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В октябре 2008 г. мир был 
«поднят по сигналу тре-
воги». Полыхнул боль-

шой финансовый пожар, кото-
рый может иметь губительные 
последствия для реальной эко-
номики. Первичный очаг возго-
рания находился в США. Отту-
да огонь кризиса перекинулся 
на другие страны. Государствен-
ные лидеры приняли «противо-
пожарные» меры: состоялся ряд 
саммитов стран еврозоны, про-
шли встречи министров фи-
нансов двадцати ведущих стран 

мира и т.д. С целью предотвра-
щения катастрофы Федеральная 
резервная система США, Евро-
пейский центральный банк, цен-
тральные банки Великобрита-
нии, Швейцарии и Японии объ-
явили о беспрецедентном реше-
нии — «открытии долларовых 
шлюзов», т.е. снятии до 30 апре-
ля 2009 г. любых ограничений 
на предоставление ликвидно-
сти в долларах США националь-
ным банковским системам. Впер-
вые за последние полвека некото-
рые западные государства нацио-

нализировали крупные банки, 
фактически отказавшись от ли-
беральных принципов невмеша-
тельства в экономику. Причины 
нынешних финансовых неуря-
диц принято объяснять безответ-
ственным поведением крупных 
банков. Однако такое объяснение 
представляется поверхностным.  
В основе разразившегося кризи-
са, по моему глубокому убежде-
нию, лежат причины фундамен-
тального характера, о которых 
речь пойдет ниже. 

Американский 
кризис — предвестник 
глобальных перемен
Тревожные признаки нынешне-
го кризиса появились в США еще 
осенью 2007 г.: наметилось па-
дение темпов роста ВВП, появи-
лись признаки рецессии. Ситуа-
ция во многом напоминала Вели-
кую депрессию 1929–1933 гг. Как 
и 80 лет назад, кризисная «инфек-
ция» 2008 г. перекинулась из США 
в другие страны, в том числе в  
Россию.

Обеспокоенный надвигающим-
ся финансовым крахом Вашинг-
тон предпринял чрезвычайные 
антикризисные меры. Президен-
ту Джорджу Бушу удалось убе-
дить конгресс выделить из го-
сударственного бюджета круп-
ные средства (до 700 млрд долл.) 
для стабилизации финансовой 
сферы. Белый дом заявил о на-
мерении направить на приоб-
ретение акций банков 250 млрд 
долл. из этих средств. Произошла, 
таким образом, частичная нацио-
нализация Уолл-стрит. Держава, 
кичившаяся экономическим су-
перлиберализмом, была вынуж-
дена пойти на меры социалисти-
ческого характера, чтобы спасти 
ключевые кредитные институты. 
Как и при президенте Франклине 
Рузвельте, американское государ-
ство взяло на себя роль спасителя 
национальной экономики. Вну-
тренних антикризисных предо-
хранителей в стране, похоже, не 
оказалось, или же они были со-
знательно выключены заинтере-
сованными в наживе силами. Акаев Аскар Акаевич — иностранный член РАН, профессор.

Экономические циклы  
и государство
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Отмечу еще одно важное обсто-
ятельство. Кризис 2008 г. обозна-
чил коренной перелом в геополи-
тической ситуации. Проявилась 
не подкрепленная моральным ав-
торитетом гипертрофирован-
ность американских великодер-
жавных амбиций. Оказалось, что 
США подвержены тем же неуда-
чам, что и остальные страны, толь-
ко за океаном болезни протекают 
тяжелее и имеют тенденцию рас-
пространяться по всему миру. Ны-
нешние войны, которые Амери-
ка ведет вдали от своих границ, не 
приносят ей побед, лишь усугуб-
ляя антиамериканские настрое-
ния. Доверие к Вашингтону в мире 
подорвано, верх одерживает Евро-
па. На первый план начинают вы-
ходить динамично развивающие-
ся экономики — Китай и Индия, а 
также Россия и Бразилия. Однопо-
лярный мир становится многопо-
лярным, т.е. более устойчивым. 

Сегодня трудно сказать, насколь-
ко эффективными будут предпри-
нятые Белым домом меры, особен-
но в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Вашингтон не намерен 
отказываться от дорогостоящего 
авантюризма во внешней полити-
ке, а значит, ключевые дестабили-
зирующие факторы, в существен-
ной мере обострившие кризис, 
будут действовать и дальше, ока-
зывая пагубное влияние на миро-
вую экономику. В этом контексте 
еще большую актуальность при-
обретает высказанное президен-
том Франции Николя Саркози на 
63-й сессии Генеральной Ассамб- 
леи ООН предложение о прове-
дении мирового саммита, посвя-
щенного преодолению нынешне-
го экономического кризиса. Дей-
ствительно, нависшая над миром 
угроза экономического хаоса тре-
бует целенаправленных усилий 
международного сообщества, при-
нятия превентивных мер, которые 
позволят предотвратить подоб-
ные обвалы в будущем. 

Кризис 2008 г. — не 
спонтанное явление
Многие наблюдатели, следив-
шие за перипетиями банковского 

кризиса в США, восприняли его 
как следствие случайного сочета-
ния неблагоприятных факторов, 
оказавших триггерный эффект. 
Такое совпадение сыграло опре-
деленную роль, но тем не менее в 
данном случае речь прежде всего 
идет о проявлении некоторых 
фундаментальных закономерно-
стей, обусловливающих долго-
временные тенденции развития. 
За последние 200 лет капитали-
стическая экономика пережила 
не один кризис. На ее кризисный 
характер справедливо указывал 
Карл Маркс. 

Кризис 2008 г. показал, что идеа-
лизированные представления в 
духе идей Адама Смита о «невиди-
мой руке рынка», о его внутрен-
них механизмах саморегулирова-
ния несостоятельны. В этой связи 
нарастает необходимость поис-
ка альтернативных стабилизиру-
ющих механизмов, которые по-
зволят определить способы ком-
пенсации провалов рынка, пред- 
отвращения экономических ка-
таклизмов. В качестве позитив-
ного примера обычно приводят 
«Новый курс» президента Фран-
клина Рузвельта, реализация ко-
торого вывела экономику США из 
Великой депрессии. Позже оздо-
равливающее воздействие на эко-
номику США оказала «рейгано-
мика». Хотя эти примеры весь-
ма поучительны, принятые меры 
представляются своего рода «по-
жарными» мерами — это вынуж-
денная реакция государства на 
чрезвычайные обстоятельства. 

Кризисы в свете 
идей Кондратьева об 
экономических циклах
Углубляясь в исследование про-
исходящих в мире экономиче-
ских процессов, анализируя ре-
акцию правительств на эти про-
цессы, я все больше убеждаюсь, 
что в государственных и полити-

ческих кругах многих стран нет 
надлежащего понимания законо-
мерностей, присущих упомяну-
тым процессам. Каждый раз оче-
редной кризис воспринимается 
как чертик, выпрыгнувший из та-
бакерки. Так, правительство США 
не обратило внимания на гром-
кий сигнал тревоги, прозвучав-
ший осенью 2007 г. Пожар нача-
ли тушить, когда огонь уже вовсю 
полыхал. Проблема прогнозиро-
вания и смягчения последствий 
экономических кризисов, кото-
рые по своим разрушительным 
последствиям сходны с тектони-

ческими сдвигами в природе, вы-
ходит на первый план. Получив-
шие широкую известность труды 
выдающихся экономистов ХХ в. 
Джона Мейнарда Кейнса, Мил-
тона Фридмена, Людвига Эрхар-
да в основном посвящены вопро-
сам обеспечения равновесности 
в экономических системах, пред-
отвращения в них тенденций к 
дестабилизации, а также роли го-
сударства в этой области, кото-
рая различными исследователя-
ми понимается по-разному: от 
придания ей ключевой значимо-
сти — в кейнсианстве до минима-
лизации — в неолиберализме, в 
рамках которого государству от-
водится лишь роль «ночного сто-
рожа» (этот сторож в Америке, по-
хоже, не раз крепко спал). Между 
тем есть теоретические исследо-
вания, могущие служить надеж-
ной основой для описания дина-
мики экономических процессов, 
прогнозирования временных 
рамок возникновения кризисов и 
определения их сущностных ха-
рактеристик. Речь идет об откры-
тии в 1920-е гг. великим русским 
ученым Н.Д. Кондратьевым длин-
ных циклов экономического раз-
вития, проявляющихся в капита-
листической экономике пример-
но дважды в столетие. За послед-
ние два века учение Кондратьева 

Нынешние войны, которые Америка 
ведет вдали от своих границ, не 
приносят ей побед, лишь усугубляя 
антиамериканские настроения. 
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получило полное подтверждение. 
И события 2008 г. не стали исклю-
чением. Это убедительный крите-
рий фундаментальной ценности 
кондратьевских идей.

К убежденным сторонникам кон-
дратьевских идей относятся такие 
выдающиеся личности, как ав-
стрийский ученый Йозеф Шум-
петер и немецкий исследователь 
Герхард Менш, внесшие крупный 
вклад в их популяризацию. Идеи 
Кондратьева развиваются в книге 
крупного японского ученого-
экономиста Масааки Хирооки 
«Инновационный динамизм и 
экономический рост. Нелиней-
ная перспектива». Среди россий-
ских ученых успешно развивают 
и пропагандируют творческое на-
следие Кондратьева С.Ю. Глазьев, 
Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец и др. 

Кратко напомню суть учения Кон-
дратьева о больших экономиче-
ских циклах. Каждый цикл про-
должительностью в 50–60 лет 
(в современную постиндустри-
альную эпоху в связи с ускоре-
нием экономических процессов 

наблюдается сокращение про-
должительности циклов до 40– 
45 лет) состоит из двух фаз — по-
вышательной и понижательной. 
Повышательная фаза — это пери-
од длительного преобладания вы-
сокой хозяйственной конъюнк-
туры в мировой и крупных нацио- 
нальных экономиках, когда они 
развиваются динамично, по вос-
ходящей, легко преодолевая крат-
ковременные неглубокие спады. 
Понижательная фаза — пери-
од преобладания низкой хозяй-
ственной конъюнктуры, когда 
при наличии временных подъ-
емов доминируют депрессия и 
вялая деловая активность, вслед-
ствие чего экономика развивает-
ся неустойчиво, временами впа-
дая в глубокие, а порой и разру-

шительные кризисы. Начиная с 
конца XVIII в., т.е. со времени раз-
вертывания промышленной ре-
волюции, экономическая жизнь 
неизменно следовала этому трен-
ду. В конце ХХ в. завершился чет-
вертый и стартовал пятый кон-
дратьевский цикл, начало кото-
рого отсчитывается примерно с 
1980 г. Повышательная фаза пя-

того цикла закончилась на пере-
ломе веков. Сегодня мир оказал-
ся в его понижательной фазе, и, 
согласно учению Кондратьева, 
на этом этапе можно с высокой 
вероятностью предвидеть круп-
ные экономические потрясения. 
Они и наступили. Первые тревож-
ные сигналы прозвучали еще в 
2001–2002 гг. Дальнейшее разви-
тие негативных тенденций имело 
своим следствием события 2007–
2008 гг. Логика понижательной 
фазы подсказывает, что набрав-
ший силу кризис вряд ли остано-
вится на нынешних рубежах. Ми-
ровую экономику ожидает затяж-
ная депрессия, которая продлится 
с 2010 по 2020 г. Наряду с общим 
экономическим спадом произой-
дет нарастание энергетическо-

го, продовольственного и эколо-
гического кризисов, порождае-
мых хищническим потреблени-
ем природных ресурсов (нефть, 
газ, уголь), потеплением климата, 
загрязнением атмосферы, острой 
нехваткой продовольствия и т.д. 
Соответственно, неизбежны со-
циальные и политические потря-
сения как спутники экономиче-
ских неурядиц. 

Мировая экономика  
как система
Неоспоримо, что идеи Кондрать-
ева отражают объективные за-
кономерности, присущие эко-
номическим системам рыноч-
ного типа. Перед исследовате-
лем, стремящимся углубиться в 
данную проблему, возникает во-
прос о сущности этого феноме-
на, его генезисе, встроенности 
в пространственно-временной 
континуум, а также о механизмах, 
с помощью которых он проявля-
ется в экономической практике. 
Кондратьевские циклы непосред-
ственно связаны с материальной 
сферой, их динамика отражает 
процессы рождения и внедрения 
инноваций, обновления и старе-
ния основных фондов, производ-
ства и потребления, диффузии 
производимой продукции и на-
сыщения рынка и т.д. Ученые об-
наружили в данной сфере и дру-
гие динамические ритмы (циклы 
Жюгляра, Китчина и Кузнеца) 
меньшей продолжительности, 
чем кондратьевские. Они с удиви-
тельной точностью укладываются 
во временные рамки кондратьев-
ских циклов, что является допол-
нительным подтверждением син-
тетического характера идей Кон-
дратьева. 

Экономические циклы Кондра-
тьева традиционно связываются с 
капиталистической системой хо-
зяйства, хотя есть основания счи-
тать, что они проявлялись и в со-
циалистической экономике — это 
достаточно убедительно показа-
но в работах В.Л. Бабурина. С пози-
ции теории систем такие понятия, 
как «капиталистическая систе-
ма хозяйства», «мирохозяйствен-

Идеи Кондратьева отражают 
объективные закономерности, 
присущие экономическим 
системам рыночного типа. 
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ная система», «мировое сообще-
ство», — это четко очерченные 
во времени и пространстве це-
лостные образования с присущи-
ми им как системам структурны-
ми и сущностными характери-
стиками. Своим возникновени-
ем данное научное направление 
во многом обязано выдающемуся 
русскому ученому А.А. Богданову, 
который в изданной еще в 1913 г. 
книге «Тектология, или Всеобщая 
организационная наука» сформу-
лировал принципы системности. 
Более полное развитие эти идеи 
получили в трудах австрийского 
ученого Людвига фон Берталан-
фи, книга которого «Общая тео-
рия систем» была издана в 1968 г. 
Среди множества характерных 
для любой системы внутренних 
закономерностей выделю имма-
нентно присущее ей стремление 
к устойчивости на основе свя-
зей между внутренними элемен-
тами, а также наличие обратных 
связей, характеризующих ее вза-
имодействие с окружающей сре-
дой: положительные связи усили-
вают происходящие изменения, 
отрицательные — ослабляют их. 
Само собой разумеется, что без 
внутренних сил сцепления систе-
ма не в состоянии выжить. Систе-
мы, о которых идет речь, включа-
ют в себя огромное количество 
элементов, имеющих разновек-
торные устремления и вступаю-
щих в многочисленные связи и 
взаимодействия. К таким систе-
мам неприменим классический 
детерминистский подход, их по-
ведение можно описать лишь на 
основе стохастических (вероят-
ностных) методов. Это открытые 
динамические самоорганизую-
щиеся системы, испытывающие 
перманентное воздействие экзо-
генных факторов. 

Циклы Кондратьева как 
механизм системного 
саморегулирования
Циклы Кондратьева я считаю не-
отъемлемым эндогенным факто-
ром мирохозяйственной систе-
мы, определяющим ее основные 
временные и сущностные осо-
бенности, функционирующим 

в режиме саморегулирования с 
учетом ее стохастического харак-
тера. Поясню свою точку зрения. 
Повышательная и понижательная 
фазы цикла относятся к одним и 
тем же весьма жизнестойким, не-
смотря на периодические жесткие 
встряски, экономическим систе-
мам различных иерархических 
степеней — от мирохозяйствен-
ной до национальных. Именно в 
понижательной фазе, сталкива-
ясь с угрозой выживанию, этот 
организм мобилизует свои вну-
тренние силы и закладывает ин-
новационную по сути основу для 

прорыва на более высокие струк-
турные и технологические этажи. 
Сочетание в одном кондратьев-
ском цикле повышательной и по-
нижательной волн, образно вы-
ражаясь, фаз «разогревания» и 
«охлаждения», предохраняет ми-
рохозяйственную и соответству-
ющие национальные системы 
от перегревания и переохлажде-
ния, нормализует их жизненный 
тонус и в конечном счете обеспе-
чивает их поступательное движе-
ние, несмотря на периодическое 
возникновение кризисов и про-

валов. По выражению Кондрать-
ева, тем самым устанавливается 
«тенденция к равновесию». Имен-
но при таком типе развития, по 
моему мнению, проявляются ха-
рактерные черты самоорганиза-
ции крупных социальных систем, 
о чем писал великий русский уче-
ный и мыслитель Н.Н. Моисеев. 
Вместе с тем для отдельных стран 
и миллионов людей, попавших 
под бульдозер циклических пе-
ремен, последствия могут быть 
крайне болезненными. Кризис 
2008 г. является тому красноречи-
вым свидетельством.

Государство и экономика
Вопрос о роли государства в эко-
номической жизни всегда отно-
сился к числу крайне сложных, 
вызывающих острую полемику. 
Экономическая свобода являет-
ся притягательным идеалом для 
апологетов рыночного хозяй-
ства, проповедующих его чудо-
действенную возможность соб-
ственными силами преодолевать 
возникающие трудности. Вместе 
с тем историческая практика на-
глядно показала, что в силу раз-
новекторности интересов веду-
щих рыночных игроков, многие 
из которых, не считаясь с инте-
ресами общества, имеют эгоисти-
ческие, а порой и авантюристи-
ческие устремления, внутриси-
стемные факторы не в состоянии 
гарантировать устойчивость ка-
питалистической системы. Но го-
сударство, какими бы мощными 
рычагами оно ни располагало, не 
в состоянии изменить цикличе-
ские закономерности экономи-
ческой динамики. По моему убеж-
дению, глубина кризиса 2008 г. 
обусловлена именно тем, что на 
понижательную стадию пятого 
кондратьевского цикла наложи-
лась ситуация, сложившаяся в фи-
нансовой сфере США вследствие 

Государство, какими бы мощными 
рычагами оно ни располагало, 
не в состоянии изменить 
циклические закономерности 
экономической динамики. 
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крайне рискованной политики 
Уолл-стрит. Если Великая депрес-
сия была преимущественно свя-
зана с кризисом в сфере произ-
водства, то цунами 2008 г. обру-
шилось на финансовую систему, 
которая в последние десятилетия 
стала функционировать по соб-
ственным законам спекулятивно-
го воспроизводства, утратив связь 
с реальным сектором экономики. 

Я считаю, что как на повышатель-
ной, так и на понижательной стадии 
кондратьевского цикла государ-
ство может и должно играть актив-
ную роль в экономической сфере. 
Для этого необходимо надлежащее 
понимание циклических законо-
мерностей, присущих экономиче-
ской динамике. Если бы американ-
ские власти были способны пред-
видеть надвигающиеся трудности, 
они могли бы предотвратить «по-
жарную» ситуацию, заранее пред-
усмотреть антикризисные меры, 
создать надежные «подушки без-
опасности». Пример России, где был 
сформирован Стабилизационный 
фонд, можно считать образцом 
предусмотрительности в нынеш-

ней тревожной ситуации. Если на 
понижательной стадии долгосроч-
ного экономического цикла вряд 
ли можно избежать закономерно-
го хозяйственного и финансово-
го спада, то следует хотя бы пред-
отвратить катаклизмы, подобные 
Великой депрессии и мировому 
кризису 2008 г. Государства долж-
ны извлечь из них уроки, отказать-
ся от инфантильной веры во вну-
тренние саморегулирующие воз-
можности рыночного хозяйства — 
такая вера подвела администрацию 
Джорджа Буша, а последствия этого 
ныне испытывает весь мир.

Проблемой участия государства 
в экономической жизни занима-

лось немало светлых умов. Воз-
никли научные школы и направ-
ления, с разных исходных пози-
ций анализировавшие роль го-
сударства в экономике. Возьмем, 
например, теорию рынка с несо-
вершенной конкуренцией (Эд-
вард Чемберлин, Джоан Робин-
сон и др.), теорию государствен-
ного регулирования экономики 
(Джон Мейнард Кейнс и его по-

следователи), неолиберализм и 
концепцию социального рыноч-
ного хозяйства (Фрайбургская и 
Чикагская школы и др.). Наибо-
лее последовательным вырази-
телем идей социального рыноч-
ного хозяйства я считаю Люд-
вига Эрхарда. Являясь президен-
том Кыргызстана, при разработке 
экономических планов и прогно-
зов я всегда старался учитывать 
идеи и практический опыт этого 
выдающегося немецкого эконо-
миста. Хорошо известны моне-
тарные идеи Милтона Фридме-
на, концепции неоклассического 
синтеза (Пол Самуэльсон и др.) и 
т.д. Каждая из упомянутых теорий 
использовалась на практике и на 

определенном этапе давала пози-
тивные результаты. Пожалуй, наи-
более результативным считает-
ся «Новый курс» президента США 
Франклина Рузвельта, позволив-
ший преодолеть разрушительные 
последствия грандиозного эконо-
мического кризиса. В свое время 
большие надежды возлагались на 
кейнсианство. Однако «кейнси-
анского импульса», который на 
первом этапе действительно был 
весьма эффективен, хватило лишь 
на три с небольшим десятилетия. 
Мировой экономический кризис 
1973–1974 гг. похоронил надеж-
ды на кейнсианство как на уни-
версальное средство спасения 
экономики от кризисов. Симпто-
матично, что кризисы 1929–1933 
и 1973–1974 гг. пришлись на по-
нижательные фазы соответствен-
но третьего и четвертого кондра-
тьевских циклов. Их динамиче-
ское воздействие на экономику 
оказалось выше, чем воздействие 
кейнсианских импульсов. Затем 
рухнула советская экономическая 
система, основанная на домини-
ровании государства на всех эта-
пах хозяйственной жизни. Каза-
лось бы, это было торжество ли-
берализма. 

Кризис 2008 г. обозначил новый 
поворотный пункт в развитии ми-
рохозяйственной системы. Отри-
цание ключевой роли государ-
ства в экономической жизни ока-
залось роковой ошибкой. Это, в 
частности, признал в своем высту-
плении президент Франции Ни-
коля Саркози: «То, что рынки всег-
да правы — безумная идея… Идея 
невмешательства государства 
умерла. Идея всемогущих рын-
ков умерла». Правительство США 
было вынуждено принять чрезвы-
чайные меры по спасению нацио-
нальной экономики от катастро-
фы. По тому же пути пошли стра-
ны Евросоюза, выработавшие со-
гласованные меры по спасению 
европейской банковской систе-
мы от краха за счет крупных вли-
ваний Европейского инвестици-
онного банка, развязывания рук 
национальным правительствам в 
борьбе с кризисом. 

Мировой экономический 
кризис 1973–1974 гг. похоронил 
надежды на кейнсианство как на 
универсальное средство спасения 
экономики от кризисов.
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Сегодня весьма актуален во-
прос о влиянии финансовых не-
урядиц, имеющих место в США 
и Европе, на экономику Рос-
сии и стран, расположенных на 
постсоветском пространстве. 
Меры, предпринятые руковод-
ством России, в частности заме-
щение внешних заимствований 
кредитованием из Центрально-
го банка, либерализация систе-
мы кредитования и т.д., позволя-
ют ей со значительно меньши-
ми потерями, чем в США, выйти 
из череды кризисных неурядиц.  
В отличие от США в России не 
возникло спекулятивного фи-
нансового пузыря. «Качели» на 
российском фондовом рынке 
в силу его специфических осо-
бенностей не оказали разруши-
тельного влияния на финансо-
вую систему страны и реальный 
сектор экономики. Полагаю, что 
оптимистический прогноз от-
носительно перспектив разви-
тия российской экономики на 
обозримую перспективу вполне 
оправдан — на фоне турбулент-
ных процессов, происходящих в 
окружающем мире, она выглядит 
вполне устойчивой. 

Что касается более широкой те- 
мы — роли государства в совре-
менных условиях, — то впол-
не очевидно, что наступила 
пора разработать в этой обла-
сти новые подходы и опробовать 
их на практике. При этом необ-
ходимо учитывать изменившую-
ся конфигурацию сил в мировой 
экономике, выход на сцену новых 
крупных игроков, прежде всего 
из числа стран БРИК (Бразилия, 
Россия, Иран, Китай), повыше-
ние роли региональных интегра-
ционных объединений типа Ев-
росоюза, ЕврАзЭС, АСЕАН, крах 
однополюсной структуры мира и 
нарастание элементов многопо-
лярности, дальнейшее развитие 
глобализации. В рамках совре-
менного экономического уклада 
проявились новые закономерно-
сти, вытекающие из инновацион-
ных тенденций и т.д. Мне кажет-
ся, что сегодня на Западе возобла-
дала опасная тенденция — сосре-

доточенность на собственных 
бедах. Там забывают, что кроме 
США и Евросоюза в мире суще-
ствуют другие государства и объ-
единения стран, которые от ны-
нешнего кризиса страдают зна-
чительно больше, чем «золотое 
ядро». Это означает, что необхо-
димо предусмотреть повышение 
роли ООН в оздоровлении миро-
вой экономики, дополнив одо-
бренные в 2000 г. на Саммите ты-
сячелетия мероприятия новыми 
мерами с учетом изменившейся 
обстановки. Путь к «новому меж-
дународному экономическому 
порядку», на который человече-
ство вступило 30 лет назад, ока-

зался долгим, тернистым и пока 
не принес ожидаемых результа-
тов. Теперь, после встряски, кото-
рую испытала мировая экономи-
ческая система, надлежит довести 
начатое дело до конца, особенно 
в интересах бедных стран и на-
родов. Существование остров-
ка кричащего богатства в океане 
безысходной нищеты чревато чу-
довищными потрясениями.

Государство и социум
Вопрос о роли государства в эко-
номике важен не только с точки 
зрения выстраивания жизнеспо-
собных национальных хозяй-
ственных конструкций. В отли-
чие от эндогенных кондратьев-
ских экономических циклов 
государство принадлежит к экзо-
генным факторам, оказывающим 
за счет обратных связей перма-
нентное воздействие на состо-
яние экономической системы. 
В данном контексте (исходя из 
принципа «не навреди») государ-
ственная политика должна ис-
ключать любые шаги, которые 
могли бы привести к системной 

дестабилизации. В распоряже-
нии государства множество ры-
чагов, способных послужить по-
ступательному развитию систе-
мы, внести в нее элементы устой-
чивости. 

Эндогенный циклический меха-
низм экономической системы 
настроен в основном на режим 
самоорганизации и в функцио-
нальном плане прямо не связан 
с труднопредсказуемыми и про-
тиворечивыми внесистемными 
процессами. Государство как эк-
зогенный фактор в этом смыс-
ле представляется инструментом, 
способным предотвратить выход 
системы за «красную черту». Это в 
первую очередь относится к про-
блемам социального развития. 
Возникающее вследствие сбоев в 
механизме саморегуляции состо-
яние внутренней хаотизации си-
стемы может приводить к круп-
ным социальным катаклизмам 
вплоть до революций, граждан-
ских войн и в конечном счете — 
к распаду системы. Если сравнить 
экономические циклы с пульси-
рующим сердцем хозяйственной 
системы, то государство — это 
«доктор», призванный следить за 
ее моральным и физическим здо-
ровьем. Попытки принизить роль 

Существование островка кричащего 
богатства в океане безысходной нищеты 
чревато чудовищными потрясениями.
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государства в данном случае пред-
ставляют собой не что иное, как 
отказ признать его врачующую 
силу. Именно государство призва-
но осуществлять постоянный мо-
ниторинг здоровья экономиче-
ской системы, надзор за мерами 
по сохранению внутрисистемной 
устойчивости. Оно делает это, 
поддерживая систему инноваци-
онными импульсами, требующи-
ми крупных финансовых влива-
ний и организационных усилий, 
своевременно корректируя «пра-
вила игры», принимая надлежа-
щие меры в социальной, фискаль-
ной, миграционной и других со-
ответствующих сферах, созда-
вая благоприятные условия для 
поддержания взаимовыгодных 
партнерских отношений нацио-
нальных экономических систем 
с аналогичными внешними си-
стемами. «Линия на упреждение», 
которой придерживается россий-
ское государственное руковод-
ство, является в этом плане наи-
более эффективной. Это прежде 
всего относится к предотвраще-
нию депрессивности.

Государство как главный 
элемент предотвращения 
депрессивности
За понятием «депрессивность» 
стоят жизненно важные интере-
сы миллионов людей. Экономи-
ческие циклы Кондратьева, ре-
шительно отторгая технологи-
ческое наследие предыдущих 
периодов, приводят к кризису го-
сподствовавших раннее отрас-
лей хозяйства, к стагнации от-
дельных районов, потенциал ко-
торых в изменившихся условиях 
оказывается невостребованным, 
что может привести к крупным 
социальным издержкам. В дан-
ном контексте большое значе-
ние имеют усилия государствен-
ного руководства России по при-
данию нового мощного импульса 
развитию ряда российских реги-
онов, имеющих огромный хозяй-
ственный потенциал — особен-
но таких, как Сибирь, Дальний 
Восток, Кавказ. Как известно, Си-
бирь и Дальний Восток занимают 
свыше 2/3 территории страны, 

однако там живет лишь 19% насе-
ления. За Уральским хребтом со-
средоточено почти 100% россий-
ских алмазов, львиная доля нефти 
и газа, около 90% урана, 80% угля, 
60% руд цветных металлов. В Бай-
кале — 20% мировых запасов пре-
сной воды, которая в обозримом 
будущем станет стратегическим 
продуктом, важным фактором на-
циональной безопасности. По-
вышенное внимание Президента 
Д.А. Медведева и Премьера В.В. Пу-
тина к восточным регионам стра-
ны вселяет надежды на инноваци-
онное будущее Сибири и Дальне-
го Востока, которым предстоит 
сыграть ведущую роль в экономи-
ческом подъеме России. Не менее 
значима политика хозяйственно-
го возрождения Кавказа, преодо-
ления социального отставания 
этого региона от центральных об-
ластей России.

Проблема рационального рас-
пределения производительных 
сил относится к числу наиболее 
важных в экономической прак-
тике. Как убедительно показал  
В.Л. Бабурин в монографии «Ин-
новационные циклы в россий-
ской экономике», наибольший 
инновационный потенциал име-
ют густонаселенные территории 
с благоприятным природным 
разнообразием, хорошо продви-
нутые в экономической сфере.  

В силу логики развития такие тер-
ритории могут подобно магни-
там создавать перманентное при-
тяжение для инвестиций, научно-
технической элиты, лучших ра-
бочих кадров и т.д., увековечивая 
периферийное положение дру-
гих территорий. Ситуация в чем-
то сходна с той, которая наблюда-
ется на больших реках, где стрем-
нина нередко соседствует с тихи-
ми заводями. С приходом новой 
технологической волны и сопут-
ствующих ей революционных 
инноваций именно на перифе-
рию сбрасываются уходящие со 
сцены старые производства и тех-
нологии. Для соответствующих 
территорий и их населения это 
может означать перманентное 
отставание. На международном 
уровне ярким примером этого 
является так называемый третий 
мир. Запад давно уже переносит 
в прежние колониальные владе-
ния и на зависимые территории 
сырьевые отрасли, разработку 
рудных ископаемых, вредные хи-
мические и иные производства, 
оставляя у себя преимуществен-
но капиталоемкие, экологически 
чистые инновационные отрасли 
экономики.

На национальном уровне предот-
вращение упомянутых выше пе-
рекосов, чреватых социальными 
издержками, является задачей го-
сударства. Оно не может эффек-
тивно функционировать, не ис-
пользуя инструментов целепо-
лагания и управления, действие 
которых проявляется в прогнози-
ровании, планировании, надзо-
ре за реализацией планов и про-
ектов и т.д. Это в первую очередь 
относится к развитию регионов, 
потенциально подверженных де-
прессивным тенденциям. 

При всех недостатках советской 
системы нельзя не признать, что в 
СССР неизменно проводилась по-
литика, нацеленная на равномер-
ное экономическое развитие ре-
гионов. Освоение новых терри-
торий, инвестирование в их раз-
витие немалых средств, массовая 
мобилизация трудовых ресурсов, 
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прежде всего молодежи, исполь-
зование системы оргнабора и т.д. 
помогали решать сложные зада-
чи в кратчайшие сроки. Как уче-
ный не могу не отметить созда-
ние в годы советской власти ре-
гиональных отделений Академии 
наук СССР на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке, а также Акаде-
мий наук в союзных республиках. 
Одну из них — Академию наук 
Кыргызстана я имел честь в свое 
время возглавлять. Практически 
все эти академии работали весьма 
эффективно. Социалистическая 
система хозяйства оказалась спо-
собна обеспечить более плавный 
и безболезненный в социальном 
отношении переход регионов и 
отраслей от старых технологиче-
ских укладов к новым. 

Очень важно еще одно обстоя-
тельство. И Советский Союз, и со-
временная демократическая Рос-
сия никогда не сбрасывали и не 
сбрасывают устаревшие произ-
водства на периферию. Напро-
тив, именно в удаленных от цен-
тра районах зачастую развива-
лись современные инновацион-
ные производства, в «медвежьих 
углах» создавались технополи-
сы, в которых концентрирова-
лась научно-техническая элита. 
Закрытость некоторых из них в 
связи с причастностью к ВПК не 
принижает их роли в инноваци-
онной сфере. Вследствие такой 
политики в Центральном реги-
оне и прилегающих к нему об-
ластях имело место совмещение 
производств, принадлежащих к 
новым и старым технологиче-
ским укладам. Издержки такого, 
казалось бы, аномального совме-
щения компенсируются неоспо-
римыми социальными выгода-
ми. И сегодня, например в Под-
московье, мощные инноваци-
онные комплексы соседствуют с 
оставшимися от прошлых времен 
промышленными предприятия-
ми, совхозами, дающими работу 
сотням тысяч людей. Бурное раз-
витие информационных техно-
логий не заменит производство 
зерна, молока, животноводче-
ской продукции, металла, топли-

ва и других элементов материаль-
ного производства, необходимых 
для обеспечения жизнедеятель-
ности людей. Ресурсная состав-
ляющая сохранится и в будущем. 
Никакая экономическая динами-
ка с ее циклическими закономер-
ностями этого не изменит.

Опора на идеи 
Кондратьева как путь 
к предотвращению 
катаклизмов
Сегодня в мире тщательно изуча-
ются все аспекты глобального фи-
нансового кризиса. Мое внимание 
привлекло высказывание одно-
го из видных российских экспер-
тов: «Механизм развития мирово-
го кризиса в финансовом секторе 
и все его детали мало кто понима-
ет». Как мне кажется, именно идеи 
Кондратьева могут помочь понять 
процессы, протекающие в миро-
вом хозяйстве, и выстроить со-
ответствующую экономическую 

политику в конкретных странах. 
Особенно важно научиться пред-
видеть высокую вероятность воз-
никновения острых кризисных 
явлений на понижательной фазе 
цикла и с помощью государства 
предотвращать чреватое коллап-
сом мультипликаторное резонанс-
ное сопряжение сложившихся по 
различным причинам неблаго-
приятных тенденций с цикличе-
скими трендами неустойчивости 
и депрессии, имманентно прису-
щими экономическим системам, 
пребывающим в состоянии кризи-
са. Опора на идеи Кондратьева по-
зволит государству за счет заблаго-
временного и целенаправленного 
стимулирования инновационной 
деятельности (согласно знамени-
тому девизу Герхарда Менша, «ин-
новации преодолевают депрес-
сию») смягчать остроту кризисов, 
не доводя дело до крайней черты, 
когда под удар ставятся интересы 
миллионов людей.

Понижательная фаза текущего 
кондратьевского цикла продол-
жится примерно до 2020 г. Это 
означает возможность возник-
новения опасных рецидивов ны-
нешнего кризиса. Во избежание 
новых катаклизмов в государ-
ственную политику должны быть 
встроены соответствующие сиг-
нальные и охранные системы. 

В свете произошедших событий 
важное теоретическое и приклад-
ное значение имеет проблема т.н. 
финансовых пузырей. Финан-
совые власти США до недавнего 
времени стимулировали их появ-
ление. Благом для экономики счи-
тался быстрый и неограниченный 
рост цены на активы. Сегодня на 
американском фондовом рынке 
произошла кардинальная пере- 
оценка прежних взглядов. Укре-
пляется понимание необходимо-
сти в благополучные времена ре-
зервировать больше капитала, а в 

тяжелые — пользоваться им. Эта 
позиция весьма напоминает рос-
сийскую, выражением которой 
стало создание Стабилизацион-
ного и других суверенных фондов. 

По моему глубокому убеждению, 
уход государства из некоторых 
областей человеческой жизнедея-
тельности грозит большой бедой. 
Экономика относится к тем сфе-
рам, где перманентное целепо-
лагающее и управленческое уча-
стие государства является импе-
ративом. Разумеется, речь идет 
не о роли «ночного сторожа», как 
считают записные либералы, а о 
позиции вдумчивого, заботливо-
го доктора, способного своевре-
менно диагностировать состоя-
ние экономической системы, дей-
ствовать быстро и четко, когда в 
этом возникает необходимость, 
без ссылок на то, что «организм 
справится сам».       эс
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И Советский Союз, и современная 
демократическая Россия никогда не 
сбрасывали и не сбрасывают устаревшие 
производства на периферию.


