление в экономике государственного сектора. 

Наряду с определением принципов «мобилизационной 

экономики» особо важным является разработка механизмов ее 

реализации. Форм и методов здесь может быть много, но в ка- 
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честве первоочередных мер, полагаем, необходимо предпри-

нять следующее. 

Первое. «Мобилизационная экономика» с необходимо-

стью требует модернизацию функций государственной власти, 

что предполагает: 

– в качестве первоочередной меры введение обязательного 

государственного заказа (ОГЗ) на производство необходимой 

стране продукции. Наши расчеты показывают, что не менее 

70% всей авиационной техники, автомобилей, морских и реч-

ных судов, строительных материалов, вычислительных машин 

и блоков, другой промышленной продукции, отнесенной к 

стратегической, должно производиться преимущественно оте-

чественными предприятиями по заказу государства. Либераль-

ный рынок решить такую задачу в современных условиях не в 

состоянии в принципе; 

– для решения задач по ОГЗ целесообразно создание спе-

циального министерства государственного заказа с целью 

обеспечения управления процессами производства необходи-

мой государству продукции в разрезе отраслей, предприятий и 

межотраслевой кооперации, размещение обязательного госу-

дарственного заказа по исполнителям, независимо от формы 

собственности и решения других соответствующих задач. При 

этом необходимым является создание или расширение полно-

мочий отраслевых министерств и ведомств с целью разворачи-

вания политики реиндустриализации, восстановления сельско-

го хозяйства и сферы услуг; 

– обязательный государственный заказ рассматривается 

нами как ключевая форма единения интересов государства и 

бизнеса, как один из первых и важнейших шагов «возврата 

государства в экономику», при этом в отличие от «шоковой те-

рапии» ОГЗ позволяет сменить экономическую парадигму без 

потрясений, не ставя страну и народ на грань выживания; 

– внедрение ОГЗ позволяет эффективно проводить поли-

тику «разумного протекционизма», в первую очередь, для об-

рабатывающих отраслей и сельского хозяйства, что в условиях 

санкций обеспечит продовольственную, военную, безопасность 
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государства в целом. При этом долю продукции, производимой 

и реализуемой на внутреннем рынке, необходимо довести до 

75-80 %; 

– через ОГЗ проще проводить политику импортозамеще-

ния, что крайне актуально в условиях проводимой Западом 

экономической войны против России. Импортозамещение не 

только обезопасит страну от внешних угроз, но и резко изме-

нит ситуацию на внутреннем рынке, обеспечив устойчивый 

рост экономики и благосостояния населения; 

– не менее важным должна стать организация научно-

обоснованного планирования, или регулирования экономики, 

что в большинстве высокоразвитых стран рассматривается как 

закономерность государственного менеджмента. «Госплан» 

восстанавливать не нужно, но конструктивный опыт его рабо-

ты использовать целесообразно, как и в равной степени, соот-

ветствующий опыт других государств. 

Второе. «Мобилизационная экономика» предполагает, 

наряду с непосредственным возвращением государства в эко-

номику, максимальное привлечение трудовых ресурсов, всего 

населения, к созидательной трудовой деятельности. Это может 

явиться одним из основных «инвестиционных источников» 

проводимых преобразований. В данной связи в качестве кон-

кретных мер предлагается следующее: 

– разработка специальных мероприятий по привлечению к 

труду максимального количества населения. Трудовую повин-

ность вводить нет необходимости. Но программу максималь-

ного включения трудовых ресурсов в общественно необходи-

мую трудовую деятельность следует разработать. Обращает на 

себя внимание тот факт, что главным образом с этого начинали 

свои преобразования наиболее известные реформаторы, вклю-

чая П. Столыпина, Ф. Рузвельта и Л. Эрхарда и многие другие. 

Если в нормальных условиях развития экономики граждане 

должны иметь «право на труд», то в условиях кризиса – «обя-

занность». По заявлению вице-премьера Правительства России 

О.   Голодец,   из   86   миллионов   трудоспособного   населения   38 
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миллионов россиян занято неизвестно чем. Такая ситуация не 

может устраивать ни государство, ни общество; 

– важно расширить, или создать дополнительно условия 

для непосредственного участия в трудовой деятельности самых 

широких слоев населения. Целесообразно, к примеру, наделе-

ние всех желающих земельными участками для индивидуаль-

ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 

(ЛПХ). Самая большая по территории страна в мире в состоя-

нии это позволить. Для пожелавших получить земельные 

участки необходимо создать систему государственной и муни-

ципальной поддержки. История России свидетельствует, что 

именно личное подсобное хозяйство в условиях войн, кризисов 

и разрухи всегда играло исключительно важную роль в обеспе-

чении страны продовольствием, решало ряд других социально 

значимых задач. Особо при этом необходимо оказать государ-

ственное содействие индивидуальному строительству. Это даст 

большой импульс для развития жизненной перспективы мил-

лионам семей. По примеру «одноэтажной Америки» вокруг го-

родов реально может появиться или существенно расшириться 

«одноэтажная Россия»; 

– целесообразно восстановить в стране всеобщую (без ис-

ключений) воинскую обязанность. Не занятых непосредствен-

но в обороноспособности военнослужащих целесообразно при-

влечь к хозяйственно-восстановительным работам в форме ра-

нее эффективно работавших стройбатов. Это позволит не толь-

ко решать некоторые общезначимые государственные строи-

тельные задачи, но и позволит обучить молодежь созидатель-

ному делу, дисциплине, организованности и порядку; 

– в стране миллионы бомжей, наркоманов, других лиц, 

имеющих склонность к девиантному поведению. Государство 

должно предоставить им шанс трудиться на общественно-

значимых работах, как это в свое время было осуществлено в 

период преодоления Великой американской депрессии в США. 

Статью 37 Конституции РФ, в которой говорится, что «прину-

дительный труд запрещен» целесообразно представить в новой 
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редакции, учитывающей современные общественные потреб-

ности в труде; 

– необходимо восстановить профессионально-техническое 

образование в соответствии с экономическими потребностями, 

ввести государственный заказ на подготовку специалистов, с 

последующим их трудоустройством. 

Трудовые ресурсы России огромны. И их необходимо ис-

пользовать с учетом международного и отечественного опыта, 

что явится предпосылкой эффективного выполнения задач 

«мобилизационной экономики». При этом всегда важно пом-

нить, что труд – не только источник всякого богатства, но, как 

справедливо отметил еще Вольтер, «работа избавляет от трех 

великих зол: скуки, порока, нужды». Для современной России 

это также имеет немаловажное значение. 

Третье. «Мобилизационная экономика» предполагает из-

менение финансового менеджмента. В настоящее время име-

ются все возможности, чтобы перестроить финансовую систе-

му России на принципах, защищающих национальные интере-

сы, преодолевающих финансово-колониальную зависимость, 

навязанную нашему государству в 90-е годы. Полагаем, что 

взятый государством курс на ожидание прямых иностранных 

инвестиций – малоэффективен, а в условиях международных 

санкций – не реален. В качестве первоочередных мер по мо-

дернизации финансовой системы России предлагаем следую-

щее: 

– государству минимум на десять лет целесообразно зако-

нодательно объявить мораторий на вывод из страны финансо-

вых средств, кроме отдельных случаев, предусмотренных за-

коном; 

– введение обязательной продажи государству 50% экс-

портной выручки от реализации сырьевых ресурсов; 

– сокращение до необходимого минимума резервных 

фондов и валютных резервов путем изъятия их из зарубежных 

банков и направления на инвестиционные цели через государ-

ственные банки для кредитования реального сектора экономи- 
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ки под минимально контролируемую государством кредитную 

ставку; 

– государству необходимо установить строжайший и от-

крытый для общества контроль расхода средств от реализации 

на внешних рынках, в частности, нефти и газа; 

– пошлину на экспорт энергоресурсов целесообразно 

определить на уровне пошлин в северных странах Евросоюза; 

– все доходы, получаемые в России, должны облагаться 

налогом в Российской Федерации; 

– все предприятия стратегического значения и, в первую 

очередь сырьевого сектора, должны иметь российскую юрис-

дикцию; 

– осуществить постепенный переход продажи природно-

сырьевых ресурсов и других стратегических товаров за отече-

ственные рубли. 

Имеются и другие формы и методы использования финан-

совых ресурсов для обеспечения политики «мобилизационной 

экономки». 

В наиболее общем виде рассмотренные принципы «моби-

лизационной экономики» и предложенные меры по реализации 

их в современных условиях, далеко не исчерпывают весь ком-

плекс проблем, которые необходимо решать России в условиях 

углубляющегося кризиса и международной изоляции. В то же 

время «возвращение государства в экономику» и разворачива-

ние антикризисной деятельности, направленной на построение 

в стране эффективной экономической системы, является делом 

жизненной необходимости. 

«Мобилизационная экономика» предполагает также со-

вершенствование работы всего механизма управления соци-

ально-экономическими процессами, максимальную их рацио-

нализацию, использование многогранного отечественного и 

зарубежного опыта антикризисного управления в целом. В 

данной связи одной из приоритетных задач является модерни-

зация внутреннего рынка России с учетом его специфики. 

Как известно, конкурентоспособность российской продукции 

из-за суровых климатических условий и огромных рас-85 



стояний при перевозках, заведомо проигрывает при ценообра-

зовании импортной продукции, поэтому в целях повышения 

конкурентоспособности нашему государству необходимо про-

водить политику поддержки внутренних цен на энергоносите-

ли (сырье и продукты их первичной переработки), на расходы 

по транспортировке грузов внутри страны. Следует установить 

квоты в рамках ОГЗ на экспорт энергоносителей и их пределов 

с целью первоочередного насыщения данной группой продук-

ции внутреннего рынка. 

Только обеспечив регулирование государством внутрен-

них цен на энергоносители и транспортных тарифов, а также 

квотирование экспорта сырьевых ресурсов, переключив их на 

внутреннее потребление, можно добиться эффективного разви-

тия собственного рынка, тем самым обеспечив устойчивый 

рост экономики и благосостояния населения, укрепить воен-

ную и политическую безопасность в условиях любых санкций, 

снизить возможные риски в случае глобальных кризисов. 

О грядущем падении экономики России в условиях либе-

рально-олигархической системы давно предупреждали ряд 

учёных-экономистов, в том числе и авторы данной статьи. Ещё 

в 2011 году нами были опубликованы исследования, в которых 

прогнозировалось резкое снижение роста ВВП до нулевых и 

минусовых показателей. Прогнозы практически сбывается. 

ВВП за 2014 год остановится на отметке около 1%, снизится 

реальный доход у населения, инфляция превысит 8%, стои-

мость национальной валюты упадёт примерно на 20%. После 

2011 года, и особенно в текущем году, научно обоснованные 

предложения по реформированию российской экономики были 

направлены фактически во все центральные властные структу-

ры страны. В основе наших предложений был переход к «мо-

билизационной экономике» с использованием «обязательного 

государственного заказа». Но ни от одной из них не было по-

лучено ответа. И только недавно на одном из экономических 

форумов очень высокопоставленный чиновник Правительства 

РФ заявил, что «…никаких изменений в экономической модели 

не   будет,  мобилизационная  экономика  не   приемлема,   так  как 
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Россия не будет изолироваться от мировой экономики». В та-

ких случаях говорят: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». 

Совершенно непонятно, почему противопоставляются мобили-

зационная и глобальная экономика. Разве Китай, Сингапур и 

ряд других стран, используя механизм «мобилизационной эко-

номики» изолировались от остального мира? Наоборот, эти 

страны стали одними из самых крупных мировых производи-

телей и экспортеров, в том числе высокотехнологичной про-

дукции, а Россия, судя по заявлению правительства РФ, и далее 

будет продавать сырье, а покупать «бусы». 

Опыт и успехи Китая, Сингапура и других стран, внед-

ривших механизмы «мобилизационной экономики», может 

быть, уже «набил оскомину», поэтому приведем совершенно 

свежие факты. 

Во время глобального финансового кризиса 2008-2009 го-

дов Исландия из всех стран Запада оказалась в наихудшей си-

туации. Два самых крупных банка страны обанкротились. Ка-

залось бы, власти Исландии, как страны с бесспорно рыночной 

экономикой, надлежало бы выходить из кризисной ситуации 

исключительно либеральными рыночными методами. Однако 

правительство пошло по пути жестких мобилизационных ме-

роприятий. Оно не стало спасать обанкротившиеся банки за 

счет налогоплательщиков. В стране был проведен всенародный 

референдум, на котором было принято решение о возврате 

вкладов только физическим лицам и только резидентам. Все 

вклады юридических лиц и нерезидентов были заморожены. 

Таким образом, правительство Исландии не возложили все тя-

готы кризиса на население. Была произведена плановая де-

вальвация собственной валюты, которая в стоимости к евро 

упала в два раза. Эта девальвация благотворно сказалась на ис-

ландской экономике. Национальный банк предельно жестко 

стал контролировать вывоз валюты за пределы государства. 

Был введён запрет на инвестиции и приобретение ценных бу-

маг за пределами страны. Установлена жесткая политика воз-

вращения исландских предприятий из зарубежной юрисдикции 

в отечественную, и т.п. 
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Исходя из рассуждений нашего правительства, Исландия 

после всех этих мобилизационных мер должна была выпасть из 

глобальной экономики. Однако не только не произошла изоля-

ция страны, а наоборот возник бум иностранных инвестиций. 

Все перечисленные мобилизационные меры позволили Ислан-

дии быстрее всех других стран Европы выйти из наиболее глу-

бокого кризиса. Стала быстрыми темпами развиваться эконо-

мика, восстанавливаться докризисный уровень жизни населе-

ния. И самое главное, – правительство Исландии, проводя мо-

билизационные меры, одновременно мобилизовало население, 

которое полно оптимизма и веры в себя и свое правительство. 

А вот как поступило правительство России в те же кри-

зисные годы. По рекомендации МВФ, на поддержку несколь-

ких крупнейших банков за счет налогоплательщиков прави-

тельство выделило свыше 1,0 триллиона рублей, имея в виду, 

что банки станут кредитовать реальный сектор. Однако при 

этом никаких ограничений банкам не было установлено и те, 

вместо кредитования реального сектора бросились скупать ва-

люту и переправлять её за рубеж. В результате ВВП страны 

рухнул на 9%, стоимость рубля упала почти на 40%, примерно 

на столько же снизились реальные доходы населения, резко со-

кратились иностранные инвестиции. Увеличился объем выво-

зимой за рубеж валюты, а количество долларовых миллиарде-

ров в России увеличилось в два раза. Здесь уместно сравнить 

результаты принятых мобилизационных мер в Исландии и ре-

комендованных МВФ либеральных мер в России. Различия бо-

лее чем очевидны. 

Опыт Исландии свидетельствует и о другом. После прове-

дения всенародного референдума Правительство страны учре-

дило Институт предложений, куда может обращаться любой 

гражданин Исландии со своими предложениями в области эко-

номики, политики, культуры и т.д. Каждое предложение рас-

сматривается группой специалистов, и если оно отвергается, 

автору поясняют причины отказа. Если же принимается, ин-

ститутом разрабатываются мероприятия, которые направляют-

ся  правительству  для  исполнения.  Понятно,  что  Россия  и  Ис- 
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ландия ни по численности населения, ни по своим размерам 

несоизмеримы. Однако к предложениям специалистов россий-

ские властные структуры также обязаны прислушиваться и хо-

тя бы давать ответ, по какой причине предложения отвергают-

ся. 

Совершенно непонятно и то, почему правительство РФ 

привлекает к экономическим форумам и другим мероприятиям 

экономического характера специалистов только одной ориен-

тации – либералов. Разве в экспертном сообществе такое тро-

гательное единомыслие или в современной либерально-

олигархической экономике России все так прекрасно? Безраз-

личное отношение властных структур к предложениям специа-

листов не увеличивает их авторитет, не мобилизует общество, 

не повышает к ним доверия, а доверие общества к власти – 

важнейшее условие стабильности в стране. 

В начале данной статьи приводится цитата из книги 

яростного либерала Зб. Бжезинского «Стратегический взгляд. 

Америка и глобальный кризис», в которой он отходит от кано-

нов либеральной экономики, отдавая предпочтение мобилиза-

ционной. Автор национальное благосостояние страны ставит 

выше собственных принципов. Но больше всего впечатляет, 

что закоренелый индивидуалист обращается с призывом моби-

лизовать народные массы. 

Таким образом, «мобилизационная экономика» для со-

временной России является, убеждены, наиболее целесообраз-

ной моделью развития, особенно в условиях кризиса и санк-

ций. Об этом свидетельствуют не только теоретические заклю-

чения, но и богатый отечественный и зарубежный опыт. 

1.8. Уроки украинского 

События на Украине еще не завершились и далеки от за-

вершения, но и то, что происходит, требует от власти и от об-

щественности России глубокого осмысления, серьёзных выво-

дов и на их основе, принятия практических решений. 
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На наш взгляд, таких выводов чрезвычайно много и даже 

перечислить их в одной статье невозможно. Предлагаем на не-

которых, наиболее важных из них, на наш взгляд – стратегиче-

ских – остановиться, по возможности, подробнее. 

Так, украинский народ, в подавляющем большинстве сво-

ем, не поддержал режим Януковича, который проводил анти-

народную политику в интересах олигархов и собственных ин-

тересах. Такая политика приводила к безмерному обогащению 

одних и к беспросветной нищете многих. 

К сожалению, ситуация в России с разрывом в доходах 

богатых и бедных не лучше, но даже хуже чем на Украине. 

Россия по этому показателю занимает одно из последних мест 

в мире. Так если в целом миллиардеры владеют примерно 1% 

мирового благосостояния, в Соединённых Штатах менее 3 %, 

то в России 110 миллиардеров владеют 35% благосостояния 

страны. 

Проводимая российскими либералами экономическая по-

литика еще более усугубляет катастрофический разрыв в дохо-

дах между богатыми и бедными. Особенно это обостряется в 

условиях экономического кризиса, который развивается в 

настоящее время и при котором происходит дальнейшее обни-

щание большинства населения. 

Украинские уроки показали, что в стране с беднейшим 

населением и непомерной коррупцией во всех эшелонах вла-

сти, толпа готова крушить свое собственное государство под 

любыми, самыми фашистскими лозунгами. 

Российская власть, казалось бы, ведет жесткую борьбу с 

коррупцией. Но самое главное то, что коррупция не только не 

сокращается, а растет. Причиной тому является избиратель-

ность борьбы и неверие общества в реальность такой борьбы. 

Как общество может поверить в желание власти искоренить 

коррупцию, когда в высших эшелонах власти полная безнака-

занность за многомиллиардное воровство. 

Так бывший министр обороны Российской Федерации, 

как его зовут в народе «мебельщик» и его «женский батальон» 

украли у государства, у народа по разным оценкам от 3,0 до 5,0 
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миллиардов рублей. Все они на свободе и прекрасно себя чув-

ствуют, более того в обществе ходят слухи, что амнистия про-

водилась специально под «мебельщика». Или взять, к примеру, 

бывшего министра сельского хозяйства Российской Федера-

ции, которую еще в бытность руководителем «Росагролизинга» 

в определённых кругах окрестили «воровка на доверии». Что, 

руководство страны не знало о ее аферах по прежнему месту 

работы? Наверняка знало и, тем не менее, назначили мини-

стром. А здесь поле деятельности для афер несоизмеримо 

больше, чем и воспользовалась «воровка на доверии». Сегодня 

она прекрасно себя чувствует в роскошной вилле в Альпах. 

Хотелось бы привести пример с расширением Москвы. 

Еще в советское время встала эта проблема. Были привлечены 

специалисты из десятков институтов. С учетом их экономиче-

ских, экологических, социологических, логистических и про-

чих заключений было выбрано северо-западное направление. 

В наше же рыночное время все соображения специалистов 

были отброшены, и весь выбор определялся борьбой двух 

группировок, из которых одна известная как «банковская» 

настаивала на «домодедовском» направлении, вторая – «се-

мейная» на направлении, в которое входили земли, находящие-

ся в собственности жены одного из самых крупных чиновников 

в Правительстве. Какая группировка победила – всем известно. 

И это несмотря на негативные заключения многих специали-

стов. 

По телевидению передавали сюжет, в котором организо-

ванная преступная группировка за счет махинации с налогом 

на добавленную стоимость (НДС) похищала у государства 

ежегодно до 5 миллиардов рублей. Только наивный слушатель 

и телезритель мог поверить, что такие аферы совершались без 

участия налоговиков. Если Вы не в доле с налоговиками, Вам 

никогда не получить возврат даже самого законного НДС. 

Один знакомый предприниматель рассказал случай из своей 

практики. Ему после завершения сделки положен был возврат 

НДС в сумме 6 миллионов рублей. На все его хождения в нало-

говую  инспекцию  он  получал  один  и  тот  же  ответ:  «возврата 
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НДС не будет, а станете настаивать и жаловаться придем к вам 

с проверкой, не найдем у вас – проверим всех ваших партнеров 

и что-нибудь обязательно «накопаем». Обратиться в суд – это 

потерять минимум год, и ещё неизвестно, что дороже обойдет-

ся. «Случайно нашелся» посредник, который за «откат» нало-

говикам двух миллионов рублей брался решить эту проблему 

и, действительно, дальше все пошло как «по маслу». Видимо, 

всё «по маслу» шло и у аферистов, показанных по телевиде-

нию. Отсюда понятно, что налоговики заинтересованы в таком 

«возврате» НДС. 

Всего несколько приведенных примеров – это капля в мо-

ре коррупции, но и эта «капля» показывает не борьбу с кор-

рупцией, а показуху. Одной из причин поддержки населением 

«Майдана» – это беспрецедентная коррупция во всех эшелонах 

власти. Ситуация в России ни сколько не лучше и любой 

«краснобай» под лозунгом борьбы с коррумпированной вла-

стью может повести толпу на баррикады. 

Общественности совершенно непонятно «страусиная» по-

литика власти в целом и МИДа РФ, в частности, по работе с 

бывшими республиками СССР и, в первую очередь, по защите 

прав наших соотечественников. Почему США «защищает» 

права человека во всем мире, даже в странах за десятки тысяч 

километров от своих границ? Почему Россия проводит полити-

ку «невмешательства во внутренние дела», когда на ее грани-

цах возрождается фашизм, угнетающий наших соотечествен-

ников? Почему США выделяет многомиллиардные суммы на 

поддержку НКО по всему миру, проводящие проамериканскую 

политику в своих странах, в том числе и в России? 

А вот конкретный пример из Российской повседневной 

жизни. В 1996 году была создана некоммерческая организация 

(НКО) Фонд развития экономических и гуманитарных связей 

«Москва – Крым». 

За 15 лет Фонд по программам Правительства Москвы 

направил на отдых и оздоровление в специализированные 

здравницы Крыма свыше 200 тысяч социально – незащищен-

ных  жителей  Москвы.  В  их  число  входили   дети   –  инвалиды, 
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дети, страдающие ДЦП, инвалиды – «колясочники», ветераны, 

многодетные семьи и так далее. В 2001 году Фонд при под-

держке Правительства Москвы создал в Симферополе «Рус-

ский Культурный Центр» (РКЦ) и 10 его филиалов в разных 

городах и районах Крыма. По отзывам посетивших его депута-

тов Государственной Думы, членов Совета Федерации, работ-

ников искусств и многих других – РКЦ в Крыму был признан 

лучшим на постсоветском пространстве. При Центре была со-

здана своя телестудия, которая дважды в неделю выходила с 

программой «Куранты» на Крымском телевидении. Раз в неде-

лю РКЦ выпускал газету «Русский Мир», как приложение к 

самой тиражируемой газете «Крымская правда». Проводились 

различные гуманитарные мероприятия, в которых принимали 

участие от сотен до нескольких тысяч крымчан в каждом. Вы-

пускался ежеквартально Альманах «Москва – Крым». Прово-

дился ежегодный детский фестиваль «Дети – детям», в котором 

принимали участие и московские дети, под патронатом быв-

шего ОРТ. Оказывалась всемерная помощь инвалидным и ве-

теранским организациям. За помощь церквям от главы Крым-

ской епархии Фонд и РКЦ получали благодарственные письма. 

В то же время РКЦ проводил мероприятия, в которых прини-

мали участие не только русские, но и общины сорока нацио-

нальностей, что превратило Русский Культурный Центр по су-

ти в Дом Дружбы Народов Крыма. Это позволило Фонду и 

РКЦ провести Первый Форум Народов Крыма. Большое вни-

мание уделялось молодежи Крыма, были учреждены для сту-

дентов отличников, занимающихся общественной деятельно-

стью именные стипендии Фонда «Москва – Крым». Создана 

прекрасная библиотека русской классики и современной лите-

ратуры, которая пользовалась большой популярностью у 

крымчан, в частности, у специалистов. Проводились выставки 

художников, в том числе молодых. Была организована школа 

русского языка, в которой проводились семинары для препо-

давателей Крыма и т.д. 
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Такая масштабная деятельность Фонда и РКЦ восприни-

малась соотечественниками в Крыму как забота России и 

Москвы о них. 

Однако эти все перечисленные и другие мероприятия пре-

кратились с приходом нового руководства города Москвы. 

Фонд перестал участвовать в благотворительных программах, а 

РКЦ был лишен московской финансовой поддержки. Вслед-

ствие отсутствия средств ликвидированы все филиалы РКЦ, 

прекращена работа телестудии и вся издательская деятель-

ность. Более чем на 90% сокращены штаты сотрудников и, со-

ответственно, проводимые мероприятия. Общественность 

Крыма, в том числе общественная организация «Татары Крыма 

за союз с Россией» обращались в различные российские ин-

станции, а также к Президенту России. Группа депутатов Госу-

дарственной Думы обратилась к В. Путину с просьбой оказать 

содействие в финансировании РКЦ. Было дано поручение 

Президента РФ МИДу и Мэру Москвы решить вопрос положи-

тельно. В середине 2013 года РКЦ получил копию письма Мэ-

ра Москвы в адрес Руководителя МИДа России, в котором со-

общалось, что Москва готова, начиная с IVквартала 2013 года, 

возобновить финансирование РКЦ. Однако на практике ни в 

2013, ни в планах на 2014 год даже не предусматривалось ка-

кое-либо финансирование. Это характерный пример отноше-

ния чиновников к поручению Президента РФ, а также к роли и 

авторитету России на постсоветском пространстве. Влияние 

таких НКО, как Фонд «Москва – Крым», в постсоветских рес-

публиках, в которых многочисленные диаспоры русских и рус-

скоговорящих, могло быть очень существенным. Эта та самая 

«мягкая сила», о которой пока только размышляют в России. 

За 18 лет работы в Крыму Фонд организовал всемерную 

поддержку пророссийским организациям, таким как «Русская 

община Крыма», «Российская община Севастополя», Народ-

ный фронт «Севастополь – Крым – Россия», Общественное 

Движение «Татары Крыма за союз с Россией» и т.д. Несмотря 

на жесткое преследование лидеров этих организаций (обыски, 

аресты,   суды)   свою   деятельность   они   не   прекращали      ни   на 
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один день, и это их реальный вклад в конечный результат – 

воссоединение Крыма со своей исторической Родиной – Росси-

ей. 

Уверены, что не ликвидировать надо было Фонд «Москва 

– Крым» и Русский Культурный Центр, а на их базе, используя 

многолетний и огромный опыт работы с пророссийскими орга-

низациями, создать НКО «Центр по обмену опытом» для руко-

водителей общин и русских диаспор всех постсоветских рес-

публик. А в последующем – и для стран дальнего зарубежья. 

Это и есть «мягкая сила», которая так необходима в это крайне 

непростое время. 

Одним из важнейших выводов из украинских событий 

необходимо сделать по наличию в России «пятой колонны», 

финансируемой из-за рубежа и действующей в интересах своих 

грантодателей. 

На наш взгляд, руководствоваться следует принципом: 

«Оппозиция к власти стране необходима, оппозиция к России – 

недопустима!». 

А то, что отдельные средства массовой информации и от-

дельные лица оппонируют именно России, наглядно показы-

вают последние события на Украине, где был организован во-

енный путч при поддержке Соединенных Штатов и большин-

ства стран Запада. Основной политической и военной силой 

Майдана были профашистские, бандеровские организации. Что 

такое фашизм и украинские националисты очень хорошо видел 

один из авторов данной статьи, которому во время оккупации 

Крыма было только 4 года. Прошло свыше 70 лет, но до сих 

пор в памяти повешенные на фонарных столбах мужчины и 

женщины. Людей казнили за то, что они были патриотами сво-

ей Родины, за то, что они защищали свои дома, свои семьи. 

Казнили этих людей не немцы, а подонки в черной униформе, с 

белыми повязками на рукавах. После войны многих из них су-

дили, и это были в основном украинские националисты- бан-

деровцы. 

До сих пор перед глазами еврейское гетто – часть улицы 

огорожена   колючей   проволокой.   Ноябрь   месяц.   Идет   снег   с 
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дождем. Люди, в основном старики, женщины, дети лежат на 

проезжей части, «счастливчики» – на тротуарах. На спинах и 

на груди большие желтые звезды. Эта наглядная картина взята 

из реальной жизни, так как фашисты вдруг проявили «гума-

низм» и разрешили соседям, знакомым, друзьям навестить уз-

ников гетто и передать теплые вещи и продукты питания. 

Пришло много русских, и мы стоим перед «колючкой», ждем 

наших соседей. Первым подбежал соседский мальчик и сооб-

щил, что их повезут жить в Германию. Действительно, их зав-

тра повезли, но не в Германию, а до ближайшего противотан-

кового рва, и расстреляли. Казнили невинных людей опять-

таки украинские и крымско-татарские националисты. Боль-

шинство из них после войны судили, откуда общественность 

узнала, кто были эти палачи. 

Как ужасно было снова увидеть на майдане молодых 

нелюдей в черной униформе, с повязками на рукавах с фа-

шистской свастикой, в черных масках. В наше время по улицам 

столицы государства, которое претендует быть европейским, 

маршируют факельные шествия с бандеровскими знаменами и 

под бандеровские крики: «Москалей и жидов – на ножи», 

«Москоляку на гиляку» и т.д. И этот шабаш Запад во главе со 

Штатами и наша «пятая колонна» признают демократической 

революцией… 

Но беспредельно возмущает то, что недавно в центре 

Москвы шла толпа с бандеровскими флагами и с бандеровски-

ми кричалками. И совсем уже за пределами разума был факт, 

что во главе этой толпы шли Немцов, Быков, Новодворская и 

другие евреи-оппозиционеры. Эти оппозиционеры стали на 

защиту фашистов, предки которых убивали дедов и прадедов 

немцовых и быковых, а обвиняют они во всем, что творится на 

Украине Россию и российский народ. Во-первых, совершенно 

непричастных к безумию, творимого у наших соседей. Во-

вторых, обвинять страну и народ, который, спасая мир и, в том 

числе евреев от фашистской чумы, потерял свыше 20 миллио-

нов жизней своих сограждан, по крайне мере, безнравственно и 

аморально! 
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Убеждены, что этой протестной акцией в Москве участ-

ники бандеровского шествия перешли черту. Не знаем, может 

ли государство применять к таким «оппозиционерам» какие-

либо меры. А вот общественности необходимо было возму-

титься. Полагаем, что эти люди должны быть изгоями в любом 

нормальном обществе. Им должен быть объявлен бойкот на 

выступлениях по телевидению, во всех цивилизованных 

средствах массовой информации. Им всем должно быть отка-

зано в рукопожатии нормальных людей. 

Мы долго размышляли: почему немцовы, быковы и их 

соратники забыли тех, кто погиб, защищая их матерей и отцов, 

а, следовательно, и их самих? Почему они забыли Холокост? 

Вывод один: они настолько ненавидят Россию и ее народ, что 

во имя этой ненависти готовы простить фашистов-

националистов. Поэтому мы считаем, что такая оппозиция к 

России – недопустима! Не допустить её должно само обще-

ство! 

События на Украине для России – поучительны. Из них 

необходимо извлечь уроки и, главное то, чтобы не только не 

допустить фашистов к власти, но и саму действующую власть 

заставить более эффективно работать в интересах России и ее 

народа. 

97 



Часть 2. Украина: кризис 

цивилизационной идентификации 2.1.    Украина – два 

народа, две судьбы? 

Многих отечественных политических и экономических 

экспертов удивляет крайне раздраженная реакция США на не-

подписание Украиной договора об ассоциации с Европейским 

Союзом, и мотивируется это тем, что «… мол, где Штаты, а где 

Украина и какое дело им?». Нас же такая реакция США совер-

шенно не удивляет, как не удивляет и истерика государств так 

называемой «Новой Европы». Им дано, очевидно, соответ-

ствующее задание из Вашингтона, и оно добросовестно отра-

батывается высокопоставленными эмиссарами из Литвы, 

Польши и других стран Восточной Европы. 

В то же время удивляет поведение руководителей таких 

серьезных государств, как Германия. Глядя, к примеру, на то, 

как канцлер ФРГ, прихлебывая шампанское, отчитывает пре-

зидента суверенной страны как школьника-двоечника и хули-

гана … «от которого ожидали большего». Или как министр 

иностранных дел все той же Германии братался на «майдане» с 

фашиствующими молодчиками из «Свободы» Тягнибока и 

«Братства» Корчинского, тем самым провоцируя их экстре-

мизм. Здесь перестаешь удивляться чему-либо вообще. Види-

мо, дипломатический этикет и международные нормы, евро-

пейская толерантность и законопослушание – все это для внут-

реннего потребления. А для «отсталой» Украины все методы 

хороши, лишь бы добиться своей цели. 

И здесь подходим к основному вопросу: какие цели пре-

следует США и какие ЕС с подписанием Украиной договора об 

ассоциации с Европейским Союзом? 

Цели Штатов понятны и прозрачны. С геополитической 

точки  зрения  США  стремятся  не  допустить  никакой  интегра- 
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ции России и Украины, и обеспечить продвижение своей сфе-

ры влияния дальше на Восток. 

Любые, даже чисто экономические сближения России и 

какого-либо из постсоветских государств вызывают в Соеди-

ненных Штатах нервную реакцию, при этом там отчетливо по-

нимают, что в современных условиях строительство нового 

Советского Союза невозможно. Другое дело, присоединение 

Украины к Таможенному Союзу и последующее вхождение еe 

в Евразийский Союз, по мнению Соединенных Штатов, озна-

чает построение прототипа СССР и, соответственно, стратеги-

ческое поражение США. После этого становятся бессмыслен-

ными затраты триллионов долларов на развал Советского Сою-

за. Такими же бессмысленными становятся 40 лет борьбы про-

тив СССР. Это геополитическая составляющая злобной реак-

ции США на не подписание Украиной договора об ассоциации 

с ЕС. 

Другой составляющей является экономика. В Соединен-

ных Штатах, несмотря на полную загрузку печатных денежных 

станков, в экономике сколь-нибудь серьезных позитивных из-

менений не наблюдается. Дальнейшее развитие кризиса путем 

«заливания пожара долларами» временно приостановлено, но 

все понимают, что это именно временно. 

Над экономикой США довлеет катастрофический госу-

дарственный долг – свыше 17,0 трлн. долларов. И это типичная 

«пирамида», когда берут новые долги, чтобы рассчитаться со 

старыми. Такая финансовая пирамида, в конечном результате, 

непременно рухнет. С другой стороны, Штаты имеют огром-

ный внешнеторговый дефицит, который доходит до 10% ВВП 

страны. Государство намного больше покупает за границей, 

чем продает там собственных товаров. Несколько десятков лет 

американский бизнес в поисках сверхприбылей массово выво-

дил свое производство в страны с дешевой рабочей силой, бла-

годаря чему некоторые из них в Азии и, в первую очередь, Ки-

тай стали высокоразвитыми промышленными государствами. 

Создав таким образом своих конкурентов, США стали импор-

тером    с    огромным    внешнеторговым    дефицитом.    При    этом 
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страна ежегодно теряла 200 тысяч высококвалифицированных 

рабочих мест, поэтому и оказался Детройт – столица американ-

ского автомобилестроения – «мёртвым городом» и банкротом. 

На очереди – другие промышленные центры. 

Сегодня Штаты потребляют в два раза больше, чем произ-

водят. Неподъемные расходы на оборону в сумме около 700 

млрд. долларов превосходят оборонный бюджет всех осталь-

ных стран мира. Ведение войн и содержание сотен военных баз 

по всему миру. Огромные расходы на поддержание остатков 

своей гегемонии и многое другое – ложится тяжелым грузом на 

плечи едва стоящей на ногах американской экономики. 

Именно в таких катастрофических условиях в Штатах 

возник мегапроект «спасения экономики» через создание зоны 

свободной торговли «США–ЕС». Априори известно, что по-

давляющее большинство европейских высокотехнологичных 

товаров проигрывают американским, за исключением некото-

рых немецких. А касательно ценовой политики, то все евро-

пейские товары, включая и немецкие, не являются конкуренто-

способными. Создание зоны свободной торговли «США–ЕС» 

приведет к вытеснению европейских товаров с внутренних 

рынков дешевыми американскими. 

Такое развитие событий смертельно опасно для уже боль-

ной экономики Евросоюза. Это может привести к закрытию 

большого количества предприятий и массовой безработице. 

Притом, что на сегодняшний день безработица в некоторых 

государствах ЕС достигает 20% и более, а среди молодежи – и 

все 50%. Понятно, что Штаты не заинтересованы в полном 

экономическом развале Евросоюза, так как не намерены терять 

такого преданного и безропотного союзника. 

И на этот случай пригодилась Украина. Во-первых, стано-

вясь ассоциированным членом ЕС, Украина не получает ника-

ких прав как полноценный член Евросоюза и не может даже 

претендовать ни на серьезную экономическую помощь, ни на 

безвизовый режим, ни на какие-либо другие преференции. Зато 

открывает свои таможенные границы для беспошлинного ввоза 

85% номенклатуры европейских товаров. Но и это не главное. 
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По замыслу вашингтонских авторов проекта «США-ЕС», 

Украина, имея договор с Россией о беспошлинной торговле, 

должна была стать перевалочной базой для дешевых европей-

ских товаров в Россию, и далее – в страны Таможенного Сою-

за. А это – безразмерный рынок. 

Таким образом, предполагалось, что Штаты выходят на 

огромный рынок Евросоюза с его 500 миллионным населением 

и достаточно высокой покупательной способностью, а Евро-

союз через Украину – на ее внутренний рынок, рынки России и 

Таможенного Союза. При этом США решают две стратегиче-

ские задачи. 

Во-первых, Штаты, получая рынок Европы, поправляют 

свою экономическую ситуацию, наращивая производство и 

экспорт промышленной продукции. А то, что это актуально, 

подтверждает статистика за девять месяцев прошедшего года. 

ВВП США за этот период вырос примерно на 3%, что значи-

тельно превышает прошлые периоды, но, в то же время, реали-

зовано было менее 25% произведенной продукции. Из-за от-

сутствия рынков сбыта промышленность работает «на склад». 

Такая же ситуация была в предкризисном 2008 году. Вот поче-

му США так агрессивно ищут новые рынки. 

Во-вторых, вытесняя дешевые товары ЕС на рынки Укра-

ины, России и Таможенного Союза, уничтожаются остатки 

промышленного производства, сохранившиеся на территории 

этих государств после развала СССР, а сами страны постепен-

но оказываются в неоколониальной зависимости. Тем самым 

США решают вторую геополитическую задачу – в таком бед-

ственном состоянии объединение этих государств в любые со-

юзы не угрожает национальным интересам США, – считают 

вашингтонские аналитики. 

Таким образом, по замыслу авторов проекта зоны свобод-

ной торговли «США-ЕС», создается подобие «канализацион-

ного коллектора», по которому дешевые американские товары 

сливаются в Еврозону, а вытесненные европейские товары – в 

Украину, Россию и страны Таможенного Союза. 
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Но в Вашингтоне не учли, что сегодня Россия – это не 

Россия Ельцина и Козырева, а Россия Путина и Лаврова. Рос-

сия отказалась быть «отстойником» европейских товаров, пре-

дупредив Украину о прекращении беспошлинного ввоза укра-

инских товаров в случае подписания договора об ассоциации с 

ЕС. Прекращение льготной торговли с Россией для полуразру-

шенной экономики Украины – смертельно. Это означает прак-

тически полную остановку промышленного производства, мас-

совую безработицу и тяжелейшие социальные потрясения. 

Естественно, что руководство страны не могло не просчитать 

последствия подписания договора с ЕС, и отложило эту проце-

дуру на неопределенное время. 

Соответственно приостановлена и реализация проекта зо-

ны свободной торговли «США-ЕС». Случилось то, чего не 

предполагали американские аналитики, и это привело в ярость 

официальных представителей Госдепа США, которые, ни-

сколько не стесняясь, пообещали Украине «хаос и беспоряд-

ки». Видимо, имея здесь ввиду усиление финансовой и инфор-

мационной поддержки «Майдана». Так что со Штатами все яс-

но, а вот гнев некоторых лидеров стран «старой Европы», на 

наш взгляд, явно наигранный. Сопротивляться планам «стар-

шего брата» по строительству «товарно-канализационной си-

стемы» они не смели, но в душе, видимо, рады срыву этого 

проекта и, возможно, благодарят Россию. 

Что ж, России не впервой спасать Европу, как в давние 

времена от татаро-монгольского нашествия, затем от импер-

ских амбиций Наполеона, от коричневой чумы фашизма, а сей-

час – от товарной интервенции Соединенных Штатов. 

Однако,   вернемся к Украине. 

Ситуация в этой стране сложилась как у шахматного иг-

рока, которому грозит цейтнот, и любой ход приведет к пора-

жению. А принимать решение рано или поздно придется, и 

любое решение вызовет восторг у одной половины населения и 

полное неприятие у другой. Многие эксперты видят выход из 

этого тупика только путем нахождения компромисса, но никто 

пока еще не сформулировал идею такого компромисса. Однако 
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при этом все сходятся в одном, что «распад» Украины на два 

государства – самый трагичный сценарий. Как это ни парадок-

сально, но интересы большинства основных игроков на «укра-

инском поле» также сходятся в одном: не допустить «распада» 

Украины. 

Россия заинтересована в единстве Украины, так как пони-

мает, что после ее «распада» натовские войска незамедлитель-

но могут оказаться на берегах Днепра, а, возможно, и восточ-

нее. Соединенные Штаты, в свою очередь, заинтересованы в 

единой Украине, чтобы максимально продвинуть свою сферу 

влияния к самым границам России. 

Евросоюз осознает, что после «распада» страны к нему 

может отойти беднейшая часть Украины, априори дотационная 

и не имеющая никаких перспектив стать самодостаточной. А в 

самом ЕС ситуация с бедностью складывается наихудшим об-

разом. Так, в 2011 году за чертой бедности в странах ЕС про-

живало 24,6%, в 2012 – 25,3%, в 2013 – свыше 26% населения. 

При этом следует учесть совершенно разные стандарты в раз-

ных странах. Например, в ФРГ чертой бедности является 935 

евро на человека в месяц, а в Румынии – 105 евро, и даже при 

таком низком стандарте в этой стране за чертой бедности 

находится 49% ее граждан. Понятно, что если считать даже не 

по стандартам ФРГ, а по среднему в ЕС, то удельный вес насе-

ления за чертой бедности в Евросоюзе приблизится к 50%, и 

присоединение беднейших регионов Украины только усугубит 

ситуацию. 

Политическая элита Украины также не заинтересована в 

«распаде» страны, так как одно дело – быть элитой в большом 

государстве, другое дело – в нескольких областях. 

Западная Украина заинтересована в едином государстве, 

так как без богатого юго-востока ее население будет беспро-

светно нищее. 

Единственно, кто гипотетически заинтересован в разделе 

страны – это юго-восток Украины. Но население этих регионов 

инертно, и в настоящее время с его мнением мало кто считает-

ся. 

103 



В то же время «цивилизационный раскол» Украины – ре-

альность, и объективно является предпосылкой ее «распада». 

Следует признать, что, действительно, «единой» Украины не 

было, и нет. Существуют две Украины, два народа, у которых 

своя ментальность и свой вектор устремлений, имеющие диа-

метрально противоположную направленность. Эти векторы 

разрывают страну на две части, что особенно ярко проявляется 

в периоды выборных кампаний. Четко пролегает «водораздел 

предпочтений» между восточной и западной частями Украины. 

Такая точка зрения получила широкое распространение в 

научной литературе и среди широких кругов общественности. 

(См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 

2005.- С. 255- 259; Широкорад А.Б. Украина: Противостояние 

регионов. – М.: АСТ, 2009. – 443 с. и др.). 

Предпосылки «распада» содержатся и в субъективных 

факторах. В настоящее время, в частности, – в идеологии 

«Майдана», который все больше раскалывает Украину. «Май-

дан» уже привел к радикализации общественных движений на 

юго-востоке страны, которые не приемлют его в принципе. Бо-

лее того, протест против «Майдана» начал приобретать резкие 

эмоциональные формы даже у высокопоставленных чиновни-

ков. Так, губернатор Харьковской области Михаил Добкин 

написал в своем Twitter, комментируя недавнюю акцию оппо-

зиции с гробом и Автомайданом, следующим образом: «С та-

кими психопатами стыдно жить в одной стране. Надо отменять 

пакт Молотова-Риббентропа! К черту этих идиотов с их гроба-

ми и мусором в голове! Пусть проваливают!». Напомним, что 

по пакту Молотова-Риббентропа между Германией и Совет-

ским Союзом Западная Украина была отсоединена от Польши 

и присоединена к УССР. С другой стороны, отдельные запад-

ноукраинские районы уже пытаются декларировать свою «су-

веренизацию» или «сепаратизм». Имеются и многочисленные 

другие факты, свидетельствующие об усилении конфликтоген-

ности на Украине по критерию «восток»-«запад». 

Известные экономические соглашения Украины с Росси-

ей,  включая  снижение  цены  на  газ,  получение  кредита  в  15,0 
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млрд. долларов США, являются серьезной экономической по-

мощью, но, ни в коей мере, не снижают накала внутриполити-

ческой борьбы. «Евромайданы», вероятно, будут продолжаться 

и впредь, а по мере приближения даты выборов они будут все 

более агрессивными. Поддержка Соединенными Штатами и 

Евросоюзом одной из конфликтующих сторон только «подо-

гревает» противостояние, которое может перерасти в серьез-

ные столкновения. Таким образом, можно констатировать, что 

реальных перспектив на улучшение политической ситуации на 

Украине нет, а, следовательно, модернизировать экономику 

страны в таких условиях крайне затруднительно. 

Какой может быть выход из сложившейся ситуации? На 

наш взгляд, тот, который построен на основе международного 

и отечественного права и соответствует общепринятым демо-

кратическим нормам и традициям. Прежде всего, более чем 

очевидно, назрела необходимость всенародного референдума 

по вопросу вступления страны в ассоциированные члены ЕС, 

либо в полноценные члены Таможенного Союза. 

Нам могут возразить, что референдум в очередной раз 

проведет четкую границу между восточными и западными ре-

гионами Украины. В таком случае при антагонистическом 

обострении внутриполитической обстановки вариант «цивили-

зованного развода» может стать неизбежным и единственно 

возможным решением. Как произойдет этот «развод» – по че-

хословацкому или югославскому сценарию, на каких принци-

пах или условиях, и многое другое – будет зависеть от мудро-

сти украинского народа и его элиты. Надеемся, что это будет 

первый сценарий. Допустить развитие событий в стране, когда 

«брат встанет на брата» нельзя… 

2.2. ВОСХОД ЗАКАТА. Что следует 

ожидать Украине от «евроинтеграции»? 

Правящие элиты Украины почти единогласно декларируют   

стратегическое  развитие  своей   страны   в  сторону   интегра-105 



ции в европейское сообщество, приобщение к европейским 

ценностям, евроатлантическому цивилизационному выбору в 

целом. Такой курс приобрел законодательное оформление. В 

законе Украины «Об основах внутренней и внешней полити-

ки», принятом в 2010 г., говорится, что ключевым направлени-

ем внешней политики является «обеспечение интеграции 

Украины в европейское политическое, экономическое, право-

вое пространство с целью приобретения членства в Европей-

ском союзе». В стране развернута интенсивная пропагандист-

ская кампания по демонстрации безальтернативности европей-

скому выбору. 

В данной связи, полагаем, возникает необходимость об-

стоятельного анализа политики «евроинтеграции», основыва-

ясь на экспертных заключениях ведущих западных специали-

стов, а также на очевидных фактах. 

«Демон современности». 

Прежде всего, о многочисленных заявлениях лидеров 

Украины о западном цивилизационном выборе. Западная ци-

вилизация рассматривается ими как вершина прогресса и бла-

гополучия, форпост мира и справедливости. Однако такие за-

ключения среди широких кругов научной общественности да-

же в самих западных странах не являются популярными и под-

вергаются критике. 

Если еще двадцать лет назад западная цивилизация ассо-

циировалась исключительно с цивилизацией вообще, то в 

настоящее время такое положение уже безнадежно устарело. 

Устойчивым и социологически доказанным является положе-

ние о дифференциации цивилизаций на западную, православ-

ную (к которой относится Украина), исламскую, буддистскую, 

японскую, африканскую, латиноамериканскую, индуистскую и 

синскую. При этом западная цивилизация рассматривается уже 

не как единственная, а лишь как одна из многих, и постепенно 

теряющая свои прежние перспективы развития. Всё больше ис-

следователей характеризуют ее критически. 

Выдающийся американский социолог Роджер Осборн в 

своей   работе   «Цивилизация.   Новая   история   Западного   мира» 
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дает характеристику западной цивилизации, как проявляющей-

ся в «…кровавой эксплуатации остального человечества, раз-

рушении других культур, истреблении народов, населявших 

привлекавшие нас земли, – всё это с готовностью впитывалось 

поколением, чье недоверие к существующему порядку застав-

ляло ожидать только худшего. Процесс вскрытия язв продол-

жается по сей день: геноцид индейского населения Квебека, 

финансирование британской промышленной революции за 

счет доходов от работорговли, пытки, которым французская 

армия подвергала алжирских пленников, издевательства над 

иракцами в тюрьме «Абу-Грейб» – кажется, не проходило не-

дели, чтобы мы не узнавали о новых злодеяниях, добавляю-

щихся к уже известным и подтверждающих наше самое худшее 

подозрение. Иногда складывается впечатление, что само-

бичевание превратилось в навязчивое состояние, что теперь мы 

приветствуем плохие новости, видя в них подтверждение бес-

просветной картины зла, которое принесла в мир западная ци-

вилизация». 

Аналогичные позиции разделяют и другие западные ис-

следователи. В частности, Иммануил Валлерстайн задается во-

просом: «Что же такое случилось с современностью, что она 

перестала быть нашим спасением и теперь превратилась, 

напротив, – в демона современности?» (Валлерстайн И. После 

либерализма. М., 2003. С. 124). По его мнению, «капитализм в 

смертельной опасности», и его необходимо спасать. Но спасе-

ние возможно исключительно как следствие краха либерализма 

– идеологической основы современной западной цивилизации. 

В своей знаменитой книге «Третья волна» Элвин Тоффлер 

также говорит о неизбежной «гибели индустриализма и роста 

новой цивилизации». В фундаментальном исследовании Джо-

ны Голдберга «Либеральный фашизм» специально отмечается, 

что то, что «мы называем либерализмом, фактически стоит на 

фундаменте фашизма и является одним из его проявлений». 

Автор достаточно убедительно доказывает, что современная 

западная либерально-демократическая цивилизация состоит в 

интеллектуальном родстве с европейским фашизмом. 
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Все больше появляется научных исследований, в которых 

осуществляется попытка доказать и неизбежность гибели за-

падной цивилизации. В частности, один из мировых бестселле-

ров (книга, вошедшая в топ-10 самых крупных мировых рей-

тингов последних лет) Дамбисы Мойо так и называется: «Как 

погиб Запад». Даже патриарх современной мировой политоло-

гии Збигнев Бжезинский, который еще относительно недавно, 

после развала Советского Союза, в работе «Великая шахматная 

доска» говорил о безоговорочной победе Запада, уже в более 

поздних своих работах пишет об «угасающем Западе», «закате 

американской мечты» и т.п. (Бжезинский Зб. Стратегический 

взгляд: Америка и глобальный кризис). На более жестких по-

зициях по рассматриваемым вопросам стоят такие известные 

исследователи, как Джон Ланчестер, Майкл Хадсон, Майкл 

Хард, Антонио Негри и многие другие. 

Современное цивилизационное развитие Запада в боль-

шинстве изученных нами работ рассматривается как деграда-

ция, или «агония заката». Это более чем очевидный факт, но он 

почему-то не учитывается правящими украинскими элитами в 

определении ими курса на «евроинтеграцию». Украинская 

научная элита должным образом не обсуждает проблемы, 

поднимаемые их зарубежными коллегами, а широкие круги 

общественности фактически лишены допуска к публикациям 

западных специалистов – их работы в Украине издаются очень 

редко. 

Линия разлома в расколотой стране 

Следует отметить, что современный Запад не просто уга-

сает, но и при своей исторической обреченности проявляет 

особую агрессивность, которая многими исследователями рас-

сматривается как одна из самых больших опасностей в совре-

менном мире. 

В одном из самых известных геополитических трактатов 

последних десятилетий «Столкновение цивилизаций» Самуэля 

Хантингтона убедительно доказана конфликтогенность, кото-

рую порождает современный Запад. Более того, «столкновение 

цивилизаций», по мнению автора, происходит предельно жест- 
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ко на их разломе. А это для Украины особо важно, поскольку 

она «расколота по цивилизационному принципу». «Украина, – 

пишет С. Хантингтон, – это расколотая страна с двумя различ-

ными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отде-

ляющая Запад от православия, проходит по ее центру вот уже 

несколько столетий. В различные моменты прошлого Западная 

Украина была частью Польши, Литвы и Австро-Венгерской 

империи. Значительная часть ее населения является привер-

женцами униатской церкви, которая совершает православные 

обряды, но признает власть папы римского. Исторически за-

падные украинцы говорили по-украински и были весьма наци-

оналистичны в своих взглядах. Население Восточной Украины, 

с другой стороны, было в массе своей православным, и значи-

тельная его часть говорила по-русски». 

Очевидно, не случайно пример с Украиной приводится 

единственным в доказательстве столкновения цивилизаций 

именно по линии цивилизационных разломов. Здесь непреодо-

лимость запада и востока представлена особо ярко во всех сфе-

рах общественных отношений, включая экономику, политику, 

культуру, межличностные взаимоотношения. В качестве одно-

го из главных сценариев преодоления такого разлома автор ви-

дит в следующем: «Более вероятный вариант развития ситуа-

ции – это раскол Украины по линии разлома на две части, во-

сточная из которых войдет в состав России». С другой сторо-

ны, «обрезок униатской и прозападной Украины может стать 

жизнеспособным только при активной и серьезной поддержке 

Запада». Нужны ли для Украины такие метаморфозы? Нам 

представляется, что нет, но их с неизбежностью следует ожи-

дать вслед за проведением так называемой евроинтеграции. 

Вероятно, то, что явится благом для евроориентированной За-

падной Украины, вполне реально может обратиться трагедией 

для остальной. По крайней мере, это логически вытекает из за-

ключений западных специалистов, которые специально иссле-

довали «украинский раскол». К сожалению, в самой Украине 

больше говорят о мифической соборности, чем о существова-

нии раскола и путях его преодоления. 
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Проблема взаимоотношения «православной» и «западной» 

цивилизаций является не только проблемой Украины. Раскол 

между православием и католически-протестантским Западом 

традиционно приобретал форму антагонистических противоре-

чий, оставляя даже свои кровавые метки. Доведенная до нище-

ты Болгария, разгромленная натовскими самолетами Сербия, 

находящаяся на грани экономического краха Греция, дегради-

рующая Румыния, финансово разворованный Кипр… Что объ-

единяет все эти страны? Прежде всего то, что все они – страны 

православия, вероисповедания, чуждого для Западной Европы 

цивилизационно. Они всегда рассматривались как цивилизаци-

онно чужеродный элемент на всем протяжении европейской 

истории. В том числе и в современном Европейском союзе. Не 

исключено, что аналогичная судьба ожидает и Украину. 

Цивилизационный выбор того или иного народа, как пока-

зывает история, дело судьбоносное, а, следовательно, к нему 

необходимо относиться предельно осторожно и ответственно. 

Иудеи, к примеру, однозначно не примут ислам, как и католики 

– православие… Не встречается намерений добровольно ме-

нять цивилизационную парадигму (в основе которой лежит ре-

лигия или ментальность людей, построенная на традиционных 

религиозно-нравственных ценностях) среди других народов. 

Только в Украине звучат призывы о том, что евроинтеграция – 

«это наш цивилизационный выбор». Так ли это? 

Как известно, в православных храмах картины «Воскресе-

ния» изображают на восточной стороне, а «Страшный суд» – 

на западной. Поменять всё наоборот, очевидно, не получится. 

Так же как и не получится православной Украине добровольно 

изменить ее цивилизационный код. 

Запад нам поможет? 

Об экономической «евроинтеграции» как приоритете 

внешней политики. 

Современные правящие элиты Украины связывают с ев-

роинтеграцией и будущее экономическое развитие страны. Ос-

новными   аргументами   такого   подхода   являются   следующие. 
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Открывается многомиллионный рынок для украинских товаров 

на Западе. 

Так, чрезвычайный и полномочный посол Великобрита-

нии в Украине Саймон Смит, подтверждая указанный тезис 

украинской элиты, говорит, что евроинтеграционный курс 

Украины открывает ее бизнесу доступ к колоссальному рынку 

объемом в полмиллиарда потребителей. Ожидается, что страна 

получит доступ к передовым технологиям и тем самым модер-

низирует свою экономику, сделав ее конкурентоспособной. 

Предполагается, что евроинтеграция будет способствовать ро-

сту производительности труда, а это с неизбежностью приведет 

к преодолению в стране экономических проблем. Имеются и 

другие высказывания в пользу интеграции в европейское эко-

номическое пространство. В то же время в интеллектуальном 

поле страны фактически не обсуждается вопрос о том, а что же 

на самом деле представляет европейская экономика в настоя-

щее время. В состоянии ли она способствовать решению жела-

емых для Украины проблем и почему в течение последнего пя-

тилетия она не может преодолеть собственный системный кри-

зис самостоятельно? В данной связи также небезынтересно 

знать точку зрения на этот счет самих западных специалистов, 

особенно представляющих лидеров экспертного сообщества. 

Анализ выступлений на давосских форумах, обобщение 

результатов научных исследований ведущих западных эконо-

мистов показывает, что современная либеральная экономика 

находится в глубочайшем кризисе, который не преодолим в 

рамках существующей парадигмы ее развития. 

Спустя несколько лет после начала мирового экономиче-

ского кризиса, начавшегося еще в 2008 г., Организация Объ-

единенных Наций, собрав вместе двадцать ведущих экономи-

стов планеты, попросила их разработать предложения по пре-

одолению такого кризиса. Возглавил созданную комиссию 

ООН выдающийся экономист современности, лауреат Нобе-

левской премии Джозеф Стиглиц. Результаты работы комиссии 

изложены в «Докладе Стиглица». Один из основных выводов 

доклада   представлен   в   формуле   –   современная   западная   эко- 
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номическая модель практически себя исчерпала и не является 

образцом для подражания. «Кризис, – говорится в «Докладе», – 

выявил явные пороки теории рыночного фундаментализма, со-

гласно которой ничем не стесненная деятельность рынка ведет 

к созданию эффективной и стабильной экономики. То же самое 

касается и идеи саморегулирования рынком: она оказалась ок-

сюмороном, каковой она, впрочем, и была. Тем не менее в не-

которых международных экономических институтах эти идеи 

занимали почетное место». Аналогичные оценки давались дру-

гими организациями и специалистами. Примером могут слу-

жить материалы Манковской дискуссии (главное общественно-

политическое событие в Канаде), где представляется возмож-

ность ведущим мировым лидерам высказать свою точку зрения 

по наиболее актуальным проблемам современности. В мае 2012 

г. обсуждался вопрос: «Провалился ли европейский проект». 

Перед началом дискуссии собравшимся экспертам и слу-

шателям численностью 2700 человек было предложено отве-

тить на заявленный вопрос. Получены следующие результаты: 

41% считают, что Евросоюз провалился; 37% – не провалился, 

22% – затруднились с ответом. Общественное мнение участни-

ков слушаний менялось, но почти половина из них устойчиво 

считали, что проект «Объединенная Европа» провалился. А 

один из главных участников дискуссии профессор Гарвардско-

го университета Найл Фергюсон специально заявил: «Европу 

следует оценивать с экономической точки зрения. И как обсто-

ят дела в этой области? В 1950-х годах экономика объединен-

ной Европы выросла на 4%. В 1960-х – примерно на столько 

же. В 1970-х рост составил 2,8%, в 1980-х – упал до 2,1, а в 

1990-х достиг всего лишь 1,7%. И так далее, пока не стал нуле-

вым. По мере укрепления европейской интеграции экономиче-

ский рост уменьшался. Доля Европы в глобальном ВВП с 1980 

г. упала с 31% всего до 19… Какие фондовые рынки были 

худшими за последние 10 лет? Это Греция, Ирландия, Италия, 

Финляндия, Португалия, Нидерланды и Бельгия – худшие 

фондовые рынки в мире. И в довершение всего мы имеем ва-

лютный союз – окончательно провалившийся эксперимент». 
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Вопросы трансформации в современной экономике кри-

тически рассматриваются в последней книге известного амери-

канского экономиста и государственного деятеля, советника 

президента Кеннеди Джона Гэлбрейта «Экономика невинного 

обмана». Имеются и другие многочисленные источники, ко-

торые свидетельствуют, что современная западная экономика 

не только находится в глубочайшем кризисе, но и исторически 

себя исчерпала. В то же время с непонятным воодушевлением 

и завидным рвением украинские правящие элиты ориентиру-

ются именно на западную модель экономики, похоже, не учи-

тывая те степени риска, которые в связи с этим возникают у 

самой Украины. Здесь, вероятно, отрицательно влияет на поли-

тику властей отсутствие должной макроэкономической куль-

туры, или попытки сознательного заблуждения. Так или иначе, 

правящие элиты Украины стремятся интегрироваться с либе-

рально-демократической экономикой Запада, которая находит-

ся в жесточайшем системном кризисе. 

Что же предлагается западными специалистами для пре-

одоления современного системного кризиса? Предложений 

очень много – от совершенствования финансово-кредитной си-

стемы до смены общественного экономического строя. Но в 

наибольшей степени все более популярной точкой зрения ста-

новится та, что в современных условиях только увеличение ро-

ли и значения государства и научно обоснованная его политика 

в сфере экономики является важнейшим фактором и предпо-

сылкой преодоления существующего системного кризиса. Да-

же такой либерал как Фрэнсис Фукуяма, который в начале 90-х 

годов в своей знаменитой книге «Конец истории и последний 

человек» пытался доказать, что либерально-экономическая мо-

дель Запада является завершенной, наиболее оптимальной и 

наиболее прогрессивной в развитии всего человечества, в со-

временных условиях вынужден существенно корректировать 

свои взгляды. В изданной десятилетие спустя книге «Сильное 

государство: Управление и мировой порядок в ХХI веке» уже 

говорится: «В этой книге я показываю, что построение сильно-

го государства –  одна  из наиболее  важных проблем мирового 
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сообщества, так как слабость и разрушение государств служит 

источником многих наиболее серьезных мировых проблем». 

Такой подход свидетельствует о том, что даже самые ярые сто-

ронники либерально-экономического развития Запада меняют 

свои взгляды под натиском реальности. 

В повестке дня – возврат государства в экономику. 

Анализ экономических трудов лидеров мировой экономи-

ческой науки, таких как Роберт Райх, Дэвид Роткопф, Ли Куан 

Ю, Майкл Хадсон и других, дает основания для заключения о 

том, что важнейший фактор преодоления существующего кри-

зиса лежит далеко не в модернизации существующей либе-

рально-экономической системы, где «рынок должен все поста-

вить на свои места», а в большей степени в возврате к класси-

ческим формам решения экономических задач, которые реша-

ются традиционными государствами или их объединениями. 

На повестку дня стал вопрос возврата государства в экономику. 

В данной связи Украина не является исключением в обще-

мировых экономических процессах. Вероятно, необходимо по-

думать о разработке собственной, более научно обоснованной 

государственной политики по восстановлению экономики, как 

важнейшем условии для последующих интеграционных про-

цессов, а не наоборот. 

Следует специально отметить, что мировой экономиче-

ской общественностью широко обсуждаются и вопросы эко-

номических приоритетов. Другими словами, какие задачи сле-

дует считать наиболее приоритетными в решении современных 

экономических проблем? На этот счет имеется обширная науч-

ная литература и различные авторские подходы, как у экс-

пертного сообщества, так и у лидеров государств и обществен-

ных деятелей. 

Методом контент-анализа нами были исследованы формы, 

методы и имеющийся опыт преодоления существующего эко-

номического кризиса в таких центрах мировой экономики, как 

Евросоюз, НАФТА, АСИАН, Таможенный союз, а также в от-

дельных странах, близких по специфике к Украине. Исследо-

вались  также антикризисные  предложения,  высказываемые  на 
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давосских форумах, заседаниях лидеров ведущих мировых 

государств (G8, G20). Результаты проведенной работы показа-

ли, что первоначально, в 2008–2010 гг. рейтинг антикризисных 

приоритетов возглавляли предложения в сфере модернизации 

мировой финансовой системы. Однако, начиная с 2011 г., 

начали преобладать другие подходы. В одной только Германии 

многократно возрос интерес к трудам А. Смита, Д. Рикардо, К. 

Маркса и других классиков экономической теории. Впервые за 

многие годы специалисты снова реанимировали более чем оче-

видный тезис, что не только финансовый менеджмент, а, глав-

ным образом, труд является источником богатства, что именно 

через повышение роли и значения человеческого капитала воз-

можно добиться не только преодоления существующего кризи-

са, но и стать на путь прогрессивного развития экономики в 

целом. При этом учитывается обстоятельство, что наука, науч-

но-технический прогресс становится главной производитель-

ной силой. 

Украина может оказаться в кризисном котле. 

Наши исследования показали и то, что современный эко-

номический кризис особо ярко отразил обострение ресурсных 

проблем, а также проблем перераспределения мировых рын-

ков. Было установлено, что современные государства активи-

зируют борьбу за более эффективное обеспечение доступа соб-

ственных экономик к «рынкам сырья», «рынкам сбыта», «рын-

кам дешевой рабочей силы» с приоритетом развития произво-

дительных сил. 

Следуя логике современной антикризисной политики и 

пытаясь идентифицироваться в современном меняющемся ми-

ре, украинские правящие элиты, вероятно, должны учитывать, 

что рынки сырья в современной Европе для Украины фактиче-

ски отсутствуют. Для самого Евросоюза обеспечение себя сы-

рьевыми ресурсами – дело исключительно важное, один из ре-

шающих факторов выживания. Утверждение, что Украина пу-

тем политики евроинтеграции получит огромный рынок сбыта 

для своих товаров, – лукавое по своей сути. Европейский ры-

нок, как известно, давно и тщательно распределен, структури- 
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рован. И то, что он находится в кризисе, абсолютно не означа-

ет, что он допустит конкурирующие для себя товары, в том 

числе, произведенные в Украине. С рынком трудовых ресурсов 

также много вопросов. Украина его катастрофически теряет в 

интересах других стран и никак не обретает с евроинте-

грацией. В данной связи декларируемый курс Украины на «ев-

роинтеграцию» вне учета указанного контекста является, на 

наш взгляд, не в полной мере экономически обоснованным. 

Таким образом, с точки зрения экономической евроинте-

грации Украина может оказаться в кризисном котле современ-

ной Европы, где проблемы экономической интенсификации ее 

развития, по заключению многих западных специалистов, не 

могут быть разрешены в принципе. Ожидать, что Евросоюз в 

будущем избавится от имеющихся собственных проблем и по-

может в этом Украине, – предельно рискованно и может быть 

объяснимо какими угодно соображениями, но только не эко-

номическими. Некритическое стремление к интеграции с Евро-

союзом уводит Украину от решения важнейших проблем, свя-

занных с ее современным экономическим восстановлением. 

Вполне реально, что Украина при проведении такой политики 

евроинтеграции может оказаться в условиях неоколониальной 

зависимости. 

По одежке либеральной демократии. 

О политико-правовой евроинтеграции как приоритете 

внешней политики. 

Обеспечение интеграции Украины в европейское полити-

ческое пространство определяется как особо приоритетное. 

Среди ключевых направлений евроинтеграции в законе Украи-

ны «Об основах внутренней и внешней политики» оно названо 

первым. Здесь для современной Украины также имеется ряд 

рисков, которые необходимо учитывать при принятии соответ-

ствующих стратегических решений. 

Если экономической основой западного общества являет-

ся рыночная экономика, то политической – либеральная демо-

кратия. Очевидно, важно знать, что же представляет собой де-

мократия и демократические ценности в современном мире. 
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С демократией, как политической основой современного 

западного общества, связано много положительного. В частно-

сти, обеспечение защиты прав и свобод граждан, учет волеизъ-

явлений народа и многое другое. Лучшие ценности демократии 

необходимо сохранить и приумножить. В то же время идеали-

зация того, что под видом демократии преподносится мирово-

му сообществу, вызывает неоднозначные оценки. 

Правящими элитами западных стран демократия рассмат-

ривается преимущественно как универсальный институт со-

временного образа жизни, цивилизованной альтернативы кото-

рому фактически нет. Более того, западные страны одной из 

своих внешнеполитических задач ставят распространение соб-

ственного видения демократии по всему миру. Во второй инау-

гурационной речи, произнесенной 21 января 2013 г., президент 

США Барак Обама специально заявил: «Мы будем поддержи-

вать демократию везде – в Азии и Африке, в Северной и Юж-

ной Америке и на Ближнем Востоке, поскольку наши интересы 

и наше самосознание требует от нас действий в помощь тем, 

кто стремится к свободе». Такое же стремление к расширению 

демократии активно проявляют лидеры Великобритании, Гер-

мании, Франции и других европейских стран. В то же время 

среди мировой интеллектуальной элиты все больше звучит 

критики в отношении демократии, демократических ценностей 

и их распространения по всему миру. 

На Украине отношение к демократии также неоднознач-

ное. Официально провозглашается необходимость построения 

демократического общества. Неофициально – растет критика 

так называемых демократических ценностей и демократии в 

целом. 

В соответствии с реализацией канадско-украинского про-

екта «Демократическое образование» издана интересная и по-

учительная книга «Основы демократии». Около 700 ее страниц 

посвящены изложению и характеристике сущности современ-

ных институтов демократии и их важности внедрения в жизнь 

украинского общества. Делается это достаточно квалифициро-

ванно.   Однако   в   конце   книги   приводится   ряд   высказываний, 
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как указывают авторы, «особо выдающихся людей», которые 

сразу же ставят под сомнение однозначность в прогрессивной 

сущности демократии. 

Следует отметить, что за последние годы резко возросло 

количество публикаций с критическими оценками демократии 

и западных демократических ценностей. В таких условиях 

Украине, вероятно, необходимо не просто заимствовать запад-

ные стандарты и ценности демократии, а, вероятно, более 

взвешенно подойти к собственным исторически сложившимся 

формам организации общественной жизни. 

Евроинтеграция Украины предполагает и существенную 

трансформацию политико-правовой системы страны. Здесь 

также много рисков и нерешенных методологических проблем. 

При любой политико-правовой идентификации следует пом-

нить, что в человеческом обществе всего лишь два основных 

института, которые регулируют взаимоотношения между 

людьми, – это мораль и право. Для Украины, как и всей право-

славной цивилизации, мораль всегда была приоритетна праву, 

а правовые основы государства строились именно на принци-

пах существующей морали. Для западной цивилизации, наобо-

рот, право, правовое государство доминировали в обществе над 

всем, в том числе и над моралью. Это создавало политико-

правовые проблемы, которые с трудом решаются до настояще-

го времени. К примеру, на Нюрнбергском процессе над фа-

шистскими преступниками защита избрала тактику доказа-

тельства того, что подсудимые исключительно выполняли при-

казы, и поэтому они не виновны в зверствах, которые в соот-

ветствии с этими приказами осуществляли. Следовательно, с 

правовой точки зрения они невиновны. 

В современных условиях обсуждение проблем взаимоот-

ношения морали и права возросло как никогда ранее. Приме-

ром может служить дело Эдварда Сноудена. Молодой человек 

искренне верил в наличие приоритета моральных ценностей в 

Соединенных Штатах. Но когда попал на службу в ЦРУ, удо-

стоверился, что всё наоборот. На уровне государства эти цен-

ности преступно нарушались. Он выступил с публичным про-
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тестом… И этот пример не единичный. Можно привести и дру 

гие – с легализацией, к примеру, правовым путем однополых 

браков, других форм порока, которые неприемлемы с точки 

зрения морали, но могут определяться как правовые нормы, 

исходя из господствующей на Западе либерально- 

демократической идеологии. 

Проблема взаимоотношений морали и права на Западе 

рассматривается как одна из самых нерешенных, но решаемых 

традиционно в пользу права, доминантности правового госу-

дарства. Интеграция Украины в такое политико-правовое про-

странство реально будет создавать предпосылки потери стра-

ной своих нравственных принципов, самобытности, риска по-

тери своего культурно-цивилизационного кода. Право, без-

условно, – важнейший институт в жизни общества, но эффек-

тивным оно является лишь тогда, когда определяется истори-

чески сложившимися нормами морали. 

Нам представляется, что экспертное сообщество, правя-

щие элиты Украины в современных процессах политико-

правовой идентификации страны не в полной мере осознают 

важность взаимоотношения морали и права, и реальных по-

следствий, к которым это может привести. 

Похоже на попытки «сдачи в плен». 

Особое внимание при проведении политики евроинтегра-

ции следует обратить и на то важное обстоятельство, что все-

гда, когда объединялась Европа, она шла войной на Восток – 

Украину, Беларусь, Россию... Так было в 1612 г. – война с 

польскими агрессорами под верховным патронатом католиче-

ской Европы. Так было в 1709 г. – война со Швецией, завое-

вавшей и объединившей значительную часть Европы. Об этом 

также красноречиво свидетельствует наполеоновская агрессия 

1812 года. Война коалиции европейских государств 1854–1856 

гг. также в этом ряду. И, наконец, война, развязанная гитлеров-

ской Германией в 1941–1945 гг. силой объединившей ресурсы 

фактически всей Европы. Украина, Россия, Беларусь и другие 

страны сообща всегда давали достойный отпор. Во всех этих 

войнах  Украина  несла   существенные  потери.   Сами   украинцы 
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героически сражались на полях войны против западноевропей-

ских захватчиков. 

В настоящее время нет войны в тех формах и методах, в 

которых она велась раньше, но многие западные обозреватели 

считают, что агрессивные устремления Запада на Восток не 

приостановлены, а получают свое дальнейшее специфическое 

развитие. Так, Альфред Росс, президент Института исследова-

ний демократии (Нью-Йорк, США), пишет, что сегодня НАТО 

как военно-политическая организация западных стран «создало 

против России и народов Африки, Ближнего Востока и Сред-

ней Азии крупнейший в истории военный фронт, простираю-

щийся от Эстонии через Румынию и Болгарию до Греции и че-

рез Турцию – по всей Средней Азии до Кыргызстана и границы 

с Китаем; теперь НАТО претендует и на Северную Африку». 

Зачем такой фронт создавался? Почему американские оккупа-

ционные войска еще со времен окончания Второй мировой 

войны не уходят из Европы? Почему западные страны ведут 

агрессивные войны по всему миру? В таких условиях стремле-

ние к политической интеграции Украины с Западом напомина-

ет попытки «сдачи в плен» потенциальному агрессору, преда-

тельство исторических традиций развития страны. 

Таким образом, ответ на вопрос: «Что следует ожидать 

Украине от евроинтеграции» – вероятно, многого, но хороше-

го, судя по всему, мало. Безусловно, конструктивные, взаимо-

выгодные экономические взаимоотношения, лучшие достиже-

ния науки и техники, расширение рынков сбыта и расширение 

гуманитарных связей – это необходимая норма жизни любого 

общества. В то же время некритическое восприятие современ-

ных западных ценностей, непродуманная политика курса на 

евроинтеграцию может привести к катастрофическим послед-

ствиям для современной цивилизационной, экономической и 

политико-правовой идентификации современного украинского 

государства в целом. 
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2.3.    Истоки украинского раскола 

Становление украинской государственности – процесс 

сложный и противоречивый. Такая противоречивость имеет 

как исторические, так и современные социально- 

экономические, политические, культурологические и другие 

основания. 

Известно, что Русь, или «Киевская Русь», как ее назвали 

историки уже в новейшее время – древнерусская народность – 

колыбель общерусской цивилизации. Расчленение единого 

древнерусского государства на отдельные княжества в период 

феодальной раздробленности, татаро-монгольские нашествия и 

ряд других обстоятельств создали предпосылки образованию 

трем братским народностям – великорусской, малорусской и 

белорусской или российской, украинской и белорусской. Каж-

дая из этих народностей имела свое специфическое развитие. В 

частности, украинские земли, оторванные от северо-восточной 

Руси, захватывались в разное время литовскими, польскими, 

венгерскими феодалами, султанской Турцией и ее вассалом – 

крымским ханом, что в существенной степени влияло на спе-

цифику формирования ментальных особенностей местного 

населения. 

Процесс формирования украинской нации в ее классиче-

ском понимании начинает складываться с XVII века, и неза-

вершен, на наш взгляд, до настоящего времени. В то же время 

проходило существенное расширение территории, на которой 

создавались основы украинской государственности. В мире 

очень сложно найти страну, в которой фактически без ее уча-

стия так интенсивно расширялись границы. Только в XX сто-

летии советская власть включила в состав Украины Западную 

Украину, Северную Буковину, Закарпатье, Бессарабию и 

Крым. С 1667 года украинские земли увеличились более чем в 

пять раз. Современная «соборная Украина» – конгломерат ре-

гионов, имеющие различные этнические, языковые, культуро-

логические и другие отличия, обусловленные именно искус-

ственностью процесса территориального формирования совре- 
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менной Украины. Однако наибольший разлом в данной связи 

проходит между Западной Украиной и Восточной. 

К Восточной Украине, (а с точки зрения культурологиче-

ского подхода правильнее было бы говорить о Юго-Восточном 

анклаве Украины) относятся территории, которые лежат от 

Одессы до Харькова, включая Донбасс, Днепропетровскую, 

Запорожскую, Херсонскую, Харьковскую и Николаевскую об-

ласти. То есть, территории, которые в свое время освоены Рос-

сией, и называемые Новороссией. 

Наиболее существенными характеристиками данных тер-

риторий являются следующие. 

Восточная Украина – это высокоразвитый индустриаль-

ный регион, который глубоко интегрирован в экономику Рос-

сии, бывшего Советского Союза и ряда других Восточно-

Европейских стран. В настоящее время по разным оценкам его 

экономический потенциал составляет от 60% до 65% обще-

украинского. Здесь же находятся мировые запасы угля, желез-

ной, марганцевой, урановой руд, другие стратегически важные 

сырьевые ресурсы. Большая часть самых плодородных земель 

Украины также расположена именно здесь. Все это делает ре-

гион особо перспективным с точки зрения экономического раз-

вития, даже несмотря на то, что он в настоящее время находит-

ся в глубоком кризисе. 

Культурологическая особенность Восточной Украины 

также близка к общерусской. Доминантным здесь является 

распространение русской культуры и языка. Русский язык в 

данной местности – не лингвистическая альтернатива украин-

скому. Это язык науки, культуры и образования, позволяющий 

эффективно поддерживать высокий индустриальный уровень 

данного региона. Роль и значение русского языка, как мирово-

го и языка межнационального общения, объективно будет воз-

растать в зависимости от степени дальнейшей интеграции 

местной экономики в международные экономические процес-

сы. При этом обструкция развитию украинского языка, отра-

жающего этнические особенности значительной части местно-

го населения, не наблюдается. В целом здесь исторически сло- 
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жилось российско-украинское двуязычие. Высокий уровень 

образования и науки также традиционно являются отличитель-

ной особенностью Восточной Украины. Наибольшее количе-

ство вузов и научно-исследовательских институтов расположе-

но именно в этой части страны, а Харьков, как известно, явля-

ется неформальной столицей образования и науки всей Украи-

ны. Многочисленные факты свидетельствуют о востребован-

ности специалистов, сформировавшихся как таковыми в Во-

сточной Украине. Это известные деятели науки, культуры, 

управления, представители многих других профессий. Из ли-

деров Советского Союза почти половина – выходцы из Дне-

пропетровской области, Донбасса и Харькова. 

Восточная Украина традиционно находится в духовном 

пространстве общерусского Православия. Усиленные попытки 

расколоть здесь Украинскую Православную церковь Москов-

ского патриархата ощутимых результатов не дали. В регионе – 

незначительное количество приходов раскольников, а также 

униатов и автокефалистов, которые не оказывают существен-

ного влияния на духовную жизнь местного населения. Следует 

отметить, что религия – не просто институт духовной жизни, а 

важнейший фактор формирования ментальности людей, акси-

логического восприятия окружающего мира. Восточная Укра-

ина традиционно связана с общерусским Православием, а, сле-

довательно, с духовными общерусскими традициями и соот-

ветствующим образом жизни. 

Политические особенности Восточной Украины. В 

наибольшей степени здесь распространены и поддерживаются 

населением политические партии, которые выступают за инте-

грацию с Россией и другими странами СНГ, против вступления 

страны в НАТО, за предоставление русскому языку статуса 

государственного и так далее. Свидетельством тому, результа-

ты голосования на многочисленных прошедших выборах. Фак-

тически на всех выборах восточно-украинский политический 

анклав имел четко определенные границы, которые в суще-

ственной степени отличали его от всей Украины. 
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Особо важной особенностью Восточной Украины являет-

ся и то, что она имеет устойчивую исторически сложившуюся 

связь с общерусской цивилизацией. Цивилизационные ориен-

тиры местных жителей идентичны тем, которые имеют место в 

России и Беларуси. Украинский национализм для большинства 

местных жителей – не просто не приемлем, а идеологически 

враждебный. В этой части страны особо сильна ностальгия по 

прошлому... 

Имеются и другие характеристики восточно-украинского 

региона, однако практически все они традиционно определя-

ются принципами общерусской цивилизации. 

Западная Украина является не менее ярким и специфиче-

ским современным анклавом Украины. Специфической ее ча-

стью является Галиция, охватывающая преимущественно тер-

ритории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской об-

ластей. В составе Украины Галиция находится с 1939 года. 

Особенности этого самобытного анклава в наибольшей степе-

ни проявляются, на наш взгляд, в следующем. 

Галиция в настоящее время – это преимущественно аграр-

но-промышленный регион с развитым кустарным производ-

ством. Развитие экономики региона от предельно отсталой – к 

интенсивно развивающейся было прервано в начале 90-х годов 

прошлого века. Созданная в советский период промышленная 

инфраструктура в значительной степени демонтирована, что 

привело к массовой безработице и резкому обнищанию людей 

в значительно больших масштабах, чем в среднем по Украине. 

Вследствие этого данный регион является лидером по количе-

ству безработных, а также лидером по количеству трудовых 

мигрантов, выехавших на заработки в другие страны. Следует 

специально отметить, что труд западно-украинских «зарабит-

чан» востребован во многих странах – они хорошие строители, 

мастеровые, эффективно работают в сфере обслуживания. Од-

нако сотни тысяч людей не востребованы у себя на Родине. 

Нынешняя экономическая отсталость западно-украинского ре-

гиона проявляется и в сельском хозяйстве, которое не остано-

вило   своего      депрессивного   развития,       начавшегося   также   в 
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начале 90-х годов. Общая доля ВВП, производимого в Гали-

ции, по нашим расчетам, не превышает 7% от общеукраинско-

го. 

Современные культурологические особенности Галиции 

складывались, как известно, длительное время вне развития 

Украины. Особо сильное влияние на галичан оказало пребыва-

ние в составе Австро-Венгерской монархии и Польши, поэтому 

их современные культурологические ценности в существенной 

степени отличаются от украинских. Это проявляется в обыча-

ях, традициях и образе жизни людей. Доминантным здесь яв-

ляется индивидуализм в отличие от украинского коллективиз-

ма. Язык галичан представляет собой сильно заполонизиро-

ванный украинский. В языковой сфере ярко выраженный линг-

вистический «эгоцентризм» - неприятие других языковых ин-

ституций, кроме собственных. В частности, русский язык вы-

тесняется фактически из всех сфер общественной жизни, 

включая образование. За последние 17 лет в регионе закрыты 

фактически все русские школы. 

Современное духовное своеобразие Галиции формирова-

лось под сильным влиянием католицизма и вне контекста раз-

вития канонического Православия как доминирующей религии 

всей Украины. После Брестской унии 1596 года широкое рас-

пространение здесь получило униатство – церковь, признаю-

щая верховенство Папы римского и основные догматы католи-

цизма, но исполняющего обряды в православных формах. По-

пытки возвращения в лоно канонической Православной церкви 

после присоединения Галиции в 1939 году к Украине не увен-

чались успехом. Начиная с 1991 года, здесь были разгромлены 

фактически все Епархии канонической Украинской Право-

славной церкви, тем самым галичане потеряли шанс духовно 

воссоединиться со всем украинским народом. В настоящее 

время духовную жизнь галичан определяет преимущественно 

влияние католицизма, униатства и неканонического, расколь-

нического Православия. Данное обстоятельство существенно 

отличает духовный облик большинства жителей Западной 

Украины   от   подавляющего   большинства   жителей   Украины   в 
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целом. В частности, в ряде анкет при проведении нами на 

Украине социологических исследований, неоднократно встре-

чались записи следующего содержания: «Сталин присоединил 

Западную Украину к Украине, но ее жители так украинцами и 

не стали». 

Политические приоритеты также имеют свою специфику. 

Анализ политического поведения местных жителей показыва-

ет, что в вопросах интеграции с Россией и другими странами 

СНГ, вступления страны в НАТО, предоставления русскому 

языку статуса государственного и по многим другим вопросам 

они придерживаются диаметрально противоположных пози-

ций, чем жители юго-восточной части страны. Национальными 

героями в регионе считаются: С. Бандера, А. Шептицкий, Р. 

Шухевич, вояки УПА и даже некоторые герои – члены фа-

шистских формирований, что не может быть понято и принято 

жителями Восточной Украины, как и на всей Украине, в прин-

ципе. В отличие от интернационализма, характерного для 

украинского народа, украинский национализм – доминантная 

идеология большинства граждан Галиции. При этом галичан-

ский национализм проявляет себя иногда предельно агрессивно 

и экспансионистски. 

Таким образом, Восточная и Западная Украины – регио-

ны, диаметрально противоположные по генезису формирова-

ния и развитию экономических, политических, духовных, ре-

лигиозных и культурологических основ жизнедеятельности. 

Эти различия не дают основания утверждать, что в рамках со-

временной страны сформировалась единая украинская нация. 

Классическое определение нации свидетельствует, что таковой 

называется историческая общность, складывающаяся на базе 

единой территории, языка, экономических связей и психиче-

ского склада характера, проживающих там людей. Такой общ-

ности на Украине нет. Восточный и Западный анклавы страны 

развиваются в противоположных цивилизационных направле-

ниях. Их объединяет лишь то, что они пребывают в едином 

государстве, но не более того. Многие исследователи совре-

менной Украины предсказывают ей цивилизационный  раскол. 
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Однако, на наш взгляд, он уже «де-факто» имеет место. Пре-

одолеть его можно только одним – предоставлением гражда-

нам страны права демократического выбора цивилизационных 

основ своей жизнедеятельности на основе исторически сло-

жившихся институтов образа жизни. В противном случае, не 

только раскол, но и развал Украины – неизбежен, как это уже 

не раз бывало в ее истории. 

2.4.Современные «технологии революций» и Украина 

Как известно, XVIII-XX века были временем революций. 

В начале – это повсеместные революции в Западной Европе, 

которые привели к власти либерально-демократическую бур-

жуазию, в последующем – социалистические революции, ко-

торые ее свергали. Вплоть до середины ХХ века революции 

рассматривались как «локомотивы истории», неотъемлемый 

атрибут человеческого развития. 

После Второй мировой войны либерально- 

демократическая элита ведущих западных стран существенным 

образом изменила свое отношение к революциям в духе: «если 

нельзя их избежать, то их следует возглавить». Было 

разработано много соответствующих проектов, но наиболее 

эффективным оказался тот, который не без основания припи-

сывают Генри Киссинджеру. В своей книге «Дипломатия» он 

заявляет, что именно его «революционные» технологии помог-

ли ликвидировать Советский Союз, обеспечив Соединенным 

Штатам победу в «холодной войне». 

В чем же заключается   суть такого открытия? 

Прежде всего, Г. Киссинджер считал, что в любой из 

стран вероятного противника (или предстоящих революций) 

необходимо создавать систему «гражданского общества», как 

правило, оппозиционную к существующей власти. Основными 

институтами ее должны стать ряд неправительственных 

организаций (НКО) – «правозащитных», «экологических», 

«творческих»,  «диссидентских»,  «националистически»,     и  т.п. 
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При щедром финансировании Запада такие организации, ино-

гда даже сами не зная того, становятся «пятой колонной» в 

любой государственной системе. В определенный момент они 

используются как решающий инструмент интенсивной «демо-

кратизации общества». 

Истоки такой технологии, как это, на первый взгляд, ни 

странно, были заложены в Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинское Со-

глашение). Как известно, в принятых документах содержалась 

«третья корзина», в рамках которой определялась правомер-

ность повсеместного создания институтов «гражданского об-

щества», в том числе, с целью контроля за соблюдением «прав 

человека». Так, в бывших социалистических странах Цен-

тральной и Восточной Европы и СССР на вполне законной ос-

нове начал заноситься «вирус свободы» путем создания раз-

личного рода правозащитных и диссидентских организаций. 

Международная общественность оценила такой шаг «торже-

ством демократии». Как отмечают исследователи данной про-

блемы, в Хельсинских документах содержался «троянский 

конь холодной войны», который существенно повлиял на ее 

результаты. Именно об этом, как о собственном успехе, и го-

ворит Г. Киссинджер. (Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. – 

С. 690-691). 

Созданная система «гражданского общества» и ее ин-

ституты, большинство из которых оформлены как неправи-

тельственные некоммерческие организации, могли эффективно 

работать только при должном финансировании, в том числе по 

линии зарубежных спецслужб. Такая финансовая поддержка 

незамедлительно была оказана и оказывается до настоящего 

времени. К примеру, только в одной Российской Федерации 

общий объем зарубежных вливаний в НКО составил за первые 

четыре месяца 2013 года, как это было отмечено Президентом 

РФ В. Путиным, около одного миллиарда долларов США. И 

это в условиях жесточайшего на Западе экономического 

кризиса. Государственная Дума РФ специально рассмотрела  

вопрос  об      НКО,   и  обязала  их  регистрироваться  в  уста- 
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новленном порядке, гласно заявлять, на какие цели и в каких 

объемах направляются выделяемые из-за рубежа огромные 

деньги. Эти организации в России получили юридический ста-

тус «иностранных агентов». После чего предполагаемая рос-

сийская революция «белых ленточек» или «Болотной площа-

ди», как известно, сошла на нет. В Украине и во многих других 

странах «иностранные агенты», скорее всего, продолжают 

активно действовать, отрабатывая инвестируемые в них сред-

ства. 

В ходе подготовки и проведения «демократических вы-

боров» многие из НКО де-факто являлись «штабами» под-

держки нужного «заказчику» режима и соответствующих его 

представителей. В случае же проигрыша предлагаемого во 

власть кандидата – немедленно разворачивались протесты не-

довольных, находились причины для радикального неповино-

вения, и максимально продвигались «разноцветные револю-

ции»… Все это происходило при мощнейшей информационной 

поддержке западных стран и внутренней оппозиции в формуле 

защиты «демократических ценностей» и «борьбы за права че-

ловека». 

Таким образом, современные технологии «искусственных 

революций» стали фактически инструментом так называемого 

«управляемого хаоса» и государственных переворотов. Клас-

сические революции выдвигали преимущественно конструк-

тивно-идеологические лозунги. К примеру, Великая Француз-

ская революция прошла под лозунгами «Свободы. Равенства и 

Братства». Великая Октябрьская социалистическая революция 

– «мир – народам, заводы и фабрики – рабочим, землю – кре-

стьянам», и т.п. Современные искусственные, «технологиче-

ские революции» направлены, как правило, на смену неугод-

ных «заказчику» правительств, отдельных политических лиде-

ров или разрушение существующих государственных систем. 

Особо ярко «технологии революций» проявили себя на 

Украине. Первое успешное их апробирование осуществилось в 

начале 90-х годов, когда необходимо было привести к власти 

националистических руководителей     прозападной ориентации. 
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И это было сделано. Здесь было все – и «голодуючие студен-

ты», требующие принятия Декларации о государственном су-

веренитете Украины (многие из которых понятия не имели, что 

такое суверенитет), и многотысячные митинги националистов, 

и массовая обработка общественного мнения «демократиче-

скими и свободными СМИ», и многое другое. Все это на прак-

тике обеспечило реализацию проекта «незалежна Україна». 

Именно проекта… Поскольку на действительно демократиче-

ском референдуме 17 марта 1991 года подавляющее большин-

ство граждан Украины проголосовало за сохранение Совет-

ского Союза как своей великой Родины. Однако об этом сейчас 

не принято говорить, в учебниках фактически не упоминается, 

а на Западе даже среди специалистов такой факт вызывает 

некоторое удивление, «потому что такого не могло быть, в 

принципе, у народа, который всю жизнь якобы стремился к 

независимости», при этом ссылки идут исключительно на ре-

зультаты другого референдума. Цена такой независимости из-

вестна… 

Следующей попыткой определения уже должного содер-

жания проекта «незалежна Україна» явилась так называемая 

«оранжевая революция», когда в период президентских выбо-

ров 2004 года также всячески использовалась «пятая колонна» 

и националистически настроенная молодежь в борьбе с суще-

ствующим режимом. «Не мытьем, так катаньем» к власти был 

приведен «президент-мессия» В. Ющенко после беспреце-

дентных трехкратных переголосований, что в мировой прак-

тике избирательных процессов еще никогда и нигде не встре-

чалось. Это случилось в Украине на фоне многомесячных, 

опять же, как впоследствии стало известно, широко и щедро 

проплаченных манифестаций и митингов на Майдане Неза-

лежности. Один из спонсоров «оранжевой революции» Б. Бе-

резовский, спустя время, публично потребовал «рассчитаться» 

властям «оранжевой» Украины за вложенные им многомилли-

онные средства в   их революцию… 

В настоящее время, со всей очевидностью, наблюдается 

новая   и  снова заказная   «революция»,   которая      уже   названа 
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«оранжевая-2», «евромайдановская», и т.п. Провозгласив 

Украину «независимой», но не сумев ее до конца неоколонизи- 

ровать при В. Ющенко, победители «холодной войны» пыта 

ются это сделать сейчас путем насильственного аншлюса в так 

называемые «евроструктуры», юридической формой которого 

была выбрана «ассоциация с Европейским Союзом». К чести 

Президента Украины В. Януковича и главы украинского Пра 

вительства Н. Азарова, пока удалось предотвратить трагедию 

Украины, которая была заложена в предлагаемом варианте 

«евроинтеграции». На практике это означало поражение поли 

тики либерально-демократического Запада в отношении Укра 

ины. С другой стороны, за все годы украинской независимо 

сти Президент Украины впервые выступил как самостоятель 

ный лидер независимого государства, пытаясь предотвра 

тить, повторим, трагедию десятков миллионов ее жителей. 

Именно такие решения украинских властей явились поводом 

для оппозиции и инициаторов разворачивания новой «револю 

ции» и «Евромайдана» под лозунгами: «Януковича – геть», 

«правительство – в отставку», «Україна – це Європа», и т.п. 

Новая, так называемая «еврореволюция» в Украине абсо-

лютно повторяет использование тех технологий, которые при-

менялись ранее. 

Современной    особенностью украинской    «еврореволю- 

ции» является и то, что здесь фактически уже в «открытую» (а 

иногда предельно недопустимо) из западных страны пытаются 

ею руководить непосредственно на территории самой 

«независимой» Украины, включая применение методов угроз и 

беспрецедентного давления. В частности, накануне Виль-

нюсского саммита на сайте Белого дома «We, ThePeople» 

(«Мы, народ») была размещена петиция против властей Укра-

ины. В ней говорится: «В том случае, если В. Янукович не 

подпишет на саммите Восточного партнерства 29 ноября 2013 

в Вильнюсе соглашение об ассоциации с ЕС, мы потребуем 

применить санкции к украинскому президенту и членам каби-

нета министров». Когда же Президент Украины не подписал 

навязываемое ему соглашение, в США принимается еще одно 
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беспрецедентное решение: вечером, 29 ноября на сайте Бело 

го дома появляется новая петиция под названием «Поддержите 

народ Украины в мирном свержении нынешнего правитель 

ства». В петиции, которая для рассмотрения должна набрать 

100 тысяч голосов до 29 декабря, просят поддержать Украину 

в свержении нынешней власти так называемым «мирным пу 

тем», проведении демократических выборов в новый парла 

мент и привлечь к ответственности всех виновных лиц во вла 

сти. Более того, 1 декабря появилась уже новая петиция, где 

вообще    призывается    к    военному вмешательству    США    во 

внутренние дела независимой Украины. Где же здесь демокра-

тия? 

Насильственное втягивание Украины в Евросоюз сопро 

вождается личным активным участием многих лидеров за 

падных государств. Так, на митинге оппозиции на Евромай- 

дане в открытую агитировала за Евросоюз спикер литовского 

сейма Лорета Грауженене. В первых рядах оппозиционных 

колонн протестующих «евроинтеграторов» в Киеве шли быв 

ший глава правительства Польши Ярослав Качинский, вице- 

президент Европарламента Яцек Протасевич, экс-глава Евро- 

парламента Ежи Бузек и многие другие. Даже небезызвестный 

Михаил Саакашвили прибыл в Киев. 

После Вильнюсского саммита в масс-медиа западных 

стран широко развернута пропагандистская кампания непо-

средственно против руководства Украины. При этом обращает 

на себя внимание то, что фактически в СМИ и в выступлениях 

оппозиционеров сознательно замалчиваются причины, по 

которым Президент Украины В. Янукович перенес подписание 

соглашения о «евроинтеграции». Фактически все ведущие 

западные масс-медиа развязали борьбу с ним и Прави-

тельством Украины как якобы главными противниками демо-

кратических перемен в целом. 

Антиукраинская кампания в масс-медиа в очередной раз 

подтверждает заангажированный   характер   западных   СМИ, 

которые традиционно называют себя «свободными». Извест-

ный английский публицист Джон Кампфнер достаточно убеди- 
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тельно доказывает, что, к примеру, «Британские журналисты – 

мастера покричать и повизжать, но в принципиальных случаях, 

как это было, например, при подготовке к войне в Ираке, пе-

чать, радио, ТВ зачастую принимают сторону правительства». 

А журналистика США во многих случаях лидирует в «транс-

лировании официальной лжи». (Кампфнер Дж. Свобода на 

продажу: как мы разбогатели – и лишились независимости. – 

М.: Астрель, 2012. –   С. 305, 330). 

Евромайдан бурлит… Одна за другой провокации в цен-

тре Киева напоминают поиски повода быстрейшего отстране-

ния от власти нынешнего руководства страны. Даже бывший 

посол США в Украине Стивен Пайфер заявил: «Использование 

Януковичем силы против демонстрантов – это опасный пово-

рот событий. Это изолирует его от Евросоюза и США». При 

этом явно антиправовая деятельность оппозиции не осуждает-

ся. 

В какой степени «сработают» современные технологии 

Запада по разрушению украинской государственности в совре-

менных условиях – покажет время. Кричащие на Майдане сту-

денты и возглавляющие их колонны прозападные политики – 

это далеко не вся Украина. Свое слово все еще не сказали те, 

кто действительно составляет емкое название – «народ Украи-

ны» и особенно та ее часть, которая создает основные матери-

альные и гуманитарные ценности. 

2.5. Украина и Евросоюз – развод по расчету? 

Неоспоримый исторический факт – когда Западная Европа 

объединялась, она войной шла на Восток. Агрессии подверга-

лись, как правило, Украина, Белоруссия, Россия и другие во-

сточно-европейские страны. 

Вероятно, не стало исключением нынешнее объединение 

Европы, несмотря на то, что методы и средства ведения войны 

иные.   Место   «пушек»   заняли   «деньги»,    «информация»   или, 
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правильнее, «дезинформация», агрессивное навязывание так 

называемых «европейских ценностей» и т.п. 

Чего добиваются «европейцы» от Украины в настоящее 

время? 

Прежде всего, и это более чем очевидно, что они стремят-

ся к получению неограниченного доступа к рынкам сырья, 

сбыта, дешевой рабочей силы. Украина – потенциально бога-

тейший регион, где можно реализовать указанные цели. К 

примеру, украинские плодородные земли (по данным ФАО) в 

состоянии полностью обеспечить высококачественными про-

дуктами питания более 300 миллионов человек, что выглядит 

особо впечатляющим на фоне назревающего мирового продо-

вольственного кризиса. Только одна Днепропетровская область 

располагает мировыми запасами урана, железной руды, мар-

ганца и т.п. В этом отношении область богаче любого европей-

ского государства. Не менее значимыми являются и другие 

украинские ресурсы. Завладев всем этим, Европа в существен-

ной степени сможет компенсировать потери своей традицион-

ной колониальной и неоколониальной политики, преодолеть 

существующий системный кризис. 

Европейский Союз добивается от Украины и радикальных 

политических реформ. Безальтернативно, в ультимативной 

форме диктуется Украине проведение политических реформ 

«западного образца». При этом не учитывается тот факт, что 

навязывание таких реформ напоминает политический «секонд-

хенд». Сами же западные страны постепенно начинают осозна-

вать, что их политическая система безнадежно устарела. Так, 

Збигнев Бжезинский, который еще недавно говорил о торже-

стве «либеральной демократии», в настоящее время уже гово-

рит об «угасающем Западе». (Бжезинский Зб. Стратегический 

взгляд: Америка и глобальный кризис. – М.: Астрель, 2012. – 

С.11). Знаменитая книга Дамбиссы Мойо, вошедшая в ТОП-10 

самых крупных мировых рейтингов бестселлеров так и называ-

ется «Как погиб Запад». (Мойо Дамбисса. Как погиб Запад. 50 

лет экономической недальновидности и суровый выбор впере-

ди. – М.: Центрполиграф, 2012. – 287 с.). А на ведущем поли- 
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тическом событии Канады «Манковские дискуссии» вообще 

был констатирован факт создания Европейского Союза как яв-

но «неудавшийся эксперимент». (Провалился ли европейский 

эксперимент? Манковские дискуссии о Европе. – М.: АСТ, 

2013. – С.35-36). В общественном мнении современных интел-

лектуальных элит устойчиво доминирует точка зрения об исто-

рической обреченности «либеральной демократии». В то же 

время значительная часть украинских правящих элит пытается 

с завидным рвением к заимствованию устаревших политиче-

ских институций Запада. 

Европейский Союз добивается от Украины и максималь-

ного отхода, дистанцирования от стран, составляющих с ней 

единую цивилизационную общность – и прежде всего, от Рос-

сии и Беларуси. В свое время еще Гитлер утверждал, что «мы 

победим Россию лишь тогда, когда убедим украинцев и бело-

русов, что они – не русские». Гитлер уже осужден Нюрнберг-

ским процессом. Но политика правящих элит стран Евросоюза 

в отношении украинцев напоминает что-то похожее… «От-

рыв» Украины от России, вероятно, составляет также одну из 

главных задач «евроинтеграторов». 

Чего добиваются «европейцы» от Украины в сфере куль-

туры? Здесь открыто навязывается принятие так называемых 

«европейских ценностей». Что представляют собой эти ценно-

сти хорошо известно: от тотальной секуляризации до ликвида-

ции традиционных нравственных основ жизнедеятельности 

людей в целом. Чего стоит только политика навязывания об-

ществу однополых браков, возведение греха в норму жизни 

общества и многое другое. 

Следует специально отметить, что Украина в культурно-

цивилизационном плане ведущими западными аналитиками 

рассматривается как «расколотая страна» на православное 

большинство, проживающее в центре и на юго-востоке страны, 

и прозападное униатско-католическое меньшинство, прожива-

ющее в западном регионе. В таких условиях навязывание «за-

падных ценностей» по существу применимых преимуществен-

но   к   меньшинству,   означает   попытку   изменения   культурно- 
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цивилизационного кода большинства граждан страны, усиле-

ние внутригосударственной конфликтогенности. Этого ли до-

биваются правящие элиты Запада? 

Имеются многочисленные другие причины, которые обу-

славливают проявление повышенного интереса западных стран 

в отношении так называемой «интеграции» с Украиной. 

Понятие «интеграция» классически определяется «как 

объединение в целое каких-либо частей». Она является процес-

сом взаимообусловленным. Украина в данной связи, есте-

ственно, также стремится извлечь собственные интересы от 

курса интеграции с Европой. 

Чего ожидает Украина от курса на «евринтеграцию»? 

Прежде всего, Украина стремится к решению имеющихся 

сложнейших социально-экономических проблем, преодолению 

существующего системного кризиса. Развал Советского Союза 

особо разрушительно сказался на Украине. Страна в своем раз-

витии была отброшена на десятилетия назад. Экономические и 

социальные потери превысили потери в Великую Отечествен-

ную войну. Небывалая смертность, другие причины привели к 

сокращению населения за последние двадцать лет более чем на 

семь миллионов человек. Еще такое же количество трудоспо-

собного населения уехало в поисках работы в другие страны. 

Уровень безработицы, особенно среди молодежи, необычайно 

высокий. Самостоятельно решить имеющиеся проблемы страна 

не в состоянии. Поэтому, вероятно, и был выбран «евроин-

теграционный» вектор развития страны как надежда на пре-

одоление внутренних невзгод. До последнего времени такая 

политика проводилась неукоснительно, даже несмотря на уни-

зительное и даже не приемлемое для Украины навязывание так 

называемых «евростандартов». 

«Надежды», судя по всему, оказались завышенными. Ру-

ководство Евросоюза постоянно на словах поддерживало по-

литику украинского вектора «евроинтеграции», но на деле 

проводило политику фактической неоколонизации. Последней 

каплей терпения властей Украины, очевидно, стало категори-

ческое   требование   Международного   Валютного   Фонда   повы- 
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сить тарифы на газ и отопление для населения приблизительно 

на 40%; заморозить общую минимальную заработную плату на 

нынешнем уровне; существенно сократить выплаты на бюд-

жетные цели; снизить субсидию на энергетику; постепенно 

сворачивать дотации для сельского хозяйства, заморозить ряд 

социальных программ. Такие «евротребования» невыполнимы 

в принципе. Но главное даже не в этом. Богатые страны Евро-

союза только выставляют требования перед Украиной, но 

практически отказывают в ее должной экономической под-

держке. Тем самым они с неизбежностью ведут страну к оче-

редному витку экономической деградации и социальному ра-

зорению. 

Взять на себя в таких условиях ответственность за окон-

чательное уничтожение экономики страны на основе «евро-

стандартов» украинские правящие элиты не смогли. Поэтому, 

вероятно, и появилось решение правительства от 21 ноября 

2013 года о приостановлении подготовки к заключению Со-

глашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 

Европейским Союзом, с другой, в «интересах национальной 

безопасности страны». Ожидание на необходимую экономиче-

скую помощь Украине от стран Евросоюза явно не оправда-

лось. 

При разработке Украиной политики «евроинтеграции» 

вполне очевидно, что ожидалось сохранение достигнутых ре-

зультатов в экономических взаимоотношениях на постсовет-

ском пространстве. Однако здесь произошли существенные 

трансформации. Особенно они активизировались с начала кри-

зиса 2008 года, который ускорил реинтеграционные процессы 

среди стран СНГ. Быстрыми темпами началось создание Та-

моженного Союза, который расширил и активизировал рынок 

среди стран-участниц. Россия, Беларусь, Казахстан уже рабо-

тают в условиях такого экономического союза. Киргизия, Ар-

мения заявили о желании присоединиться. Многие другие 

страны изучают возможность работать в рамках ТС. Украина 

надеялась, что ее курс на «евроинтеграцию» не ухудшит отно- 
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шения со странами Таможенного Союза. Но такие надежды яв-

но не оправдались. 

Начался процесс потери Украиной исторически сложив-

шихся форм экономических взаимоотношений и, прежде всего, 

с предприятиями Российской Федерации. Страна на всем пост-

советском пространстве катастрофически стала терять бога-

тейшие рынки сырья и сбыта произведенной продукции. Госу-

дарства Таможенного Союза постепенно начали вводить пре-

ференции и льготы только для членов этого Союза. Украина же 

оказалась «за бортом» восточно-европейской интеграции, что 

стало приобретать катастрофические формы развала ее эконо-

мики в целом. Товарооборот со странами СНГ за последнее 

время сократился на 25%. На заседании правительства премь-

ер-министр Украины Н. Азаров привел показатели динамики 

развития страны за последние десять месяцев этого года. Так, 

экспорт товаров из Украины в Россию уменьшился на 2 млрд. 

долларов, зафиксировано снижение экспортных поставок в 

другие страны. Из-за спада торговли со странами СНГ Украина 

ежемесячно теряет 15-20 тысяч рабочих мест. Существенно 

упали объемы промышленного производства. Надежды на то, 

что Украина сохранит прежние экономические отношения со 

странами СНГ и Таможенного Союза на перспективу также не 

оправдались. 

Таким образом, Украина в очередной раз оказалась в 

необычайно сложной экономической ситуации. С одной сторо-

ны, декларируемый курс на «евроинтеграцию» не просто не 

дает желаемых результатов, а, более того, «де-факто» ведет к 

уничтожению экономического потенциала страны. С другой 

стороны, образование Таможенного Союза и неучастие в нем 

Украины фактически ликвидирует реально существующие 

экономические взаимоотношения, перекрывает доступ к тра-

диционным рынкам сырья и сбыта украинской продукции в 

желаемых формах. 

Когда-то политика «сидения на двух стульях», с которой 

связывают еще деятельность президента Л. Кучмы, потерпела 

полный провал. 
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Что означает для Украины аналогичный провал в совре-

менных условиях? Нам представляется, что он явился предпо-

сылкой, когда впервые за свою более чем двадцатилетнюю ис-

торию независимого развития государство вынуждено было 

выступить по вопросу современной экономической идентифи-

кации действительно с самостоятельных позиций. Вероятно, с 

этого момента следует реально говорить о стремлении Украи-

ны к реальному экономическому суверенитету, стремлении 

решать свои экономические, политические и социальные про-

блемы не на чужих, а на своих собственных ценностях и прио-

ритетах. 

Те, кому не понравился самостоятельный шаг руководства 

Украины о приостановлении евроинтеграционного процесса на 

неприемлемых для страны условиях, пытаются его, как мини-

мум, дискредитировать традиционными методами «цветных 

революций» и неповиновения, навязывания общественному 

мнению негативных оценок и ложных стереотипов. 

Вслед за приостановкой правительством Украины «евро-

интграционных» процессов весь «демократический мир», как 

по команде развернул антиукраинскую истерию. «Европа разо-

чарована Украиной», – сообщает «Голос Америки»; «Европей-

ские политики шокированы действиями Киева», – пишет 

«Дойче Велле»; «Эксперты: Виктор Янукович разводит Россию 

и ЕС», – указывает «Би-би-си». Госсекретарь США отменяет 

визит в Украину, и т.п. Во Львове, в Западной Украине, сту-

дентов, как и в период «оранжевой революции», выводят на 

«Майдан». Протестный «Евромайдан» организован и в Киеве. 

Решит ли это экономические проблемы в стране, которая нахо-

дится на грани дефолта, когда западные страны «де-факто» пы-

таются не помочь, а добить ее окончательно. В таких условиях 

решение правительства Украины о приостановлении подготов-

ки к подписанию Вильнюсского Соглашения об ассоциации с 

Европейским Союзом представляется обоснованным, защища-

ющим национальные интересы страны и обеспечивающим ее 

государственную безопасность. Другое дело, в какой степени 

государственная власть Украины сможет воспользоваться шан- 
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сом восстановления в стране собственного экономического су-

веренитета – покажет время…. 

А на вопрос, вынесенный в заглавие статьи – «Украина и 

Евросоюз – развод по расчету?», можно ответить следующим 

образом: Украина, по всей видимости, начинает обоснованно 

требовать от своих партнеров равноправных и взаимовыгод-

ных отношений, учитывать ее собственные интересы. 

2.6. Почему «Евромайдан» раскалывает Украину? 

Еще в середине 90-х годов была опубликована знаменитая 

книга Самюэля Хантнгтона «Столкновение цивилизаций». В 

последующем издание стало одно из самых популярных в со-

временном мире, а основные выводы автора все больше стано-

вятся критерием в решении современных глобальных проблем 

человечества. 

Суть выводов С. Хантингтона заключается в том, что че-

ловечество вступает не в однополярный мир, как это было 

принято считать после развала Советского Союза, а в мир 

«столкновения цивилизаций», от которого будет зависеть 

дальнейшая его судьба. Автор выделяет девять типов цивили-

заций: западная, православная, исламская, латиноамерикан-

ская, африканская, синская, индуистская, буддистская, япон-

ская. При этом западная цивилизация рассматривается как одна 

из немногих, и далеко не самая прогрессивная, а постепенно 

деградирующая. 

Наиболее жестко столкновение цивилизаций, по мнению 

автора, будет проявляться на их «стыке». В данной связи им 

приводится пример с Украиной, страной, которая лежит на 

разломе цивилизаций. «Украина, – пишет он, – это расколотая 

страна с двумя различными культурами. Линия разлома между 

цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит 

прямо по ее центру вот уже несколько столетий». И этот раз-

лом преодолеть необычайно сложно, поскольку, «обрезок уни-

атской  и  прозападной  Украины  может  стать  жизнеспособным 
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только при активной и серьезной поддержке Запада». (Хан-

тингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2005. – С. 

255, 258). Восточная Украина и Крым, наоборот, – немыслимы 

в своем развитии без России. 

История Украины как независимого государства в суще-

ственной степени на практике подтверждает заключение С. 

Хантингтона. В частности, на всех общеукраинских голосова-

ниях, выборах и референдумах население западной и юго-

восточной Украины голосовало за противоположных кандида-

тов, или находилось на противоположных позициях. Противо-

речия в других сферах не только не преодолевались, а наобо-

рот, обострялись. Это доходило до рукопашных драк в парла-

менте и, естественно, проявляет себя на Майданах. В настоя-

щее время с попытками «евроинтеграции» ситуация не изме-

нилась, а стала приобретать еще более антагонистический ха-

рактер. Так, население Западной Украины в подавляющем 

большинстве выступает за европейский выбор. Противополож-

ной точки зрения придерживаются на Востоке и Юге страны, 

где идеи сближения с Россией являются по-прежнему необы-

чайно популярными и устойчивыми. 

Приведем в данной связи наиболее яркие заголовки в ре-

гиональных СМИ Львова и Симферополя, которые показывают 

вектор аксиологической информационной концентрации. 

Львов: «Азаров шантажує Галичину», «Евромайдан по-

звірячому розігнали», «Лідери опозиції попросили Обаму вве-

сти санкції проти Януковича», «Львів запропонував фінансо-

вий механізм протистояння Азарову», «Євромайдановці дадуть 

«регіоналам» останній шанс», «Львів очистять від провладної 

партії», і т.п. 

Симферополь: «Бандеровцы не пройдут», «Беркут» моло-

дец!» Разгон «евромайдана»: извините, что мало»; «Еврозве-

ри»: анатомия «европейского беспредела» (нацистская суть ки-

евского «евромайдана»)», «Крымский Евромайдан провалился 

с треском», и т.п. 

Анализируя состояние общественного мнения в различ-

ных регионах, можно констатировать, что оно, действительно, 
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имеет противоположное содержание. Что можно ожидать в 

данном контексте от дальнейшего развития «евромайдана» как 

политического протеста? Нам представляется следующее: 

Первое. «Евромайдан» как форма протеста и как одна из 

форм западных политтехнологий себя исчерпал. Он может иг-

рать на руку тем, кто хотел бы еще большего раскола Украины, 

а не ее единства. Осознают это или нет лидеры оппозиции, но 

они фактически работают в интересах тех, кто желал бы «рас-

колоть» Украину окончательно. Сейчас в экспертном сообще-

стве многие высказывают предположение, что нынешний «Ев-

ромайдан» – это генеральная репетиция «оранжевой револю-

ции-2» на предстоящих президентских выборах 2015 года. По-

лагаем, что сегодня это контрпродуктивно, даже с той точки 

зрения, что «снаряд дважды в одну и ту же воронку не попада-

ет». Известные политтехнологии «хаоса», с которым связыва-

ют Марко Ивковича и других «теоретиков революций», не сра-

ботают… 

Второе. Более чем очевидно, что зарубежные и большин-

ство центральных украинских масс-медиа в основном препод-

носят информацию, неадекватно отражающую события на 

Майдане. Складывается впечатление, что такие масс-медиа 

проводят предельно заангажированную информационную по-

литику. Именно так можно расценить однобокую подачу мате-

риалов в СМИ. Европропагандисты прекрасно знают, что Ев-

ропа сама переживает цивилизационный кризис идентичности. 

Приведем лишь некоторые из авторитетных экспертных оце-

нок, в частности, высказанных на главном общественно-

политическом событии Канады – «Манковских дискуссиях»: 

«Европа разваливается на наших глазах»; «европейский экспе-

римент провалился в том смысле, что валютный союз заканчи-

вается колоссальной финансовой катастрофой», и т.п. (Прова-

лился ли европейский эксперимент? Манковские дискуссии о 

Европе. – М.: АСТ, 2013. – С. 46, 111-112). А в книге Дамбиссы 

Мойо, ставшей одним из самых крупных мировых бестселле-

ров, вообще доказывается о бесперспективности развития За-

пада в целом. (Мойо Дамбисса. Как погиб Запад. 50 лет эконо- 

142 



мической недальновидности и суровый выбор впереди. – М.: 

Центрополиграф, 2012. – 287 с.). Можно привести и огромное 

количество других фактов, свидетельствующих о тотальном 

кризисе западной цивилизации. К чему же тогда призывает 

украинский Майдан и его пропагандисты в масс-медиа? Все 

призывы о немедленной евроинтеграции, полагаем, работают 

на раскол Украины, или предельно не продуманы. 

Третье. На раскол Украины, очевидно, работают и те, кто 

массированно осуществляет политическую поддержку «евро-

майдана» из-за рубежа. Наряду с громкими официальными за-

явлениями западных лидеров и политических деятелей, лично 

оказали поддержку евроинтеграторам на Майдане спикер ли-

товского сейма Лорета Грауженене, бывший глава правитель-

ства Польши Ярослав Качинский, вице-президент Европарла-

мента Яцек Протасевич, экс-глава Европарламента Ежи Бузек, 

председатель Комитета Европарламента по иностранным делам 

Эльмар Брок, координатор по международным вопросам груп-

пы ЕНП в Европарламенте Хосе Игнасио Салафранка, экс-

президент Грузии Михаил Саакашвили, министры иностран-

ных дел ряда западных стран, и многие другие. Их позиции все 

больше и больше напоминают «хорошую мину при плохой иг-

ре». 

Как указывает директор Европейского центра геополити-

ческого анализа Матеуш Пискорски: «Европейский проект» по 

созданию санитарного кордона вокруг России, полностью 

спланированный в США, провалился. Соавторы не достигли 

целей». Это более чем очевидный факт. На сегодняшний день 

из шести стран так называемого «Восточного партнерства» 

только Грузия и Молдова поддержали «кордон вокруг России». 

В данной связи, сколько бы ни призывали, угрожали, обещали 

высокопоставленные евро-гости на майдане, но, как говорится, 

«после драки кулаками не машут». В Украине они только раз-

жигают и без того имеющиеся многочисленные проблемы и, в 

свою очередь, объективно работают на ее развал. 

Кто же в таких условиях работает на единство Украины? 

Очевидно, подавляющее большинство  самих  украинцев, кото- 
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рых нет и не может быть на Майдане – это рабочие заводов и 

фабрик, которые производят материальные ценности, работни-

ки сельского хозяйства, которые обеспечивают продовольстви-

ем страну. Это, наконец, студенты, которые не на Майдане, а в 

аудиториях сдают экзамены и зачеты, и многие другие рядовые 

граждане. Они все заняты своим делом. Многим из них дей-

ствительно не нравится политика нынешнего руководства стра-

ны – это факт. Но ждать улучшения ситуации путем искус-

ственного разжигания «майдановых страстей», очевидно, нон-

сенс. Украина достойна жить не лозунгами «Евромайдана» и 

его покровителей, а собственным умом 45-миллионного народа. 

2.7. Погибнет ли Украина на «Евромайдане»? 

Как известно, XVIII-XX века были временем революций. 

В начале – это повсеместные революции в Западной Европе, 

которые привели к власти либерально-демократическую бур-

жуазию, в последующем – социалистические революции, кото-

рые ее свергали. Вплоть до середины ХХ века революции рас-

сматривались как «локомотивы истории», неотъемлемый атри-

бут человеческого развития. 

После Второй мировой войны либерально- 

демократическая элита ведущих западных стран существенным 

образом изменила свое отношение к революциям в духе: «если 

нельзя их избежать, то их следует возглавить». Было разрабо-

тано много соответствующих проектов, но наиболее эффектив-

ным оказался тот, который не без основания приписывают 

Генри Киссинджеру. В своей книге «Дипломатия» он заявляет, 

что именно его «революционные» технологии помогли ликви-

дировать Советский Союз, обеспечив Соединенным Штатам 

победу в «холодной войне». 

В чем же заключается суть такого открытия? Основная его 

идея состоит в том, что в любой из стран вероятного противни-

ка (или предстоящих революций) необходимо создавать систе-

му   «гражданского  общества»,   как   правило,   оппозиционную  к 
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существующей власти. Основными институтами ее должны 

стать ряд неправительственных организаций (НКО) – «право-

защитных», «экологических», «творческих», «диссидентских», 

«националистических» и т.п. При щедром финансировании За-

пада эти организации, иногда даже сами не зная того, стано-

вятся «пятой колонной» в любой государственной системе. В 

определенный момент они используются как решающий ин-

струмент интенсивной «демократизации общества». 

Истоки такой технологии, как на первый взгляд ни стран-

но, были заложены в Заключительном акте Совещания по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинское Соглаше-

ние). Известно, что в принятых документах содержалась «тре-

тья корзина», в рамках которой определялась правомерность 

повсеместного создания институтов «гражданского общества», 

в том числе с целью контроля за соблюдением «прав челове-

ка». 

Результаты исследования института «гражданского обще-

ства» показывают, что многие столетия он рассматривался ис-

ключительно как атрибут демократии и категориально факти-

чески не выделялся. В частности, на это обстоятельство особо 

обращает внимание профессор Кембриджского университета 

Д. Лэйсл: «Как показывает изучение ряда энциклопедий и сло-

варей политической и социальной мысли, опубликованных до 

1980 г., понятие «гражданское общество» упоминается редко». 

По его мнению, в западной политической науке до этого вре-

мени гражданское общество «играло сравнительно незначи-

тельную роль». (Полис, 2012, №2. – С. 98). В Большой совет-

ской энциклопедии и других аналогичных изданиях статьи о 

нем отсутствуют также. До 1980 года не только в советской 

научной литературе и учебниках, но и в западной литературе 

материалы непосредственно о «гражданском обществе» встре-

чаются очень редко. Особая активность в распространении 

идей «гражданского общества» со стороны западных идеологов 

и политических деятелей наблюдается именно после под-

писания Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Так, лицемерно декларируя стремле- 
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ние к защите основополагающих прав человека в бывших со-

циалистических странах, на вполне законных основаниях начал 

заноситься «вирус свободы» путем, прежде всего, создания 

различного рода правозащитных и диссидентских организаций. 

Международная общественность оценила такой шаг «торже-

ством демократии». Как отмечают исследователи данной про-

блемы, в Хельсинских документах содержался «троянский 

конь холодной войны», который существенно повлиял на ее 

результаты. Об этом, как о собственном успехе, и говорит Г. 

Киссинджер. (Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. – С. 690-

691). 

Созданная система «гражданского общества» и ее инсти-

туты, большинство из которых оформлены как неправитель-

ственные некоммерческие организации, могли эффективно ра-

ботать только при должном финансировании, в том числе по 

линии зарубежных спецслужб. Такая финансовая поддержка 

незамедлительно была оказана и оказывается до настоящего 

времени. К примеру, только в одной Российской Федерации 

общий объем зарубежных вливаний в НКО составил за первые 

четыре месяца 2013 года, как это было публично отмечено 

Президентом РФ В. Путиным, около одного миллиарда долла-

ров США. И это в условиях жесточайшего на Западе экономи-

ческого кризиса. Государственная Дума РФ специально рас-

смотрела вопрос об НКО, и обязала их регистрироваться в 

установленном порядке, гласно заявлять, на какие цели и в ка-

ких объемах направляются выделяемые из-за рубежа огромные 

деньги. Эти организации в России получили юридический ста-

тус «иностранных агентов». После чего предполагаемая рос-

сийская «цветная» революция «белых ленточек» или «Болот-

ной площади», как известно, сошла на нет. В Украине и во 

многих других странах «иностранные агенты», скорее всего, 

продолжают активно действовать, отрабатывая инвестируемые 

в них средства. 

В ходе подготовки и проведения «демократических выбо-

ров» многие из НКО де-факто являлись «штабами» поддержки 

нужного «заказчику» режима и соответствующих его предста- 
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вителей. В случае же проигрыша продвигаемого во власть кан-

дидата – немедленно организовывались «протесты недоволь-

ных», находились причины для радикального неповиновения, и 

максимально разворачивались «разноцветные революции»… 

Все это происходило при мощнейшей информационной под-

держке западных стран и внутренней оппозиции в формуле 

защиты «демократических ценностей» и «борьбы за права че-

ловека». 

Таким образом, современные технологии «искусственных 

революций» стали фактически инструментом так называемого 

«управляемого хаоса» и государственных переворотов. Как из-

вестно, классические революции выдвигали преимущественно 

конструктивно-идеологические лозунги. К примеру, Великая 

Французская революция прошла под лозунгами «Свободы. Ра-

венства и Братства». Великая Октябрьская социалистическая 

революция – «мир – народам, заводы – рабочим, землю – кре-

стьянам» и т.п. Современные искусственные, «технологиче-

ские революции» направлены, как правило, на смену неугод-

ных «заказчику» правительств, отдельных политических лиде-

ров или разрушение существующих государственных систем. 

Особо ярко «технологии революций» проявили себя на 

Украине. Первое успешное их апробирование осуществилось в 

начале 90-х годов, когда необходимо было привести к власти 

националистических руководителей прозападной ориентации. 

И это было сделано. Здесь было все – и «голодуючие студен-

ты», требующие принятия Декларации о государственном су-

веренитете Украины (многие из которых понятия не имели, что 

такое суверенитет), и многотысячные митинги националистов, 

и массовая обработка общественного мнения «демократиче-

скими и свободными СМИ», и многое другое. Все это на прак-

тике обеспечило реализацию проекта «незалежна Україна» на 

принципах «заказчика». 

Следует специально отметить, что на действительно де-

мократическом и законном референдуме 17 марта 1991 года 

подавляющее большинство населения Украины проголосовало 

за   сохранение   Советского   Союза   как   своей   великой   Родины. 
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Однако об этом сейчас не принято говорить, в учебниках фак-

тически не упоминается, а на Западе даже среди специалистов 

такой факт вызывает некоторое удивление, «потому что такого 

не могло быть, в принципе, у народа, который всю жизнь яко-

бы стремился к независимости». При этом исследователи «хо-

лодной войны» в большинстве своем замалчивают по сути и 

преступное игнорирование закона «О порядке решения вопро-

сов, связанных с выходом союзной республики из СССР» № 

1409-1, принятого 3 апреля 1990 года. Торжество «права» и 

«демократического выбора» видится лишь в результатах дру-

гого референдума – о поддержке Акта провозглашения незави-

симости Украины, проведенного 1 декабря того же 1991 года. 

В этом, полагаем, ярко проявляется политика двойных стан-

дартов, где толкователями закона выбирается правомерным то, 

что им более политически приемлемо, или угодно. Здесь 

стремление части населения Украины к независимости было 

использовано в угоду достижения целей заинтересованных 

лиц, которые, как показало время, не созидали, а фактически 

разрушали достижения украинского народа. 

Следующей попыткой уже наполнения должным содер-

жанием проекта «незалежна Україна» явилась так называемая 

«оранжевая революция». Ее цель была очевидна – в разрушен-

ной «до основания» стране установить прозападный режим 

неоколониального типа под видом «национального возрожде-

ния». Механизм реализации такой цели был предельно техно-

логически прост. Массированная пропагандистская кампания 

западных и прозападных масс-медиа, активизация «пятой ко-

лонны» (НКО) преимущественно националистической ориен-

тации, а также использование методов «революционного Май-

дана»… «Торжество демократии» тогда состоялось. «Не мыть-

ем, так катаньем» к власти был приведен «президент-мессия» 

В. Ющенко после беспрецедентных трехкратных голосований, 

что в мировой практике избирательных процессов еще не 

встречалось. Это случилось в Украине на фоне многомесяч-

ных, опять же, как впоследствии стало известно, широко и 

щедро   проплаченных   манифестаций   и   митингов   на   Майдане 
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Незалежности в г. Киеве. Один из спонсоров «оранжевой рево-

люции» Б. Березовский, спустя время, публично потребовал 

рассчитаться властям «оранжевой» Украины за вложенные им 

многомиллионные средства в их революцию… 

В настоящее время, со всей очевидностью, наблюдается 

новая и снова заказная «евромайдановская революция». Про-

возгласив Украину «независимой», но не сумев ее до конца 

колонизировать при президенте В. Ющенко, победители «хо-

лодной войны» пытаются это сделать сейчас путем насиль-

ственного аншлюса в так называемые «евроструктуры», юри-

дической формой которого выбрана «ассоциация с Европей-

ским Союзом». К чести Президента Украины В. Януковича и 

главы украинского Правительства Н. Азарова пока удалось 

предотвратить трагедию Украины, которая была заложена в 

предлагаемом варианте «евроинтеграции». 

На практике неподписание соглашения о «Евроинтегра-

ции» в геополитическом плане означало поражение либераль-

но-демократического Запада не только с точки зрения эконо-

мической и политической экспансии непосредственно Украи-

ны, но и с точки зрения провала активно продвигаемого проек-

та – «Восточное партнерство», где ключевым фигурантом вы-

ступала Украина. «В итоге «европейский» проект по созданию 

санитарного кордона вокруг России, полностью спланирован-

ный в США, провалился. Соавторы не достигли целей», – так 

считает директор Европейского центра геополитического ана-

лиза Матеуш Пискорски. Об этом, не скрывая, говорят и мно-

гие другие зарубежные и отечественные специалисты. Именно 

провал «Восточного партнерства» вызвал столь истерически-

ожесточенную реакцию западных стран во главе с США, дохо-

дящую до беспрецедентного давления и угроз. 

В частности, накануне Вильнюсского саммита на сайте 

Белого дома «We, ThePeople» («Мы, народ») была размещена 

петиция против властей Украины. В ней говорится: «В том 

случае, если В. Янукович не подпишет на саммите Восточного 

партнерства 29 ноября 2013 г. в Вильнюсе соглашения об ассо-

циации с ЕС, мы потребуем применить санкции к украинскому 
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президенту и членам кабинета министров». Когда же Прези-

дент Украины не подписал навязываемое ему соглашение, в 

США принимается еще одно беспрецедентное решение: вече-

ром, 29 ноября на сайте Белого дома появляется новая петиция 

под названием «Поддержите народ Украины в мирном сверже-

нии нынешнего правительства». В петиции, которая для рас-

смотрения должна набрать 100 тысяч голосов до 29 декабря, 

просят поддержать Украину в свержении нынешней власти 

«мирным путем», проведении демократических выборов в но-

вый парламент и привлечь к ответственности всех виновных 

лиц во власти. Более того, 1 декабря появилась уже новая пе-

тиция, где вообще призывается к военному вмешательству 

США во внутренние дела независимой Украины. Где же здесь 

демократия? 

На митинге оппозиции на Евромайдане в открытую аги-

тировала за Евросоюз спикер литовского сейма Лорета 

Грауженене. В первых рядах протестующих «евроинтеграто-

ров» в Киеве находились глава правительства Польши Ярослав 

Качинский, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, 

экс-глава Европарламента Ежи Бузек, Министр иностранных 

дел Германии Гидо Вестервелле и многие другие. К Евромай-

дану лично присоединились также и американские сенаторы – 

республиканец Джон Маккейн и демократ Крис Мерфи. Не-

безызвестный Михаил Саакашвили здесь активно «работал» в 

том числе... К тому же, как сообщают масс-медиа, министры 28 

стран Европейского Союза собираются по очереди посещать 

Украину для отслеживания ситуации на Евромайдане и для 

поддержания политического диалога. 

Беспрецедентным явилась и официальная реакция зару-

бежных стран и организаций. Так, Европарламент однозначно 

поддерживает «Евромайдан». В США американские конгресс-

мены обратились к президенту Б. Обаме с требованием введе-

ния санкций против украинских властей. На защиту «Майдана» 

дружно стали и другие либерально-демократические государ-

ства. 
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После Вильнюсского саммита в масс-медиа западных 

стран широко развернута также и пропагандистская кампания 

«за» Майдан и «против» руководства Украины. При этом об-

ращает на себя внимание то, что в СМИ и в выступлениях оп-

позиционеров сознательно замалчиваются причины, по кото-

рым Президент Украины В. Янукович перенес подписание со-

глашения о «евроинтеграции». Фактически все ведущие запад-

ные масс-медиа развязали борьбу с властями Украины, как 

якобы главными противниками демократических перемен в 

стране. Евромайдан однозначно представляется как мирная ак-

ция, отражающая волю всего украинского народа. При этом 

явно антиправовая деятельность оппозиции на Майдане не 

осуждается. Не осуждаются даже такие явно преступные ак-

ции, как насильственный захват общественных зданий, демон-

стративное уничтожение исторических памятников, избиение 

толпой бойцов «Беркута» и т.п. 

Антиукраинская кампания в масс-медиа западных стран в 

очередной раз подтверждает их заангажированный характер, 

несмотря на то, что они традиционно называют себя «свобод-

ными». Известный английский публицист Джон Кампфнер до-

статочно убедительно доказывает, что, к примеру, «Британские 

журналисты – мастера покричать и повизжать, но в принципи-

альных случаях, как это было, например, при подготовке к 

войне в Ираке, печать, радио, ТВ зачастую принимают сторону 

правительства». А журналистика США во многих случаях ли-

дирует в «транслировании официальной лжи». (Кампфнер Дж. 

Свобода на продажу: как мы разбогатели – и лишились незави-

симости. – М.: Астрель, 2012. – С. 305, 330). 

Является фактом и то, что большинство украинских масс-

медиа также заангажированно освещают события на Майдане. 

Это в очередной раз подтвердило, что крупных независимых 

СМИ на Украине нет. Так, 80% украинской телевизионной 

аудитории – это каналы, принадлежащие четырем бизнесме-

нам. Лидеры – «Интер» (Дмитрий Фирташ), «Украина» (Ринат 

Ахметов), «Новый канал», СТБ, ICTV, M1 и Q-Nv (Виктор 

Пинчук) и «1+1» (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов). 
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Евромайдан бурлит… Более того, наряду с «Евромайда-

ном» образовался и «Антиевромайдан», на котором также со-

брались десятки тысяч протестующих из основных промыш-

ленных центров Востока и Юга страны. Основные требования 

«Евромайдана»: обеспечить прозападный путь развития Укра-

ины. Все выступления на трибуне Майдана проходят под глав-

ным лозунгом: «Украина – це Эвропа». Наряду с этим декла-

рируется необходимость отставки нынешних центральных вла-

стей, освобождения политзаключенных, и т.п. Основные тре-

бования «Антиевромайдана» выражены в его основном лозун-

ге: «Сохраним Украину». Выступающие на «Антиевромай-

дане» выражают поддержку Президенту и правительству стра-

ны, выступают за более тесную интеграцию с Россией, вклю-

чая расширения связей с Таможенным Союзом. 

Два «Майдана» в Киеве бурлят «по-своему». Фактически 

противостояние и систематические драки в Верховной Раде 

Украины перенеслись на улицы, расползаясь по всей стране. 

Как известно, западные теоретики неустанно обосновы-

вают цивилизационный раскол Украины. Так, С. Хантингтон 

пишет, что «вероятный вариант развития ситуации – это раскол 

Украины по линии разлома на две части, восточная, из которых 

войдет в состав России», а западная, надо полагать, отойдет к 

Европе… (См. С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций. – 

М.: АСТ, 2005. – С. 257). Заявления и действия официальных 

западных политиков показывают, что они уже не на словах, а 

на деле провоцируют такой раскол, ведя к уничтожению той 

украинской государственности, которую они в свое время не 

менее рьяно поддерживали. 

Реальностью является то, что большинство населения 

Юга и Востока Украины не поддерживает евроинтеграционных 

настроений вообще, как и «евромайданов» в частности. Так, по 

данным опросов, проведенных компанией «Research & Brand-

ing Croup», 81% населения Востока выступает против «Евро-

майдана», а это –население той части страны, которое создает 

большинство материальных ценностей государства. И с этим, 

вероятно,    необходимо,    считаться.    В    сложившихся    условиях 
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поддержка только того Майдана, который сориентирован на 

«евроинтеграцию» и который поддерживают западные страны, 

– это путь, действительно, ведущий к расколу Украины. Как и 

наоборот, поддержка пророссийского населения другой части 

Украины, включая Крым, также с неизбежностью ведет к рас-

колу, поскольку с этим западная Украина, вероятно, смириться 

не сможет. В то же время, полагаем, раскол Украины – не в ин-

тересах не только самих украинцев, но и значительной части 

мирового сообщества. 

Так, китайское официальное информационное агентство 

«Синьхуа» заявляет, что Китай возмущает вмешательство за-

падных государств в дела Украины. «Вмешательство Запада, – 

говорится в заявлении Синьхуа от 13 декабря 2013 года, – по-

мешало независимому диалогу между правительством и оппо-

зицией, посеяв семена дальнейших социальных и политических 

распрей внутри страны». С жесткой критикой вмешательства 

во внутренние дела Украины как независимого государства 

выступили и официальные российские власти, а также многие 

известные государственные и общественные деятели. 

Что в таких условиях необходимо предпринять, чтобы не 

«развалить» Украину как единое государство и предотвратить 

эскалацию международной напряженности? 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо наведение в 

стране должного конституционного порядка, строгое соблюде-

ние существующих законов и усиление всей системы государ-

ственной власти. Призывы к смене руководства страны в дан-

ной ситуации – это призывы к заведомо запланированному ха-

осу. Украина в настоящее время нуждается не в «демократиче-

ских переменах», которые по образному выражению выдающе-

гося сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы «нужны тем 

империалистическим странам, которые хотят завоевать мир, 

потому что демократия делает это возможным». Украина, как 

никогда, нуждается в жестком укреплении дисциплины и от-

ветственности властей за принимаемые решения. 

Украина, безусловно, – не однородная страна. Различные 

ее регионы самобытны и существенно отличаются друг от дру- 
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га. Крым и Галиция по многим критериям – даже антиподы. 

Учет региональных особенностей в таких условиях обязателен. 

Вероятно, различным регионам страны необходимо предоста-

вить право широкой автономии, что не позволит искусственно 

разрушать страну и создавать очаги международной напря-

женности и нестабильности. 

Особо следует отметить, что Украина – это преимуще-

ственно православная страна, где принцип «справедливости» 

определяется как один из главных в социальной организации. 

В данной связи в современных условиях она нуждается в «дик-

татуре морали», или «диктатуре совести», как необходимом 

условии ее гуманитарного существования. Не чуждые «евро-

пейские ценности» выведут страну из кризиса, а ценности соб-

ственной духовно-нравственной культуры, сложившиеся за 

многие столетия. 

Специально следует отметить и то, что стратегические во-

просы развития государства на майданах или площадях не ре-

шаются. «Майданы» могут служить всего лишь местом сво-

бодного изъявления общественного мнения или позиций людей 

в отношении тех или иных назревших вопросов и проблем. 

Они не могут быть инструментом насилия над государством, 

тем более насилия, подкрепляемого из-за рубежа. 

Погибнет ли современная Украина на майданах? В какой 

степени «сработают» современные западные технологии по 

разрушению украинской государственности? Время все рас-

ставит по своим местам. Ясно одно – кричащие на Майдане 

студенты и возглавляющие их колонны прозападные политики 

– это далеко не вся Украина и не весь украинский народ, кото-

рый, в массе своей должен быть намного умнее современных 

политтехнологов, искусственно привносящих «разноцветные 

революции» и хаос… 

154 



2.8. Сингапурский опыт для Новороссии… 

Сингапур – в прошлом английская колония, по сути – го-

лая скала, которая не имела не только собственных ресурсов 

питьевой воды, но даже строительного песка. Площадь города-

государства в 1,5 раза меньше площади Киева. До 1965 года 

Сингапур входил в состав Малайи (нынешняя Малайзия) одно-

го из беднейших государства на тот период не только Азиат-

ско-тихоокеанского региона, но и всего мира. Беспросветная 

нищета, запредельная коррупция, высочайший уровень крими-

нала, постоянные опиумные войны, проституция и т.д. Остро-

вом фактически правили китайские триады (бандитские груп-

пировки). 

В те времена Сингапур насчитывал около двух миллионов 

жителей, 75% из которых составляли китайцы и только 14% 

малайцы. Входя в состав Малайзии, остров находился в «меж-

национальной ловушке», так как малайзийские экстремисты 

провозгласили «Малайзию для малайцев», и это при подавля-

ющем большинстве китайского населения в Сингапуре. 

В 1965 году у Сингапура не оставалось другой альтерна-

тивы, как борьбы за независимость, которую возглавил Ли Ку-

ан Ю. 

Сингапур, гранича с большими государствами (Индонезия 

насчитывала тогда 100 млн. человек, в настоящее время 200 

млн., Малайзия имела населения в пределах 10 млн. человек), 

по всем традиционным канонам не имел никакого будущего на 

самостоятельное развитие. Однако, премьер-министр Ли Куан 

Ю думал иначе. Его мечтой было создать государство, которое 

не только должно выжить, но и превзойти другие страны. Син-

гапур, будучи государством не только «третьего мира», но 

постколониальной территорией, по замыслу Ли Куан Ю дол-

жен был войти в страны «первого мира». Не имея никаких ре-

сурсов, Сингапур мог решать эту мегазадачу только за счет ин-

теллекта, дисциплины, изобретательности и т.д. Находясь под 

постоянной угрозой межэтнических столкновений, с одной 

стороны, и враждебным отношением Малайзии, с другой, син- 
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гапурцы, дорожа своей самостоятельностью, сделали все, что-

бы жить по законам, при которых все граждане, независимо от 

этнической принадлежности, языка и религии имели гаранти-

ровано равные права. Это было кредо, которое позволило вы-

жить Сингапуру в условиях многонационального общества. 

Создавать свою мечту премьер-министр начал с наведения 

в городе элементарной чистоты и порядка, затем – преодоления 

межнациональной вражды и, наконец, эффективного менедж-

мента. При этом особое внимание уделялось защите горожан 

от различных форм агрессии со стороны противников прово-

димых преобразований. 

Сегодняшний Сингапур – воплощение мечты Ли Куан Ю. 

На момент обретения самостоятельности Внутренний Валовый 

Продукт (ВВП) на душу населения составлял около 400 долла-

ров США. В настоящее время по этому показателю Сингапур 

сравнялся с Соединенными Штатами и достиг 40 000 долларов 

США. Сингапур не только лидер Юго-Восточной Азии в обла-

сти высоких технологий и научный центр региона, но и третий 

мировой финансовый центр. Он занимает 3-е место в мире по 

переработке и продаже нефти и нефтепродуктов, а по мазуту – 

первое. Сингапур – крупнейший торговый порт в мире. Ли Ку-

ан Ю, последовательный рыночник, но в то же время связывал 

успехи своего государства с планированием. Убежденный «за-

падник» отрицал приоритет индивидуализма и отдавал прио-

ритет социальным ценностям. 

Перечисляя все достижения Сингапура, необходимо хотя 

бы очень кратко отметить, за счет чего все это достигнуто. 

Лучше, чем это сделал сам отец сингапурских реформ Ли Куан 

Ю невозможно. Поэтому основные, на наш взгляд, моменты в 

данной статье взяты из его книги «Сингапурская история: 

1965-2000 гг. Из третьего мира – в первый». Автор делится 

опытом сохранения независимости от враждебной Малайзии и 

в то же время обеспечения граждан Сингапура условиями до-

стойной жизни. В книге излагается ценный опыт практических 

рекомендаций развития экономики, создания армии, строи-

тельства государства. 
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Защита от внешних и внутренних угроз. Одной из приори-

тетных задач, поставленных Ли Куан Ю перед молодым госу-

дарством, было создание необходимых условий для защиты от 

внешних и внутренних угроз. Сингапур на момент обретения 

независимости не имел ни армии, ни дееспособных силовых 

структур. Гранича с недружественным государством Малайзи-

ей, Сингапуру необходимо было иметь вооруженные силы 

(ВС), способные защитить с таким трудом завоеванный суве-

ренитет. Огромную помощь в этом стране оказал Израиль, 

обеспечив силовые структуры средствами защиты, обучением 

личного состава силовиков, поделившись опытом организации 

«системы самообороны». Внутри страны необходимо было 

также навести должный правопорядок и дисциплину. 

Сингапур являлся самым маленьким государством по 

сравнению со своими соседями, но его девиз гласил: «… не-

смотря на неравенство в численности населения между Синга-

пуром и соседями, на войне имеет значение боеспособность 

армии, а не размер населения». Законодательно была введена 

всеобщая воинская повинность. Привлекая пожилых людей и 

женщин для выполнения небоевых задач, маленький остров-

государство могло, в конечном счете, выставить армию, рав-

ную по боевой мощи армии 250 тыс. военнослужащих – муж-

чин в возрасте от 18-ти до 35-ти лет. Это был честолюбивый 

план, основанный на израильском опыте мобилизации макси-

мального числа людей в кротчайшие сроки. Для города-

государства – нелегкая задача, но она была решена. Правитель-

ству удалось заставить людей изменить свое отношение к ар-

мии, полиции, улучшить физическую подготовку молодежи, 

приучая ее заниматься спортом. Только изменив образ мысли и 

отношение населения к своим силовым структурам, стало воз-

можным создать эффективную систему защиты от внешних и 

внутренних угроз. 

На первоначальном этапе организовывались народные си-

лы самообороны под руководством госслужащих, прошедших 

начальный курс военной подготовки. В течение короткого вре-

мени   была   создана   небольшая   регулярная   армия,   с   потенци- 
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альной возможностью усиления ее мобилизационным ресурсом 

всего гражданского населения, состоящего в резерве. Ли Куан 

Ю хотел, чтобы оборонные планы, по возможности, основыва-

лись на мобилизации как можно большей части населения. Это 

воодушевляло бы на защиту Родины людей, у которых в ходе 

борьбы за независимость, развилось сильное чувство патрио-

тизма. 

К 1971 году вооруженные силы Сингапура насчитывали 

17 кадровых батальонов и 14 батальонов резервистов. Для ма-

ленького государства это составляло значительную оборонную 

силу. 

Для того, чтобы являться по-настоящему эффективными 

силовые структуры должны были мобилизовать и вовлекать в 

решение своих задач всех членов общества, что позволило 

осуществить программу «тотальной обороны» и наведение 

«должного правопорядка». 

Экономика. В 1965 году, после обретения Сингапуром не-

зависимости и разрыва с Малайзией и Индонезией всех эконо-

мических связей, стало понятно, что без новой парадигмы раз-

вития у вновь образованного государства – будущее очень 

мрачное. 

Чтобы снизить безработицу и обеспечить население сред-

ствами к существованию единственным способом Ли Куан Ю 

считал необходимость индустриализации государства. При 

этом премьер-министр рассчитывал на иностранные инвести-

ции и отвергал всякую иностранную помощь. «Сингапурцы ни 

в коем случае не должны развить в себе привычку надеяться на 

чью-то помощь. Если мы хотим преуспеть, то должны рассчи-

тывать только на самих себя. Мир не обязан нас кормить. Мы 

не можем кормиться нищенством», – говорил он. 

Как пишет Ли Куан Ю: «Наше кредо было: либо произво-

дить товары и оказывать услуги дешевле и лучше, чем кто-

либо другой, либо погибнуть». 

Постепенно идеи реформатора Ли Куан Ю сформировались в 

рамках двуединой стратегии. Во-первых, следовало выйти за 

пределы региона, как это сделал в свое время Изра-158 



иль. Второй частью стратегии было создание оазиса «первого 

мира» в регионе «третьего мира». Это – то, чего не смог до-

стичь Израиль. 

Сингапур смог выйти на уровень принятых в странах 

«первого мира» стандартов общественной и личной безопасно-

сти, здравоохранения, образования, телекоммуникаций, транс-

порта и обслуживания, и тем самым он стал базовой площад-

кой для предпринимателей, стремившихся заняться бизнесом. 

На решение этой глобальной задачи были направлены все уси-

лия Ли Куан Ю и его правительства. 

Для того чтобы выжить, а затем процветать, Сингапур 

должен был стать более организованным, более эффективным 

и более энергичным, чем другие страны. При этом, для инве-

сторов должны быть созданы условия для успешной и при-

быльной работы, несмотря на отсутствие внутреннего рынка и 

природных ресурсов. 

Ключевую роль в привлечении инвесторов играло прави-

тельство Сингапура, которое создавало инфраструктуру и хо-

рошо спланированные промзоны, предоставляя финансы для 

развития промышленности, налоговые и экспортные льготы. 

Проводилась разумная макроэкономическая политика, и обес-

печивалось создание основ, позволяющих работать частным 

предприятиям. 

Ли Куан Ю убежден, что экономическое развитие и инду-

стриализация протекали успешно, потому что правительство 

Сингапура занималось планированием. Планирование заклю-

чалось в том, что постановка крупных экономических задач 

осуществлялась на длительный период времени. Правительство 

регулярно рассматривало ход выполнения планов и кор-

ректировало их по мере изменения ситуации. Удовлетворение 

потребностей предпринимателей, развитие инфраструктуры, 

обучение и подготовка кадров, осуществлялось задолго до то-

го, как в них появлялась потребность. 

Ключом к успеху являлось и качество отечественного че-

ловеческого капитала, доверие иностранных инвесторов. 
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Ли Куан Ю был также инициатором создания в Сингапуре 

Финансового Центра, который в настоящее время по объему 

операций занимает третье место в мире после Нью-Йорка и 

Лондона. 

Являясь социалистом по убеждению, Ли Куан Ю построил 

в Сингапуре не «общество всеобщего благополучия» по при-

меру ФРГ, а «справедливое общество», в котором каждый име-

ет право на справедливую долю общественного богатства. При 

этом для успешного развития экономики личная заинтересо-

ванность в результатах работы и вознаграждение за труд явля-

ются жизненно важными. Чтобы сгладить крайности рыночной 

конкуренции правительство Сингапура перераспределяло 

национальный доход, субсидируя такие виды деятельности, как 

образование и другие отрасли, которые первоначально не 

могли быть высокодоходными. В целом, главной заботой было 

обеспечение каждому гражданину его доли в богатстве страны 

и достойного места в ее будущем. 

Право. Построение справедливого «правового государ-

ства» и наведение должного правопорядка в государстве и об-

ществе явилось также одним из важнейших критериев рефор-

мирования экономической и политико-правовой системы Син-

гапура. Молодое правительство во главе с Ли Куан Ю с первых 

же дней своей деятельности повело жесточайшую борьбу с 

коррупцией, не взирая на лица, должности и связи. Как резуль-

тат – Сингапур на сегодня самое не коррумпированное госу-

дарство, так как только «чистыми руками», по убеждению Ли 

Куан Ю, правительство может проводить реформы. Но глав-

ное, что удалось сделать Ли Куан Ю и его правительству в этой 

борьбе, это привить чиновничеству принцип: «воровать у госу-

дарства – это воровать у себя!». 

Особо поучительными являются высказывания Ли Куан 

Ю в отношении государства и демократии. Навязывание Со-

единенными Штатами всему миру своих ценностей и своего 

видения демократии приводит, как правило, к хаосу. Не избе-

жали этого в свое время Советский Союз и постсоветские 

страны. 
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Истинная демократия может быть только в той стране, где 

к этому готово общество, где есть сильные общественные ин-

ституты, где общество может влиять на государство. А воз-

можно это только там, где есть сильный средний класс. Сред-

ний класс появляется в условиях развитой и эффективной эко-

номики. Такая экономика возможна лишь в государствах с по-

литической стабильностью и порядком, где имеется сильная 

государственная власть. Любые нарушения в этой логической 

цепочке приводят не к демократии, а к хаосу и, зачастую, к 

разрушению самого государства. 

Сингапур может служить образцом соблюдения правил 

такой логики. В стране был наведен образцовый порядок, по-

строена высокоразвитая экономика при относительно развитой 

демократии (есть руководящая партия, цензура в СМИ, значи-

тельные ограничения в профсоюзной деятельности, ограниче-

ния на митинги и прочие протестные мероприятия, высочай-

шие в мире штрафы за нарушения общественного порядка, 

смертная казнь за умышленные убийства и наркоторговлю и 

т.д.). Однако США и Запад в целом считают Сингапур вполне 

демократическим государством. Имеется и многое другое, что 

определяет сингапурский опыт, который, следует отметить, 

широко используется и в других странах. 

Как отмечал Ли Куан Ю: «Перед всеми развивающимися 

странами «третьего мира» стоит выбор либо демократия, либо 

экономический прогресс». 

Как пример можно привести опыт России и Украины. 

Украина выбрала якобы демократические ценности. Но в усло-

виях слабой и коррумпированной власти, межолигархических 

конфликтов интересов, межнациональных и межконфессио-

нальных противоречий – квазидемократия привела к путчу, где 

главной военной и политической силой были радикально-

националистические организации. Все это с неизбежностью за-

тем привело к «де-факто» гражданской войне и почти неиз-

бежному развалу страны. Россия же отдала приоритет в боль-

шей степени экономическому прогрессу, возможно, частично в 

ущерб   демократии.   В   результате   укрепилась   политическая   и 
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социальная стабильность, наметился экономический подъем и 

укрепление военного потенциала, и, соответственно, возмож-

ность проведения самостоятельной внешней политики. Все это, 

в первую очередь, объясняет, почему США и Запад в целом так 

благожелательно относятся к разоренной Украине и с такой 

ненавистью к независимой России. 

Что именно из сингапурского опыта можно взять для про-

ведения реформ на постсоветском пространстве и, в частности, 

в таком специфическом регионе как юго-восток Украины, где 

проблемы экономического и гуманитарного развития необы-

чайно обострились в последнее время и оказывают влияние на 

многие процессы международных отношений в целом? 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо 

прежде всего знать и учитывать специфику трансформирую-

щегося региона. Особо это важно для характеристики самой 

Украины, которая является необычайно специфичной. 

Современная Украина формировалась путем присоедине-

ния к ней территорий, иногда абсолютно различной культуры и 

ментальности населения. Начиная с 1654 года, ее территория 

увеличилась в пять раз за счет новых земель, присоединяемых 

Российской Империей и Советским Союзом, в составе которых 

развивалась страна. В частности, нынешний юго-восток Укра-

ины – это исторические территории Российской Империи, ко-

торые интенсивно начали осваиваться с конца XVIII века. Тер-

ритории некогда «Дикого поля» были эффективно освоены и 

названы Новороссией (Новой Россией). Основные города реги-

она основаны почти одновременно – Одесса (1794 г.), Ново-

российск (1796 г., переименованный в Екатеринославль, Дне-

пропетровск), Елизаветград (1775 г., переименованный в Киро-

воград), Кривой Рог (1775 г.), Мариуполь (1778 г.), Херсон 

(1778 г.), Николаев (1779 г.). В последующем были образованы 

и освоены Донецк, Луганск и многие другие. 

Новороссия в существенной степени – противополож-

ность Западной Украине, особенно Галичине. Западноукраин-

ские земли были присоединены к Украине только в 1939 году, 

а до этого находились в разное время в составе Польши, Авст- 
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ро-Венгрии и других западноевропейских стран, что в суще-

ственной степени определило специфику ментальности мест-

ного населения. Новороссия же всегда развивалась в контексте 

русского мира и была включена в состав Советской Украины в 

20-е годы прошлого столетия. Ее отличительная особенность – 

высокий уровень экономической и гуманитарной культуры, 

межнациональной толерантности. Здесь проживали люди более 

100 национальностей, в том числе ранее приглашенные пересе-

ленцы не только из России, но и из Германии, Швейцарии, Че-

хии, Сербии, Греции и многих других стран. 

До настоящего времени экономика этого региона является 

«открытой» и ориентированной, прежде всего, на Россию. 

Население в подавляющем большинстве своем – русскогово-

рящее. В духовном плане здесь исповедуют православие, кон-

фессионально объединенное в Русскую Православную Цер-

ковь. Имеются и другие существенные признаки, которые вы-

деляют Новороссию из других регионов Украины. Новороссия 

– это «Новая Россия», где присутствуют ментальные принципы 

у проживающих здесь людей, характерные как для «Велико-

россии», «Малороссии», «Белороссии», так и других стран. Не 

учет специфики юго-востока Украины с неизбежностью будет 

порождать конфликтогенность. И игнорировать этот факт не-

возможно. 

В настоящее время население Новороссии заявило о своих 

претензиях на создание собственных форм организации обще-

ственной жизни. То, что многие называют сейчас «сепаратиз-

мом», является по существу формой защиты от искусственно 

навязываемых, чуждых местному населению стандартов жиз-

ни. Идет интенсивный поиск собственной идентификации Но-

вороссии. Поэтому, полагаем, что конструктивный опыт нена-

сильственного проведения реформ будет необычайно полез-

ным. Здесь, прежде всего, идет речь об опыте Сингапура, кото-

рый считается поучительным с точки зрения антикризисного 

реформирования. Не все из него может быть востребовано, но 

многое заслуживает особого внимания. 
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Наиболее важным из опыта Сингапура для проведения ан-

тикризисной политики и построения экономически и полити-

чески развитых государственных отношений, полагаем, явля-

ется следующее. 

Первое. Учет исторических особенностей региона или 

страны, где проводятся реформы. В нашем случае – неоспори-

мый факт, что Новороссия формировалась не только как часть 

Украины, а в большей степени – как часть всей Российской 

Империи. В последующем – всего народнохозяйственного и 

культурного пространства Советского Союза, всего русского 

мира. Это особый регион, и сменить алгоритм его современно-

го состояния невозможно. Существующие проблемы юго-

востока Украины свидетельствуют именно об игнорировании 

властями исторически сложившихся интересов местного насе-

ления. И сколько бы ни говорили о соборности Украины, об 

общеукраинских интересах, насильственно «украинизировать» 

Новороссию нельзя, в принципе. Насилие в данном случае, как 

показывает практика, только обостряет имеющиеся проблемы. 

Опыт проведения реформ не только в Сингапуре, но и во 

многих других странах свидетельствует, что они были 

успешны лишь при условии, когда опирались на сложившиеся 

традиции и опыт. В настоящее время современная Новороссия 

(и это более чем очевидно) не может успешно развиваться 

только в рамках унитарной Украины, поскольку она сложи-

лась, повторим, как крупный интернациональный регион, от-

крытый миру, и необычайно тесно связанный в цивилизацион-

ном отношении с Россией. И заставить людей жить по другим 

правилам, принуждая их даже военным насилием к этому, ре-

зультатов не даст, а наоборот, только обострит имеющиеся 

проблемы. Здесь важно помнить древний конфуцианский 

принцип – «не закапывай старый колодец, не выкопав новый», 

которым руководствовались Ли Куан Ю, Дэн Сяопин и многие 

другие успешные реформаторы. 

Второе. Необходимо признать, что конфликт в Новорос-

сии – это не следствие разжигания проблем со стороны «ко-

варной»   России,   которая   якобы   поддерживает   сепаратистов. 
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Конфликт в Новороссии – это внутренняя проблема самой со-

временной Украины, которая «цивилизационно расколота». 

Такая точка зрения упорно не принимается большинством 

украинских политиков, но, в то же время, глубоко обоснована 

научным сообществом и прежде всего в западных странах. Вы-

дающийся американский социолог С. Хантингтон в своей зна-

менитой книге «Столкновение цивилизаций» пишет, что 

«Украина – это расколотая страна с двумя различными культу-

рами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая За-

пад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже не-

сколько столетий». По мнению автора, преодолеть такой «раз-

лом» фактически невозможно. Наиболее вероятное, по его 

мнению, развитие ситуации – «это раскол Украины по линии 

разлома на две части, восточная из которых войдет в состав 

России». А «обрезок» униатской и прозападной Украины мо-

жет стать жизнеспособным только при активной и серьезной 

поддержке Запада. Такая поддержка, в свою очередь, может 

быть оказана только в случае значительного ухудшения отно-

шений между Россией и Западом, вплоть до уровня противо-

стояния времен «холодной войны». (Хантингтон С. Столкно-

вение цивилизаций. М.: АСТ, 2005, С.257-258). Аналогичную 

точку зрения разделяет в своей монографии «Украина – проти-

востояние регионов» и известный историк Александр Широко-

рад, многие другие авторы. 

Современные проблемы Донбасса в существенной степе-

ни порождены, вероятно, таким «расколом», который усилил-

ся, когда к власти на Украине пришли политики прозападной 

ориентации. Насильственная их попытка «вестернизации» и 

«украинизации» населения юго-востока страны привели к рез-

ким протестам, вплоть до вооруженного отпора. Можно ли 

преодолеть такое противоречие между украинским «востоком» 

и украинским «западом»? Сингапурский опыт свидетельствует, 

что можно. Но это путь – не войны, а достижения консенсуса, 

как это и было сделано в свое время между представителями 

власти и общин китайцев и малайцев в Сингапуре. За стол пе-

реговоров должны сесть представители официального Киева и 
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вновь созданных Республик Донбасса, и договориться о том, 

как строить свои взаимоотношения. Карательными операциями 

и другими формами насилия проблему здесь не решишь. Син 

гапурский опыт создания самоуправляемого города- 

государства в составе Малайзии содержит много положитель 

ного, чтобы его можно было рассматривать как один из приме 

ров для современной идентификации Новороссии. 

Третье. Необходимость демилитаризации региона. Про-

должительное время на Донбассе ведутся боевые действия. С 

одной стороны, это украинская армия, национальная гвардия и 

частные армии украинских олигархов с участием иностранных 

наемников проводит так называемую антитеррористическую 

операцию (АТО) в Донецкой и Луганской областях. С дугой 

стороны, местное население, которое представляют ополчен-

цы, а также добровольцы, пришедшие на помощь жителям 

Донбасса из Украины, России и других стран. Война между 

ними ведется все более ожесточенными методами. Фактически 

– это братоубийственная война. Что показывает международ-

ный опыт и, в частности, опыт Сингапура при разрешении та-

кого рода конфликтов? Опыт показывает, что военным путем 

их разрешить невозможно. В Сингапуре, как уже нами отмеча-

лось, были созданы силы самообороны, включающие боль-

шинство населения, что в существенной степени способствова-

ло защите интересов населения от любых форм внутренней и 

внешней агрессии. В последующем «самооборона» явилась 

важнейшим фактором по наведению в стране должного право-

порядка и дисциплины. 

Любая же агрессия извне ведет к усилению отпора тех, 

против кого она направлена и имеет преимущественно разру-

шительную силу, дестабилизирующую возможность решения 

всего комплекса имеющихся проблем. По нашим расчетам, в 

Донбассе существенным образом растет количество тех, кото-

рые готовы с оружием в руках защищать свой регион. Наряду с 

этим радикальным образом растет количество беженцев. Толь-

ко в Российскую Федерацию их принято сотни тысяч человек. 
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Альтернативам военных действий могут быть только пе-

реговоры. Прекращение братоубийственной войны – важней-

шее условие нормализации общественных отношений на юго-

востоке Украины. 

Четвертое. Единство Украины и Новороссии. Как этого 

достичь с точки зрения существующих норм права? То, что 

нынешние отношения Новороссии и официального Киева 

необходимо реформировать, признается повсеместно, включая 

международное сообщество. Сможет ли многомиллионная Но-

вороссия жить по тем правилам, которые пытаются ей навязать 

нынешние киевские власти? Нам представляется, что то, что 

совершено «майданом» – абсолютно неприемлемо для юго-

востока страны. Государственный переворот, вследствие чего к 

власти пришли люди, поддержавшие профашистские силы, 

также неприемлемо для Донбасса. Это более чем очевидно. Го-

ворить в такой ситуации, что украинские «схид и захид разом» 

– нонсенс. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты 

референдума, проведенного 11 мая 2014 года в Донецкой и Лу-

ганской областях, где за государственную самостоятельность 

регионов высказалось около 90% местных жителей при явке 

74,87%. Можно юридически не признавать референдум, но его 

данные – неоспоримый социологический факт, свидетельству-

ющий о нынешнем состоянии общественного мнения жителей 

Донбасса. В сложившейся ситуации с точки зрения сохранения 

единства Украины имеется единственная возможность – учет 

интересов Новороссии, в том числе в регионально-

государственной организации общественной жизни. Это не 

противоречит мировой практике, и красноречиво отражено 

опытом Сингапура, в том числе. Многие годы Сингапур являл-

ся самоуправляющейся территорией в составе Малайи (Малай-

зии). На принципах региональной самоорганизации построена 

государственность в Германии, Великобритании, США и мно-

гих других стран. 

Более чем очевидно, что между Украиной и Новороссией 

назрела необходимость в первоочередном порядке подписания 

Соглашения   на   основе   принятия   взаимоустраивающих   обяза- 
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тельств. На переговоры с такой целью следует выходить с кон-

кретными предложениями, при формулировки которых синга-

пурский опыт может быть очень полезным. Выполнение при-

нятого Соглашения желательно поставить под строгий кон-

троль ООН и других международных организаций. 

Пятое. Необычайно важный опыт Сингапура в организа-

ции собственной экономики. Здесь особо полезны те заимство-

вания, которые смогут преодолеть экономический кризис. 

Условий для экономического прорыва в Новороссии значи-

тельно больше, чем это было в Сингапуре. Новая Россия и со-

здавалась, говоря современным языком, как «инновационный 

проект» с предельно открытой экономикой. Именно открытой, 

с возможностью максимально самостоятельно осуществлять 

управление ее развитием. Есть все основания считать, что 

здесь реально можно построить образцовые экономические и 

гуманитарные отношения в пример для многих регионов пост-

советского пространства. Не нужно только этому препятство-

вать. Экономический прорыв в Новороссии, в первую очередь, 

выгоден самой Украине. Унитарность ее современной органи-

зации уже привела к небывалой разрухе, тотальному вымира-

нию населения, деградации в других сферах общественной и 

личной жизни людей. Предельная экономическая открытость 

Новороссии – один из главных путей преодоления существу-

ющего кризиса. И здесь будет особо полезным сингапурский 

опыт перехода из «мира третьего» в «мир первый». 

Шестое. Крайне необходимо преодолеть неблагоприятную 

ситуацию, сложившуюся в результате создания Республики 

Новороссия в геополитическом контексте. В настоящее время 

мы наблюдаем, как фактически все западные страны сгруппи-

ровались вокруг США для того, чтобы объявить зону конфлик-

тов на юго-востоке Украине объектом агрессии со стороны 

Российской Федерации. Все это абсолютно не соответствует 

действительности, но усиленно навязывается общественному 

мнению. Олигархические масс-медиа Запада и Украины друж-

но обвиняют российское руководство в агрессии. По заявле-

нию бывшего члена Европарламента, известного итальянского 
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политолога Джульетто Кьеза, 99% населения Западной Европы 

и США дезинформировано о ситуации на юго-востоке Украи-

ны. При этом такая дезинформация осуществляется жестко, 

агрессивно, попирая все принципы и нормы морали. Фактиче-

ски развязана широкомасштабная информационная война 

непосредственно против России. Более чем очевидно, что 

необходимо преодолеть «информационную блокаду», нейтра-

лизовать дезинформацию о процессах, происходящих в реги-

оне. В свое время правительство Ли Куан Ю на информацион-

ное обеспечение своих реформ тратило средств не менее, чем 

на другие важные государственные расходы, включая оборону. 

Рано или поздно объективная информация о происходящих со-

бытиях восторжествует. Но за правду необходимо бороться, и 

мировому сообществу доносить истинное положение дел уже 

сейчас. 

Используя все дружественные и доступные СМИ, в том 

числе интернет-сообщество, важно показать мировой обще-

ственности, что создание Новороссии не является плодом се-

паратистских настроений. Мера эта вынужденная, так как 

местное население не может и не хочет жить в стране, в кото-

рой произошел государственный переворот, а власть воору-

женным путем захватили путчисты. Более того, где «неофа-

шизм» фактически поддерживается государством. У населения 

юго-востока Украины все еще сильна генетическая память о 

зверствах нацистов, о многочисленных жертвах во время Ве-

ликой Отечественной войны и гордость за Великую Победу, 

которую хотят у них отнять. 

В свое время власти Сингапура для решения внутренних 

проблем широко привлекали международное общественное 

мнение. В данной связи и Новороссии целесообразно обра-

титься к мировому сообществу, ко всем правозащитным орга-

низациям с просьбой вынудить киевскую власть прекратить 

карательную операцию против мирного населения региона и 

решать проблемы за столом переговоров на основе междуна-

родного и отечественного права. 
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Седьмое. Власти Новороссии, используя опыт Сингапура, 

имеют все возможности обратиться также к мировому сообще-

ству с просьбой оказать региону посильную политическую, 

финансовую, военную помощь. 

В современном мире имеются международные инстру-

менты предотвращения региональных конфликтов. Не исчер-

паны и возможности ООН в урегулировании рассматриваемого 

конфликта. Особенно важным в данной связи является необхо-

димость использования классических демократических прин-

ципов. Здесь важно исходить из того, как желают обустроить 

свою жизнь сами местные жители, защитив при этом свои ос-

новополагающие права и свободы. Именно такой подход явля-

ется важнейшим в современном демократическом мире. Имен-

но он отражен во «Всеобщей декларации прав человека». По-

этому чем больше привнесение реальной и справедливой демо-

кратии в жизнь Новороссии, тем реальней там перспектива 

установления мира и процветания. Во второй инаугурационной 

речи Президента США Обамы 21 января 2013 года говорится 

именно о важности демократического переустройства мира: 

«Мы будем поддерживать демократию…, поскольку наши ин-

тересы и наше самосознание требуют от нас действий и по-

мощь тем, кто стремится к свободе». Современное стремление 

Новороссии к свободе должно быть понято и принято запад-

ным миром объективно, честно и на демократических принци-

пах. 

Если маленькому городу-государству Сингапуру, не име-

ющему абсолютно никаких ресурсов, удалось стать процвета-

ющим и благополучным, то Новороссии с ее огромным про-

мышленным потенциалом и богатейшими ресурсами, сам Бог 

велел процветать. 

В основе успеха, полагаем, должны быть заложены основ-

ные принципы Ли Куан Ю: 

– осуществлять реформы, опираясь на имеющийся опыт и 

традиции; 

– наведение должного порядка и дисциплины, организа-

цию защиты интересов региона; 
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– достижение общественного согласия путем справедли-

вого распределения плодов прогресса; 

– предоставление равных возможностей для всех; 

– создание системы продвижения кадров – по заслугам, 

при которой лучшее место занимает наиболее достойный; 

– мобилизация общественного мнения населения на про-

цессы реформирования экономических и гуманитарных отно-

шений в регионе. 

Такой опыт Сингапура, полагаем, полезен не только Но-

вороссии, но и другим конфликтогенным регионам на постсо-

ветском пространстве в целом. 
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Часть 3. Крымские     

проблемы     и     пути     их     решения 

3.1. Крымский ли вектор   «Стратегии экономического 

и социального развития АРК»? 

Группой специалистов во исполнение поручения Прези-

дента Украины В. Януковича от 12 августа 2010 г. разработана 

и представлена общественности «Стратегия экономического и 

социального развития Автономной Республики Крым на 2011-

2020 годы». 

Документ состоит из семи разделов, изложенных на 60 

страницах текста. В работе рассматриваются проблемы совре-

менного развития АРК, возможные сценарии развития региона, 

цели и основные ориентиры, стратегические приоритеты и за-

дачи, а также организационно-институциональные механизмы 

и этапы реализации Стратегии. 

Каждый из разделов, представленного документа, требует 

своего специального анализа, поскольку составляет сегмент 

важнейших подходов к развитию Крымской Автономии на 

долгосрочную перспективу. 

В данной публикации мы попытаемся рассмотреть наибо-

лее общие методологические проблемы предлагаемой кон-

цепции современной идентификации Крыма и возможности ее 

реализации с точки зрения финансового обеспечения. 

Прежде всего, авторы «Стратегии» заявляют, что в силу 

исторически сложившихся обстоятельств на Крым возлагается 

«ответственная миссия представительства Украины в Черно-

морском регионе» (раздел I). Далее уточняется, что «Сотруд-

ничество АРК в рамках Черноморского макрорегиона должно 

быть совместимо с форматом отношений стран макрорегиона с 

ЕС» (раздел III). Имеются и другие свидетельства того, что со-

временное развитие Крыма рассматривается преимущественно 
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в контексте Черноморского сотрудничества и так называемой 

«евроинтеграции». 

Наряду с этим, в «Стратегии» специально указывается на 

то, что формирование новой региональной идентичности 

должно осуществляться под девизом: «Успешный Крым в 

успешной Украине». Под этим понимается позиционирование 

Автономной Республики Крым в качестве опоры стабильности 

и безопасности в регионе. В целом, такого рода декларирован-

ные трансформации подчинены главной цели: «Реализации 

стратегических интересов Украины в Черноморском регионе» 

(раздел IV). 

Данный методологический подход авторов «Стратегии» 

является необычайно интересным, поскольку радикально ме 

няет исторически сложившуюся систему социально- 

экономической и гуманитарной идентификации Крыма. Фак 

тически предлагается до основания разрушить достигнутый 

макроэкономический статус региона и сформировать новый, 

который бы определял новую региональную идентичность. 

Более того, Крым ставят в условия не как объекта предстоя 

щих реформ, а как средство защиты «общегосударственных 

интересов» Украины в Черноморском регионе. Здесь с оче 

видностью просматривается не социально-экономический, а, 

прежде всего, политический контекст предлагаемых преобра 

зований. 

Напомним уважаемым коллегам (разработчикам судьбо-

носного для Крыма документа), что Крым в течении ХХ века 

сложился как «Всесоюзная здравница» – регион, который 

обеспечивал курортно-рекреационными, туристическими и 

другими формами оздоровления людей всего Советского Со-

юза. В последующем при всех жесточайших метаморфозах его 

развития, он оставался и остается таковым и для нынешнего 

населения постсоветских стран. Достаточно сказать, что из 

стран бывшего Советского Союза и, прежде всего, из России, 

ежегодно прибывают на оздоровление в Крым, по нашим рас-

четам, около пяти миллионов отдыхающих, из стран Евросоюза  

– около     двадцати тысяч, а из стран     Черноморского бас- 
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сейна – мизерное количество. В этой связи, очевидно, резонно 

поставить вопрос: если Крым исторически сложился как зона 

оздоровления людей, проживающих в странах СНГ, и они 

формируют спрос на его современные рекреационные услуги, 

то зачем менять такой стабильно устоявшийся статус Крыма в 

настоящее время? Никакая политическая целесообразность 

здесь не уместна. Смена современной парадигмы развития 

Крыма явится продолжением той трагедии, которую пережива 

ет регион вследствие распада Советского Союза. Рассматрива 

ли такой подход сотрудники Национального института страте 

гических исследований или нет, но они, декларируя созда 

ние «зоны стабилизации в Крыму», своими предложениями 

ведут      к диаметрально   противоположному   –  еще  большему 

углублению      проблем развития Крыма в современных усло- 

виях. Никаких реальных экономических, социальных и гума-

нитарных преимуществ в их предложениях не просматривает-

ся. Более того, развитие Крыма вне контекста стран СНГ, 

население которых, повторим, составляет основу формиро-

вания спроса на рекреационные услуги в регионе – это фак-

тически продолжение уже имеющейся здесь деградации. Про-

российский вектор конструктивного сотрудничества в «Страте-

гии» проигнорирован полностью. Вероятно, поэтому россий-

ские специалисты не смогли принять должного участия в со-

здании рассматриваемой Стратегии, о чем публично заявил 

известный российский экономист, академик РАН Сергей Гла-

зьев. 

Второе. Как известно, основу любой научно обоснован-

ной Стратегии составляет разработка гипотетических воз-

можностей ее финансового и других средств обеспечения ре-

ализации. «Вследствие реализации Стратегии, – пишут авторы, 

– к 2020 году ожидается увеличение валового регионального 

продукта республики в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом, 

производительности труда – в 1,8 раза, заработной платы 

наемных работников – в 2,4 раза, инвестиций в основной капи-

тал – в 3,8 раза». Такая степень экономического роста заслужи-

вает не просто одобрения, но и восхищения. Однако, здесь сра- 
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зу   же   возникает       закономерный   вопрос:   какими   средствами 

предполагается   достичь указанных показателей? 

Более конкретно. В разделе V речь идет о следующем. О 

модернизации санаторно-курортного комплекса. Авторы 

справедливо указывают, что Автономная Республика Крым 

представляет собой уникальный природно-климатический, ре-

сурсно-хозяйственный комплекс, который позволяет сделать 

регион одним из международных центров оздоровления людей. 

Абсолютно согласны. Но вслед за этим встает вопрос: с по-

мощью каких финансовых средств предполагается решить 

указанную проблему? У нас нет конкретных расчетов, какие 

необходимы инвестиции, чтобы достичь того, о чем деклари-

руется в Стратегии. У нас есть другие данные. В частности, 

когда два года назад был подписан Договор между Москвой и 

Крымом о строительстве незначительного количества пионер-

ских лагерей в Восточной части полуострова, то только первый 

транш предусматривал более трех миллиардов долларов, что в 

несколько раз больше регионального бюджета Крыма. Этот 

инвестиционный проект был вначале одобрен, а в после-

дующем в одностороннем порядке заблокирован украинскими 

властями, кстати, постоянно демагогически рассуждавших в то 

время о необходимости привлечения инвестиций. Что же ка-

сается восстановления всей курортной сферы, то здесь тремя 

миллиардами долларов уже не обойтись. Тем более, что неиз-

вестно, откуда их теперь взять? 

О формировании аграрного сектора ХХI века. Здесь во-

прос состоит в том, чтобы организовать собственными силами 

обеспечение качественным продовольствием местное населе-

ние – 2 млн. человек, гостей – более 5 млн. человек в год и еще 

«повысить экспортный потенциал перерабатывающих об-

ластей, возродить социальную сферу и инфраструктуру в 

сельской местности». Грандиозные задачи. Один из авторов 

данной статьи в 2008 году делал расчеты, которые свидетель-

ствовали, что на то время для возрождения сельскохозяйствен-

ного производства в Крыму до уровня 1990 года необходимо 

привлечение   финансовых   средств,       составляющих   примерно 
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пятую часть всего государственного бюджета Украины. Делали 

ли такие расчеты авторы Стратегии? Они обязаны были это 

сделать, чтобы представить реальный механизм реализации их 

замыслов, в частности, с восстановлением фактически разру-

шенного сельского хозяйства. 

О модернизации отраслевой структуры промышленности. 

«Модернизация отраслевой структуры промышленности Авто-

номной Республики Крым, – пишут авторы, – имеет целью оп-

тимизацию функциональной структуры промышленного про-

изводства с приоритетным развитием высокотехнологических 

отраслей с использованием научно-технических инноваций, 

энерго- и ресурсосберегающих, информационных и наукоем-

ких технологий для создания конкурентоспособного промыш-

ленного комплекса, интегрированного в региональную, нацио-

нальную и международную хозяйственные системы». Абсо-

лютно поддерживаем намерения авторов Стратегии и в этой 

части. Однако здесь необходимо также вести речь уже не о 

модернизации отраслевой структуры. (То, что создано в совет-

ский период, уже в большинстве разрушено), а о создании но-

вой структуры промышленности региона, имеющей соответ-

ствующую конкурентоспособность. На это, полагаем, необхо-

димы огромные средства. Слишком оптимистически звучат 

указания на то, что в Крыму есть возможность увеличить 

производство пищевых продуктов, напитков и табачных изде-

лий, модернизировать производство химической продукции и 

продукции машиностроения, расширить добычу полезных ис-

копаемых на шельфах Черного и Азовского морей и решить 

многие другие задачи. Для этого нужны также огромные фи-

нансовые средства, и не меньшие, чем для восстановления ку-

рортно-рекреационной сферы или сельского хозяйства. 

О развитии транспортного потенциала. Авторы совер-

шенно справедливо анализируют состояние данной проблемы 

и важность ее решения. Однако, задачи «строительства ско-

ростных автомагистралей и всего автотранспортного комплек-

са, строительства и развития современных морских портов, 

развития   железнодорожной инфраструктуры, реализации стра- 
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тегических транспортно-транзитных возможностей Крыма» с 

явной очевидностью требуют громадных капиталовложений. 

При этом еще предусматривается развитие авиационного 

транспорта с решением задач реконструкции инфраструктуры 

аэропортов и аэродромов, создание современных терминалов 

аэропортов, развитие вертолетных авиаперевозок и т.д. Снова 

возникает один и тот же вопрос: за какие и чьи деньги все это 

будет осуществляться? В настоящее время мы все являемся 

свидетелями того, с каким финансовым надрывом готовится 

инфраструктура Украины с проведению «Евро-2012». Вызыва-

ет большие сомнения, чтобы страна могла реализовать нечто 

пободное, в соответствии с предлагаемыми транспортными ре-

конструкциями в Крыму, а их, судя по тексту рассматриваемо-

го документа, не меньше. 

Наиболее грандиозные цели ставятся в Стратегии по «Со-

зданию среды, благоприятной для жизни». Она рассматрива-

ется как комплексно итоговая цель развития региона. В данном 

разделе перечисляется то, что нужно сделать, чтобы крымча-

нам жилось хорошо. Ставятся особо впечатляющие задачи. Но 

еще более затратные и еще более трудновыполнимые, на наш 

взгляд, чем многое из того, что рассмотрено нами   выше. 

В связи с вышеуказанным, крымчане вправе задать всем 

участникам разработки Стратегии ключевой вопрос, перефра-

зируя библейскую притчу: куда ведет дорога разработчиков 

стратегии развития современного Крыма «с благими наме-

рениями»? Ответьте, пожалуйста, на предельно банальный во-

прос, повторимся: где выдумаете взять деньги и другие необ-

ходимые средства для реализации ваших грандиозных замыс-

лов? Если рассчитываете на государственный бюджет Украи-

ны, то это – явная утопия, поскольку там нет и не может быть 

столько средств для восстановления Крыма. Расчеты на то, что 

украинские регионы помогут, то им самим нужна помощь. Ес-

ли рассчитывать на то, как когда-то говорил Остап Бендер, что 

«заграница нам поможет», то это еще большая утопия: загра-

ница – в тяжелейшем кризисе. Всем известно, с каким позором   

проваливается       программа   ЕС   «Совместная   инициатива 
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содружества в Крыму», которая включала инвестиционные 

проекты во всех экономических и социальных сферах Автоно-

мии. Если авторам рассматриваемой «Стратегии» известны 

другие глобальные инвесторы или источники финансирования 

их проектов, то они обязаны об этом сказать четко и, более то-

го, научно обоснованно,   поскольку они –   научные работники, 

Без ответа на вопрос, откуда брать средства на восстанов-

ление разрушенного Крыма, никакая самая привлекательная 

«Стратегия» не может представлять себя как научно обосно-

ванный документ. Это более чем очевидный факт. 

Таким образом, рассматривая «Стратегию экономического 

и социального развития Автономной Республики Крым на 

2011-2020 годы», мы отмечаем ее два явных методологических 

недостатка: первый – это то, что авторы пытаются необосно-

ванно изменить исторически сложившуюся парадигму разви-

тия Крыма как наиболее востребованной здравницы, обеспе-

чивающей население стран СНГ рекреационными услугами в 

сторону Черноморского сотрудничества и эфемерной «евроин-

теграции». И второй – в «Стратегии» абсолютно отсутствуют 

сведения о том, за какие средства и на какие финансовые воз-

можности будут опираться реформаторы в решении предлага-

емых вопросов для   достижения поставленной ими цели. 

Все вышесказанное дает нам основание, чтобы заявить о 

том, что рассматриваемый проект «модернизации Крыма» яв-

ляется методологически необоснованным. Стремление переде-

лать Крым на основе критерия «новой региональной идентич-

ности, комплиментарной и интегрированной в единое гумани-

тарное пространство страны под девизом: «Успешный Крым в 

успешной Украине», является явно утопией. Почему и возни-

кает у многих вопрос: крымский ли вектор перемен заложен в 

«Стратегию экономического и социального развития АРК»? 
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3.2. Современная социально-экономическая 

идентификация Крыма 

Дискуссии, связанные с определением стратегического 

вектора развития Крыма, интенсивно велись фактически на 

всем протяжении ХХ столетия, и ведутся по настоящее время. 

Менялся и соответствующий политико-правовой статус реги-

она. До Октябрьской революции Крым более столетия нахо-

дился в составе Таврической губернии России. В 1918 году 

здесь была создана республика Таврида в составе РСФСР. 1919 

год – Временное рабоче-крестьянское Правительство пре-

образовывает Крым в Социалистическую Советскую Респуб-

лику. 1921 год – ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление 

об образовании Крымской Автономии в составе Российской 

Федерации. 30 июня 1945 года Крымская АССР была 

преобразована в Крымскую область. А в ознаменование 300-

летия воссоединения Украины с Россией 19 февраля 1954 года 

область передана   из состава России в состав Украины. 

20 января 1991 года в Крыму состоялся референдум (все-

народный опрос) с целью определения современного политико-

правового статуса полуострова. В нем приняло участие 81,3% 

населения региона. На вопрос: «Вы за восстановление 

Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника союз-

ного договора?» положительно ответили 93,26%. 

С распадом Советского Союза Крым вошел в состав неза-

висимой Украины. В настоящее время здесь имеются две ад-

министративно-территориальные единицы центрального под-

чинения – Автономная Республика Крым и город Севастополь. 

Однако вопросы стратегического развития Крыма и, прежде 

всего, его социально-экономической идентификации не реше-

ны по настоящее время, о чем свидетельствуют документы и 

многочисленные попытки определить современную направ-

ленность     развития региона. 

Из десятков стратегических концепций развития Крыма 

выделяются те, которые поддерживались официальными вла-

стями на самом    высоком    уровне. Так, широко    известна фун- 
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даментальная работа, выполненная в свое время под руковод-

ством Председателя Совета Министров АРК С. Куницына с 

участием ряда министров Крымского Правительства «Крым-

ская стратегия: новый взгляд. Избавление от иллюзий. Страте-

гия экономического развития Автономной Республики Крым 

до 2015 года». (Симферополь, 2004. – 105 с.) В документе ука-

зывалось (цитируем), что «Главная идея новой Стратегии – 

восстановление исторического Средиземноморского (Европей-

ского) вектора развития Крыма» (с.19), поскольку развиваясь в 

составе России «полуостров на долгие годы превратился в 

глухую провинцию» (с.20). Такой предельно политизирован-

ный документ не мог явиться стратегией для Крыма в принци-

пе, и он был отвергнут. 

Не менее интересными явились инициативы по стратеги-

ческому развитию Крыма Президента Украины В. Ющенко. Он 

инициировал развитие региона «де-факто» как свободной эко-

номической зоны. Об этом свидетельствует его Указ № 

1096/2009 «О мерах по стимулированию инвестиционного и 

инновационного развития Автономной Республики Крым», ко-

торый в значительной степени учитывал рекомендации Перво-

го Форума народов Крыма от 26 ноября 2009 года. Однако этот 

Указ жестко определял развитие Крыма в контексте общей 

стратегии развития Украины, направленной на так называемую 

«евроинтеграцию», что делало принятые решения не экономи-

чески целесообразными, а политически ангажированными. 

В соответствии с поручением Президента Украины В. 

Януковича была разработана новая «Стратегия экономического 

и социального развития Автономной Республики Крым на 

2011-2020 годы». Этот документ, подготовленный преимуще-

ственно киевскими специалистами, поддержан Верховным Со-

ветом и Правительством АРК. В то же время в экспертном со-

обществе имеется большая дисперсия оценок в отношении его 

научной и, прежде всего, экономической обоснованности. Так, 

директор института регионального развития А. Клименко в из-

вестной публикации «Куда пойдет Крым без России?» оцени-

вает «Стратегию» предельно положительно. А известный эко- 
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номист, академик РАН С. Глазьев, наоборот, отрицательно. В 

то же время в Крыму не было широкого публичного обсужде-

ния данного   документа. 

В представляемом докладе в наиболее общем виде изла-

гается позиция Информационно-аналитического центра Фонда 

развития экономических и гуманитарных связей «Москва-

Крым», который многие годы специально исследует проблемы 

современной социально-экономической идентификации Кры-

ма. Полагаем, что наш подход в значительной степени будет 

способствовать конструктивной реализации инициатив Прези-

дента Украины В. Януковича на модернизацию Крыма, кото-

рую мы всячески поддерживаем. 

Обобщая имеющийся международный опыт, многочис-

ленные теоретические источники, а также изучение специфики 

современного развития Крыма, нами определены и обоснованы 

наиболее оптимальные пути современной экономической, со-

циальной и гуманитарной идентификации Крыма. В наиболее 

общем виде они представляются следующими. 

Первое. Основой экономики современного Крыма дол-

жен явиться курортно-рекреационный комплекс. 

В ХХ столетии убедительно доказана целесообразность 

развития Крыма как одного из мировых центров оздоровления 

людей. Концепция «Крым – всесоюзная здравница», домини-

ровавшая в советский период истории, в настоящее время мо-

жет быть конструктивно и реально трансформирована в кон-

цепцию «Крым – международная здравница», что предполагает 

решение, прежде всего, следующих задач: 

– разработку специальной программы по возрождению 

Крыма как международного курорта. Основной целью такой 

программы должно явиться обоснование путей концентрации в 

Крыму лучших мировых достижений теории и практики оздо-

ровления людей; 

– восстановление системы курортно-оздоровительного, 

комплексного лечения с максимальным увеличением продол-

жительности курортно-оздоровительного периода, вплоть до 

круглогодичного его использования; 
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– реанимацию системы оздоровления и организации от-

дыха молодежи и детей. Восстановление лучших традиций 

детского отдыха в форме пионерских лагерей. В настоящее 

время это является особо востребованным, но используется по 

сравнению с советским периодом всего на 20-25%. В частно-

сти, необходимо повысить международный статус «Артека» и 

ряда других детских учреждений; 

– обеспечение развития Крыма как одного из центров 

международного туризма, включение его в систему междуна-

родного туристического бизнеса. Целесообразно поддержать 

инициативу крымских медиков во главе с проф. Бабаниным 

А.А. о создании в Крыму системы лечебного туризма; 

– предпринять специальные меры по восстановлению 

сельскохозяйственного производства и производства высоко-

качественных продуктов питания. Разработать программу 

возрождения агропромышленного комплекса, ориентированно-

го, прежде всего, на потребности Крыма как курорта; 

– постепенно переориентировать промышленность на 

обеспечение курортно-рекреационного комплекса. Другие от-

расли промышленного производства должны работать под 

жестким экологическим контролем; 

– введение на всей территории Крыма особого режима 

охраны окружающей среды с усиленным контролем за его 

функционированием; 

– оказать конструктивное содействие качественному 

преобразованию традиционных для Крыма сфер производства; 

Назрела необходимость организации и проведения в 

Крыму тщательного аудита объектов рекреационного комплек-

са. Все недостроенные или в течение десятков лет неэффектив-

но используемые ведомственные здравницы и другие объекты 

курортно-оздоровительного назначения законодательно или/и 

в судебном порядке целесообразно передать в собственность 

Автономии для последующей их реализации или восстановле-

ния. Поступившие в бюджет Крыма средства позволят начать 

осуществление радикального реформирования социально-

экономической системы АРК. 
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Предпринимаемые меры должны привести к созданию в 

регионе конкурентоспособных условий для массового оздо-

ровления людей на новом качественном уровне, возрождению 

Крыма как международной здравницы. 

Второе. Возрождение Крыма как курорта настоящее 

время,    возможно,    исключительно    под    патронатом    СНГ. 

Курортно-рекреационная направленность региона, как свиде-

тельствуют наши исследования и исторически сложившиеся 

реалии, заработает лишь при условии экономической заинтере-

сованности субъектов международной инвестиционной дея-

тельности. Таковыми в современных условиях могут стать 

страны Содружества Независимых Государств (СНГ), которые 

потенциально наиболее заинтересованы в этом и которые ре-

ально уже обеспечивают экономическое развитие Крыма. Кон-

кретный механизм патроната СНГ нам, прежде всего, пред-

ставляется следующим: руководство Украины обращается к 

странам СНГ и, в первую очередь, к России, Белоруссии, Ка-

захстану с предложением о приобретении в собственность их 

регионов на льготных условиях здравниц для взрослых и дет-

ские здравницы из тех, которые в настоящее время полураз-

рушены, либо не эксплуатируются, либо эксплуатируются 

крайне неэффективно (численность таковых, по нашим расче-

там, составляет более 150 объектов). При этом в обязательном 

порядке новые собственники крымских объектов должны 

обеспечить, (что должно быть оформлено юридически): инве-

стиции для развития материальной базы здравниц на самом со-

временном уровне; круглогодичное их заполнение; выделение 

средств на развитие инфраструктуры Крыма и некоторые дру-

гие гарантии. 

В целом, создание системы патронирования стран СНГ 

должно предусматривать решение следующих стратегических 

задач: 

– создание на базе Крыма совместного с государствами и 

организационными структурами СНГ международного центра 

оздоровления людей, что определит адекватный статус региона   

как «международной здравницы»; 

183 



– создание юридических и экономических преференций на 

приобретение странами Содружества в Крыму объектов ку-

рортно-рекреационной направленности; 

– инициирование перед руководящими структурами СНГ 

и другими международными организациями разработку сов-

местных проектов по сотрудничеству в Крыму и, прежде всего, 

направленных на концентрацию усилий по качественному 

расширению в регионе медицинских услуг; 

– организация    системы    совместного    планирования    и 

управления процессами оздоровления граждан, что обеспечит 

более эффективное наполнение крымских здравниц и их ста-

бильное развитие. 

По нашему глубокому убеждению, без патроната СНГ 

эффективное развитие Крыма как международного курорта не-

возможно в современных условиях, в принципе. Не только 

научные расчеты подтверждают этот факт, но и многочислен-

ные социологические данные свидетельствуют о поддержке 

именно такого пути     развития Крыма местным населением. 

Модернизация крымского курорта под патронатом СНГ с 

неизбежностью приведет к возрождению экономики и истори-

ческих традиций развития Крыма как основного центра оздо-

ровления людей на постсоветском пространстве. Более того, 

такой путь в существенной степени будет реально способство-

вать решению финансовых и многочисленных других, имею-

щихся в настоящее время, проблем. С другой стороны, пред-

лагаемые нами меры не только не противоречат международ-

ному расширению значимости крымских курортов, но и дела-

ют их более конкурентоспособными и более сильными игрока-

ми на международных рынках рекреационных услуг. Такие 

условия объективно создадут предпосылку так называемой 

«евроинтеграции» не с позиции «мы – к ним», (образно говоря, 

с протянутой рукой), а «они – к нам», и на наших условиях ве-

дения здесь бизнеса. 

Третье. Развитие Крыма как международного курорта 

особо нуждается в соответствующих льготах и преферен-

циях. В данной связи для антикризисного развития региона 
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целесообразно предоставление ему статуса комплексной 

«свободной экономической зоны». Аналогом могут служить 

территории специального экономического развития в странах 

юго-восточной Азии, а также в европейских странах. В частно-

сти, в Германии они создаются для облегчения структурной 

перестройки старопромышленных районов (Рурского и др.). Во 

Франции создание таких территорий способствовало подъему 

депрессивных периферийных районов и, чем более отсталый 

район, тем больше ему предоставлялось экономических прав и 

свобод. Имеется и многочисленный другой международный 

опыт. 

По нашему убеждению, вся современная территория 

Крыма, включая Севастополь, также должна стать «специаль-

ной» или «свободной экономической зоной» именно ком-

плексного типа с элементами оффшорной зоны, что преду-

сматривает: 

– создание системы управления на принципах экономиче-

ской целесообразности, с соответствующим расширением кон-

ституционных прав и обязанностей Автономии, что даст пра-

вовую и финансовую возможность непосредственно осуществ-

лять оперативное управление Крымом местным органам вла-

сти; 

– предоставление широких экономических преференций 

всем без исключения субъектам хозяйственной деятельности в 

АРК на основе комплекса базовых таможенных, налоговых и 

финансовых льгот, что является важнейшей предпосылкой 

привлечения необходимых иностранных инвестиций; 

– расширение прав и возможностей региона для ведения в 

Крыму     международного финансового бизнеса; 

– поддержку    малого    и    среднего    бизнеса,    который    в 

наибольшей степени в настоящее время распространен в АРК и 

имеет большие перспективы развития. 

В «Основах Концепции возрождения Крыма», разрабо-

танной научно-исследовательским центром Фонда «Москва-

Крым», предлагается конкретная программа создания в Крыму 

филиала    Международного    инновационного    центра    «Сколко- 
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во». Крымский филиал мог бы стать головным по разработке 

всех инноваций, связанных с экологией и курортологией. Бла-

го, в Крыму есть для этого необходимый научный и природный 

потенциал, есть проект «Наукограда» с необходимой террито-

рией в районе Симферополя. Создание такого филиала резко 

бы повысило конкурентоспособность АРК в мировом, научном 

и   бизнес сообществе. 

Создание на территории Крымского полуострова сво-

бодной экономической зоны – важнейшая предпосылка для 

решения всего комплекса экономических, социальных и гума-

нитарных проблем. Крымский регион таким образом сможет 

создать мотивизационные условия для обеспечения собствен-

ной естественной его идентификации в современном мире. 

Таким образом, современная стратегия экономического и 

социального развития Крыма должна строиться на признании 

необходимости проведения радикальных научно-обоснованных 

реформ в экономической, политико-правовой и гуманитарной 

сферах жизнедеятельности населения Крыма. Предлагаемые 

нами реформы базируются на международном опыте преодо-

ления системных кризисов, учете специфики условий региона 

и атрибутивной поддержке указанных инноваций местным 

населением. Все проектируемые нами программы (санаторно-

курортный комплекс, малый и средний бизнес, социальное жи-

лье и др.) не просто декларируются, а сопровождаются кон-

кретными предложениями по их финансированию с указанием 

возможных источников средств. 

Убеждены, что современная модернизация Крыма не 

должна менять его исторически сложившийся вектор развития, 

а, наоборот, учитывать обязательно. Наряду с этим, предпола-

гаемая модернизация должна основываться на исключительно 

научно обоснованных принципах и проводится с учетом объ-

ективных интересов самих крымчан. Только на таких основа-

ниях, на наш взгляд, возможно реальное возрождение Крыма в 

настоящее время. 
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3.3. К вопросу о создании в Крыму 

«комплексной свободной экономической зоны» 

Более двух десятилетий, находясь в составе Украины, 

Крым не смог в рамках существующей социально-

экономической, политико-правовой и гуманитарной парадигм 

преодолеть системный кризис. Имели место многочисленные 

попытки его преодоления, но все они не увенчались успехом. 

Десять лет назад под руководством авторов данной статьи 

был разработан антикризисный проект «Основы концепции 

современного развития Крыма», который не потерял своей ак-

туальности до настоящего времени, а основные его положения 

вполне могут быть реализованы и в настоящее время. 

Одним из наиболее важных сегментов проекта явилось 

обоснование создания в Крыму «комплексной свободной эко-

номической зоны». 

Создание специальных преференций для развития эко-

номики Крыма было обусловлено наличием глубочайшего со-

циально-экономического кризиса, который не преодолен и в 

настоящее время. В частности, промышленное производство с 

начала 90-х годов сократилось более, чем на 90%. Фактически 

ликвидированы военно-промышленная, машиностроительная, 

радиоэлектронная отрасли производства. Судостроительные 

предприятия Севастополя, Керчи и Феодосии работают на 

уровне 7-9% своих возможностей. Наиболее тяжелый кризис 

наблюдается в сельском хозяйстве. Валовой сбор только зерно-

вых культур сократился почти в два раза. Деградирует садо-

водство и виноградарство, перерабатывающая промышлен-

ность. В структуре обеспечения населения продовольствием 

все большее место занимает товарная продукция из Турции и 

других стран дальнего зарубежья. Изношенность основных 

фондов в промышленности и АПК Крыма - более 80%. Анало-

гичная ситуация и в рекреационном комплексе, который особо 

отражает специфику региона. По сравнению с 1990 годом объ-

емы рекреационных услуг в Крыму уменьшились в 2,5 раза. 

Постепенно рекреационно-оздоровительные учреждения пре- 
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образуются в развлекательные, туристические и т.д. Обращает 

на себя внимание и то, что лечебно-оздоровительные учрежде-

ния зачастую безосновательно приватизировались или пере-

профилировались. 

В таких условиях антикризисный проект с необходимо-

стью требовал обоснование принятия радикальных мер. В 

наиболее общем виде они могут базироваться на следующих 

основополагающих принципах. 

Прежде всего, экономическое развитие региона должно 

учитывать местную специфику и основываться на общих тен-

денциях развития рыночных экономических преобразований. 

В настоящее время комплекс обстоятельств складывается 

так, что собственными силами у властей Крыма нет абсолютно 

никаких возможностей поднять экономику региона «из руин». 

В таких условиях остается одно - создать экономические 

предпосылки для привлечения соответствующих ресурсов 

извне. Наиболее апробированный путь для осуществления та-

кой политики - это создание «зон приоритетного экономиче-

ского развития», или «свободных экономических зон». 

Идея создания «свободных экономических зон» не явля-

ется новой. Здесь речь идет о хорошо апробированном меха-

низме преодоления системных экономических кризисов в 

условиях нарастающих темпов глобализации путем создания 

льгот для инвестиционного капитала. Соответствующий меж-

дународный опыт особенно полезен для проведения реформ, в 

том числе и непосредственно крымской экономики. 

«Свободные экономические зоны» - одна из старейших, и 

вместе с тем, новейшая идея в области экономического разви-

тия. Историческое развитие человечества демонстрирует их 

огромное разнообразие. Только в течение последнего десяти-

летия можно наблюдать создание сотен эффективно развива-

ющихся «зон свободной торговли» с таможенными льготами. 

Промышленно-производственные свободные экономические 

зоны в формах «промышленных парков», в наибольшей степе-

ни распространены в США, Мексике, странах юго-восточной 

Азии. «Технико-внедренческие научно-производственные зо- 
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ны», «технопарки» широко внедряются в наиболее развитых 

странах. Зоны приоритетного развития малого бизнеса, харак-

терны для Индии, Ближнего Востока, Аргентины, Франции. 

«Оффшорные финансовые центры» наиболее широко распро-

странены в Карибском бассейне, Гонконге и Сингапуре. 

Особый вид свободных экономических зон характерен для 

Китая - это комплексные, специальные экономические зоны, 

работающие в режиме создания наибольшего благоприятство-

вания в развитии целых регионов. 

Для Крыма в современных условиях в наибольшей степе-

ни подходит именно китайский опыт. Создание на всей терри-

тории полуострова комплексной «свободной экономической 

зоны» обусловлено как географическими обстоятельствами ре-

гиона, так и самим характером особого статуса Крыма. Более 

того, здесь в существенной степени экономика имеет взаимо-

интегрированный характер, присущий для тех территорий, где 

и создавались именно комплексные «свободные экономические 

зоны». В частности, льготы на развитие курортно-

рекреационного комплекса неизбежно влекут необходимость 

создания соответствующих льгот для агропромышленного 

комплекса и пищевой промышленности, обеспечивающих ку-

рорты продовольствием, а также транспорта, связи, строитель-

ной индустрии и т.д. Создание льгот только для одного из сег-

ментов специфически крымских экономических отношений 

приведет лишь к диспропорциям в производстве, о чем в опре-

деленной степени свидетельствует уже имеющийся опыт со-

здания в АРК локальных экономических зон типа «Сиваш». 

Экономико-географические и другие обстоятельства предопре-

деляют необходимость, возможность и целесообразность со-

здания в Крыму именно такой комплексной «свободной эконо-

мической зоны» на всей территории полуострова. 

Наряду с этим, следует отметить, что создание «ком-

плексной свободной экономической зоны» в Крыму явится 

особо целесообразной и для реанимации местного промыш-

ленного производства. 
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Промышленное производство в Крыму исторически сло-

жилось так, что здесь в наибольшей степени распространены 

предприятия конечного экономического цикла. Крымский ре-

гион в определенной степени можно назвать одним из «сбо-

рочных цехов» бывшего Советского Союза. Здесь собирались 

крупнотоннажные танкеры в Керчи, особо востребованные на 

мировом рынке корабли и суда - в Феодосии и Севастополе. В 

таком же контексте развивалась радиоэлектроника, пищевая и 

другие отрасли производства. Не только экономическая теория, 

но и соответствующий опыт показывает, что наиболее эффек-

тивными являются преференции, создаваемые именно на за-

ключительном этапе производства того или иного вида про-

дукции. 

Создание на территории Крыма «комплексной свободной 

экономической зоны» будет также способствовать радикаль-

ному развитию здесь транспортной инфраструктуры. 

Имеются и другие многочисленные аргументы в пользу 

целесообразности создания на всей территории Крыма ком-

плексной «свободной экономической зоны». 

На первом этапе разработки такого проекта необходимо 

учитывать реальные специфические условия развития совре-

менного Крыма и наиболее заинтересованных фигурантов воз-

рождения его экономики. Наиболее важными из таковых явля-

ется Российская Федерация и страны Таможенного Союза. 

Факты свидетельствуют, что действительно наибольший инве-

стиционный и инновационный интерес к Крыму проявляют, 

прежде всего, они. Такие экономические предпосылки необ-

ходимо как можно быстрее использовать, применяя методоло-

гические подходы, апробированные международным опытом. 

Создание больших преференций для вложения капитала 

непосредственно субъектами предпринимательской деятель-

ности также имеет исключительно важное значение с точки 

зрения формирования в стране цивилизованного рынка. 

Организационно-управленческими предпосылками созда-

ния «территории приоритетного экономического сотрудниче-

ства» в Крыму должны стать, прежде всего, следующие: 
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- создание правовых преференций новым экономическим 

отношениям, которые необходимо строить исключительно на 

апробированных соответствующих институциях. Наиболее 

приемлемым для Крыма, как уже отмечалось, может стать 

опыт комплексных, специальных экономических зон в КНР, 

территорий особого экономического режима, типа «Манаус» 

(Бразилия), «Огненная Земля» (Аргентина) и ряд других; 

- создание экономических преференций для бизнеса, ко-

торые должны строиться на основе комплекса базовых тамо-

женных, налоговых и финансовых льгот. В Крыму имеются 

возможности создания не просто фрагментарных экономиче-

ских льгот, но и возможности образовать рыночные механиз-

мы, отличающиеся наибольшим благоприятствием для разви-

тия бизнеса на всем постсоветском пространстве; 

- создание ресурсно-финансовых преференций для обес-

печения проведения реформ в Крыму также должно базиро-

ваться на апробированном международном опыте и лучших 

соответствующих стандартах. В данной связи целесообразным 

явится создание оффшорных финансовых центров, по образцу 

тех, которые наиболее эффективно работают в Гонконге, Син-

гапуре, Гибралтаре, штате Делавэр США, ряде стран Кариб-

ского бассейна. В настоящее время оффшорный режим, или его 

элементы, для иностранных и отечественных резидентов при-

меняются в юрисдикциях около 1/4 стран и территорий мира. В 

специфике Крыма наиболее удобным местом для создания оф-

фшорных и особых портовых зон является Севастополь и 

Керчь, обладающие наиболее подходящей для этого инфра-

структурой и потенциальными возможностями развиваться как 

крупные экономические анклавы. Обращает на себя внимание 

и то, что в Севастополе и Керчи в значительной степени име-

ются схожие условия с теми, которые имели место в начале со-

ответствующего создания подавляющего большинства успеш-

но функционирующих современных оффшорных зон или тер-

риторий; 

В целом, создание на территории Крыма преференций, 

способствующих интенсификации экономического производ- 
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ства является предпосылкой для решения экономических и 

социальных проблем, перехода региона на путь самодостаточ-

ного развития. 

Предлагаемые реформы базируются на международном 

опыте преодоления системных кризисов, учете специфики 

условий региона и необходимости атрибутивной поддержки 

местного населения. 

3.4. Русский Крым   и «евроинтеграция» 

После прихода к власти на Украине в 2010 году новых по-

литических сил во главе с Президентом страны В. Януковичем, 

быстрыми темпами стали восстанавливаться нормальные, доб-

рососедские отношения с Россией и другими странами СНГ. 

Для крымчан особо важным явилось принятие решений о про-

лонгации базирования Черноморского Флота в г. Севастополе. 

Такое решение поддерживается подавляющим большинством 

местного населения. В частности, в г. Севастополе, по данным 

социологических опросов, его поддержали более 93,0 %, а по 

Крыму – около 87,0 %. Новое руководство Украины и Крыма 

заявило, что на полуострове будет наводиться должный пра-

вопорядок, создаваться условия для экономического возрожде-

ния региона, что также было поддержано подавляющим боль-

шинством крымчан. В частности, степень доверия к Верхов-

ному Совету и Правительству Крыма увеличилась более, чем в 

3 раза. Существенно смягчилась политическая ситуация. 

Прекратились преследования пророссийских организаций. В 

целом, крымчане с надеждой стали смотреть на власть, которая 

впервые может быть за последние десятилетия стала на путь 

отражения их экономических, социальных и политических ин-

тересов. 

В данной связи не может не обратить на себя внимание 

начавшаяся хаотическая суета, или даже панические настрое-

ния у так называемых «евроинтеграторов». Неожиданно для 

многих     их активность  стала  стремительно  нарастать. Европа, 
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как и все «высокоразвитые страны, переживает тяжелейший 

экономический кризис, реальную возможность распада не 

только финансовой, но и всей экономической системы. Однако, 

несмотря на это повсеместно декларируется на самых высоких 

государственных уровнях необходимость возобновления со 

трудничества с Крымом, выделения ему многомиллионных ин 

вестиций. Западные масс-медиа в один голос утверждают о 

необходимости расширения в нашем регионе «демократии», 

«свободы слова» и других западных ценностей. С анализом 

некоторых таких «западных ценностей» и «свободе слова» мы 

неоднократно выступали в печати (Крымская правда, «Кто за-

льет кровью Крым?»). Насилие демократией, скорее всего, 

начинается с новой силой. «Мы продолжаем, – заявил заме-

ститель обороны США Александр Вершбоу, – поддерживать 

украинский суверенитет, независимость и территориальную 

целостность, включая Крым и Севастополь». Видимо, поэтому 

и будут продолжать «отрабатываться» на учениях «Си-бриз» в 

Крыму натовские военные механизмы «защиты демократии» и 

«борьбы с сепаратизмом». 

Если американская политика в отношении Крыма являет 

ся «солдафонски» последовательной, то Евросоюз к крымской 

проблеме проявляет   более   либерально-циничные      подходы. 

«Европейские стандарты» в Крыму они собираются внедрять 

на испытанных принципах «экспорта» «демократии» путем 

создания соответствующих социальных механизмов – про-

грамм и долгосрочных проектов при их необходимом финан-

сировании. Для Крыма такой процесс уже начался – это хоро-

шо апробированный путь неоколониальной экспансии под ви-

дом оказания помощи и   расширения партнерства. 

Так, 20 мая 2010 года Посол, Глава Представительства 

ЕС в Украине г-н Жозе Мануэл Пинту Тейшейра в Симферо-

поле презентовал программу «Совместная инициатива ЕС по 

сотрудничеству в Крыму». На пресс-конференции г-н Посол 

заявил: «Совместная инициатива – это отличная возможность 

для ЕС и стран-членов ЕС работать вместе, если эта работа 

направлена  на  поддержание  такого  важного  региона Украины 
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как Крым. Мы уже поддерживали Крым в рамках программ 

ЕС, которые касаются регионального развития». 

В соответствии с указанной Программой, декларируется 

привлечение инвестиций в различные сферы развития Крыма – 

12 млн. евро. В частности, руководство Европейского Союза 

рассматривает возможность поддержки проектов в сфере ту-

ризма и курортов, укрепления социальной инфраструктуры, 

разработки региональной стратегии и создание Агентства ре-

гионального развития Крыма, а также финансирование гума-

нитарной сферы. 

Вполне логичным в контексте рассматриваемого является 

и создание в Крыму системы идеологического обеспечения 

процессов «евроинтеграции». В данной связи особо выделяется 

проект, который осуществляется под патронатом Посольства 

Великобритании на Украине: «Повышение уровня инфор-

мированности о Европейском Союзе и преимуществах евроин-

теграции среди лиц, формирующих общественное мнение, и 

среди молодежи Крыма». Цель проекта содержится в самом 

названии. Пути реализации – выявить, отобрать и сформиро-

вать сознание лидеров молодежных организаций, которые 

смогли бы наиболее последовательно распространять среди 

широких кругов общественности и молодежи преимуществ 

«евроинтеграции». 

Особенностью евроинтеграционных проектов в Крыму 

являются попытки придать им черты массового заинтересо 

ванного участия стран Евросоюза. В частности, было заявлено, 

что финансирование    крымских     программ     планируется     не 

только за счет средств Евросоюза, но и за счет отдельных взно 

сов стран-членов ЕС. К таковым отнесены: Великобритания, 

Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Чеш 

ская Республика, Венгрия, Литва, Польша и Эстония. Уни 

кальным в данном связи является факт прибытия в Крым и г. 

Севастополь в мае 2010 года для участия в продвижении сов 

местных инициатив ЕС по сотрудничеству в Крыму Посла 

Франции Жак Фора, Посла Венгрии Андраша Баршонь, Посла 

Польши    Яцека    Ключковского,    Посла    Финляндии    Кристера 
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Миккельссона, руководителя Миссии Чехии Витезслава Пиво-

ника, заместителя Главы миссии Австрии Александра Баерля, 

руководителя политического отдела Посольства Великобрита-

нии Данкана Аллана, Первого секретаря Посольства Нидер-

ландов Питера Ванфлита, Первого секретаря Посольства Сло-

вакии Генриха Сасая. На конференции, где они выступили с 

докладами, речь шла о том, что Крыму объединенная Европа 

должна принести лучшие «евростандарты» рынка и демокра-

тии. Если это действительно так, то позицию этих господ 

необходимо только приветствовать. Но те, кто знает историю 

взаимоотношений между Западной Европой и Крымом, не мо-

гут быть спокойны к такого рода заявлениям, внезапно по-

явившихся многочисленных высокопоставленных благодете-

лей. 

Известно, что всегда, как только объединялись европей 

ские страны, или часть из них, в отношении восточных сосе 

дей они несли агрессию, разруху и даже смерть. Крым в оже 

сточенной войне защитил свою честь и достоинство как рус 

ской земли в известном отражении агрессии объединенных 

европейских сил в 1854-1856 годах. Мужеству защитников 

Севастополя того времени многие поклоняются до настояще 

го времени. Героические подвиги севастопольцев продолже 

ны и в ХХ столетии, когда силой Гитлера объединенная Европа 

снова «на штыках» пыталась принести нам «цивилизацию». 

Особый отпор агрессору был дан в Крыму. Не было другой об 

ласти или региона в Советском Союзе, где было бы два города- 

героя: город русской славы Севастополь и не менее героиче 

ской славы – Керчь. Сейчас – другое время, время – «холод 

ных информационных войн». Европа снова объединяется, в 

том числе, как это прямо заявлено, чтобы принести в Крым 

«цивилизацию»,   «демократию»,   «рынок», «создать   предпо- 

сылки для инвесторов» и т.п. Другими словами, «еврооккупи-

ровать» Крым современными методами. С этой целью, веро-

ятно, быстрыми темпами открывается Генеральное Консуль-

ство Польши в Севастополе, где, как известно, проживает пре-

дельно   мизерная   доля   граждан   польской   национальности.   С 
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этой, видимо, целью открыты информационные центры Евро-

пейского Союза в гг. Симферополе и в Севастополе. С этой 

очевидной целью предлагаются массовые гранты для проведе-

ния насильственной политики «евроинтеграции» и поддержки 

«пятой колонны» коллаборационалистов. При этом обращает 

внимание то, что отдельные крымские чиновники в известных 

традициях «административных восторгов» принимают поли-

тику «евроинтеграции», как важнейший фактор экономической 

и социально-политической идентификации современного 

Крыма. 

В данной связи, не отказываясь от равноправного кон-

структивного сотрудничества со странами Евросоюза, нам 

представляется, что для современного Крыма наиболее целе-

сообразным является исторически апробированный путь раз-

вития   региона в контексте общерусской цивилизации. 

Что такой путь определяет? 

Прежде всего, с точки зрения экономики это необходи-

мость и целесообразность официального признания за Крымом 

«территории приоритетного международного экономического 

сотрудничества» курортно-рекреационной направленности под 

патронатом   СНГ. 

Фактически на протяжении всего ХХ столетия Крым раз-

вивался в формуле «Всесоюзной здравницы». Он являлся цен-

тром здоровья, отдыха, профилактического лечения десятков 

миллионов людей из всего Советского Союза и других стран. В 

настоящее время регион все еще сохраняет свои огромные 

курортно-рекреационные возможности. И есть все основания 

считать, что Крым в настоящее время может стать «Междуна-

родной здравницей», исторически наследуя традиции и опыт 

соответствующего развития. Однако, повторим, это может 

быть только при одном условии – если Крым будет развиваться 

не путем экспансионистски направленной неоколониальной 

евроинтеграции, а под патронатом Содружества Независимых 

Государств и России как лидера этого Содружества. Только 

таким образом можно Крыму вернуть былую славу «Всесоюз-

ной здравницы». Современному руководству Украины и Кры- 
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ма, необходимо помнить древнюю мудрость, что «Чем дальше 

ты идешь на Запад, тем ближе ты становишься к Востоку». В 

нашей ситуации и ходить никуда не надо. А надо с позиции 

государственной ответственности украинским и крымским 

властям добиваться институализации Крыма под патронатом 

стран СНГ как общедоступного курорта. Многочисленные со-

циологические исследования свидетельствуют, что именно та-

кой позиции придерживаются и сами крымчане. А это – 

решающий критерий поведения любого политика или государ-

ственного деятеля, поскольку, как известно, «если хочешь по-

вести за собой людей, иди за ними». Более того, Конституции 

Украины и АРК дают для проведения такой политики соответ-

ствующие полномочия и возможности. 

Второе. Восстановление Крыма как курорта – дело необы-

чайно сложное. Уровень разрушений, нанесенных «демократи-

ческими преобразованиями», отбросил регион, как минимум, 

на 50 лет назад. Поэтому для возрождения Крыма необходимы 

экономические преференции, льготы, что сделает его снова 

доступным не только для «новых русских» и других аналогич-

ных «новых», но и для широких кругов населения. Крымский 

курорт будет эффективным, когда он станет массовым и до-

ступным, как это уже было в советское время, когда известный 

лозунг: «Здоровье каждого- богатство всех» являлся и приори-

тетом государственной политики. Следует надеяться, что у 

новых украинских властей имеется на этот счет конструктив-

ное   понимание данной проблемы. 

Наряду с указанным следует отметить и то, что экономи 

ческие преференции для Крыма, развивающегося в фарватере 

рекреационно-курортной направленности, не отменяют разви 

тие других отраслей народнохозяйственного комплекса, а, 

скорее, наоборот. Развитие промышленности, сельского хо 

зяйства, многочисленных других отраслей возможно и должно 

поощряться, но в рамках, допускающих развитие Крыма как 

преимущественно региона курортно-рекреационной направ 

ленности. Современные технологии это вполне допускают 

осуществить. 
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Третье. В современной идентификации Крыма следует 

особо отметить гуманитарный аспект проблемы. Какие бы 

преимущества      евроинтеграционного      развития      Крыма не 

предоставлялись,     подавляющее    большинство     людей здесь 

ориентировано прежде всего на культурно-цивилизационное 

развитие с Россией и другими странами СНГ. Это факт, от ко 

торого нельзя уйти. Проблема «де-факто» – русского Крыма и 

«де-юре» – развивающегося под юрисдикцией Украины не раз 

решена полностью также. Не разрешена проблема Крыма и с 

точки зрения генезиса его политико-правовой идентификации. 

Как известно, сам современный статус Автономной Респуб 

лики Крым был определен с явным нарушением норм права, 

и, прежде всего, Закона Союза ССР от 3 апреля 1990 года «О 

порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной рес 

публики из СССР». В отношении г. Севастополя вообще от 

сутствуют документы, что когда-либо он передавался из соста 

ва России. А главное, устойчивая позиция местного населения. 

Многочисленные референдумы и социологические опросы 

свидетельствуют об однозначности ориентиров крымчан на 

реинтеграцию с Россией и другими странами СНГ. В данной 

связи, чтобы создать комфортное состояние для развития 

«де-факто» русского Крыма в рамках украинской государ 

ственности, без соответствующего расширения связей со 

странами СНГ и, прежде всего, с Россией, невозможно обой 

тись, в принципе. 

Все сказанное объясняется, помимо всего, и глубинными 

духовными факторами. Крым и, в частности, Севастополь – 

был, есть и навсегда останутся для миллионов людей колыбе-

лью духовности, поскольку именно здесь, в Херсонесе – изна-

чальные истоки общерусского Православия. По признанию 

преосвященного Иннокентия, архиепископа Херсонского и Та-

врического, служившего здесь в середине позапрошлого века, 

Крымская земля – «древнее и родовое достояние наше. Здесь 

купель нашего крещения, здесь начало нашей священной исто-

рии и народных традиций. Уступить после сего страну эту ко-

му бы то   ни было, значило бы для России отказаться от купели 
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своего крещения, изменить памяти». Эти слова, сказанные в 

самый разгар Крымской войны святителем Иннокентием в 

осажденном Севастополе при заложении храма Святому Вла 

димиру 15 июня 1855 года, на наш взгляд, сегодня приобрета 

ют особую остроту звучания. Многонациональный и много 

конфессиональный современный Крым – это малая копия Ве 

ликой России без ее современных политических, идеологиче 

ских, религиозных и государственных границ. Поэтому, заяв 

ления американцами, европейцами, украинскими национали 

стами об исключительно «украинском Севастополе» нельзя 

рассматривать по другому, как провокацию. Такое духовное 

наследие не могут не учитывать власти    в настоящее время. 

Без учета этих обстоятельств решение гуманитарных проблем в 

регионе невозможно априори. И это должны понимать как на 

Западе, так и на Востоке. 

Таким образом, политика новых украинских властей со-

здала в Крыму большие надежды на то, что этот регион будет 

развиваться не с точки зрения «европейского», «евроинтегра-

ционного», «националистического» и других форм насилия, а с 

учетом исторически сложившихся реальностей и желания са-

мих крымчан определять свою судьбу в современном быстро-

меняющемся мире. Создание условий для реинтеграции Крыма 

с Россией и другими странами СНГ является стратегическим 

вектором цивилизационной идентификации региона, который 

определяет все другие экономические и гуманитарные 

перспективы его развития. В то же время, европейская, амери-

канская и другие формы помощи и сотрудничества должны 

приветствоваться, если они не являются продолжением экс-

пансионистской политикой, которая всегда была характерной 

для «объединявшейся Европы» и традиционно агрессивно 

настроенной Америки. 

Развитие  Крыма  в   настоящее  время целесообразно   как 

«территории приоритетного международного экономического 

сотрудничества» под исключительно патронатом СНГ и в кон-

тексте обязательного восстановления исторически сложивших- 
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ся форм и традиций взаимоотношений между людьми    на всем 

постсоветском пространстве. 

3.5.   Референдумы в Крыму как отражение процессов 

государственно-политической идентификации местно-

го населения 

Известно, что референдум – один из важнейших институ-

тов демократического общества. Это прямое обращение к 

гражданам для окончательного решения какого-либо законода-

тельного или иного внутри-или внешнеполитического вопроса. 

Принятые путем референдума решения в высшей степени 

обладают моральной и правовой обязывающей силой. Власти в 

демократическом государстве обычно считаются с выражен-

ным таким образом мнением людей и проводят его в жизнь. 

Неукоснительное практическое осуществление результатов 

референдума – один из главных критериев правового государ-

ства. 

С начала 1991 года в Крыму состоялось ряд референду-

мов: общекрымские, всесоюзный, всеукраинские. В данной 

связи особый интерес вызывает вопрос о реализации в жизнь 

их результатов. 

20 января 1991 года именно в Крыму состоялся первый в 

истории СССР референдум. В нем приняло участие 81,3% из-

бирателей. На вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Авто-

номной Советской Социалистической Республики как субъекта 

Союза ССР и участника Союзного договора?» положительно 

ответили 1 343 855 человек (93,26%). Историческая значимость 

данного референдума состоит в том, что это была первая 

попытка решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции 

«верхов», а на волеизъявлении самих его жителей. Референдум 

был признан правомочным. На основе его результатов 

Верховный Совет Украинской ССР вынужден был принять 

решение о восстановлении Крымской АССР. 

200 



Однако восстановление Автономии было не единствен-

ным, о чем на референдуме заявило население полуострова. 

Крымчане проголосовали на референдуме и за то, чтобы Крым 

стал участником нового Союзного договора, что не было реа-

лизовано. 

17 марта 1991 года в соответствии с решением IV съезда 

народных депутатов в СССР вслед за крымским проводился 

уже Всесоюзный референдум. На всеобщее голосование был 

вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение 

Союза Советских Социалистических Республик как обновлен-

ной федерации равноправных суверенных республик, в кото-

ром в полной мере гарантированы права и свободы человека 

любой национальности?» В референдуме приняли участие 80% 

избирателей страны. Из них «да» ответили 76,4%. В том числе 

по Украине: приняли участие 83,5%, за сохранение Союза 

проголосовали 70,2%. В Крыму (без г. Севастополя) вы-

сказались «за» 1 085 570 человек (87,6%) из 1 239 092 (79,3%), 

принявших участие в голосовании. В Севастополе также по-

давляющее большинство людей проголосовало за сохранение 

Советского Союза. Таким образом, население Украины, Крыма 

и Севастополя высказались за сохранение страны, в которой 

они жили. Решение данного референдума никто не отменял и 

не мог отменить, но оно не стало правовой нормой для властей. 

Спустя восемь месяцев, 1 декабря 1991 года на Украине 

снова проводился референдум с вопросом: «Поддерживаете ли 

Вы Акт провозглашения независимости Украины?». Жители 

Украины ответили: «да» – 90,32% из 84,18% принявших уча-

стие в голосовании. В Крыму в референдуме приняли участие 

62% от граждан, внесенных в списки. За Акт провозглашения 

независимости Украины проголосовали 54%, с учетом при-

нявших участие в голосовании отдыхающих и курортников, 

многочисленных военнослужащих. Две третьих крымских из-

бирателей (973 653 человека) либо голосовали «против», либо 

участия в референдуме не принимали. Результаты украинского 

референдума 1 декабря 1991 года стали основанием для    обра- 
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зования независимого украинского государства с включением в 

его состав Крымской Автономии. 

В связи с правовым спором, продолжающимся вокруг ре-

зультата референдума 1 декабря 1991 года, следует отметить, 

что проводился он тогда, когда фактически и юридически су-

ществовало государство СССР, и сохранялось его правовое по-

ле. Следовательно, легитимными могут считаться только ре-

шения и действия в рамках существовавших законов. А из это-

го факта вытекает, что выход любой союзной республики из 

состава СССР должен был осуществляться в соответствии с 

Законом от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР». 

В статье 3 указанного Закона определено: «В союзной 

республике, имеющей в своем составе автономные республики, 

автономные области и автономные округа, референдум прово-

дится отдельно по каждой автономии». Там же установлено: 

«В союзной республике, на территории которой имеются места 

компактного проживания национальных групп, составляющих 

большинство населения данной местности, при определении 

итогов референдума результаты голосования по этим местно-

стям учитываются отдельно». В статье 6 Закона говорится 

также и о том, что решение о выходе союзной республики из 

СССР считается принятым, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на ее 

территории. Частью 7 статьи 17 Закона предусматривалось, что 

в случае выхода республики из состава СССР должен быть со-

гласован статус территорий, не принадлежавших выходящей 

республике на момент ее вхождения в состав СССР. 

Все эти правовые нормы союзного Закона, как и многие 

другие, были грубо проигнорированы властями Украины. 

После Беловежского Соглашения и развала СССР в Кры-

му было инициировано проведение еще одного референдума. В 

соответствии с действующим на то время законодательством 

было собрано сотни тысяч (более 240 тысяч) подписей за 

проведение нового крымского референдума по вопросу: 

202 



«Принимая во внимание неправомерность актов 1954 года 

о передаче Крыма из состава РСФСР в состав СССР, учитывая 

волю народа Крыма, выраженную на общекрымском ре-

ферендуме 20 января 1991 года, и в связи с результатами голо-

сования Крыма по вопросу общекрымского референдума 1 

декабря 1991 года 

Вы за независимую республику Крым в союзе с другими 

государствами?» 

Однако на проведение такого референдума был незаконно 

объявлен «бессрочный мораторий», а инициаторы его проведе-

ния подверглись политическим репрессиям. В результате пра-

вовой нигилизм украинских политиков привел к многолетнему 

противостоянию Крыма и Украины, многим правовым колли-

зиям. 

26 июня 1994 года был проведен референдум (всеобщий 

опрос) и о статусе Севастополя. 90% севастопольцев выска-

зались за российский статус города. На основе этого Сева-

стопольский городской Совет народных депутатов 24 августа 

1994 года принял постановление: «1. Признать российский 

правовой статус города Севастополя. 2. Подтвердить принци-

пиальную позицию городского Совета о Севастополе как глав-

ной базы Черноморского Флота Российской Федерации, выра-

женную во всех ранее принятых решениях городского Совета 

XXI и ХХ созыва». 

В обращении Севастопольского городского Совета народ-

ных депутатов к руководству России и Украины говорилось, 

что «де-юре город Севастополь и поныне часть Российской 

Федерации, так как при передаче в 1954 году Крымской обла-

сти из состава России в состав Украины Постановление 1948 

года о статусе Севастополя не отменялось, а последующее 

распространение юрисдикции Украины на город Севастополь 

принято в одностороннем порядке…». 

Следует в данной связи обратить внимание и на тот факт, 

что Совет Безопасности ООН, который специально рассмат 

ривал севастопольскую проблему, фактически согласился с 

фактом       отсутствия каких-либо решений о передаче города 
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Севастополя Украине. Юридическим основанием нахождения 

г. Севастополя в составе Украины явилось Положение Дого-

вора между Россией и Украиной, подписанного в Киеве 12 но-

ября 1990 года, где договаривающиеся стороны взяли на себя 

обязательства «уважать территориальную целостность друг 

друга в рамках существующих в настоящее время границ». 

Особо Совбез ООН приветствовал позицию Президента Рос-

сии, который фактически отказывался в то время от защиты 

Севастополя и категорически выступил против решения Вер-

ховного Совета РФ «О статусе города Севастополя как главной 

базы Черноморского Флота». (Сборник решений и резолюций 

ООН, 20 июля   1993 г. Документ S/26118). 

После государственного переворота на Украине в февра 

ле 2014 года перед населением Крыма вообще и города Сева 

стополя в частности с новой силой встала проблема государ 

ственно-политической идентификации. Многочисленные об 

щественные организации и отдельные граждане полуострова 

выступили с инициативой проведения нового референдума, 

чтобы демократическим путем определить современный ста 

тус Крыма. 

16 марта 2014 года такой референдум состоялся. Вокруг 

него на Украине и в большинстве западных стран развернулась 

жесткая дискуссия о «легитимности». И это несмотря на то, что 

референдум с правовой точки зрения был организован и 

проведен безупречно, и соответствовал всем демократическим 

принципам, декларируемым ООН и другими международными 

организациями. 

В феврале 2014 года на Украине был осуществлен госу-

дарственный переворот. От власти насильственным, воору-

женным путем был отстранен законно избранный Президент 

Украины. Пришедшие в результате переворота люди прекра-

тили действия Конституции государства. В стране фактически 

была развязана гражданская война. В таких условиях Консти-

туция АР Крым оказалась единственно законным документом в 

контексте сложившегося на Украине конституционного ваку-

ума.    Эта Конституция давала право на решение судьбоносных 
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вопросов путем проведения всекрымских референдумов. Так, в 

Cтатье 18 Конституции Автономной Республики Крым к ос 

новным полномочиям АРК отнесено: «назначение и проведе 

ние республиканских (местных) референдумов», а к полномо 

чиям Верховной Рады Автономной Республике Крым отнесено 

право «принятия   решений   о   проведении   республиканского 

(местного) референдума…» (Конституция Автономной Рес-

публики Крым. – Симферополь, 1998. С. 59, 66). 

Именно этим правом и воспользовались граждане Крыма 

в условиях государственного переворота на Украине. 

Верховный Совет АР Крым принял решение о проведении 

референдума, на котором были поставлены следующие вопро-

сы: 1) «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъ-

екта Российской Федерации?» и 2) «Вы за восстановление 

действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус 

Крыма как части Украины?» Результаты референдума: 

Общее   количество   участников   общекрымского   референ-

дума, принявших участие в голосовании – 1 274 096 (83,10%). 

Количество голосов участников общекрымского референ-

дума, поданных в поддержку вопроса: «1) Вы за воссоединение 

Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» 

– 1 233 002 (96,77%). 

Количество голосов участников общекрымского референ-

дума, поданных в поддержку вопроса «2) Вы за восстановление 

действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус 

Крыма как части Украины?» – 31 997 (2,51%). 

Количество бюллетеней для голосования, признанных не-

действительными – 9 097 (0,72%). 

По Севастополю явка составила 89,5%, а по первому во-

просу высказались «за» 95,6% жителей города, принявших 

участие в голосовании. 

Референдум проходил при необычайно высокой активно-

сти граждан Крыма и абсолютно объективно отразил позицию 

населения по вопросу государственно-политической иденти-

фикации.  Более тысячи  наблюдателей  из  десятков  стран  мира 
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подтвердили легитимность референдума, его хорошую органи-

зацию и активную гражданскую позицию населения. 

Таким   образом,   рассмотрение результатов   референду- 

мов, проведенных в Крыму начиная 1991 года, дает основания 

сделать следующие заключения. 

Первое. В Крыму за последние более двадцать три года 

проведены многочисленные референдумы с целью определе-

ния государственного статуса региона. Референдумы были ор-

ганизованы и проведены в соответствии с существующими 

международными нормами и на демократических принципах. 

Второе. На референдумах население Крыма однозначно 

четко определило свои государственно-политические приори-

теты, направленные на реинтеграцию с Россией как историче-

ской родиной подавляющего большинства крымчан. 

Третье. Развязанную правящими элитами на Украине и 

реакционными силами Запада «войну» против мартовского 

2014 года крымского референдума за непризнание его резуль-

татов есть все основания рассматривать как выступление про-

тив основополагающих принципов демократии и права наро-

дов на самоопределение. 

Отношение к прошедшему референдуму показало еще 

одну тенденцию – постепенное возрождение России как госу-

дарства, принимающего свои стратегические решения истори-

чески справедливо, правомочно и на основе защиты интересов 

своих граждан и соотечественников. 

3.6.Стратегический вектор развития Крыма 

8 ноября 2012 года состоялось расширенное заседание 

Президиума Крымской Академии наук. 

Слушался вопрос: Экономика Крыма. Состояние и пер-

спективы развития. 

В мероприятии приняли участие около 100 человек, среди 

которых  члены  Президиума  КАН,  ведущие  экономисты  и  об- 
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щественные деятели АРК и г. Севастополя, а также специали-

сты из Украины, России и Китая. 

С докладом выступил доктор экономических наук, про-

фессор, академик Крымской Академии наук, президент Фонда 

развития экономических и гуманитарных связей «Москва-

Крым» Котолупов О.А. 

Доклад вызвал большой интерес у широких кругов обще-

ственности. Отдельные его положения опубликовали фактиче-

ски все ведущие крымские масс-медиа. Ниже предлагается 

полный текст   доклада. 

«Крым – орден на груди планеты Земля!..» 

Пабло Неруда, лауреат 

Нобелевской премии 

Научно-исследовательский центр Фонда «Москва-Крым» 

неоднократно выступал с критическими замечаниями разрабо-

танной киевскими специалистами «Стратегии экономического 

и социального развития Автономной Республики Крым на 

2011-2020 годы», которая принята к исполнению Верховным 

Советом и Советом Министров АРК. Но мы не хотели, чтобы 

наша критика рассматривалась как оппозиционная. Свое мне-

ние высказываем исключительно как ученые. При этом пыта-

емся внести посильный конструктивный вклад в общее дело 

возрождения Крыма. 

Мы, например, полностью согласны с авторами «Страте 

гии...», отмечающими далеко не лучшее социально- 

экономическое состояние Автономии. В подтверждение этого 

факта следует привести данные наших исследований. 

Так, наиболее обобщающим показателем состояния эко-

номики и благосостояния населения в государстве или регионе 

является ВВП на душу населения. Приведем показатели для 

сравнения: 

– в США и Сингапуре ~ 40,0 тыс. долларов на человека; 

– в странах Западной Европы ~ 30-35 тыс.; 
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–   в странах Восточной Европы от 15 до 25 тыс.; 

– Россия – 12 тыс.; 

– Беларусь и Казахстан – по 8,5 тыс.; 

– Украина – 5,5 тыс. (и это 100-е место в мировом рейтин-

ге); 

– АРК – 3,5 тыс.; 

– Киргизия и Таджикистан по 2,5 тысячи долларов на 

человека. 

Таким образом, Крым по благосостоянию не далеко ушел 

от самых бедных постсоветских республик. 

Согласны и с определением в «Стратегии...» приоритетно-

го направления развития экономики в АРК, которым определен 

рекреационный комплекс. Но в тоже время не можем согла-

ситься с изменением вектора его развития, ориентирующего 

санаторно-курортную деятельность на западного потребителя, 

игнорируя при этом отдыхающих из России и стран СНГ, ко-

торые даже не упомянуты в разработках и предложениях 

«Стратегии...». А реальность такова, что за 2010 год в Крым 

приезжало примерно 17 тыс. отдыхающих из стран ЕС и не-

сколько миллионов из России и других стран СНГ. Что должно 

произойти в Крыму, чтобы сюда на отдых ринулись миллионы 

отдыхающих из стран Евросоюза? Такие предпосылки не об-

наруживаются. Поэтому считаем выбранный вектор абсолютно 

нереальным. 

Такими же нереальными считаем и инвестиционные ожи-

дания авторов. По нашим подсчетам для реализации всех пред-

ложений «Стратегии...» необходимо инвестировать в экономи-

ку Крыма минимум несколько сот миллиардов долларов США. 

Только на реализацию первого этапа «Стратегии...» в 

2011-2013 гг. запланировано 46,5 млрд. гривен или примерно 

6,0 млрд. долларов США. При этом внешние инвесторы долж-

ны принести 34 млрд. гривен, или более 4,0 млрд. долларов 

США. Кроме того, государство должно инвестировать ~ 10,0 

млрд. гривен, АРК – 2,4 млрд. гривен, из местных бюджетов ~ 

1,0 млрд. гривен. К сожалению, Крыму не удалось получить 

желаемые инвестиции за первое полугодие 2012 года. И  в са- 
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мих представленных общественности расчетах ничего правдо-

подобного, к сожалению, нет. Так, доход АРК в год составляет 

примерно 4,2 млрд. гривен, из них 2,5 млрд. – это дотации из 

бюджета Украины, и предусмотрены они, преимущественно, 

на социальные нужды. А расходы составляют 4,5 млрд. гривен, 

то есть с дефицитом ~ 0,5 млрд. гривен. Таким образом, инве-

стиции в запланированных «Стратегией» объемов из бюджета 

Крыма и местных бюджетов   нереальны. 

Прямые иностранные инвестиции в экономику Крыма в 

2011 и 2012 годах по плану «Стратегии...» должны составлять 

ежегодно по 2,0 млрд. долларов США. За 2011 год, по нашим 

данным, прямые инвестиции в Крым составили ~ 100 млн. дол-

ларов США, а за все годы независимости Украины – около 900 

млн. долларов. Внутренние инвестиции составляют в год при-

мерно 200,0 млн. долларов, или в 10 раз меньше запланиро-

ванного в «Стратегии...». 

Что касается инвестиций от государства, то перспектива 

такая же безрадостная. Валовой внешний долг Украины в 2010 

году достиг 112 млрд. долларов США, или более 80% ВВП (это 

прямой долг и гарантии государства). 

В 2011 году на обслуживание и возврат госдолга ушло бо-

лее 90 млрд. гривен, или приблизительно каждая третья гривна 

государственного бюджета. Дефицит бюджета на 2012 год за-

планирован около 80 млрд. гривен, но есть еще и скрытый де-

фицит (пенсионный Фонд, госкорпорации, «Нафтагаз» и др.). 

Полученный кредит МВФ не дал в 2008-2009 гг. ожидаемых 

результатов, так как падение ВВП составило 15% – кстати, это 

мировой антирекорд. Данные расхода госбюджета на инвести-

ции по сравнению с другими странами представляются следу-

ющими: 

– США – 405 млрд. долларов США; 

– Китай – 155 млрд. долларов США; 

– Россия – 22,5 млрд. долларов США; 

– Украина – 1,2 млрд. долларов США. 

Так как из этих средств Украина может выделять Крыму в 

2011-2013 годах более 1,0 млрд. долларов США? 
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Украине на ближайшие два года (2013 и 2014 годы) необ-

ходимо изыскать порядка 30 млрд. долларов США для погаше-

ния кредита и процентов за кредит. Эта ситуация, при которой 

государство берет новые долги, чтобы вернуть старые долги. 

Мировые рейтинговые агентства опубликовали список 10 

стран с вероятным дефолтом. Украина занимает в этом списке 

шестое место. Естественно, что в этих условиях государству не 

до серьезных инвестиций в экономику Крыма. 

Исходя из всего сказанного, судьба данной «Стратегии 

экономического и социального развития Автономной Респуб-

лики Крым на 2011-2020 годы», на наш взгляд, такая же, как и 

десятка концепций, стратегий и т.д., ранее разработанных в 

Крыму. 

Было бы наивно полагать, что мы сегодня представим 

концепцию, которая мгновенно решит все проблемы. Такого 

рецепта не существует. Но мы изучили программы, формы и 

методы выхода из социально-экономического кризиса ряда 

государств и регионов, которые благодаря реформам преврати-

лись из депрессивных в преуспевающие. 

В первую очередь, нами были изучены реформы Людвига 

Эрхарда в послевоенной Германии. Девиз его реформ был: 

«Германия – государство всеобщего благосостояния». Без-

условно, что реформам Эрхарда способствовал «план Маршал-

ла», но в основе успеха Германии лежат, все-таки его реформы. 

С ними все прекрасно знакомы, а поэтому нет необходимости 

их представлять. Единственное, что целесообразно напомнить, 

что в отличие от шоковой терапии в странах СНГ, в Германии 

были, наоборот, установлены так называемые «справедливые 

цены» на товары и услуги, что не позволило одним гражданам 

страны «озолотиться», а другим – «пасть в нищету». 

Специалисты хорошо изучили реформы Эрхарда, но по-

чему-то очень мало изучены реформы Шрёдера. Американцы 

ранее высмеивали его реформы, называя их социалистически-

ми, делающими экономику Германии неповоротливой, и т.д. 

Однако кризис 2008-2009 гг. и надвигающаяся вторая волна за- 
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ставляют американцев изучать именно опыт Германии и внед-

рять его в США. 

Что представляют собой реформы Шрёдера? 

Первое. Трансконтинентальные корпорации США 

в погоне за прибылью выводили свои производства в страны с 

дешевой рабочей силой. В результате – столица автомобиле-

строения США город Детройт сегодня – мертвый город. Стра-

на потеряла сотни и сотни тысяч рабочих мест, начиная с 1980 

года – до 200 тыс. в год. Шрёдер же законодательно ограничил 

безудержное бегство производства из Германии, тем самым со-

хранив рабочие места. 

Второе. В США при кризисных ситуациях предприятия 

закрываются, а рабочие выбрасываются на улицу. Шрёдер за-

конодательно ввел так называемую «сокращенную рабочую 

неделю», что предполагает в трудные времена не выбрасывать 

рабочих за ворота, а распределить проблемы как на рабочих, 

так на государство и бизнес, тем самым сохранив трудовые 

коллективы, как самый ценный ресурс. 

Третье. Шрёдер внимательно изучил опыт СССР по со-

зданию государственной системы профтехобразования, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров, что с таким 

успехом разрушили наши реформаторы. Сегодня Германия – 

единственная страна Запада, где работает эта система, что поз-

воляет обеспечить производство квалифицированными кадра-

ми. А в России, Штатах, да, уверен, и на Украине невозможно 

найти специалистов: монтажников, сварщиков, станочников и 

т.д., что приводит к скрытой, так называемой, технологической 

безработице. 

Четвертое. Шрёдер законодательно обеспечил государ-

ственную поддержку малому и среднему бизнесу, производя-

щему высокотехнологичную продукцию. Кстати, доля малого 

и среднего бизнеса в ВВП Китая и Индии составляет 60%, в 

Германии и США – 54-55%, а в России и на Украине – 12%. 

Вот где колоссальные скрытые резервы, в том числе, и в Кры-

му. 
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Создавая преференции для малого и среднего высокотех-

нологичного бизнеса, Германия сегодня получает вклад от их 

деятельности 30% ВВП, а в США – только 9%, в России и на 

Украине – менее 1%. 

Незря США сегодня внимательно изучают реформы Шрё-

дера, так как эти реформы позволили Германии относительно 

безболезненно пережить кризис 2008-2009 гг., быть готовой ко 

второй волне кризиса и являться на сегодня стержнем всей 

экономики Евросоюза, который без Германии просто рухнул 

бы. 

Особенно внимательно мы изучили опыт реформирования 

экономик Китая и Сингапура. По историческим меркам прак 

тически одновременно начали реформы Дэн Сяопин в Китае, 

Ли Куан Ю в Сингапуре и «перестройку» в СССР Горбачев. К 

чему привела «перестройка» мы знаем, а вот результаты ре 

форм в Китае и Сингапуре – фантастические. Китай в 1980 го 

ду имел ВВП в 4 раза меньше, чем советская Россия, а на сего 

дня – почти в 4 раза больше, чем Российская Федерация. В 

условиях кризиса 2008-2009 гг. ВВП России упал на 9%, Укра 

ины рухнул на 15%. В Китае ВВП вырос «всего лишь» на 9%. 

Это был худший показатель. Вот бы России и Украине хотя 

бы десяток лет таких худших показателей. Кстати, Президент 

В. Путин поставил задачу, чтобы Россия к 2020 году вошла в 

пятерку крупнейших экономик мира, а Президент В. Янукович 

сформулировал цель для Украины – вхождение к тому времени 

– в двадцатку. Задачи амбициозные, а насколько они реальны? 

Так, ВВП по паритету покупательной способности: 

1. ЕС – 15 трл. долларов США; 

2. США – 14 трл. долларов США; 

3. Китай – 8 трл. долларов США; 

4. Япония – 4,5 трл. долларов США; 

5. Индия – 3,3 трл. долларов США; 

6. Германия – 3,0 трл. долларов США; 

7. Россия – 2,3 трл. долларов США; 20. 

Аргентина – 0,6 трл. долларов США; 
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32. Украина – 0,3 трл. долларов США. 

В 2012 г. ожидается рост ВВП в России только 3,5%, на 

Украине – от 0 до 1,5% 

Все это свидетельствует о явно невысоких шансах выпол-

нения поставленных задач. 

Вернемся к некоторым результатам реформ Дэн Сяопина. 

Китай в 2011 году построил около 3,0 млрд. кв. м жилья, в Рос-

сии – 58 млн. кв. м. В России строится автодорог в год столько, 

сколько в Китае строится за 3-4 недели. 

Особо поразительны результаты реформ Ли Куан Ю в 

Сингапуре. 20 лет назад Сингапур, даже не остров, а скала, 

площадью в 1,5 раза меньше площади Киева, не имея не только 

воды, но даже песка, сумел превратиться в процветающий ми-

ровой финансовый центр. До 1978 года Сингапур входил в Ма-

лайзию, на то время одно из беднейших государств мира. Бес-

просветная нищета, коррупция, преступность (островом, по су-

ти, управляли криминальные триады). Торговля наркотиками, 

опиумные войны, проституция. Все это привело к тому, что 

Малайзия просто «выкинула» Сингапур из своего состава. 

Кратко представить, как страна вырвалась из этого порочного 

круга невозможно. Остановимся в данной связи на нескольких 

ключевых моментах. Сингапур за счет политической воли ли-

дера и грамотного законодательства сумел справиться с 

коррупцией. Первоочередными мерами явились следующие: 

– жесткая регламентация действий чиновников; 

– упрощены бюрократические процедуры; 

– полностью заменена судебная власть; 

– полностью заменен личный состав полиции (а не смена 

названия); 

– заменены все сотрудники таможни. 

Было создано Бюро по расследованию коррупции, для ко-

торого не существовало презумпции невиновности для чинов-

ников и их родственников. Не следствие должно доказывать, 

что деньги украдены, а подозреваемые доказывали их проис-

хождение. Не сумел доказать – огромный срок и полная кон-

фискация имущества. Запрет пожизненно занимать государ-213 



ственные должности. Расследования проводились, невзирая на 

лица. К примеру, два министра – ближайшие соратники Ю – 

были уличены во взятках. Один – посажен на длительный срок 

в тюрьму, другой – повесился от позора. Ситуацию в России и 

Украине в этом отношении комментировать не приходится. 

Главный вывод Ю: «Центральная власть должна быть абсо-

лютно чистой. Без этого никакие реформы невозможны». 

Премьер Ю не пошел на поводу США и Запада, не стал 

строить, в отличие от России, Украины и всех постсоветских 

республик, либеральный капитализм. В результате реформ Ю 

Сингапур имеет один из самых высоких показателей ВВП на 

душу населения – около 40,0 тысяч долларов США. Как было 

ранее сказано, территория Сингапура в 1,5 раза меньше Киева, 

а ВВП – в 1,5 раза больше, чем ВВП всей Украины. 

В Сингапуре широко развито частное предприниматель-

ство, но за государством сохраняются значительные контроль-

ные, регулирующие и, главное, плановые функции. «Шоковая 

терапия» – это преступление против своего государства и свое-

го народа. Премьер Ю крайне негативно отзывался о Горбачеве 

и Ельцине, называя их разрушителями фундаментальных основ 

государства, поэтому и результаты наших реформ столь пла-

чевные. В тоже время очень высоко ценил Косыгина. Тщатель-

но изучил опыт СССР по внедрению новой экономической по-

литики (НЭП). Отмечал, что НЭП в СССР – самая успешная 

экономическая реформа, проводимая в мире. Так за 6 лет, с 

1921 по 1927 год, полностью уничтоженная экономика страны 

была восстановлена и превзошла показатели самого благопо-

лучного 1913 года. Успех НЭПа отмечал Ю в том, что, проводя 

широкую рыночную реформу, в СССР в 1921 году был создан 

Госплан, и в стране оптимально сочетались рынок и государ-

ственное планирование. Ю выучил русский язык и заставил 

своего сына также выучить русский язык для того, чтобы тща-

тельно изучать сильные и слабые стороны СССР. В своей кни-

ге премьер Ю утверждал, что экономическое развитие и 

индустриализация Сингапура протекали успешно потому, что 

«мы занимались планированием». 
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В настоящее время Сингапур занимаем первое место в 

мире по комфортности ведения бизнеса и, в тоже время, в 

стране есть руководящая партия, действует закон, существенно 

ограничивающий действия оппозиции, существует цензура. 

Выносятся приговоры и приводятся в исполнение смертные 

казни, особенно за наркоторговлю, жесточайшие штрафы, но 

никто на Западе не осуждает Сингапур, в отличие от России, 

Украины, Беларуси за нарушение прав человека. 

Очень нагляден опыт Бразилии. В начале 90-х годов Бра-

зилия была на пороге социально-экономического краха. Пре-

ступность, коррупция, в трущобах дети умирали от голода, а 

отдельные личности бессовестно обогащались на бедах народа. 

Но появился политик-реформатор Кордозу, который совершил 

социально-экономическую революцию, что обеспечило так 

называемое «экономическое чудо», а именно: 

– обеспечение высоких темпов роста (в отличие от всех 

стран Запада); 

– гарантию     политических свобод (в отличие от Китая); 

– сокращение неравенства между богатыми и бедными (в 

отличие практически от всех стран мира). 

Власть Бразилии, в отличие от американских и европей-

ских неолибералов, в отличие от власти России и Украины ве-

рит в руководящую и направляющую роль государства, в ак-

тивную индустриальную политику, в рациональное регулиро-

вание налогов. По примеру Норвегии и некоторых стран Пер-

сидского залива Бразилия дала возможность своему народу 

участвовать в прибылях от экспорта сырья. А это решает ряд 

проблем: сокращает разрыв между бедными и богатыми, уве-

личивает покупательную способность населения и, соответ-

ственно, спрос. А спрос, соответственно, развивает внутренний 

рынок, что приводит к подъему экономики. Подъем экономики 

– к увеличению покупательной способности, и т.д., по кругу. 

Так много уделено внимания изучению положительного 

опыта реформирования экономик ряда стран и регионов, чтобы 

лишний раз показать, что нет безвыходных ситуаций. Не слу- 

215 



чайно, называя успешный опыт реформирования, названы ли-

деры, которые проявили железную политическую волю. Убеж-

дены, что без этого реформы малоперспективны. Второе 

непременное условие – борьба с коррупцией не на словах, а на 

деле и, в первую очередь, борьба с коррупцией на самых верх-

них эшелонах власти. Все успешные реформы делались вла-

стью с «чистыми руками». 

Эти предпосылки в полной мере относятся в случае ради-

кального реформирования социально-экономической системы 

и к Крыму. 

Крым особо располагал конкурентными преимуществами 

в сфере здравоохранения и рекреации. К сожалению, в настоя-

щее время эти преимущества утрачены. Большинство крым-

ских санаториев, по сути, превратились в отели с очень не-

большим набором оздоровительных услуг. На наш взгляд, это – 

тупиковый путь. Использование накопленного опыта и по-

тенциала в сфере рекреации и здравоохранения, а также до-

стижений клеточной медицины, генетической диагностики, и 

так далее, позволит вернуть Крыму статус международной 

здравницы на территории СНГ, многократно увеличит объем 

предоставляемых медицинских услуг, в том числе круглого-

дично. 

Крым располагает серьезной научной базой в медицине, 

центром которой является Крымский государственной меди-

цинский университет им. Георгиевского, ученые которого дав-

но вынашивают идею создания симбиоза туризма и медицины. 

Насколько эта идея жизнеспособна, мне хотелось бы привести 

пример из практики. Протезирование зубов в одном из крым-

ских санаториев обходится в сумме 2,5 тыс. гривен. За пример-

но такой же объем работы в Москве надо заплатить 3,5 тыс. 

долларов США. В Берлине эта работа обошлась бы в 5,0 тыс. 

евро. Пациенты с удовольствием поедут из Москвы и Берлина, 

если, получив качественные услуги, за эти же деньги они от-

дохнут в санатории, получат необходимые процедуры, позна-

комятся с Крымом. В медицинском университете прекрасные 

врачи по глазным болезням, и т.д. Все эти услуги можно ока- 
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зывать на базе существующих санаториев. Необходимо не сво 

рачивать медицинские услуги, а, наоборот, развивать их на ос 

нове самых современных достижений и технологий. А то, что 

это востребовано, говорит опыт сакского санатория им. Пиро- 

гова, у которого круглогодичная 100% загрузка, и только бла 

годаря развитию медицинских услуг. Приоритетное развитие 

рекреации и здравоохранения будет сопровождаться модерни 

зацией курортного хозяйства, созданием современных фарма 

цевтических производств на базе местных сырьевых ресурсов. 

При этом приоритетное развитие рекреации и здравоохранения 

послужит локомотивом для смежных отраслей: гостиничного и 

ресторанного бизнеса, торговли, туризма, культурно- 

развлекательных услуг, и так далее. На наш взгляд, развитие 

медицинских услуг не потребует особо крупных инвестиций 

при высоком уровне окупаемости. 

Крым имеет также перспективы для развития образования, 

науки, информатики и культуры. А, как известно, инвестиции в 

человека наиболее эффективны, и поэтому образование и наука 

могли бы стать второй по значимости после курортно-

рекреационного комплекса сферой развития экономики. 

Восстановление на новых технологиях растениеводства, 

птицеводства, животноводства и других высокотехнологичных 

отраслей сельского хозяйства позволит повысить эффектив-

ность агропромышленного комплекса. При этом необходимо 

развитие мощностей по переработке и хранению сельхозпро-

дукции. 

Здравоохранение и рекреация, образование и наука, со-

временный агропромышленный комплекс – это основа новой 

экономики Крыма, способной стать локомотивом роста всей 

социально-экономической системы Автономии. Развитие про-

чих отраслей должно происходить в соответствии с развитием 

этих базовых отраслей и способствовать наращиванию конку-

рентных преимуществ Крыма. Исходя из этих положений, тре-

буется и модернизация топливно-энергетического комплекса, 

строительства, машиностроения и других отраслей на основе 

экологически чистых технологий. 
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Особое внимание, на наш взгляд, со стороны власти Кры-

ма должно быть уделено развитию малого и среднего бизнеса. 

Как уже ранее отмечалось, в развитых странах и некоторых 

быстроразвивающихся доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

достигает 40-60%. В России и Украине – только 12%. Это та 

отрасль, которая не требует крупных инвестиций, и в самый 

короткий срок может дать огромный эффект. Нет смысла здесь 

перечислять, за счет каких мер можно увеличить вклад малого 

и среднего бизнеса в региональный продукт, мировая практика 

на этот счет дает богатейший опыт. Достаточно привести в ка-

честве примера Германию. По всей стране созданы консалтин-

говые центры, в которых начинающие предприниматели, и уже 

работающие могут получить исчерпывающие консультации по 

открытию собственного бизнеса и по его развитию. Помогут 

создать бизнес-план, подскажут какую нишу в бизнесе целесо-

образнее занять. Окажут содействие в получении кредита в 

банке, подготовить все отчетные документы, и т.д. Оказывают 

юридические, финансовые и прочие услуги. 

Государство, в свою очередь, помогает с выделением 

площадей производственных и офисных на льготных условиях. 

Законодательно устанавливается ряд льгот и преференций. По-

тому-то малый и средний бизнес дает вклад в ВВП Германии 

55%. 

Как уже было сказано ранее, рассчитывать в условиях 

глубокого мирового кризиса и плохого инвестиционного ими-

джа Украины в целом и Крыма в частности на наращивание 

бюджетных расходов и инвестиций не приходится, а без этого 

поднять экономику на новый уровень в Крыму невозможно. 

Поэтому убеждены, что реальным выходом из данной ситуа-

ции является создание в Крыму Особой экономической зоны 

(ОЭЗ) с элементами оффшора. В данном варианте в Крыму 

должна быть разработана система льгот и стимулов для при-

влечения инвестиций и углубления интеграционных экономи-

ческих процессов. Только в таком случае международные кор-

порации в поисках льготных условий для своей деятельности 

могут   инвестировать   в   экономику   Крыма   с целью   получения 
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сверхприбыли. Помимо привлечения иностранного капитала 

ОЭЗ позволяют оживить внутренний бизнес, в том числе, ма-

лый и средний. Для создания благоприятного инвестиционного 

климата должны быть предусмотрены таможенные, налоговые, 

финансовые льготы и другие преимущества. 

Вся территория Крыма, включая город Севастополь, на 

наш взгляд, должна стать Особой экономической зоной с сана-

торно-курортной и туристической направленностью и, в то же 

время, в Керчи и Феодосии целесообразно создание беспо-

шлинных зон или так называемых «Свободных портов». В та-

ких «свободных портах» применяются специфические правила 

таможенного управления и надзора с целью расширения внеш-

неэкономических связей и привлечения иностранных инвести-

ций. Беспошлинные зоны не требуют для своего создания 

больших капиталовложений, а эффект приносят ощутимый 

спустя короткое время. Создание в Крыму ОЭЗ со «свободны-

ми портами» позволит обеспечить высокие устойчивые темпы 

экономического роста, большие объемы привлеченных ино-

странных инвестиций, значительное повышение производи-

тельности труда и, наконец, существенный рост уровня жизни 

населения Крыма в целом. 

Для реализации поставленных задач необходимо решение 

ряда проблем, основными из которых являются: отсутствие 

местных, республиканских и государственных источников дол-

госрочного финансирования, неразвитость инфраструктуры, 

неудовлетворительное экологическое состояние значительной 

части территории. 

Для обеспечения условий реализации долгосрочной пер-

спективы развития Крыма предлагается: 

– создать необходимую нормативно-правовую базу, кото-

рая должна предусматривать создание на территории Крыма 

Особой экономической зоны. Для этого необходимо принятие 

ряда новых законов и внесение изменений в действующее за-

конодательство Украины и АРК. 
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– расширение компетенции органов управления АРК и 

передачи части полномочий общегосударственных органов на 

республиканский уровень. 

– передача имущества, находящегося на территории АРК 

в государственной собственности, «там, где это целесообраз-

но» или фактически не используемых объектов по назначению 

и, в первую очередь, здравниц тем юридическим и физическим 

лицам, которые в состоянии возродить работу соответствую-

щих учреждений рекреации. На уровне Правительства Украи-

ны, полагаем, необходимо обратиться к странам СНГ и, прежде 

всего, к России и ее регионам, Белоруссии и Казахстану с 

предложением о приобретении указанных объектов с непре-

менным условием их развития на самом современном уровне, 

круглогодичном 100% заполнении и развитии прилегающей 

инфраструктуры. 

Возможно, что кто-то в порядке оппонирования нашим 

предложениям напомнит неудачный опыт создания зоны «Си-

ваш». Можно привести еще десятки примеров неудачного опы-

та в мировой практике. Но можно привести сотни и сотни по-

ложительных примеров, когда ОЭЗ не только поднимали эко-

номику в своих регионах, но и становились локомотивами раз-

вития целых стран. Мы убеждены, что сама модель ОЭЗ весьма 

эффективна, но будет ли она успешна на практике или нет – 

полностью зависит от организационных факторов. 

Реализация настоящих предложений требует разработки 

законодательных актов, проработки и принятию концепции и 

стратегии социально-экономического развития АРК до 2020 

года, программ ее развития и других основополагающих доку-

ментов, что необходимо провести в предельно сжатые сроки, 

так как ситуация с конкурентоспособностью может стать от-

кровенно угрожающей. 

Известно, что вокруг Крыма идет бурное развитие регио-

нов-конкурентов. Болгария за бесценок продает земельные 

участки на побережье Черного моря. Создаются самые благо-

приятные   условия   для   инвесторов.   Стройтесь,   развивайтесь, 
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создавайте новые рабочие места, платите налоги в бюджет – 

основы современной болгарской инвестиционной политики. 

В Греции также распродаются земельные участки и даже 

острова. Принцип тот же, что и в Болгарии. А уровень сервиса 

и экологии в Греции несопоставим с Крымом. 

В Египте рано или поздно установится мир и порядок. Хо-

тя и в самые бурные времена курорты работали, и там была 

обеспечена безопасность для отдыхающих. 

О курортах Турции, видимо, нет смысла много говорить, 

их конкурентоспособность   на порядок выше крымских. 

Грузия с помощью США стала развивать свое Черномор-

ское побережье. 

Абхазия отстраивается с помощью России. 

Сочи через год-полтора будет курортом мирового уровня. 

Достаточно сказать, что Сочи на сегодня, имея коечный фонд в 

два раза меньше крымского, но принимает на отдых 5,0 млн. 

человек, а Крым – 6 млн. Задача ставится при этом, что к 2014 

году в Сочи должно ежегодно отдыхать 10,0 млн. человек, и 

есть уверенность, что так и будет. 

Как говорится, «тихой сапой», и Туркмения строит курорт 

на Каспийском побережье по аналогии с Дубаи, и тоже рассчи-

тывает на создание курорта мирового уровня. 

Теперь сравним, как развивается Крым, сможет ли через 

пару лет он конкурировать со своими соседями – курортными 

регионами? Однозначно, нет. Поэтому мы убеждены, что Крым 

при помощи государства должен в самые кратчайшие сроки 

принять законодательно стратегию развития, и немедленно 

приступить к ее реализации. Пока что в Крым едут из-за но-

стальгии, но она скоро пройдет, и Крым превратится в зону 

отдыха, куда будут ехать со своей колбасой и своим салом, а 

размещаться не в самом подходящем для отдыха «частном 

секторе». Возможно, что будут приезжать те же 5,0 млн. отды-

хающих, только бюджет Крыма будет ежегодно терять, а 

нагрузка на инфраструктуру будет по-прежнему максимальной. 

Так что время на раскачку у Крыма нет. 
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Естественно, невозможно упомянуть все отрасли и 

направления, которые подлежат реформированию. Но даже то, 

что отмечено, может послужить локомотивом для преобразо-

вания социально-экономической системы современного Кры-

ма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комментарии и отзывы на статью «Российская экономика: 

к вопросу о путях антикризисного развития» 

Неоднократно и с удовлетворением читаю комментарии и 

заключения вашего издания о России, о ее экономике. Должен 

признать, что они выполнены достаточно квалифицированно, и 

выдвигаемые идеи, как правило, конструктивны и доказаны. О 

статье «Российская экономика: к вопросу о путях 

антикризисного развития». Прежде всего, обращает на себя 

внимание тот факт, что авторы лишены традиционной для со-

временных исследователей политической заангажированности. 

Объект их интереса исследуется достаточно объективно с 

применением современных методов анализа. Примером может 

служить прогноз на рост ВВП в России, который за год до 

официальных данных российских властей был рассчитан пра-

вильно, и выдвинутый прогноз подтвердился. Другой вопрос. 

Авторы считают, что «радикальное реформирование позволит 

российской экономике выйти из сложившейся ситуации». Ве-

роятно, это так и есть в целом. Но, имея потенциальные воз-

можности для интенсификации производства, Россия, а точнее 

ее руководство, все еще явно недостаточно обращает внимание 

на развитие производительных сил. Это, полагаем, одно из 

крупнейших упущений в макроэкономическом развитии стра-

ны. Если в западных странах действительно преодоление анти-

кризисного состояния производственные отношения стимули-

руют развитие производительных сил, то для России наоборот, 

развитие производительных сил и их модернизация должны 

способствовать совершенствованию всей системы производ-

ственных отношений, их качественному преобразованию. Со-

глашаюсь с научными заключениями авторов – они действи-

тельно обоснованы. В то же время рекомендую обратить вни-

мание на проблемы, связанные с развитием именно произво-

дительных   сил   в   России,   что   в   существенной   степени   будет 
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способствовать   решению   целей   и   задач,   которые   преследуют 

авторы в своем, безусловно, замечательном эссе. 

Я. Беренштейн, Германия 

Современная российская экономика находится в жестком 

кризисе. И выход из него требует мобилизационных усилий, о 

которых говорят авторы. Абсолютно разделяю точку зрения, 

что в условиях существующего кризиса интенсивным мобили-

зационным мерам в управлении экономикой нет альтернативы. 

Роль и значение государства в таких условиях существенно 

возрастает. В отличие от многих других стран Россия распола-

гает потенциальными возможностями преодолеть существую-

щий экономический кризис, и стать страной эффективной эко-

номики. Следует поддержать заявление авторов о том, что 

наша страна имеет богатейший опыт жизнедеятельности в раз-

ных социально-экономических системах. Это дает возмож-

ность его использовать более эффективно, чем это происходит 

в настоящее время. Безусловно, нельзя отрицать достоинства 

рыночной экономики, признавая важность системы государ-

ственного управления и развитие государственного сектора на 

стратегических направлениях модернизации страны, учитывая 

опыт НЭПа, первых пятилеток, послевоенного строительства и 

рыночных преобразований последних десятилетий. Все это да-

ет основание для того, чтобы обобщить и использовать в гос-

ударственном менеджменте то, что оправдывало себя с точки 

зрения исторической ретроспективы. Рано или поздно, страна 

перейдет к планово-рыночной экономике и предлагаемая идея 

«обязательного государственного заказа» будет востребована в 

контексте изменения всей экономической парадигмы совре-

менной России. Полагаю, часть публикаций, которая касается 

именно механизма внедрения ОГЗ, необходимо широко обсу-

дить среди экономической общественности России, и тем са-

мым попытаться повлиять на центры принятия решений с це-

лью обратить внимание на данный аспект модернизации гос-

ударственного управления не только экономикой, но и другими 

общественными   отношениями   в   целом.   Следует   также   обра- 
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тить внимание не только на положительные аспекты, выска-

занные в статье. Работа носит глубоко академический характер. 

Ее нужно с точки зрения «материализации идей» упростить до 

уровня, чтобы не только экономистам, но каждой «кухарке» 

дошло до сознания, что нужно делать в современных условиях, 

чтобы реально модернизировать современную российскую 

экономику. 

Е.П. Варавин,   Екатеринбург 

Экономические отношения в России действительно тре-

буют модернизации. Рецензируемая статья научно обоснована, 

и будет огромным недостатком для правящих элит современ-

ной России, если ее идеи не будут использованы в управлении 

экономикой государства. В то же время работа содержит эле-

менты русского экономического национализма. Современная 

экономика интернационализирована. Россия постепенно, и это 

факт, вынуждена интегрироваться в такие процессы также. В 

современном мире уже созданы корпоративные экономические 

объединения по типу Евросоюза, системы НАФТА и другие. 

Интенсивно формируется Таможенный Союз с перспективой 

создания единого Евразийского экономического пространства. 

В данной связи идеи, высказываемые в статье, приобретут 

более значимый международный вес и непосредственно зна-

чимость для самой России, если будут распространены на раз-

витие вновь создаваемых экономических союзов, с которыми 

современная Россия интенсивно пытается строить новые вза-

имоотношения. В целом же работа интересная, полезная и за-

служивает внимания для тщательного изучения не только в 

России, но и в других странах. И не только в среде экономиче-

ского сообщества, но и среди тех, кто призван управлять со-

временными социально-экономическими процессами в целом. 

В. Минаев, Алмата 

Основные  положения  статьи  достаточно  убедительно  ар-

гументированы. Абсолютно верным является подход, который 

на  Западе  принято  называть  «историческим».  Безусловно,  30-
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40-е годы, послевоенное строительство в России имеет 

настолько много интересного опыта, притом, апробированного 

практикой хозяйственной деятельности, что является само по 

себе важнейшим инструментом российской модернизации. В 

тоже время авторы предлагают определенный исторический 

опыт соединить с современными возможностями рыночной 

экономики. Это весьма смелый подход, в принципе. К нему 

необходимо серьезно отнестись, поскольку в специфике Рос-

сии он может быть источником, способствующим экономиче-

скому росту. В данной связи идея единого государственного 

заказа необычайно интересна, но она требует серьезнейшей 

модернизации всей деятельности системы государственной 

власти. Приняв эту идею как критерий, России необходимо бу-

дет уходить от либерального пути и либералов, как ее нынеш-

них руководителей в системе государственной власти. На 

практике это осуществить очень сложно. Но постепенно, рас-

ширяя государственный заказ, можно обеспечить импортоза-

мещение, начиная с особо необходимого производства для со-

временного народохозяйственного комплекса. Наряду с ука-

занным, хотелось бы знать мнение авторов о механизме реали-

зации их идей в условиях специфики России. 

И.П. Левченко, Челябинск 

Регулярно читаю статьи по рассылке, в том числе авторов, 

работающих в направлении современной модернизации Рос-

сии. Работы интересные. В тоже время роль и значение госу-

дарственного сектора, и расширение государственного участия 

в бизнесе, вполне возможно. Полагаю это не в полной степени 

путь создания госкорпораций, а создание системы государ-

ственных производственных мощностей кластерного типа, или 

холдингов. К примеру, авиастроение, машиностроение, атом-

ная промышленность и т.п. Здесь авторы предлагают путь рас-

ширения государственного заказа. Безусловно, правильная 

идея, но её уязвимость может быть в контексте взаимоотно-

шений между имеющимся государственным заказом и «обяза-

тельным   государственным   заказом»,   предлагаемым   авторами. 
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На это обстоятельство следует обратить специально внимание, 

поскольку для создания системы соответствующего государ-

ственного менеджмента, четкое определение объектов управ-

ления – необходимое условие. А в целом, идеи, представлен-

ные в работе, следует признать инновационными, и несправед-

ливо, что по ним все еще проводятся дискуссии, которые могли 

бы выкристаллизовывать многие из высказанных идей до пре-

дельно четких формулировок и факторов реформирования. 

Э. Гусейнов, Москва 

Проблема определения критерия допустимости и необхо-

димости участия государства в сфере экономики является осо-

бо актуальной. Полагаю, что за основу ее решения необходимо 

брать диалектику интересов частного и публичного, частного и 

государственного, личного и общественного. На нашей кафед-

ре мы проводим исследования по направлению: публично-

правовое регулирование экономики, поскольку большинство 

юристов этот аспект исследования игнорирует, и «помеша-

лись» только на гражданском праве. Исследование «Россий-

ская экономика: к вопросу о путях антикризисного развития» в 

существенной степени определяет направление инновацион-

ных юридических исследований, поскольку право всегда явля-

лось инструментом оформления и реализации экономических, 

политических социальных и других идей и решений. Пригла-

шаю авторов поучаствовать в исследованиях по теме: «Госу-

дарство и экономика: традиции и современность» (сравнитель-

но-правовое исследование на примере России и Израиля). За 

Вами можно было бы оставить раздел, связанный с определе-

нием модели участия государства в экономике как регулятора и 

как субъекта хозяйствования. За основы можно положить идеи, 

изложенные в рассматриваемой статье. 

А.М.   Селиков,   Москва 

Разделяю точку зрения авторов статьи, что ОГЗ – обяза-

тельный государственный заказ – может стать важнейшим 

фактором  единения  государства  и  бизнеса.  Однако,  нам  пред- 
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ставляется, работа носит академический характер. Ее необхо-

димо включить как обязательную для подготовки кадрового 

резерва на высшие государственные должности России, чтобы 

она не являлась исключительно исследовательской, а обдумы-

валась как важнейший теоретический подход в проведении со-

временных реформ. В тоже время современная управленческо-

экономическая элита не готова к проведению инновационных 

реформ в стране в силу доминирования людей среди них недо-

статочно профессионально компетентных, либо настроенных в 

духе либерально-монитарных подходов. Полагаю, что развитие 

российской экономики идет по пути углубления кризиса, и этот 

кризис с необходимостью приведет к тому, чтобы искать пути 

выхода из него не в рамках либеральной парадигмы, а с учетом 

научно обоснованных и соответствующих российской 

специфике путей развития. Вот тогда идеи, связанные с ОГЗ, 

будут востребованы особо. В такой же степени, как с необхо-

димостью проведения антикризисной политики, будет востре-

бовано повышение роли и значения государства в решении 

всего комплекса задач развития страны. Работать в направле-

нии реализации идей, изложенных в исследовании «Российская 

экономика: к вопросу о путях антикризисного развития», необ-

ходимо. При этом необходимо расширить круг исследований в 

направлении, предложенном авторами. 

А.И. Кантимаров, Москва 

Исследование, связанное с ролью и значением государства 

в решении современных экономических проблем представляет 

необычайно большой теоретический и практический интерес. 

Особенно интересно монетарные методы совершенно иного 

типа, чем те, которые предлагались «чикагскими мальчиками». 

Безусловно, проблемы финансового регулирования в условиях 

антикризисного развития должны рассматриваться не как цель, 

а как средство. В работе убедительно показаны направления 

модернизации современной финансовой системы. Абсолютно 

разделяю точку зрения, что государству «необходимо законо-

дательно объявить мораторий на вывод из страны финансовых 
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средств», кстати, такие методы уже практиковались в антикри-

зисном управлении, в том числе в Cоединенных Штатах. 

Назрела необходимость исключить любую оффшоризацию 

России. Совершенно справедливой является идея об обязатель-

ной продаже государству половины экспортной выручки от ре-

ализации сырьевых ресурсов и другие предлагаемые меры мо-

дернизации финансовой системы. Они достаточно обоснованы, 

хотя представлены исключительно как принцип. Полагаю, 

предложения, высказанные в статье необходимо направить Э. 

Набиуллиной для изучения. Насколько мне известно, она пы-

тается реформировать российскую финансовую систему. Од-

нако инновационных идей маловато. Поэтому ограничивается 

лишь косметическими мерами, не требующими глубоких обос-

нований. Проблемы, представленные авторами с точки зрения 

модернизации страны, правильные, но они требуют более ши-

рокого и углубленного последующего изучения, и самое глав-

ное, государственной апробации. 

(Л.И. Иванисов,   Ростов-на-Дону) 

В России абсолютный дефицит на инновационные идеи 

ее реформирования. Экономические исследования О. Котолу-

пова и П. Хриенко в определенной степени восполняют его. 

Однако этого мало. Нужна дискуссия не только среди научных 

работников, но и среди тех, кто работает в сфере государствен-

ного управления, в реальном секторе экономики. Очень хоро-

шо, что экономисты перешли в наступление. Но экономиче-

скую «мобилизацию» специалистов, направленную на повы-

шение эффективности реформ, необходимо вывести на новый 

качественный уровень. Почему молчит государственное управ-

ление? Если они не согласны с «мобилизационной экономи-

кой», то ответят, «почему». Любой специалист скажет, что со-

брание либералов, типа «гайдаровского форума», только раз-

дражает специалистов и свидетельствует о предельной убого-

сти соответствующей экономической мысли современной Рос-

сии. 

А. Махновский, Санкт-Петербург 
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Благодарим за рассылку. Хочу специально отметить, что 

уровень научной культуры в Вашем департаменте научной ин-

формации повышается. Последняя рассылка по российской 

экономике (авторы профессор Котолупов О.А. и профессор 

Хриенко П.А.) обращает на себя внимание особо. Всем, кто ин-

тересуется современной Россией, небезынтересно знать 

направленность интеллектуальных устремлений её элиты. Ре-

гулярные публикации, которые Вы даёте через своё информа-

ционное агентство, показывают, что не правы те, кто приписы-

вает стране тотальную деградацию. Особо заслуживает внима-

ния вопрос, связанный со взаимоотношением рынка и государ-

ственного регулирования. Передайте авторам наилучшие по-

желания, и то, что они на правильном пути. Их работа имеет 

научное значение не только для реформирования современной 

России, но и для преодоления системного кризиса у нас на За-

паде. Наряду с этим, считаем, что при всей обоснованности ав-

торских заключений, следует более обширно заимствовать 

немецкий послевоенный опыт реформ в промышленности и 

опыт Франса Деголя в финансовой сфере. 

Н. Суморокофф, Берлин 

Если хотите знать мою точку зрения на присылаемый ма-

териал по вопросам реформирования экономики России, то, с 

удовольствием, хочу её высказать. Работа производит впечат-

ление чёткостью и доказательностью выдвигаемых идей. Но 

предлагаемые пути реформирования экономики России вряд ли 

впишутся в логику современного Запада. Может, это и хорошо 

– ведь западный рынок в системном кризисе, и все только и 

говорят о кризисе, но никто не предлагает путей его пре-

одоления. Даже среди «давоских интеллектуалов». Идея с гос-

ударственным заказом, безусловно, интересная, но требует 

огромной организационной работы. Она, однозначно, сработа-

ет в Шотландии и других европейских странах, но под боль-

шим вопросом – сработает ли в такой огромной стране как 

Россия? В то же время, обсуждение проблем, которые интере- 
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суют не только россиян, но и всё экономическое сообщество, 

имеет исключительно важное значение. Благодарим Вас за 

ознакомление с передовыми экономическими работами Рос-

сии. 

А. Ридчардсон, Глазго 

Одним словом, присланную работу можно характеризо-

вать как попытку возродить «неокейнсианство». Как известно, 

Бреттон-Вуттская система, которая была создана не без уча-

стия Кейнса, уже работает с трудом. Полагаем, авторы недо-

статочно учли роль интернационализации мировой экономики 

и общественной жизни. Вполне возможно, для России их мо-

дель подходящая, но в целом её использование имеет большие 

проблемы. Прежде всего, проблема – кто является субъектом 

современной экономической жизни: государство или корпора-

ция? Здесь нужно ещё думать и думать. Но всё остальное пред-

ставлено в работе по реформированию экономики России ве-

ликолепно, обоснованно и показывает, что не только Лондон, 

Нью-Йорк и Сингапур могут репродуцировать свежие иннова-

ционные идеи. 

Р. Фрейдинг,     Калифорния 

Мне трудно говорить о России, но всё, что пишется в ра-

боте по реформированию современной экономики, абсолютно 

применимо к Италии. Вступив в Евросоюз, мы потеряли воз-

можность проводить свою собственную промышленную, аг-

рарную и финансовую политику. Предлагаемая идея «обяза-

тельного государственного заказа» имеет исключительно важ-

ное значение для многих европейских стран, поскольку опре-

деляет, каким образом можно уйти от современного кризиса и 

возвратить государственный суверенитет в полном объёме. С 

точки зрения финансового управления, решения вопроса фи-

нансовой институализации, предлагаемые авторами методы 

для России также абсолютно актуальны для стран Евросоюза. 

При этом полагаем, необходимо в высказанных предложениях 

учесть факторы защиты национальных экономик от монополь- 
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ного вмешательства мировых финансовых центров. Авторы 

недостаточно обращают внимание на вопросы, связанные с по-

вышением роли и значения национальной валюты, как важ-

нейшего фактора нормального функционирования любой эко-

номической системы. Полагаем, что необходимо сосредото-

чить усилия на дальнейшей разработке высказанных специали-

стами идей и готовы принять посильное участие. 

М. Михлас, Рим 

Современный кризис действительно требует инновацион-

ных идей для его преодоления. Польша и другие молодые 

страны Евросоюза потеряли возможность самостоятельно пре-

одолевать существующие проблемы в современной экономике, 

передав эту часть суверенитета в общеевропейские структуры. 

Если Россия сохранила возможность управлять собственной 

страной самостоятельно, то, безусловно, что предлагают авто-

ры, сработает. В то же время, как нам известно, Россия посте-

пенно интегрируется в мировые экономические отношения, те-

ряя свой экономический суверенитет. А в связи с его потерей, 

теряется возможность проведения реформ на принципах, пред-

лагаемых авторами. Спасибо за материалы. Готова продолжать 

сотрудничество с Вами в перспективе. 

Р. Козырская, Вроцлав 

Спасибо за очередную работу, присланную из России. Ан-

глоязычный вариант – это хорошо, но было бы лучше, если бы 

распространили Ваше поле работы на немецкоязычную ауди-

торию. Идеи, предложенные авторами, достаточно интересны и 

вызвали бы очень много полезных отзывов среди экономиче-

ской общественности Германии. Насколько мне представляет-

ся, авторы исходят из социал-демократического представления 

преобразования действительности, которое в настоящее время 

в Германии получает широкое распространение, о чём свиде-

тельствуют последние выборы. Предлагаю закостеневшим 

немецким идеологам экономики обсудить вопросы реформи-

рования    России   и,   возможно,   разработать   предложения    или 
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принципы теории и практики антикризисного развития госу-

дарств в современных условиях в целом. Передайте благодар-

ность авторам работы от немецких коллег. Всегда считали, что 

из России идут прекрасные идеологические импульсы, которые 

уже давно не репродуцирует современная Европа. 

Ф. Куртис, Берлин 

Комментарии и отзывы на статью «К вопросу о 

механизме реализации принципов мобилизационной 

экономики» 

Главное, на что обращает внимание публикация, это идея 

«обязательного государственного заказа». Полагаем, без этого 

невозможно восстановить полноценную государственность, 

как в экономическом, так и в политическом понимании ее со-

держания. Авторы совершенно справедливо обосновывают и 

ряд других положений государственно-частного партнерства. 

Удивительно, что в такой небольшой аналитической работе 

высказано так много конструктивных идей для современной 

модернизации России. Полагаем, что тема нуждается в более 

широком обсуждении, развитии и донесении до руководителей, 

принимающих соответствующие       решения. 
В.И. Черняев, Санкт-Петербург 

Полностью поддерживаем идеи, высказанные в статье «К 

вопросу о механизме реализации принципов мобилизационной 

экономики». Работа как никогда актуальна и, вероятно, созда-

ние Министерства госзаказа, которое предлагается должно 

стать первоочередным в организации всех мероприятий, свя-

занных с проведением реформ в Российской Федерации. Осо-

бенно справедливо авторы отмечают, что планирование необ-

ходимо осуществлять государству в разрезе отраслей и межот-

раслевой кооперации. Рынок не отрицает плана и государ-

ственного регулирования. Наоборот, рынок нуждается в регу-

лировании. В этом проявляется сущность государства в совре-

менных   условиях.   В   Краснодаре   обсудили   присланные   вами 
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материалы. Приглашаем вас для участия в научной конферен-

ции, которая состоится в Кубанском госуниверситете в ноябре 

2013 года. Официальное приглашение будет прислано допол-

нительно. 

В. Кубаченко, Краснодар 

Спасибо за присылаемые материалы. Регулярно обсужда-

ем и читаем их в кругах научной общественности Сибирского 

отделения Академии наук. Полагаем, что такого рода публика-

ции должны быть адресными, а именно, направлены не на об-

щественное мнение в целом, а для правительства Российской 

Федерации и других стран СНГ для проведения эффективных 

реформ. 

В.И. Иванов, Красноярск 

Спасибо за рассылку материалов. Однако публикации по 

экономическим вопросам мы читаем по «Vestiua». В тоже вре-

мя, по вашей просьбе отсылаем отзыв. В аналитическом мате-

риале больше всего, на наш взгляд, инновационным является 

идея взаимодействия государства и частных структур, а также 

вопросы, связанные с финансово-инновационной составляю-

щей мобилизационной экономики. Авторы тезисно излагают 

эти проблемы. Полагаем, что высказанные идеи, в принципе, 

правильные, но требуют более развернутого доказательства. В 

частности, трудно согласиться, что государственный курс на 

ожидание прихода прямых иностранных инвестиций – мало-

эффективен. Нам представляется, курс правильный, но меха-

низмы его реализации неадекватны. Авторы совершенно спра-

ведливо указывают, что собственные финансы убегают загра-

ницу исключительно из-за неадекватных условий их использо-

вания в специфике России. Но поскольку, они говорят о меха-

низме реализации принципов мобилизационной экономики, то, 

вероятно, и здесь необходимо либо самим, либо, привлекая 

специалистов по финансовым вопросам, рассмотреть соответ-

ствующий механизм решения такой проблемы. 

И.Н. Михайлов, Москва 
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Работа заслуживает внимания. Вероятно, следует анало-

гичные дискуссии поднять на общероссийском уровне с при-

влечением экспертного сообщества. Безусловно, для россий-

ской экономики является важным «возвращение» государства в 

экономику и расширение форм и методов регулирования всего 

комплекса рыночных отношений. Согласны с авторами, что 

необходимо учитывать опыт других стран, в частности, инве-

стиционные программы, реализуемые в США и Китае. Важ-

ными являются и методы, связанные с мобилизацией валютных 

средств. Назрела необходимость более взвешенно относиться к 

политике использования резервных фондов и валютных резер-

вов. Российская финансовая система достаточная, чтобы само-

стоятельно проводить инвестиционную и другую финансовую 

политику в интересах отечественного государства прежде все-

го. В то же время, констатация просто фактов – ещё недоста-

точно для совершенствования инвестиционной составляющей 

мобилизационной экономики. Вероятно, от авторов необходи-

мо услышать не только о механизме реализации принципов 

мобилизационной экономики, но и о механизме работы совре-

менного, в частности, российского государства по конкретным 

направлениям модернизации. 

В.И. Исаев, Санкт-Петербург 

В статьях всё правильно, но вопрос о кадрах. Кто всё это 

будет выполнять? Если в Москве и Питере кое-кто ещё остался 

из профессионалов-управленцев и специалистов, то в провин-

ции их с огнём не сыскать. В Екатеринбурге, к примеру, фак-

тически разрушена система профессионально-технической 

подготовки, но, в то же время, массово готовятся экономисты, 

юристы, управленцы. В связи с этим, полагаем, что среди фак-

торов мобилизационной экономики больше внимания следует 

уделить восстановлению системы подготовки кадров и, прежде 

всего, профессионально-технического уровня. 

А.Н. Викторов, Екатеринбург 

235 



Вопросы механизма реализации принципов мобилизаци-

онной экономики имеют исключительно важное значение для 

преодоления любого кризиса. Нам представляется, что авторы 

излишне много внимания уделяют только одной России. Веро-

ятно, с учётом становления Таможенного Союза необходимо 

концентрировать мобилизационные усилия на решении, преж-

де всего, комплексных задач, которые стоят не только перед 

Россией, но и перед Казахстаном, Беларусью, а в перспективе, 

и перед другими странами. К сожалению, многие программы в 

рамках Таможенного Союза не получают должного развития в 

силу отсутствия общего нормативного правового поля, которое 

позволило бы решать общие задачи более эффективно. При 

разработке механизма реализации мобилизационной экономи-

ки правовое обеспечение этих процессов должно идти впереди, 

чтобы расчистить путь для развития экономики и других, в том 

числе, гуманитарных процессов. 

А. Лукинович, Минск 

Механизм,   о   котором   говорится      в публикации,   пред- 

ставлен поверхностно, больше публицистически, чем обосно-

ванно в системе экономических категорий. Поэтому, соглаша-

ясь с идеями авторов, считаем необходимым привлечение к 

дальнейшим решениям поднятых проблем экономистов по 

конкретным направлениям развития современной экономиче-

ской науки. 

В. Ляпишев,   Москва 

Комментарии и отзывы на статьи «Экономический 

либерализм как теория и практика современного 

общественного развития» и «К вопросу о механизме 

реализации принципов мобилизационной экономики» 

Авторы предельно критически относятся к экономическо-

му либерализму – к основному направлению развития цивили-

зованной   экономики   в   современном   мире.   Вероятно,   это   не 
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только их точка зрения, а проект, который финансируется 

Фридманом и его коллегами из Чикагского университета. Рос-

сия здесь выступает как прикрытие их истинных целей: в усло-

виях экономической нестабильности попытаться разгромить 

либеральные центры экономики в Гарварде. 

М.Смитт, Австралия 

Присланные вами работы интересные и дополняют совре-

менную дискуссию в современных научных кругах о пробле-

мах современного кризиса. Методология написания работ пра-

вильная, однако удивляет, что работы зациклены только на 

России. В современных условиях глобализма Россия самостоя-

тельно преодолеть экономический кризис не в состоянии, по-

этому авторам следовало бы уделить больше внимания на во-

просах современной мировой экономики. 

А. Монтерлей, Швейцария 

Авторы критически относятся к либеральной экономике и 

вполне обоснованно считают, что она привела не только к кри-

зису вообще, но к современному кризису в Российской Феде-

рации. Россия – потенциально богатейшая страна своими при-

родными и интеллектуальными ресурсами. Более чем очевид-

но, что неправильный менеджмент не позволяет этой стране 

развиваться более интенсивно. Легче всего торговать ресурса-

ми, но сложнее всего эти ресурсы использовать для высокотех-

нологичного производства. Нам представляется, что механизм 

принципов мобилизационной экономики для России правиль-

ный, но недостаточный с точки зрения учета внешних факто-

ров, включая состояние мировой конкуренции, а также лоб-

бистского поведения транснациональных корпораций. Авторы 

недостаточно внимания уделяют вопросам внутренних факто-

ров, которые потенциально препятствуют проведению про-

грессивных реформ и тому, что в Европе и России называется 

«пятой колонной». В целом тот факт, что в современной ин-

теллектуальной жизни России появляются исследования стра-

тегической   направленности   –   явление   положительное   и   отра- 

237 



жает современные представления о необходимости поиска ан-

тикризисных программ, которые необходимо разрабатывать и 

реализовывать сообща. 

Ф. Луканс, М. Лидс и др., Вашингтон 

Для западных экономистов и западного читателя слышать 

о том, что либеральная экономика – это тупиковая ветвь разви-

тия современных цивилизационных процессов – крайне непри-

ятно и даже риск быть неправильно понятым. Вероятно в Рос-

сии, где кризис более серьезен, чем во всем мире, могли воз-

никнуть такие идеи по отрицанию либерализма, но в принципе 

авторы в чем-то правы. В то же время, говорить о кризисе ли-

берализма исключительно с российских позиций является не-

правильным. Россия еще не преодолела тоталитаризм и не 

приобрела либерализм. Современная политика Путина – свиде-

тельство тому. Странно, но авторы не анализируют путинскую 

концепцию развития экономики России. Такой подход суще-

ственно снижает значимость публикации для западного чита-

теля. В тоже время обращает на себя внимание, что публика-

ции опубликованы на нескольких языках, что вероятно пропа-

гандирует заданные цели. Спасибо за присланный материал, 

готовы участвовать в ваших дискуссиях и в дальнейшем. 

М. Рунольд,     Манчестер 

Предлагаемые вопросы, связанные с мобилизационной 

экономикой, имеют исключительно российское значение или в 

некоторой степени азиатское. Для стран с развитой рыночной 

экономикой они не подходят явно. Современные рыночные от-

ношения и либерализм в целом требуют иных методов регули-

рования, скорее всего, лежащих в плоскости спроса и предло-

жения, и финансового обеспечения таких взаимоотношений. 

Рынок доказал свою жизнеспособность во всем мире, но воз-

можно, за исключением России, и ее сателлитов. В отношении 

России предлагаемые меры мобилизационной экономики в ос-

новном правильные, но требуют более четких экономических 

обоснований,  в  том  числе  то,  что  свидетельствует  о  создании 
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«обязательного государственного заказа» и других форм кон-

кретно экономического поведения. Трудно согласиться с авто-

рами систем, что необходимо государству планирование в раз-

резе отраслей, предприятий и межотраслевой кооперации. Ры-

ночный механизм госзаказа, как известно, широко использует-

ся в США и других странах. 

М. Рокфельд, США 

Принять предлагаемые принципы мобилизационной эко-

номики можно, но при этом следует учесть то, что авторы 

очень мало уделяют внимания вопросам финансового регули-

рования современной экономики. Отношение рубля к доллару 

и евро нам представляется важнейшим фактором, определяю-

щим весь комплекс современных взаимоотношений в экономи-

ке,   особенно в стадии кризиса. 

С. Милвокс, Онтарио 

Экономический либерализм можно критиковать и нужно 

критиковать как теорию и практику современного обществен-

ного развития, который привел к кризису. В работах авторов 

речь идет о том, как преодолевать кризис в России, но факти-

чески не раскрыты причины этого кризиса. Как известно, этот 

кризис, имеет международные обстоятельства и внутренние 

причины. Поэтому работа качественно улучшится, если ее до-

полнить и связать с вопросами, которые порождены именно 

современным кризисом. В противном случае, к исследованию 

следует относиться как к научной публицистике, и не более то-

го. 

Ф. Меленг, США 

Русским традиционно присуща гигантомания. Не трогайте 

экономический либерализм, о котором вы явно осведомлены 

недостаточно. Либеральная экономика неоднократно доказала, 

что в рамках ее можно и нужно преодолевать любые кризис-

ные состояния. Для России целесообразно достичь уровня 

классического   либерализма,   что   явится   важнейшим   условием 
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преодоления имеющийся у нее проблемы. Для России пробле-

мы стоят в отсутствии либерализма, а не насаждения, как это 

считают авторы. В то же время, сама либеральная экономика 

нуждается в своей модернизации, безусловно. 

С. Маланс, Индонезия 

Хитрая русская пропаганда. Довелось читать о том, что 

уважаемые авторы пишут о либеральной экономике. Достаточ-

но того, что они не принимают в полном объеме рыночные 

принципы организации собственной жизни. Это либо незнание 

того, как живет современный запад, или попытка идеологиче-

ской диверсии в стиле холодной войны. О демократии можно 

судить только в условиях не только знания, но и понимания ее 

сущности, а это вне цивилизационных принципов жизни запада 

осуществить невозможно. 

И.Гордон, Англия 

Комментарии и отзывы на статью 

«Восход заката. Что следует ожидать Украине 

от «евроинтеграции»? 

Как известно, данная статья вызвала резонанс у читателей 

в России и за рубежом. Доказательство того, что от евро-

интеграции Украине ожидать ничего хорошего нельзя, доста-

точно обоснованы, но недостаточно убедительны. Как можно 

назвать «демоном современности» современную европейскую 

цивилизацию, которая де-факто является критерием и образ-

цом прогрессивных изменений для других стран. Согласны, 

что западный мир находится в глубоком экономическом и со-

циальном кризисе. Но всему есть свое начало и конец. Так и 

западная цивилизация в ближайшее время должна преодолеть 

имеющиеся проблемы. Даже то, что вы пишете, что многие из 

западных исследователей предельно критически относятся к 

перспективам развития стран Западной Европы и Америки, 

цитируя И. Валлерстайна, Э. Тоффлера, Дж. Голберга, Д. Майо 
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и других авторов, говорит о том, что в самой Западной Европе 

и США имеются не только апологеты либеральной демокра-

тии, но и ее жесткие критики. Разве это нельзя рассматривать, 

как торжество самой демократии? Что-либо подобное мы 

находим в современной России? Поэтому говорить о «Восходе 

заката» для Европы преждевременно. С другой стороны, сле-

дует признать, что та же Россия имеет многое, что следует не 

игнорировать, а принимать как положительный опыт на Запа-

де. И более того, убежден, с Россией следует не вести эконо-

мические войны, а расширять экономическое сотрудничество, 

вовлекая ее в систему международного разделения труда и 

производства. В противном случае, Россия, действительно, 

самостоятельно может стать самодостаточной, а второй Китай, 

видимо, в современном мире никому не нужен. Особо следует 

обратить внимание на тот факт, что авторы пишут, что когда 

объединялась Европа, она всегда шла войной на Восток, и при-

водят соответствующие примеры. Господа, давайте не будем 

жить прошлым. Нынешние процессы развиваются на принци-

пах, которые определены европейской цивилизацией, и пре-

одоление современного кризиса во всем мире будет обуслов-

лено, прежде всего, тем, в какой степени человечество вынуж-

дено будет осознать, что европейские стандарты себя не исчер-

пали, а могут стать критерием модернизации всей системы со-

временных международных отношений. 

Зб. Лигановски, Варшава 

«Восход заката» или «что следует ожидать Украине от 

«евроинтеграции?» – постановка вопроса выходит далеко за 

пределы украинской «евроинтеграции». Авторы, обобщая мно-

гочисленные источники изучения западной цивилизации, до-

казывают бесперспективность ее дальнейшего развития. При 

этом источниковедческий анализ проводится исключительно 

на основе работ ведущих западных специалистов, которые 

жестко критикуют современную либеральную демократию и 

почти единогласно утверждают мысль о том, что для совре-

менного Запада необходима смена основных принципов своего 
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существования. Такое состояние дел проявляется не только в 

экономике, но фактически во всех сферах общественных от-

ношений. Это действительно имеет место, но когда это так, то 

целесообразно было бы видоизменить вопрос, вынесенный в 

название статьи – что следует ожидать международному сооб-

ществу и самой Европе в современных условиях. Постановка 

таким образом вопроса и его решение даст ответ, что не только 

Украине, но и всему миру угрожает «евроинтеграция» как 

попытка возврата к колониальному прошлому. Нам пред-

ставляется, что в таком контексте необходимо рассматривать 

«восход заката». В целом же работа является завершенной и, 

несомненно, интересной для западноевропейского читателя, 

поскольку аргументировано доказывает перспективу развития 

Европы как одного из мировых центров. Имеется множество 

аналогичных работ, в том числе таких авторов, упоминаемых в 

статье, как Джона Ланчестера, Домбиссы Мойо, Майкла Хат-

сона, Самуэля Хантингтона и многих других. Но обобщающе, 

системно о состоянии современного европейского развития 

исследований фактически нет. Поэтому «Восход заката» сле-

дует воспринимать не только в контексте решения украинских 

проблем, но и других международных проблем в целом. 

А. Миркоян, Париж 

Из обсуждения статьи «Восход заката. Что следует ожи-

дать Украине от «евроинтеграции»? в сети Интернет 

– Что следует ожидать Украине от евроинтеграции? Не на 

равных условиях, только РАБСТВО, РАБСТВО и еще раз 

РАБСТВО. Это я вам говорю на полном серьезе. 

– Если в Украине власть и бизнес похожи на наши, то Ев-

ропа может получить заворот кишок в попытке проглотить и 

переварить. В Украине некому будет работать. Хлынут на за-

работки в Европу, думая, что их там ждут. Хотя для Европы 

хохлы предпочтительнее турок. Не для замены ли мусульман-

гастарбайтеров на украинцев все задумано? 
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– Янукович хочет в ЕС. Проблема в Юлии. Выпустить её, 

а она возьмет, да и выкинет Виктора из президентского кресла, 

с таким трудом ему доставшееся. Ультиматум кончается 19 но-

ября, насколько помню. Возможно, желание усидеть в кресле 

перетянет «европейский выбор». Кстати, многие славянские 

страны, Болгария, например, уже – в ЕС, и выходить оттуда не 

собираются. Но у них – полноценное членство в этой органи-

зации, а у Украины – всего-навсего статус наблюдателя. 

Наверное, будут сделаны какие- то уступки со стороны Украи-

ны в сторону ТС. В этом случае, Янукович в кресле президента 

усидит. 

– Восточная Европа от Эстонии до Болгарии с 2004 года – 

в ЕС, но пока ничего от этого не поимели, только ухудшения 

жизни. Есть подозрение, что так будет вечно, что ЕС – органи-

зация расистская, что Восточную Европу он рассматривает ис-

ключительно как предполье для атаки на Главного Врага. А 

Украина (да еще бесправная) даст ЕС подавляющее преимуще-

ство в предстоящей схватке, которое практически предрешает 

ее исход! 

– Разделяй и властвуй! Этот принцип в полной степени 

претворяется при капитализме! Частная собственность априори 

предполагает это разделение. Объединение возможно только с 

целью совместного грабежа других и защиты уже награбленно-

го. Конкретный пример, США до 1943 года ждала того, кто по-

беждает в войне с гитлеровской Германией. Нет, она не стала 

помогать истекающему кровью Советскому Союзу в начале 

войны, когда нужна была эта помощь. Но, когда стало ясно, что 

перевес наступил в пользу СССР – она стала ему помогать, 

надеясь войти в побежденную Германию и урвать себе куш. 

Европа всегда была «ручной» для Америки. У нее очень 

мало собственных ресурсов, чтобы выжить (пока ей помогает 

теплое течение, чуть возникнут изменения в Гибралтарском 

течении – Европа замерзнет). Поэтому эта поддержка была для 

нее очень выгодной. А самыми богатенькими в Европе являют-

ся: Россия, Украина и Беларусь. И дело здесь не в каких-то 

межгосударственных разногласиях. Слабость России – главная 
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причина. Америка для нее – главная добыча. Это видно и на 

примере бывших социалистических республик. Когда они вхо-

дили в Варшавский договор были вместе, стоило ему исчезнуть 

– рассыпались и эти государства: Чехословакия, Югославия. 

Но, объединилась Германия – ГДР с ФРГ, причем под знаком 

ФРГ. Беларусь поддерживает Россию только благодаря батьке 

Лукашенко. Слабая Россия ведет во внешней политике и как 

слабый партнер. Пример, Сирия. Путина хвалят за то, что он ее 

разоружает. Но, не предлагает конкретно, как решить главную 

проблему – остановить войну и прекратить кровопролитие. Т.е. 

Россия не тушит сам пожар, а убирает от него подальше то, что 

может загореться. Итог будет печальным. Уже проблема Сирии 

ушла с новостных лент, а ведь боевые действия продолжаются. 

Уберут Асада, и опять привезут те же отравляющие вещества, 

но более эффективные и американского или другого производ-

ства. Асад подписал вступление Сирии в общество стран, сво-

бодных от ОВ, а кто-то другой – это забудет. В капиталистиче-

ском обществе все делается с позиции сильного, хитрого и 

подлого. Скоро это Украина хлебнет по горло, если уйдет от 

России. Тут есть какая-то надежда на будущее, что придет но-

вая власть и что-то изменит, а там все уже устоявшееся. 

– Как бы то ни было, европейский путь одобряет большая 

часть украинского НАРОДА. Что-то нигде не наблюдается 

МАССОВЫХ протестов против вступления в ЕС. К тому же, у 

украинцев всегда есть возможность на следующих «выборАх» 

сменить Януковича на Тимошенко, или еще какого-нибудь 

Тягнибока, кто отменит евроинтеграцию. При этом надо учи-

тывать, что в Украине осуществилась мечта многих «рррево-

люионэров», КПУ практически исчезла с политической арены 

и уже не мешает украинцам «бороться за социализм». Правда, 

они почему-то не желают, а наоборот, выбирают капиталисти-

ческую Европу. Но это их выбор, и его надо уважать. А выяс-

нять, кто лентяй, кто труженик –бессмысленно. Капитализм в 

Украине отличается от капитализма в РФ только цветом губ-

ной помады, но никак не своей сутью. 
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– В то же время, некритическое восприятие современных 
западных ценностей, непродуманная политика курса на евро-
интеграцию может привести к катастрофическим последствиям 
для современной цивилизационной, экономической и полити-
ко-правовой идентификации современного украинского госу-
дарства в целом. Скорее всего, ни восхода, ни заката. 

– Запад подвигает свои границы всё ближе к России за 
счёт покупки предателей во власти. 

– Да все намного прозаичнее, просто евроинтеграция во-
ровской «элите» Украины, как и нашей, нужна для отмывания 
и легализации сворованного у своего народа, они только не 
знают одного, что на западе нет срока давности по экономиче-
ским преступлениям, а так как, запад находится в системном и 
непреодолимом кризисе, при данной модели общественного 
развития, то все средства, легализованные на западных счетах, 
в самое ближайшее время будут у них конфискованы, как и у 
наших нуворишей, отправившим в западные банки триллион 
долларов. Кризис начался не в 2008 году, как пишут авторы, а 
раньше в 2003 году, в 2008 он только показал то, что старались 
скрыть и преодолеть, но не получилось. Как не получится и 
сейчас, потому что данная модель общества с самого начала 
была не жизнеспособна с того времени, как отменили золотой 
стандарт. А все действия, предпринимаемые либерал-
фашистской камарильей, способом накачивания печатанием 
долларов (по 85 миллиардов долларов в месяц), как печатание 
евро и иены в таких же количествах, ни к чему хорошему не 
приведут, а только создадут новый «финансовый пузырь», ко-
торый, скорее всего, лопнет в начале следующего года, вызвав 
тем самым еще больший кризис, который существует сейчас. 
Затягивайте пояса, или добивайтесь смены пути развития об-
щества. Эта модель привела в тупик. И чем раньше от нее от-
кажемся, тем скорее встанем на путь истинного развития и тем 
самым сможем сохранить страну от грядущих в мире потрясе-
ний, которые неизбежны в самом ближайшем будущем. 
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Комментарии и отзывы на статью 
«Сингапурский опыт для Новороссии» 

Современный Сингапур – город-государство, образец ин 
новационных преобразований в третьем мире. Об этом никто 
не        спорит. Общепризнано        считать,        что        экономико- 

демократические преобразования имеют универсальный харак-
тер, что и было подтверждено в период проведения реформ в 
Сингапуре и в некоторых других странах юго-восточной Азии. 
Особенностями реформ, которые инициировал Ли Куан Ю, 
было то, что он использовал методы государственного регули-
рования в процессе перехода к рынку. Сингапурский опыт 
уникален, специфичен, но в наибольшей степени полезен в ре-
гиональной специфике азиатских государств. В отношении во-
сточных регионов Украины, называемых «Новороссией», то 
здесь возникает ряд проблем, которые не позволят его приме-
нить   в этом регионе. 

Прежде всего, так называемая Новороссия – это террито-
рия современной Украины, население которой, сомнительно, 
чтобы имело интерес к созданию сепаратистских структур. 
Международное сообщество и внутреннее законодательство 
Украины не допустит процессов, обеспечивших в 1965 году 
Сингапуру независимость и разрыв с Индонезией и Малайзией. 
Поэтому здесь необходимо искать другие пути решения про-
блемы. 

Полагаем, что решение проблемы юго-восточной Украи-
ны находится в плоскости демократических принципов само-
организации. В Луганске и Донецке должны быть проведены 
референдумы в соответствии с украинскими законами, и толь-
ко на основе их результатов можно начать преобразования. 
Ранее проведенный референдум о самостоятельности Новорос-
сии невозможно признать, потому что нельзя выявить, в какой 
степени он был объективен. Как известно, международные 
наблюдатели   там   не присутствовали. 

Авторы статьи указывают, что юго-восток Украины са-
мобытен в силу его многонациональности, доминирования 
православной веры и по другим признакам. Это верно. Но та- 
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ких регионов в современном мире много. Для всех них не яв 
ляется основанием образовывать сепаратные формы организа 
ции общественной жизни вне государств, в которых они нахо 
дятся. Авторы работы перечисляют семь пунктов из опыта 
Сингапура,  которые они  считают,  являются полезными  для 

реформирования юго-востока Украины. С научной точки зре-
ния демонстрация компетентности авторов в современном 
опыте экономических трансформаций явно не сообразуются с 
практикой развития рассматриваемого региона. Здесь, вероят-
но, использовать необходимо не сингапурский опыт, а рас-
смотреть вопрос в контексте содействия развитию украинских 
территорий без вмешательства извне. А в целом, нам пред-
ставляется, что за «сингапурским опытом» скрываются шови-
нистические попытки экспансии других территорий, которые в 
современном мире неприемлемы в целом. В данной связи аб-
солютно непонятно, почему для таких работ представляются 
«площадки» ООН и других уважаемых международных орга-
низаций. 

Р. Смитт, Лондон 

«Сингапурский опыт для Новороссии» – работа интерес-
ная и,   более чем очевидно,   полезная. 

Важность этой работы заключается в том, что авторы фак 
тически первыми взяли на себя смелость предложить Новорос- 
сии, или самоопределяющимся регионам юго-восточной Укра 
ины, необычайно полезный опыт, алгоритм бесконфликтного 
развития. Следует специально отметить, что сингапурский 
опыт рассматривается среди научного сообщества как поло 
жительный. Поэтому вполне уместно его использовать везде, 
где это будет востребовано, в том числе, и на Украине. Более 
того, нам представляется, он небесполезен и для решения про 
блем, связанных с Нагорным Карабахом, Южной Осетии, При 
днестровьем и другими регионами, которые ищут свой алго 
ритм самоопределения в сложившихся социально- 
экономических условиях. 

В целом же сингапурский опыт, который подняли на меж-
дународный   уровень   исследователи   из   России,   является   важ- 
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ным, его применение научно обосновано. Что же касается во-
просов того, как непосредственно применять его в жизнь, то 
это – отдельная тема исследования, поскольку затрагивает спе-
цифику регионов, существенно отличных от самого Сингапура. 

О. Войналов, Санкт Петербург 

Опыт Ли Куан Ю поучителен. И поучителен он тем, что 
переход к рынку в специфике Сингапура осуществлялся не на 
принципах либеральной экономики и демократии, а на прин-
ципах усиления роли и значения государства. Жесткая дисци-
плина, безоговорочное выполнение существующих законов, 
наведение должного правопорядка и дисциплины, и многое 
другое способствовало тому, что Сингапур стал одним из ве-
дущих экономических центров современного мира. Здесь было 
создано, и это справедливо отмечают авторы, самое некоррум-
пированное государство. Здесь все работают много и эффек-
тивно. 

Обращает на себя внимание то, что Ли Куан Ю никогда не 
ангажировался на какие-либо экономические модели. Он ори-
ентировался на целесообразность. Что целесообразно было для 
Сингапура, то незамедлительно становилось фактом внедре-
ния. При этом следует обратить внимание, что он с особым 
уважением относился к опыту советской системы антикризис-
ного управления. 

Сингапурский опыт, действительно, может быть полезен 
как никогда для Новороссии. При одном условии. Что этой са-
мой Новороссии будет предоставлено право самой проводить 
собственные реформы в интересах своих граждан. Полагаем, 
что те предложения, которые содержатся в работе «Сингапур-
ский опыт для Новороссии», могут составить основу для про-
ведения там преобразований. А если к этому добавить соб-
ственный опыт и другую экономическую мотивацию развития 
региона, то современная Новороссия – не «голая скала», а бо-
гатейший регион Восточной Европы, который может стать 
процветающим, как когда-то об этом мечтали русские правя-
щие элиты, осваивая эти земли. 

Н. Ивлев,   Москва 
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дился в 1937 году в Симферополе. После окончания Ленин-

градского инженерно-строительного института работал на хо-
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неджмента и права Крымского агротехнологического универ-
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