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зис стали логичным следстви-
ем реакции созданной в стране 
системы государственного ре-
гулирования на введение санк-
ций со стороны США и их сател-
литов. Эта система закладыва-
лась в 1990-е годы под руковод-
ством американских кураторов, 
ставленники которых захвати-
ли власть путем антиконститу-
ционного насильственного госу-
дарственного переворота в сен-
тябре 1993 г. Ее формирование 
было подчинено задачам скорей-
шей интеграции России в амери-

каноцентричную систему миро-
хозяйственных связей в качестве 
сырьевой периферии. Для этого 
были демонтированы институ-
ты и функции государственного 
планирования и кредитования 
экономики, управления ее науч-
но-техническим развитием, ре-
гулирования цен, госмонополии 
внешней торговли, осуществлена 
повальная приватизация госсоб-
ственности. Были также приняты 
меры, необходимые для откры-
тия экономики иностранному 
капиталу: введена свободная кон-
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вертируемость рубля, устранены 
ограничения по валютным опе-
рациям и иностранным инвести-
циям. Макроэкономическая по-
литика была подчинена догмам 
Вашингтонского консенсуса, ко-
торые свели роль государства 
к функциям «ночного сторожа» 
частной собственности, ограни-
чили эмиссию денег приростом 
валютных резервов, во главу угла 
поставили задачу балансировки 
бюджета при полном выхолащи-
вании задач развития экономики. 
В результате последнее было под-
чинено внешним интересам. 

Для того чтобы лишить экономи-
ку самодостаточности и способ-
ности к самостоятельному вос-

производству, сделать ее внеш-
нюю зависимость необратимой, 
была проведена дезинтеграция 
народнохозяйственного ком-
плекса посредством принуди-
тельной приватизации состав-
ляющих его предприятий. Про-
исшедший в результате прива-
тизационной кампании разрыв 
кооперационно-технологиче-
ских связей вызвал резкий рост 
трансакционных издержек и рас-
пад составлявших костяк эко-
номики крупных научно-про-
изводственных объединений на 
не приспособленные к самосто-
ятельному воспроизводству спе-
циализированные предприятия. 
В сочетании с обвальным паде-
нием спроса на конечную про-

дукцию в результате резкого со-
кращения доходов, вызванно-
го развернувшейся после либе-
рализации цен гиперинфляции, 
это привело к прекращению 
воспроизводства сложных видов 
продукции, которая стала не-
конкурентоспособной по срав-
нению с хлынувшим на внутрен-
ний рынок импортом. В итоге 
некогда единый народнохозяй-
ственный комплекс распался на 
автономно функционирующие 
воспроизводственные контуры. 

В наиболее благоприятном по-
ложении оказались нефтегазо-
вая, химическая и металлурги-
ческая отрасли, переориенти-
ровавшиеся на внешний рынок. 
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Технологические цепочки про-
изводства товаров конечно-
го спроса оборвались, их место 
заняла торговля импортными 
товарами. Производства, ори-
ентированные на внутренний 
рынок, столкнулись с одновре-
менным сужением каналов как 
сбыта продукции, так и покупки 
сырья, вследствие чего утратили 
конкурентоспособность и разо-
рились. Исключение составили 
естественные монополии, ком-
пенсировавшие снижение спро-
са на свои услуги повышением 
тарифов. 

Открытие экономики в соче-
тании с привязкой денежной 
эмиссии к приросту валютных 
резервов поставило ее в жест-
кую зависимость от валютных 
поступлений. Развиваться могли 
только те виды деятельности, ко-
торые были связаны с внешним 
рынком либо сбытом продук-
ции, либо получением кредита. 
Таковыми оказались производи-
тели биржевых сырьевых това-
ров и торговля импортом, став-
шая самой большой отраслью 
экономики. Технологические 
цепочки сократились, производ-
ство высокотехнологичных то-
варов, за исключением экспор-
тируемой военной техники, пре-
кратилось, экономика примити-
визировалась и деградировала. 
Ее благополучная часть переме-
стилась в офшоры, воспроизвод-
ство стало полностью зависи-
мым от внешней конъюнктуры. 
Этим и воспользовались США 
и их союзники по НАТО, чтобы 
нанести России удар в отместку 
за выход из подчинения в связи 
с украинским кризисом. 

Организация кризиса 
российской экономики 
путем внешнего 
манипулирования  
ее регуляторами 
Санкции были направлены на 
самую уязвимую и зависимую 
от внешнего мира часть сло-
жившейся системы воспроиз-
водства — финансовую систе-
му. Отказ западных банков ре-

финансировать ранее выданные 
кредиты существенно усугубил 
вывоз капитала и создал макро-
экономические условия для спе-
кулятивной атаки на рубль. До 
этого она была подготовлена 
действиями денежных властей 
по переводу рубля в режим «сво-
бодного плавания», что создало 
ожидания его девальвации. По-
спешно сбросив с себя ответ-
ственность за поддержание ста-
бильного курса рубля, в условиях 
введенных санкций они спрово-
цировали спекулятивную атаку 
на рубль, которую мгновенно 
организовала валютная биржа.

Роль ММВБ в обвале курса рубля 
заслуживает специального рас-
смотрения. Ее руководители не 
предприняли ни одного дей-
ствия из стандартного набора 
мер, которые они обязаны были 
принять, чтобы остановить ажи-
отажное бегство от рубля: на-
чиная от приостановки торгов 
и снижения числа сессий и за-
канчивая прекращением ис-
пользования кредитного рыча-
га и проведения виртуальных 
сделок. Но, как свидетельствуют 
весьма искушенные спекулянты, 
в начале подъема волны ажио-
тажного сброса рублей биржа, 
наоборот, вследствие «техни-
ческого сбоя» приостанови-
ла прием заявок на их покуп-
ку и тем самым эту волну резко 
усилила. На этой волне контро-
лирующим биржевые опера-
ции спекулянтам не составля-
ло труда путем нескольких при-
творных сделок опустить рубль 
более чем на 10%, доведя доход-
ность своих операций до 1000% 
годовых. Об этом свидетель-
ствует и то пикантное обстоя-
тельство, что львиная доля этих 
операций приходится всего на 
две структуры. 

Пока ММВБ была «дочкой ЦБ» 
и работала как ключевой эле-
мент рыночной инфраструкту-
ры под его контролем, стабили-
зационные механизмы приме-
нялись исправно. Но после при-
ватизации она стала работать как 
центр прибыли под управлением 
профессиональных спекулянтов, 
связанных с крупнейшими аме-
рикано-европейскими и россий-
скими финансовыми конгломе-
ратами. Любопытно, что те самые 
две компании, совершившие 
большую часть операций по об-
валу курса рубля, пользуются осо-
бым доверием регулятора, кото-

рый недавно предоставил одной 
из них беспрецедентную финан-
совую помощь на санацию одно-
го сомнительного банка, а другую 
компанию допустил на рынок, 
несмотря на лишение ее руково-
дителя лицензии на осуществле-
ние операций. 

Спекулянты, как известно, извле-
кают сверхприбыли на дестаби-
лизации рынка, поэтому де-
нежные регуляторы всех стран 
ведут с ними постоянную борь-
бу, жестко пресекая попытки вы-
вести рынок из равновесия. Рос-
сийский же регулятор, наоборот, 
отдал рынок на откуп самим спе-
кулянтам. Контролируя биржу, 
они занимают монопольное по-
ложение на финансово-валют-
ном рынке, произвольно фор-
мируя цены посредством цепо-
чек притворных сделок. 

Столкнувшись с усиливающим-
ся спекулятивным давлением на 
валютный рынок, Банк России, 
вместо того чтобы остановить 
спекулятивную волну методами 
банковского и валютного кон-
троля, ее многократно усилил 
предоставлением краткосроч-

Некогда единый народнохозяйственный 
комплекс распался на 
автономно функционирующие 
воспроизводственные контуры.
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ного рефинансирования ком-
мерческим банкам (рис. 1) .

Они ссужали эти деньги аффи-
лированным игрокам, что по-
зволило последним на порядок 
увеличить размах спекулятив-
ных операций за счет исполь-
зования 8-кратного кредитного 
рычага [1]. 

Объективно российская финан-
совая система могла легко защи-
титься от санкций, имея значи-
тельный и устойчивый положи-
тельный торговый баланс, боль-
шие валютные резервы, почти 
вдвое превышающие денежную 
базу [2]. Однако, находясь в си-
стеме жестких ограничений, 
установленных МВФ в целях 
открытия российской финан-
совой системы для свободно-
го движения капитала, денеж-
ные власти не только не стали 
отражать спекулятивную атаку 
на рубль, но и усилили ее. Отка-
завшись от валютного регули-
рования и контроля над транс-
граничными операциями капи-
тального характера, денежные 
власти посредством механизма 
краткосрочного рефинансиро-
вания поддержали атаку спеку-
лянтов на рубль многомиллиард-
ными кредитами, что повлекло за 
собой невиданное в современ-
ном мире обрушение курса ва-
люты. После этого, руководству-
ясь монетаристскими догмами, 
они взвинтили ключевую ставку 
процента и фактически отрезали 
кредит от реального сектора эко-
номики, остановив экономиче-
ский рост. Спрос на деньги упал, 
и одновременно со снижением 
денежной массы началось паде-
ние инвестиций и производства. 

Вводя экономические санкции, 
США рассчитывали именно на 
такое поведение российского 
регулятора. Обама с удовлетво-
рением отметил, что санкции 
достигли цели — рост россий-
ской экономики прекратился. 
И пригрозил их продолжением, 
если российское руководство 
откажется подчиниться. Амери-

канские рейтинговые компании 
поддержали этот ультиматум 
снижением кредитного рейтин-
га России почти до «мусорного». 
Эти обстоятельства, очевидно, 
подстегнут вывоз капитала. 

Если политика денежных вла-
стей не изменится, можно уве-
ренно прогнозировать дальней-
шее ухудшение положения рос-
сийской экономики. С учетом 
того, что до конца 2015 г. внеш-
ним кредиторам придется вер-
нуть еще около 150 млрд долл., 
денежная база может дополни-
тельно сократиться на 10–15%, 
что повлечет за собой соответ-
ствующее падение деловой и ин-
вестиционной активности. Го-
сударству придется тратить ва-
лютные резервы или смириться 
с волной банкротств неплатеже-
способных заемщиков, среди ко-
торых могут оказаться системо-
образующие предприятия, в том 
числе задействованные в выпол-
нении государственного обо-
ронного заказа. Вместе со сни-
жением нефтяных цен все это 
создает угрозу новой волны де-
вальвации рубля. По сути, она 
уже началась, и спекулянты, со-
вершенно не смутившись уве-
личением ключевой ставки ЦБ 
до 17%, провели новую атаку на 
рубль, повлекшую его очередное 
падение почти на 10% менее чем 
за неделю. 

Вместо того чтобы включить, на-
конец, механизмы стабилизации 
валютного рынка, денежные вла-
сти придумали новое оправда-
ние своего попустительства спе-
кулянтам, дав им заодно новый 
ориентир — биржевые цены на 
нефть. Создается впечатление, 
что российские денежные вла-
сти цепляются за любое прав-
доподобное объяснение паде-
ния курса, чтобы оправдать свою 
пассивность. Фактически не они, 
а спекулянты управляют валют-
но-финансовым рынком, а ЦБ 
лишь фиксирует удобные для 
них ориентиры. После отмены 
валютного коридора таким ори-
ентиром и стали цены на нефть, 
падение которых, таким обра-
зом, автоматически тянет вниз 
рубль. Однако на самом деле не 
падение цен на нефть, а имен-
но манипуляции рынком явля-
ются главной причиной недопу-
стимо высокой волатильности 
курса рубля. Зная методику рабо-
ты ЦБ и используя его как «бол-
вана» в преферансе, контроли-
рующие ММВБ спекулянты игра-
ют с курсом рубля без особого 
риска, опуская его все ниже на 
радость Обаме и с выгодой для 
себя. Ни в одной нефтедобываю-
щей стране мира, включая Ниге-
рию, с несравнимо менее разви-
той экономикой падение цен на 
нефть не вызвало такого резкого 
падения национальной валюты. 

Динамика чистых иностранных активов и чистой задолженности перед ЦБ РФ кредитных  
организаций, трлн руб.
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Российская финансово-эконо-
мическая система имеет высо-
кий запас прочности, по уров-
ню развития, степени диверси-
фикации и емкости внутреннего 
рынка она превосходит многие 
страны. Но сведение денежной 
политики к обслуживанию ва-
лютно-финансовых спекуляций 
нивелирует эти пре имущества. 
Уже после того, как ЦБ поднял 
ключевую ставку процента до 
8-процентного уровня, превы-
шающего рентабельность про-
изводственной сферы, он пе-
реключил денежные потоки на 
обслуживание валютно-финан-
совых спекуляций. А когда он 
поднял ее до 17% и одновремен-
но стал изымать деньги из эконо-
мики, предлагая коммерческим 
банкам размещать их на депо-
зите под 16,79% годовых, реаль-
ный сектор оказался вовсе отре-
занным от кредита. Биржа стала 
центром привлечения денег, стя-
гивая на себя всю ликвидность 
и образовывая тем самым ги-
гантский спекулятивный вихрь. 
За прошлый год объем соверша-
емых на ней операций превысил 
4 трлн долл., что в 2 раза превы-
шает ВВП, в 10 раз — совокуп-
ный экспорт страны, в 13 раз — 
все депозиты и наличную валюту 
в распоряжении граждан и ком-
паний и, наконец, в 5,5 раза — 
общую задолженность государ-
ства, банков и компаний перед 
иностранцами. Вся финан-
сово-экономическая система 
страны стала вращаться вокруг 
ММВБ, ориентируясь на доход-
ность валютообменных опера-
ций и обслуживая спекулянтов. 
В ре зультате она стала критиче-
ски зависеть от поведения по-
следних. Это и предопределило 
эффективность американских 
санкций, спровоцировавших 
Банк России на убийственную 
для экономики страны полити-
ку повышения процентных ста-
вок и изъятие денег из эконо-
мики. В расчете на ее сохране-
ние неизменной американские 
рейтинговые агентства прогно-
зируют снижение российско-
го ВВП в этом году на 4–5,5%, 

Мировой банк — на 2,9, МВФ — 
на 3% [3]. 

Такого развития событий, без со-
мнения, можно легко избежать, 
как нетрудно было предотвра-
тить и случившийся в прошлом 
году валютный кризис с погру-
жением экономики в рецес-
сию. Ведь падение инвестиций 
и производства происходит на 
фоне недогруженных на треть 
производственных мощностей, 
20-процентной скрытой безра-
ботицы, нереализованного на-
учно-технического потенциала. 

Расчеты ведущих специалистов 
в области прогнозирования по-
казывают возможности устой-
чивого роста российской эко-
номики на 6–8% в год [4]. Но для 
этого денежно-кредитную поли-
тику нужно изменить — ввести 
валютное регулирование и кон-
троль, прямые и косвенные ме-
тоды снижения утечки капи-
тала, предоставить производ-
ственным предприятиям длин-
ные и дешевые кредиты, обязав 
банки контролировать их целе-
вое использование. Это потре-
бует отказа от догм рыночно-
го фундаментализма и перехода 
к прагматичной политике раз-
вития экономики на основе ак-
тивизации имеющегося научно-

производственного потенциала. 
Соответствующие предложения 
многократно обсуждались в на-
учном сообществе и представля-
лись в докладах ученых секции 
экономики РАН [5, 6]. 

Но прежде чем снова о них гово-
рить, следует разобраться в том, 
каковы причины столь упорно-
го продолжения нынешней по-
литики, несмотря на ее очевид-
ную пагубность. 

Смысловое поле политики 
регулятора
Положение созданной в Рос-
сии денежной системы по от-
ношению к мировой можно 
сравнить с лужей, связанной ка-
налами с большими озерами 
американской и европейской 
денежных систем. Когда уро-
вень воды в этих озерах подни-
мается, наша лужа получает под-
питку и разливается, а когда сни-
жается — высыхает. Лужа отли-
чается от озер тем, что не имеет 
своих источников, поэтому уро-
вень воды в ней зависит от по-
дачи воды по сообщающимся 
сосудам из других резервуаров. 
Потому в ней не может сфор-
мироваться собственный эко-
ценоз, а биоценоз складывает-
ся из простейших организмов. 
Крупные рыбы и сложные орга-
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низмы не выдерживают перио-
дически происходящих пере-
сыханий. Лужу можно было бы 
углубить и найти собственные 
источники, но стоящие на стра-
же денежные власти ее заботли-
во асфальтируют и не дают пере-
крывать каналы при снижении 
уровня воды в соседних озерах. 

Созданию суверенной денежной 
системы мешают догмы, намерт-
во внедренные в мышление де-
нежных властей. Они свято верят 
в то, что созданная ими система 
соответствует лучшим мировым 
стандартам и ее сколько-нибудь 
серьезная переделка станет, со-
гласно их логике проведения де-
нежных реформ, откатом назад. 
На самом деле эти стандарты 
были установлены вашингтон-
скими международными фи-
нансовыми организациями не 
в связи с прогрессом, а по сооб-
ражениям удобства для глобаль-
ной экспансии американского 
капитала, непрерывно подпиты-
ваемого ФРС за счет эмиссии ми-
ровой резервной валюты. 

Действительно, что прогрес-
сивного в отмене контроля над 
трансграничным перемещени-
ем капитала или в снижении та-
моженного тарифа? Ведь это не 
более чем технические инстру-
менты, которые вправе исполь-
зовать любое суверенное госу-
дарство в интересах развития 
своей экономики! Более того, 
богатый опыт их использования 
свидетельствует о целесообраз-
ности применения инструмен-
тов валютного регулирования 
для защиты национального фи-
нансового рынка от спекулятив-
ных атак, а таможенно-тариф-
ной защиты — для развивающих-
ся отраслей промышленности. 
Так же и в отношении регули-
рования внутреннего рынка — 
догмы рыночного фундамента-
лизма исходят из тезиса о том, 
что чем свободнее ценообразо-
вание и меньше государствен-
ной собственности, тем про-
грессивнее система регулирова-
ния. Хотя и то и другое, согласно 

теории и практике управления 
рыночным хозяйством, долж-
но определяться соображения-
ми экономической эффектив-
ности. Нет смысла приватизиро-
вать госпредприятие, если отсут-
ствует уверенность, что частные 
собственники его не разорят, как 
это случилось у нас с большин-
ством машиностроительных 
предприятий. Также нет смысла 
отменять госконтроль за энер-
гетическими тарифами в отсут-
ствие механизмов конкуренции 

или участия потребителей в их 
установлении. Об этом, в част-
ности, четко говорится в аме-
риканских хрестоматиях по те-
ории управления, которые во 
главу угла ставят критерий эко-
номической эффективности. 

Эти примеры нарочитой идео-
логизации инструментов макро-
экономического регулирования 
можно продолжать бесконечно. 
К примеру, предложение авто-
ра о фиксации обменного курса 
рубля для прекращения искус-
ственно созданной паники на 
валютном рынке вызвало насто-
ящий переполох среди апологе-
тов проводимой политики. Они 
дружно встали на защиту меха-
низма, создавшего валютно-спе-
кулятивный вихрь, как будто раз-
делили между собой многомил-
лиардные прибыли, полученные 
спекулянтами на игре против 
рубля. Между тем это предложе-
ние было сделано исходя из здра-
вого смысла и с учетом богатого 
международного опыта отраже-
ния спекулятивных атак в разных 
развивающихся странах. Оно ос-
новывалось на простых расче-
тах, согласно которым в сложив-
шихся условиях затраты на от-
ражение спекулятивной атаки 
таким методом были бы на поря-
док меньше потерь сбережений 
государства и населения, имев-
ших место вследствие перехода 

на плавающий курс рубля и по-
следовавшего его падения. 

Кроме коммерческой заинте-
ресованности и вовлеченности 
в манипулирование рынком есть 
и другое простое объяснение 
логики поведения регулятора 
некоторыми конспирологами. 
Они усматривают в ней скры-
тую форму контрибуции, выпла-
чиваемой постсоветскими госу-
дарствами вследствие пораже-
ния страны в холодной войне. 

В доказательство этого тезиса 
обычно приводятся расчеты по-
терь нашей экономики в резуль-
тате реформ и приобретений 
американской, баланс которых 
оценивается более чем в трилли-
он долларов перемещенного ка-
питала, в сотни тонн бесценных 
материалов, сотни тысяч перее-
хавших умов. Ежегодный финан-
совый трансфер, осуществляе-
мый российской финансовой 
системой за рубеж, оценивает-
ся в 120–150 млрд долл. К этому 
можно добавить внутренние по-
тери в виде многократного па-
дения производства высокотех-
нологичных товаров, ликвида-
ции целых отраслей наукоемкой 
промышленности, сокраще-
ния и деградации населения. Но 
простота не отменяет необхо-
димости фактических доказа-
тельств. Кроме того, в последние 
годы возник контрпример неза-
висимой внешней политики ру-
ководства России. Вместе с тем 
эффективность экономических 
санкций доказывает, что в рам-
ках сложившейся системы ре-
гулирования экономики Россия 
слишком уязвима для американ-
ских угроз, чтобы быть действи-
тельно самостоятельной [7]. 

Правда заключается в том, что 
экономическая политика есть 
функция от экономических ин-
тересов, точнее, интересов хо-

Денежные власти не только не 
стали отражать спекулятивную 
атаку на рубль, но и усилили ее.
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зяйствующих субъектов, обла-
дающих политическим влияни-
ем. Они вовсе не обязательно 
должны совпадать с общенарод-
ными. История знает множество 
примеров компрадорского по-
ведения деловой элиты в разви-
вающихся странах, обеспечи-
вающей проведение политики 
обслуживания интересов ино-
странного капитала, а не разви-
тия национальных производи-
тельных сил. 

Не будем забывать, что возник-
шая на волне приватизации го-
сударственной собственности 

российская олигархия органи-
зовала государственный пере-
ворот в целях сохранения поро-
дившего ее ельцинского режима. 
И, страхуясь от изменения этого 
режима, перевела значительную 
часть своего бизнеса в офшо-
ры, выведя свои имущественные 
права из российской юрисдик-
ции. Тем самым она оказалась во 
внешней зависимости и неиз-
бежно становится компрадор-
ской. Убедительным примером 
такой зависимости является не-
давний госпереворот на Укра-
ине, в ходе которого американ-
ские спецслужбы манипулиро-
вали ведущим украинскими биз-
несменами, включая партнеров 
свергаемого президента. 

Не приходится сомневаться 
в том, что офшорная олигархия 
заинтересована в сохранении 
существующей системы макро-
экономического регулирования. 
Хотя введение антироссийских 
санкций для многих российских 
капиталистов оборачивается 
прекращением рефинансирова-
ния бизнеса и даже ставит его на 
грань банкротства, они в боль-

шинстве своем пока не готовы 
разменять свой офшорный рай 
на рефинансирование Банком 
России, которое не может срав-
ниться по дешевизне и срочно-
сти с зарубежными источни-
ками. Масштаб офшоризации 
российской экономики беспре-
цедентен — около триллиона 
долларов активов российского 
бизнеса выведено в офшорные 
зоны, из которых половина про-
должает участвовать в воспро-
изводственных процессах, обе-
спечивая 85% иностранных ин-
вестиций, получаемых Россией. 
Ежегодно посредством офшо-

ров осуществляется воспроиз-
водство основного капитала на 
сумму около 50 млрд долл. 

Возвращение офшорной оли-
гархии на Родину не только необ-
ходимо для повышения эффек-
тивности российской финансо-
вой системы, но и объективно 
обусловлено угрозой экономи-
ческих санкций, которые могут 
мгновенно заблокировать боль-
шинство этих активов, находя-
щихся в американской или ан-
глийской юрисдикции. Поэтому 
замещение внешних источни-
ков кредита внутренними долж-
но сопровождаться возвращени-
ем находящихся в офшорах ак-
тивов в Россию. Впрочем, в ходе 
прошлого финансового кри-
зиса некоторые из офшорных 
олигархов ухитрились полу-
чить от государства сотни мил-
лиардов рублей беззалоговых 
кредитов и «заработать» сверх-
прибыли от спекуляций против 
рубля без каких-либо обремене-
ний и обязательств и даже пере-
качать сверхприбыли в офшоры. 
Поэтому они поспешили создать 
иллюзию успешной антикризис-

ной политики в коридорах вла-
сти и СМИ, хотя по показате-
лям падения ВВП, промышлен-
ной продукции и инвестиций 
Россия оказалась на последнем 
месте в двадцатке [8]. Сегодня 
они хотят повторить этот трюк 
с денежными властями — не об-
ременяя себя какими-либо обя-
зательствами, получить государ-
ственные средства. Первые ре-
шения — 1 трлн руб. на докапи-
тализацию нескольких десятков 
структур, в том числе частных, 
уже приняты. Близость к высоко-
поставленным чиновникам, осу-
ществляющим «ручное управле-
ние» антикризисными деньгами, 
позволяет им не беспокоиться 
насчет общих макроэкономи-
ческих последствий проводи-
мой политики, которая подавля-
ющему большинству субъектов 
хозяйственной деятельности не 
сулит ни кредитов, ни доходов.

На этом объяснение причин 
столь странной живучести про-
водимой макроэкономической 
политики можно было бы за-
кончить. Действительно, если 
ведущей экономической силой 
страны является переместив-
шаяся в англосаксонскую юрис-
дикцию офшорная олигархия, 
то можно не удивляться оправ-
даниям вредной для националь-
ной экономики денежно-кре-
дитной политики. Для интересов 
офшорного бизнеса сохране-
ние полной открытости финан-
совой системы более важно, чем 
создание внутренних источни-
ков кредита. Тем более если в слу-
чае нужды можно договорить-
ся с распределителями государ-
ственного кредита на индивиду-
альных условиях. 

Но ведь нам доказывают обуслов-
ленность проводимой полити-
ки ее безальтернативностью не 
с точки зрения чьих-то интере-
сов, а ни много ни мало в связи 
с общемировым прогрессом, со 
столбовой дороги которого схо-
дить ни в коем случае нельзя! Не 
вводить валютный контроль до 
последнего исчезнувшего в оф-

Ни в одной нефтедобывающей стране 
мира, включая Нигерию, с несравнимо 
менее развитой экономикой падение 
цен на нефть не вызвало такого резкого 
падения национальной валюты.
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шорных дырах доллара! Или не 
прибегать к обязательной про-
даже валютной выручки экспор-
терами до последнего спрятан-
ного ими там же доллара! Чего 
стоят навязчивые бездоказатель-
ные мантры об устаревании тех 
или иных форм регулирования 
экономики, невозможности ни-
какого иного пути кроме как по-
следовательной и необратимой 
либерализации экономики! 

Догматика рыночного фунда-
ментализма навязывается под 
соусом якобы научных, но тай-
ных знаний, доступных понима-
нию только денежных властей. 
И хотя эти «тайные знания» из-
лагаются в учебниках для млад-
ших курсов экономических фа-
культетов в форме примитивных 
моделей рыночного равновесия 
и адекватность их реальности 
опровергается как объективны-
ми научными исследованиями, 
так и практическим опытом, со-
мневаться в догмах рыночно-
го фундаментализма во властву-
ющей элите считается дурным 
тоном. Поэтому наряду с мате-
риалистическим объяснением 
причин проводимой макроэко-
номической политики экономи-
ческими интересами офшорной 
олигархии нужно вскрыть гно-
сеологические предпосылки ее 
живучести. 

Идеология рыночного фунда-
ментализма, отвергающая целе-
сообразность государственного 
регулирования экономики, тео-
ретически базируется на вирту-
альных моделях рыночного рав-
новесия. Они доказывают само-
достаточность механизмов сво-
бодной рыночной конкуренции, 
которые автоматически обеспе-
чивают оптимальное распреде-
ление имеющихся ресурсов в от-
сутствие государственного вме-
шательства. Последнее оправды-
вается только необходимостью 
защиты частной собственности, 
обеспечения конкуренции и на-
циональной обороны. И хотя ни 
одна из аксиом, лежащих в осно-
ве этих моделей (об абсолютной 

информированности экономи-
ческих агентов и обладании ими 
самыми совершенными техно-
логиями, их независимости друг 
от друга, ориентации на сию-
минутные прибыли) в реально-
сти не наблюдается, как и само 
состояние рыночного равнове-
сия, это не мешает востребован-
ности данной идеологии вла-
ствующей элитой, значитель-
ной частью чиновников, дело-
вым и экспертным сообществом. 

По сути своей методологии идео-
логия рыночного фундамента-
лизма сродни религии. Только 
место Бога в ней занимают день-
ги, а в качестве «символа веры» 
используются виртуальные ма-
тематические модели. В ответ на 
критику последних как нереали-
стичных со стороны научного 
сообщества адепты этой рели-
гии бесконечно усложняют эти 
модели, придавая своей доктри-
не наукоообразие. В свое время 
по этому пути пошла марксист-
ская политэкономия социализ-
ма. В ответ на обвинения в дог-

матизме и схоластике была раз-
работана теория оптимального 
функционирования экономи-
ки, оперирующая тем же мате-
матическим инструментарием, 
что и модели рыночного равно-
весия. И с такой же математиче-
ской точностью доказывающая 
возможность оптимального на-
роднохозяйственного планиро-
вания, приводящего к абсолют-
но тому же оптимальному рас-
пределению ресурсов, что и мо-
дели рыночного равновесия. 
Этот вывод был столь же далек 
от реальных возможностей про-
цедур централизованного пла-
нирования, как и модели рыноч-
ного равновесия от реального 
поведения предприятий [9]. 

Представления, основанные на 
вере, а не на понимании зако-
номерностей реальных процес-
сов, не требуют эксперименталь-
ных подтверждений и устойчивы 
к любой критике. Как говорится, 
если реальность не соответствует 
идеологии, то тем хуже для реаль-
ности. Вот ее и подверстывают 
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под идеальные представления, 
оправдывая негативные резуль-
таты то стечением обстоятельств, 
то даже неадекватностью народа 
идеологическим представлени-
ям проводников этой политики. 
Наиболее фанатичные адепты 
этой религии (например, Чубайс) 
говорят даже о естественности 
процесса вымирания части че-
ловеческой популяции, «не впи-
сывающейся в рынок». В этом 
они очень похожи на своих пра-
родителей-большевиков, истре-
бивших целые социальные клас-
сы людей, не вписывавшихся в их 
модель построения социализма. 
Рыночные фундаменталисты не 
замечают социальных послед-
ствий своих экспериментов, так 
же как и большевики, рассматри-
вавшие народные массы как то-
пливо для мировой революции. 
Тогда, как и сегодня, значитель-
ная часть накопленных нацио-
нальных богатств была вывезена 
за рубеж. Только большевики де-
лали это для подпитки мирово-
го интернационала, а не миро-
вой финансовой олигархии, как 
сегодня. 

Для религиозного сознания ха-
рактерна догматичность и схо-
ластичность мышления, отвер-
гающего все сомнения в знании 
«конечной истины». Сомневаю-
щиеся подвергаются исключе-
нию из секты, с ними не диску-
тируют. Споры же между собой 
ведутся в пределах априори за-
данных аксиом и не имеют отно-
шения к реальным закономерно-
стям. Место экспериментальной 
проверки гипотез занимает суж-
дение духовных авторитетов, 
обладающих «тайным знанием». 
Понятно, что возведение наибо-
лее влиятельных членов секты 
в соответствующий «духовный» 
сан «лучших в мире» министров, 
банкиров и прочих специали-
стов проводится специально 
уполномоченными США орга-
низациями. 

Именно эти особенности ре-
лигиозного мышления прояви-
лись в поведении денежных вла-

стей в последние месяцы. Вна-
чале адепты идеологии рыноч-
ного фундаментализма убедили 
руководство в истинности своей 
трактовки цели денежной поли-
тики, заключающейся в таргети-
ровании инфляции, несмотря 
на ее несоответствие конститу-
ционной норме и невозможно-
сти достижения декларируемой 
цели монетарными методами. 
Затем заявили о невозможности 
совмещения нескольких целей, 
хотя теория управления говорит 
о том, что избирательная спо-
собность управляющей системы 
должна быть не ниже разнообра-
зия объекта управления. Вопре-
ки этому очевидному принципу 
убедили руководство в необхо-
димости перехода к плавающему 
курсу рубля, сведя инструмента-
рий денежной политики к фор-
мированию ключевой ставки 
процента, по которой Централь-
ный банк выдает краткосрочные 
кредиты коммерческим банкам. 

Вразрез с мнением как научного, 
так и делового сообщества стали 

поднимать ключевую ставку для 
снижения инфляции. Получив 
прямо противоположный ре-
зультат, как и предупреждали уче-
ные и бизнесмены, ЦБ еще боль-
ше поднял ставку, отрезав денеж-
ную систему от реального сек-
тора. Тем временем спекулянты, 
наживавшие сотни процентов 
годовых на спекуляциях против 
рубля и с легкостью принявшие 
повышение ключевой ставки, 
высосали из ЦБ всю предостав-
ленную им ликвидность и обру-
шили курс рубля. Инфляция под-
скочила еще выше. Несмотря на 
очевидный провал в достиже-
нии всех декларировавшихся 
целей, очередное обесценение 
рублевых сбережений и дохо-
дов миллионов поверивших го-
сударству граждан и огромный 
ущерб реальному сектору эко-
номики, ввергнутому вследствие 
проводившейся политики в кри-
зис, никто из ее авторов не усом-
нился в правильности предпри-
нятых действий. Вот уж воисти-
ну, «заставь дурака Богу молить-
ся, так он и лоб расшибет».
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Российские либеральные рефор-
маторы уверовали в рыночный 
фундаментализм в процессе рас-
пада Советского Союза. До этого 
многие из них были коммуниста-
ми и верили в догматы марксист-
ской политэкономии. Не утруж-
дая себя научным анализом, они 
под влиянием политической 
конъюнктуры просто заменили 
один «символ веры» другим. На 
занятиях по научному коммуниз-
му они добросовестно твердили 
об абсолютных преимуществах 
социализма над капитализмом 
и неизбежности смены послед-
него более прогрессивной фор-
мацией, теперь на совещаниях 
в органах власти они так же бес-

конечно повторяют мантры ры-
ночного фундаментализма. И так 
же верят в его прогрессивность, 
убеждая руководство в необхо-
димости устранения всех пре-
пятствий для свободной игры 
рыночных сил. То, что место по-
следней занято организованной 
преступностью и монополия-
ми, их совершенно не смущает, 
так же как при социализме они 
не замечали доминирования ве-
домственных интересов над на-
роднохозяйственными. 

Родимые пятна научного ком-
мунизма хорошо видны в логи-
ке мышления российских ры-
ночных фундаменталистов. Еще 
в школе они усвоили учение 
о необратимом поступательном 
развитии общества через смену 
социально-экономических фор-
маций. С развалом СССР они 
просто выбросили из головы 
постулат о том, что социализм 
является формацией более вы-
сокого уровня, чем капитализм, 
и неизбежно сменяет его соглас-
но закону о соответствии раз-
вития производительных сил 
и производственных отноше-

ний. Вслед за Фукуямой они по-
верили в «конец истории» и по-
спешили присягнуть на верность 
новой религии. Хотя по сути эта 
религия есть не что иное, как со-
временная версия ветхой веры 
в золотого тельца, ее новые адеп-
ты привнесли в нее из научного 
коммунизма стремление к нау-
кообразию.

Сокращение процесса поступа-
тельного развития человечества 
на два этапа и замена научно-
го коммунизма наукообразным 
рыночным фундаментализмом 
дались вчерашним коммуни-
стам без особого труда. Они ис-
пользовали ту же методологию 

религиозного мышления, заме-
нив одну систему аксиом дру-
гой. Эта методология содержит 
в себе предпосылку о линейном 
характере социально-экономи-
ческого развития, которую марк-
сизм в свою очередь унаследовал 
от христианства. Так же как хри-
стианское учение рассматривает 
общественное развитие как про-
цесс от Рождества Христова до 
конца света, так и пророки науч-
ного коммунизма и рыночного 
фундаментализма руководству-
ются представлением о поступа-
тельном и необратимом харак-
тере общественной эволюции 
с той существенной разницей, 
что для христиан это путь грехо-
падения и регресса людей, а для 
адептов наукообразных квази-
религий — путь восхождения 
человечества ко все более высо-
ким формам организации жиз-
недеятельности общества. Толь-
ко научный коммунизм посто-
янно отодвигает время достиже-
ния построения совершенного 
общества, тогда как рыночный 
фундаментализм готов его соз-
дать немедленно, требуя ликви-
дации государственного регули-

рования и всеобъемлющей гло-
бальной либерализации. 

В маниакальном стремлении 
к разрушению государства ры-
ночные фундаменталисты тоже 
очень напоминают большеви-
ков, которые рассматривали го-
сударство как машину политиче-
ского насилия, обслуживающую 
интересы правящих классов 
и мешающую свободному раз-
витию производительных сил. 
И так же как большевики усту-
пили место сталинской гвардии 
строителей социализма в одной 
стране, рыночные фундамен-
талисты не подпускаются в раз-
витых странах к рычагам регу-
лирования экономики. Их при-
влекают только к проведению 
внешних операций по демонта-
жу систем регулирования нацио-
нальных экономик периферий-
ных стран для установления над 
ними контроля со стороны кор-
пораций ядра мировой капита-
листической системы, состоя-
щего из США и их партнеров по 
«Большой семерке».  

Согласно рассматриваемой ме-
тодологии, все, что не вписывает-
ся в религиозное представление 
о процессе развития, не имеет 
права на существование. К при-
меру, раз модели рыночного рав-
новесия не предусматривают ва-
лютное регулирование, то воз-
врат к нему объявляется движени-
ем вспять от оптимальных форм 
регулирования рынка. Государ-
ственные институты должны 
эволюционировать только в на-
правлении упрощения и умень-
шения своего значения. Правда, 
итог этой эволюции такой же, как 
и в христианстве, — смерть. Толь-
ко если в христианстве смерть 
плоти преодолевается освобож-
дением души, то в рыночном фун-
даментализме наградой для его 
адептов за смерть национальной 
экономики является всего лишь 
присвоение очередного «духов-
ного» звания лучшего в мире ми-
нистра финансов или банкира 
международными «авторитетны-
ми организациями».

Масштаб офшоризации российской 
экономики беспрецедентен — около 
триллиона долларов активов российского 
бизнеса выведено в офшорные зоны.
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Представленный анализ рас-
крывает логику принятия реше-
ний рыночными фундаментали-
стами. Они уверены в своей пра-
воте не потому, что обладают 
тайным или объективным зна-
нием, а потому, что свято верят 
в квазирелигию рыночного фун-
даментализма. По своей сути она 
является не более чем совре-
менным изданием веры в «зо-
лотого тельца», которая оправ-
дывает все способы увеличения 
богатства и разрешает ликви-
дацию любых барьеров, мешаю-
щих этому процессу. В отличие 
от классических работ А. Смита, 
которого рыночные фундамен-
талисты почитают своим пер-
вым пророком, они не придают 
значения нравственным факто-
рам. Ими заранее оправдывают-
ся любые способы получения 

прибыли, не запрещенные зако-
ном. При этом круг запрещен-
ных видов деятельности для них 
очень условен и постоянно под-
вергается эрозии вплоть до лега-
лизации наркобизнеса и финан-
совых пирамид. Неудивительно, 
что крупный капитал, последо-
вательно добивающийся осла-
бления государственного ре-
гулирования, щедро одаривает 
служителей культа рыночного 
фундаментализма разнообраз-
ными моральными и матери-
альными наградами. Делается 
это в соответствии с экономи-
ческими интересами офшор-
ной олигархии, не скупящей-
ся на бесконечные презентации 
для властвующей элиты одних 
и тех же идей. Их очевидная не-
состоятельность и вредные по-
следствия применения маски-
руются нарочито показушными 
форумами с привлечением хо-
рошо оплачиваемых зарубеж-

ных экспертов, потоком публи-
каций в авторитетных журналах, 
присвоением звучных титулов 
наиболее убедительным проро-
кам банальных идей рыночного 
фундаментализма.  

Еще одной немаловажной при-
чиной популярности идеологии 
рыночного фундаментализма 
во властвующей элите является 
ее комфортность. Государствен-
ная власть освобождается этой 
идеологией от ответственности 
за развитие страны и подъем 
народного благосостояния, по-
скольку, согласно моделям ры-
ночного равновесия, ее вмеша-
тельство влечет за собой откло-
нение от равновесия и снижает 
эффективность использования 
ресурсов. Крупный бизнес ос-
вобождается от социальной от-
ветственности, потому что ни-
чего, кроме налогов, государ-
ству не должен. Мелкий бизнес 
и госслужащие предоставлены 
сами себе и зарабатывают, как 
могут, немного рискуя в случае 
нарушения законодательства. 
Коррумпированность судебной 
системы освобождает от обяза-
тельного исполнения последне-

го, если есть возможность дого-
вориться. эс
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Продолжение следует

Государственные институты 
должны эволюционировать 
только в направлении упрощения 
и уменьшения своего значения. Правда, 
итог этой эволюции — смерть.


