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В статье проводятся параллели между состоянием современной глобальной экономики 

и советской в 1980-е годы. Высказывается предположение, что в обоих случаях диагноз 

может быть похож и определяется как социально-экономический застой. Его главные 

черты чрезмерное и все более растущее накопление обязательств в экономической, 

социальной, институциональной, политической сферах и отстающие, а со временем 

сокращающиеся возможности их выполнения. Соответственно, переход к новой модели 

глобальной экономики может ассоциироваться с теми же стадиями, какие известны 

из отечественной экономической истории, — кризис, переходный период, медленное 

восстановление. 

Высказывается предположение, что ключевым драйвером перехода от застоя к кризису 

становится разворачивающийся в азиатских странах потребительский бум, который 

опирается на потребительское кредитование населения. Анализируются возможные 

последствия создания общества потребления в азиатских странах, прежде всего 

в Китае, для глобальной экономики. Определяются основные болезненные последствия 

конкуренции двух моделей общества потребления. Формулируются новые глобальные 

вызовы с учетом таких последствий и опыта переходного периода в нашей стране. 

Предлагается учитывать эти вызовы при разработке долгосрочных стратегий развития 

отдельных стран или групп стран, в том числе России. 
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ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН

В российскую экономиче-
скую науку термин «эко-
номика переходного пе-

риода» активно вошел в начале 
1990-х годов. Он использовался 
применительно к странам пост-
советского и постсоциалисти-
ческого пространства. Счита-
лось, что он отражает переход 
к рынку, отход от государствен-
ного регулирования экономи-
ки, либерализацию, открытость 
и прочее движение к прогрес-
сивным достижениям современ-
ной мировой экономики и ми-
ровой экономической мысли. 
Парадоксальность нынешней 
ситуации заключается в том, что 
она зеркально меняется на про-
тивоположную, что рецепты, 
предлагавшиеся в те годы, ста-
новятся все более актуальны для 
развитых экономик, точнее для 
глобальной экономики в целом.

С этой точки зрения использо-
вать такой термин правильнее 
в более широком смысле — при 
кардинальных перестройках 
модели экономического разви-
тия, означающих переход из од-
ного устойчивого состояния 
в другое. Правомерна ли гипоте-
за о том, что мировая экономи-
ка уже начала движение по тако-
му сценарию? Куда она движет-
ся? Почему не может оставаться 
в прежних рамках? Представля-
ется, что неизбежность, глуби-
на и размах будущих преобра-
зований серьезно недооценива-
ются, хотя «доказательств» такой 
гипотезы в привычном смысле 
быть не может. Подобная ситу-
ация для глобальной экономи-
ки уникальна и не описывается 
стандартизованными методами, 
привычными теориями, «при-
способленными» к повторяю-
щимся событиям. Этим опреде-
ляется жанр статьи — постанов-
ка вопросов, сомнения, предпо-
ложения. Хорошо, если удастся 
разрушить ненужные стереоти-
пы, взглянуть на предмет с новых 
точек зрения. В идеале, поняв ло-
гику и направленность перехо-
да, можно пытаться предлагать 
будущие стратегии, в том числе 
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для России, или хотя бы снижать 
их неопределенность. 

Переходному периоду предше-
ствовал надолго затянувшийся 
период застоя, в течение кото-
рого созревали экономические 
и общественные силы для оте-
чественной перестройки, кото-
рые по разным причинам сдер-
живались и блокировались. 
Поэтому именно начало про-
грессивных рыночных преоб-
разований в 1980-е годы стало 
своеобразным детонатором, 
усилившим неустойчивость 
сложившейся системы и спро-
воцировавшим системный кри-
зис в экономике. При этом еще 
в середине 1980-х годов любые 
прогнозы развития страны не 

выходили за рамки идей ры-
ночного социализма, смешан-
ной экономики с присутствием 
в ней сильного госсектора. Но 
лавина перемен зашла гораз-
до дальше самых смелых пред-
положений, да и сейчас долго-
срочные последствия такой пе-
рестройки в полной мере еще 
не проявились и далеко не пол-
ностью осознаны. 

Прежде чем говорить о выхо-
де глобальной экономики из 
«колеи» сложившейся модели 
развития и проводить параллели 
между глобальной и советской 
экономиками, следует обосно-
вать схожесть застоя в этих эко-
номиках и показать, что имен-
но быстрый рост новых пози-
тивных процессов, связанных 
с переходом от индустриализа-
ции стран Азии, к обществу по-
требления с опорой на массо-
вое потребительское кредито-
вание и развитие полноценной 
финансовой надстройки может 
спровоцировать серьезнейшие, 
в том числе длительные, нега-
тивные перемены в глобальной 

экономике, аналогичные тем, 
которые происходили в России 
в 1990-е. Лишь после заверше-
ния этого переходного периода 
можно будет говорить о форми-
ровании новой глобальной мо-
дели экономического развития. 

Советский застой 
в глобальной экономике
Прежде чем разбираться, куда 
мы идем, хорошо бы понять, где 
мы находимся сейчас. По мно-
гим внешним признакам состо-
яние глобальной экономики по-
хоже на тот период отечествен-
ной истории, который позднее 
был охарактеризован как соци-
ально-экономический застой. 
Причем если аналогии окажут-
ся верны или хотя бы допусти-

мы, то ее сегодняшнее состояние 
примерно соотносится с состоя-
нием советской экономики в на-
чале — середине 1980-х годов. 
Привычная трактовка этого тер-
мина излишне политизирова-
на и привязана к эпохе заката 
социализма. Думается, что при-
шло время отнестись к нему как 
к объективной модели с типо-
выми чертами, имеющей более 
широкое распространение, чем 
в истории одной отдельно взя-
той страны. Его ключевой смысл 
может быть охарактеризован 
как затянувшееся предпереход-
ное состояние. 

Перечислим признаки, по кото-
рым можно судить о застое, и по-
пытаемся разобраться, только ли 
это внешние совпадения состоя-
ния советской и глобальной эко-
номик или они являются симпто-
мами одной и той же болезни. Во 
втором случае придется анали-
зировать ее причины, «анамнез» 
и последствия, в том числе ис-
кать ответы на такие, например, 
вопросы. Попадет ли глобальная 
экономика в те же ловушки, что 

и советская, или сможет избе-
жать каких-то из них? Какие мо-
менты и сюжеты советского за-
стоя можно считать специфи-
ческим отечественным опытом, 
а что нужно расценивать как уни-
версальные механизмы? Какие 
из рецептов, предлагавшихся 
посткоммунистическим странам 
в 1990-е годы, нужно теперь вы-
писывать глобальной экономике, 
точнее развитым странам? Смо-
гут ли они воспользоваться ими 
и избежать хотя бы самых худ-
ших симптомов застоя и последу-
ющей перестройки? А также мно-
гие аналогичные вопросы. 

Затухающий 
экономический рост 
Даже беглое, поверхностное со-
поставление показателей, харак-
теризующих снижение эконо-
мической динамики, подтверж-
дает сходство тенденций. Стоит 
напомнить, что в 60–80-е годы 
прошлого века темпы роста со-
ветской экономики (по показа-
телю «национальный доход») 
плавно снижались с 8–10 до 
4–5%, а потом приблизились 
к нулевой отметке и ушли в отри-
цательную зону. По мере сокра-
щения темпов роста менялись 
экономические теории и объ-
яснения для признания нормой 
все более низких темпов эко-
номического роста. Так, в СССР 
подобное снижение связывали 
с «исчерпанием экстенсивных 
факторов роста». Риторические 
фигуры, объясняющие, почему 
уменьшаются темпы роста в раз-
витых странах и в Китае, дру-
гие, но сами тенденции похо-
жи. 40–50 лет тому назад в раз-
витых странах считались при-
личными темпы роста более 5% 
в год. 20 лет тому назад нормаль-
ным признавался рост около 
3%, а сейчас и 1–2 % уже радуют 
своей положительностью. В наи-
более динамичной из крупных 
экономик — китайской — карти-
на аналогичная. Сравнительно 
недавно по историческим мер-
кам там были темпы более 10% 
в год, постепенно они сократи-
лись до нынешних 6–7%. 

Прежде чем разбираться, куда 

мы идем, хорошо бы понять, 

где мы находимся сейчас. 
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Получается, что застой как за-
медление экономического роста 
связан не с различиями соци-
алистической и капиталисти-
ческой моделей экономики, не 
с экстенсивными и интенсивны-
ми факто рами, а лишь с тем, что 
экономическая система «устает» 
эксплуатировать один и тот же 
набор факторов роста и их эф-
фективность снижается, как ис-
тощается почва при ее чрезмер-
ном сельскохозяйственном ис-
пользовании. При этом переход 
на новый набор (даже если он 
включает такие прогрессивные 
факторы, как научно-техниче-
ский прогресс, потребительский 
спрос, креативная экономика) 
по каким-то причинам затруд-
нен или не может произойти без 
болезненных потерь для эконо-
мики и потому откладывается. 

Скрытая инфляция 
В Советском Союзе до конца 
1980-х годов, как и в глобаль-
ной экономике сегодня, точнее 
в развитых странах, ее представ-
ляющих, была внешне добропо-
рядочная официальная инфля-
ция, зато росла скрытая инфля-
ция, в том числе в сфере эмиссии 
безналичных средств. Об устра-
нении механизмов «мягких бюд-
жетных ограничений» каждый 

международный советник по 
России неоднократно высказал-
ся. Сегодня слова другие — «по-
литика количественного смяг-
чения», «повышение потолка го-
сударственного долга», «экспорт 
инфляции». Звучат они иначе, но 
суть похожа. 

К признакам застоя нужно отно-
сить не столько уровень инфля-
ции, сколько «нависающий ко-
зырек» скрытой и удерживаемой 
потенциальной инфляции, ко-
торая впоследствии может лави-
ной «сорваться» в открытую. На-
сколько далеко зашла глобаль-
ная экономика в этом направле-
нии и каким станет «сход» такой 
лавины — пока вопросы без от-
ветов, но подозрения, что ситу-
ация запущенная, имеют серьез-
ные основания. 

Безудержный рост 
обязательств
За последние три-четыре деся-
тилетия рост обязательств был 
самой динамичной частью гло-
бальной экономики. Основные 
фондовые индексы выросли в 5, 
10, 20 раз. Уровень государствен-
ного долга в США и других раз-
витых странах растет быстрее 
ожиданий и вопреки мерам по 
его сдерживанию. Рынок произ-

водных ценных бумаг рос тем-
пами более 15–20% (в среднем) 
за год. Список примеров легко 
продолжить. Никакие процес-
сы в реальной экономике, со-
поставимые по объемам рын-
ков, не демонстрировали ана-
логичной динамики. Следо-
вательно, рынки финансовых 
обязательств имели какие-то 
собственные ориентиры. 

Такой рост хотя бы в части рын-
ков акций и корпоративных об-
лигаций не стал инвестици-
онным фактором для столь же 
«стремительного» прироста ос-
новного капитала в реальных 
секторах экономики и не вопло-
тился в соответствующий при-
рост прибыли и объемов произ-
водства, конечно, с учетом соот-
ветствующих лагов строитель-
ства и сроков службы основного 
капитала. Наоборот, он сопро-
вождается замедлением эконо-
мического роста, хотя подоб-
ные инвестиции за столь дли-
тельный период должны были 
давно окупиться. 

В СССР тоже росли всевозмож-
ные долги, обязательства перед 
населением, расширялась прак-
тика ограничения доходов 
и цен, списания долгов, напри-
мер, убыточным хозяйствам 
или предприятиям, что толь-
ко стимулировало их к ново-
му наращиванию задолженно-
сти. И в социалистических стра-
нах государственный долг рос 
довольно быстрыми темпами, 
иногда до безнадежного уров-
ня, и списывался скорее всего по 
политическим мотивам. Напри-
мер, в Польше, Югославии, Бол-
гарии, Вьетнаме, на Кубе эта про-
блема в конце 1980-х годов сто-
яла остро, а потом как-то рассо-
салась. В СССР практиковалось 
ограничение доступа к финан-
совым ресурсам, к госфинан-
сированию не только для госу-
дарственного и колхозного сек-
торов экономики, но и для раз-
ных предприятий внутри этих 
секторов. Аналогично на Запа-
де получает все большее разви-
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тие практика политически мо-
тивированного установления 
барьеров входа на финансовые 
рынки. Объяснения даются раз-
ные, а смысл одинаковый. 

Тем не менее в глобальной эко-
номике (как и в советской) об-
служивание таких обязательств 
создает дополнительную нагруз-
ку на экономику и, вероятно, яв-
ляется одной из причин ее за-
медления. Проблема не столько 
в объеме обязательств, сколько 
в их возможной необеспеченно-
сти — чем их больше, тем риски 
выше. Стала ли ситуация необ-
ратимой, пока однозначно ска-
зать невозможно, хотя связан-
ные с этим опасения небезосно-
вательны. 

Накопление 
структурных 
диспропорций 
Увидеть общие черты в логике 
структурных изменений совет-
ской экономики и глобальной 
несколько труднее, но тоже воз-
можно. В статье [1] описаны ме-
ханизмы возникновения и уси-
ления диспропорций в эконо-
мике, связанных с накоплением 
дутой стоимости в воспроизвод-
ственных контурах, примени-
мые как к ситуации в советской 
экономике, так и в современной 
глобальной. 

О диспропорциях советской 
экономики говорилось много. 
Они заметно усилились и стали 
очевидны к концу 1980-х, хотя 
еще в начале десятилетия разго-
воры о них были не очень убе-
дительны. Ключевым критерием 
для выявления логики формиро-
вания и усиления диспропорций 
может служить как раз то, какой 
набор факторов роста эксплу-
атировался в предшествующий 
период для обеспечения эконо-
мической динамики. В СССР это 
было производство средств про-
изводства, особенно для ВПК, 
освоение полезных ископае-
мых, выпуск ряда ключевых на-
туральных продуктов, таких как 
цемент, зерно, металл и т.п., по-

этому расточительным стало 
ресурсопотребление. В глобаль-
ной экономике — потребитель-
ский спрос домохозяйств разви-
тых стран и финансовые рынки, 
дешевая рабочая сила развива-
ющихся стран, поэтому и нару-
шения пропорций могут прояв-
ляться через перепроизводство 
финансовых услуг, гиперпотре-
бление в развитых странах на 
фоне недопотребления в дру-
гих, рост продукции ВПК. При 
этом диспропорции в глобаль-
ной экономике растут или, пра-
вильнее сказать, накапливаются. 
Они отличаются от советских, 
но похожи в том, что обратные 
связи, регулирующие рынки, за-
медляются и теряют «точность 
настройки». Образно говоря, 
«невидимая рука рынка» начи-
нает скрипеть в суставах, обра-
стать жиром, терять мышечную 
массу, и ее «ловкость» снижает-
ся. В результате объем производ-
ства каких-то видов продукции 
излишне растет, а каких-то явля-
ется устойчиво недостаточным. 

Остается добавить, что такие 
отклонения приводят к повы-
шению нагрузки на экономику 
и еще большему замедлению ее 
роста. 

Больше социализма!1

Социальная направленность 
экономики, безусловно, долж-
на оцениваться как высокое до-
стижение общества и сама по 
себе не может считаться при-
знаком застоя. Правильнее от-
носить к ней растущий объем 
необеспеченных социальных 
обязательств, в том числе нефи-
нансовых. В развитых странах 
сегодня такая проблема сложи-
лась и нарастает, как это было 
и в Советском Союзе. Причины 
ее не столько в недальновидно-
сти политиков, сколько в том, 
что при замедлении экономи-
ки возможности полноценного 
выполнения социальных обяза-
тельств сокращаются, но сохра-
нение и тем более рост уровня 
жизни требуют их компенси-
рующего прироста. В результа-
те все большая доля социаль-
ных обязательств становится 
необеспеченной. Так, в моногра-
фии [2] указывается, что нефор-
мальные обязательства государ-
ства — будущие пенсии и ме-
дицинское обслуживание для 
пожилых людей в США много-
кратно превышают формальные 
и в совокупности выше возмож-
ностей государства выполнить 
их. По оценкам авторов, на мо-
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мент написания книги разница 
составляла 51 трлн долл.

В глобальной экономике, как 
и в СССР, появление и увеличе-
ние таких ножниц сопровожда-
ется созданием различных огра-
ничений и барьеров для притока 
новых получателей социальных 
гарантий, пособий, бесплатной 
или сравнительно недорогой 
медицинской помощи и других 
аналогичных благ. В СССР такие 
барьеры создавались с помощью 
института прописки, системы 
распределителей для номенкла-
туры, регулирования очередно-
сти получения жилья, автомоби-
лей, путевок, другими известны-
ми способами. В развитых стра-
нах сегодня подобную роль 
выполняет, например, иммигра-
ционное законодательство, хотя 
давление на систему иммигра-
ционного контроля в последние 
годы быстро растет. 

Кроме того, на фоне роста эко-
номической глобализации со-
циальные преимущества диффе-
ренцированы по странам и регу-
лируются национальным зако-
нодательством. Социализм «не 
для всех», а для все более сужа-
ющейся части населения Земли 
создает неразрешимые пробле-
мы для глобальной экономи-
ки и парализует любые принци-
пиальные решения, вследствие 
чего эти проблемы консерви-
руются и откладываются на все 
менее отдаленное будущее. Ведь 
по аналогии с физическими про-
цессами, чем выше разность по-
тенциалов, тем вероятнее, что 

электрический разряд «пробьет» 
любой диэлектрик. В таких усло-
виях барьеры, защищающие со-
циалистические «оазисы», ста-
новятся все дороже — нагрузка 
на экономику растет, усугубляя 
ее проблемы. 

Посредническая 
монополия 
Что цементирует сегодня гло-
бальную экономику? Институты 
производства, потребления, дви-
жения технологий, кадров, осво-
ения природных ресурсов в зна-
чительной мере определяются 
национальными законами и по-
стоянно ограничиваются про-
текционистскими барьерами. 

Единственная по-настоящему 
глобальная инфраструктура, 
каркас глобальной экономи-
ки — посредническая система. 
К ней относятся финансовые 
и фондовые рынки, торговые 
и информационные коммуни-
кации. Характерной особенно-
стью последних десятилетий 
стала нарастающая концентра-
ция посреднического бизнеса, 
срастание его стратегий с госу-
дарственной политикой разви-
тых стран. 

Крупные банки, торговые струк-
туры, страховщики и перестра-
ховщики, рейтинговые агент-
ства, информационные сети, 
консультанты, другие аналогич-
ные структуры задают стандар-
ты всему остальному рынку, то 
есть всей глобальной экономи-
ке. Результатом подобных про-
цессов стало формирование 

в ней посреднической монопо-
лии. Ее суть в том, что практиче-
ски любые взаимодействия эко-
номических субъектов становят-
ся возможны, как правило, лишь 
через одну и ту же посредниче-
скую систему. Она «обволакива-
ет» их и, вместо того чтобы спо-
собствовать сотрудничеству, по-
степенно начинает сама зада-
вать им правила поведения. 

Подробно идея представления 
советской экономики как эко-
номики, основанной на посред-
нической монополии, а также за-
кономерности формирования 
и разрушения такого института 
изложены в монографии [3]. Все 
это в полной мере применимо 
к современному состоянию гло-
бальной экономики. 

Для нашего анализа важно, что 
посредническая монополия по-
рождает ряд значимых послед-
ствий. Во-первых, она подчиняет 
себе цели экономических субъ-
ектов и подменяет их. У самой по-
среднической системы нет дру-
гих целей, кроме как все лучше 
и лучше выполнять посредниче-
скую работу. Появление каких-
то иных целей только мешает ей 
это делать. Во-вторых, она созда-
ет все более сильную инерцию 
в экономике. Любые отклонения 
требуют лишних затрат, ведут 
к потерям, росту трансакцион-
ных издержек и потому миними-
зируются. В-третьих, посредни-
ческая монополия начинает ге-
нерировать встроенные в эконо-
мический оборот финансовые 
пирамиды, которые из локаль-
ных постепенно превращаются 
в системные. Обязательства ра-
стут и отказаться от них трудно, 
а ошибки накапливаются, замед-
ляя экономический рост и созда-
вая все большую неустойчивость 
в экономике [1]. 

Цели тонут 
в обязательствах 
Если сравнивать нынешнюю си-
туацию в мире с той, что была 
в начале — середине XX в., с точки 
зрения целеполагания в эконо-

Социализм «не для всех», а для все 

более сужающейся части населения 

Земли создает неразрешимые 

проблемы для глобальной экономики 

и парализует любые принципиальные 

решения, вследствие чего эти проблемы 

консервируются и откладываются 

на все менее отдаленное будущее. 
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мике, то они разительно отлича-
ются. Тогда общественное мне-
ние тяготело к большим идеям 
и соответствующим им целям — 
конкуренция социалистической 
и капиталистической системы, 
освоение космоса, мирового 
океана, новых источников энер-
гии, разрушение колониальной 
системы, создание глобальных 
международных институтов, об-
разование единой Европы, про-
граммы гуманитарной поддерж-
ки слаборазвитых стран, нерас-
пространение ядерного оружия, 
создание новой системы инфор-
мационно-коммуникационного 
пространства, предотвращение 
глобальных угроз и катастроф. 
Было понимание масштабных 
и глубоких проблем, форми-
ровались достаточно мощные 
конкурирующие общественные 
силы со своими подходами к их 
решению. 

Гипотетический современный 
список явно менее амбицио-
зен. Значит ли это, что глобаль-
ные вызовы становятся проще, 
или интерес различных об-
щественных сил в мире к ним 
утрачивается, или естественных 
путей решения этих проблем не 
видно? Все чаще стабильность 
и устойчивость декларируются 
как цель развития — это явная 
подмена. Потерялись сверхза-
дачи. Возможно, эти цели и су-
ществуют, но почему они не-
известны широкой публике? 
И почему она сама не проявляет 
к ним интереса? Идеи прогрес-
са — общественного, техноло-
гического, экономического — 
будоражили умы, а сейчас пре-
вращаются в какие-то догматы. 
«Во имя демократии» убивают 
людей и разрушают страны так 
же, как это делали «во имя ком-
мунизма». Само появление идеи, 
изложенной в книге Ф. Фукуя-
мы «Конец истории и послед-
ний человек» [4], — признак от-
сутствия новых больших целей 
и новых мировых идей разви-
тия. Предположительно можно 
указать на несколько причин 
подобного кризиса. 

Во-первых, будущая экономика 
в значительной мере «поделена» 
обязательствами — политиче-
скими, социальными, экономи-
ческими. Их объем, по-видимому, 
уже превышает возможные ре-
зультаты экономического раз-
вития и поэтому воспринима-
ется как неисполнимый, ги-
пертрофированный. Структу-
ра целей становится из-за этого 
все более застывшей, малопод-
вижной. Отказ от обязательств 
конфликтен, принятие новых 
лишь обесценивает предыду-
щие, ведет к их «инфляции». За-
метным становится «дрейф в бу-
дущее» — текущие обязательства 
обмениваются на будущие, бу-
дущие на все более отдаленные, 
поэтому цели вытесняются обя-

зательствами на уходящих гори-
зонтах. Особенно остро пробле-
мы наращивания обязательств 
встают при замедлении эконо-
мического роста. Пройдена ли 
глобальной экономикой точка, 
когда сумма всех обязательств 
в отношении будущего начала 
превышать границы возможно-
стей? Когда именно, можно спо-
рить, но думается, что ситуация 
уже необратима. 

Во-вторых, несмотря на то 
что экономика стала глобаль-
ной, цели ее игроков остались 
нацио нальными или стали еще 
более локальными. При этом 
глобальные цели остались во 
многом «западными», а цели 
развития стран Азии, Африки, 
Латинской Америки не заняли 
в них равноценного места, что 
явно не соответствует значимо-
сти их успехов в обеспечении 
роста мировой экономики в по-
следние десятилетия и, соответ-
ственно, в ее будущем развитии. 
Это проявляется как в распреде-

лении участия в международных 
организациях, так и в структуре 
обязательств в отношении буду-
щего, которые уже «проданы». 
Есть подозрение, что платить по 
ним придется не тем, кто их раз-
мещает. 

В-третьих, цели развития под 
грузом собственных обяза-
тельств утрачивают в большей 
степени именно «флагманы» 
глобальной экономики — США 
и другие развитые страны Запа-
да. За лидерство всегда нужно 
платить либо исполнением важ-
ных для других функций, либо 
новыми обязательствами по их 
будущему исполнению. Ответ 
на вопрос, сохраняет ли лидер 
свою «платежеспособность» по 

отношению к ведомым странам, 
содержит все больше сомнений. 
Получается, что и здесь действу-
ет та же схема: новые обязатель-
ства все менее надежны и обе-
спечены. Поэтому остальные 
страны будут формировать свои 
самостоятельные цели и пре-
тендовать на растущую долю 
в будущих экономических ре-
зультатах.

Советский Союз к своему за-
кату пережил такую же эволю-
цию. Идеи социализма снача-
ла казались многообещающими 
и привлекательными для мно-
гих общественных сил, созда-
вали ожидания будущих соци-
ально-экономических успехов, 
которые на продолжительное 
время определили цели разви-
тия страны. Затем разочарова-
ние в идеологии было замещено 
предстоящими эффектами по-
литической, экономической, во-
енной интеграции стран социа-
листического лагеря, что могло 
создавать новые представления 

За лидерство всегда нужно платить 

либо исполнением важных для других 

функций, либо новыми обязательствами 

по их будущему исполнению. 
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о будущих успехах. Постепен-
но и они превратились в иллю-
зии и были заменены ритуала-
ми, оторванными от реальных 
ожидаемых успехов. Программа 
построения коммунизма в СССР 
и «новое политическое мыш-
ление» в период перестрой-
ки стали последними попытка-
ми предложить новый большой 
проект, амбициозными, но не 
очень удачными. 

Отсутствие или потеря долго-
срочных стратегических ори-
ентиров и в советской, и в гло-
бальной экономике ведет к из-
мельчанию, неустойчивости, 
непоследовательности, про-
тиворечивости тактических 
целей, росту конфликтности 
интересов различных экономи-
ческих игроков, а следователь-
но, к росту прямых и косвенных 
потерь в экономике. Кроме того, 
в этой ситуации растут и из-
держки согласования стратегий 
между различными экономиче-
скими игроками. Оба эти факто-
ра лишь усугубляют нагрузку на 
экономику. 

Итак, застой характеризуется 
не просто отсутствием новых 
целей, а все большим нежелани-
ем их устанавливать, подавлени-
ем механизмов целеполагания. 
Цели становятся декларативны-
ми и постепенно теряют связь 
с реальностью. Любое их изме-
нение опасно для стабильности 
системы, поскольку требует от-
каза от заметной части прежних 
обязательств. 

На пути 
к технологической 
Утопии 
В ХХ в. мы много раз были сви-
детелями появления техноло-
гий, «переворачивающих» окру-
жающую жизнь. Автомобиль, 
самолет, ядерные технологии, 
полупроводники, космос, ком-
пьютеры, железобетон, бытовая 
техника, пенициллин, генные 
технологии, пластмассы, лазе-
ры, телевидение — это далеко не 
полный их список. Они возни-

кали и «стремительно» распро-
странялись, становясь заметны-
ми массовому потребителю. 

Однако если попробовать со-
ставить похожий список с точки 
зрения обывателя за последние 
четверть века, то он явно будет 
проигрывать предыдущему. Ин-
тернет, мобильная связь, соци-
альные сети, нанотехнологии, 
системы навигации, автоматиза-

ция и робототехника. О шестом 
технологическом укладе при-
мерно одними и теми же слова-
ми говорят последние 20–25 лет. 
Настораживает именно неиз-
менность риторики. О техноло-
гическом потенциале чаще го-
ворят как о секретах, которыми 
Запад должен или не должен де-
литься с другими странами. При 
этом ни у кого нет сомнений, что 
мировая наука работает в пол-
ную силу и генерирует свою про-
дукцию. Получается, что какие-
то серьезные факторы мешают 
техническому прогрессу. Бизнес 
дозирует внедрение техноло-

гий, пресыщенный потребитель 
не может быстро осваивать нов-
шества, риски потерь в отраслях, 
которые должны будут уступить 
место новым технологическим 
лидерам, другие вполне обосно-
ванные причины так или иначе 
поддерживают сложившуюся 
технологическую «платформу» 
глобальной экономики, задавая 
инерцию ее эволюционных из-
менений. 

В СССР, хотя и на другом уров-
не, шли похожие процессы. Эй-
фория от освоения в середи-
не ХХ в. нового для страны тех-
нологического уровня к 1970-м 
годам сменилась замедлением, 
а потом и отторжением техни-
ческого прогресса. Технический 
уровень производства стал ме-
няться в плавном, постепенном 
режиме, хотя, конечно же, его 
развитие не останавливалось 
совсем. При этом сфера науки 
жила собственной жизнью. Сни-
жая качество и теряя востребо-
ванность своих результатов, 
она тормозилась из-за этого 
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с большим временным лагом. 
О новых целях научно-техни-
ческой политики в СССР гово-
рили с удовольствием и много, 
но они оставались «висеть в воз-
духе», практически не воплоща-
лись в конкретные решения, не 
вели к инновационной активно-
сти в экономике. 

«Ножницы» и для глобальной, 
и для советской экономики 
очень похожи — ставится слиш-
ком много барьеров на пути ис-
пользования в экономике ре-
зультатов и распространения 
новых технологий, поэтому ра-
стут трансакционные издерж-
ки, а инновации очень чувстви-
тельны к ним [3]. Любые попыт-
ки монополизировать техни-
ческий прогресс губят его — он 
как соловей не поет в клетке. Эти 
ножницы, если все так и будет 
идти по инерции, могут приве-
сти к откровенному застою еще 
и в той сфере, где сегодня запад-
ные страны остаются лидера-
ми, — в разработке современных 
технологий. 

Сверхинтеграция 
Большие цели обычно задают на 
длительную перспективу логи-
ку больших мировых проектов. 
Их примеры — «единая Европа», 
«Китай — мастерская мира», «об-
щество потребления в развитых 
странах», «включение постком-
мунистических стран в глобаль-
ную экономику», «однополяр-
ный мир», а до этого — проекты 
создания мировой социалисти-
ческой системы и ее разруше-
ния и многие другие. Такие про-
екты не создаются, как это обыч-
но делается в бизнесе, с деталь-
ным план-графиком, оценкой 
рисков, описанием денежных 
потоков и другими соответству-
ющими атрибутами, а реализу-
ются как «мягкая сила», склады-
вающаяся из усилий разных эко-
номических игроков и обще-
ственных движений. 

Тем не менее их роль в эконо-
мической динамике не менее 
значима. Они на десятилетия 

задают логику создания и экс-
плуатации ключевых экономи-
ческих инфраструктур и ин-
ститутов, структуры товарных 
и финансовых потоков, объ-
емов соответствующих им по-
литических, финансовых, со-
циальных обязательств. В соот-
ветствии со своим жизненным 
циклом они определяют инер-
цию глобальной экономики 
и связывают свободные ресур-
сы и капиталы, сокращая поле 
возможных маневров. Почему 
такие проекты иногда разраста-
ются и заполняют все экономи-
ческое пространство и почему 
именно сейчас можно это кон-
статировать? Это вопросы, вы-
ходящие за рамки данной пу-
бликации. Важно, что подобная 
инерция становится еще одним 
признаком застоя. 

Большой проект на стадии за-
рождения и развития открыт для 
целей. Они сначала возникают 
как идеи, потом обрастают логи-
кой, выстраивается последова-
тельность, появляются количе-
ственные оценки, другие детали, 
придающие этому проекту все 
больший динамизм. Мотивации 
и стимулы различных экономи-
ческих игроков постепенно вза-
имонастраиваются и согласуют-
ся друг с другом. Издержки таких 
согласований сначала высоки, 
но потом сокращаются. Инсти-
туты, соответствующие данно-
му проекту, выстраивают логи-
ку экономических взаимодей-
ствий, снижающих трансакци-
онные издержки, реализующих 
разнообразные эффекты мас-
штаба. Почему-то, как правило, 
такие проекты не завершаются 
вовремя, а набирают инерцию 
и подчиняют своему движению 
даже незаинтересованных эко-
номических субъектов. Объем 
обязательств участников проек-
та друг перед другом (причем не 
только явных, но и «институцио-
нальных», определяемых норма-
ми права и обычаями делово-
го оборота) растет, а исходные 
цели и мотивы все более утрачи-
ваются. 

Получается, что дело не в том, 
что советская система была «ко-
мандно-административной», 
а в том, что она создавала снеж-
ный ком институциональных 
обязательств между ее участни-
ками, зачастую противоречивых; 
выполнять их в полном объеме 
становилось все более пробле-
матично. Нынешние рыночные 
демократии, похоже, движутся 
в том же направлении. 

Вероятно, явное или неявное 
соотношение целей и обяза-
тельств — фундаментальная ха-
рактеристика любых мировых 
проектов и ключевой фактор 
их конкуренции, причина успе-
ха и последующего угасания. На 
запущенной стадии они стано-
вятся уязвимыми перед лицом 
любых новых проектов, имею-
щих лучшее соотношение целей 
и обязательств. 
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В подтверждение того, что 
и советская экономика к 1980-м 
годам, и глобальная к нынешне-
му времени вошли в «нисходя-
щую» фазу своих больших про-
ектов (помимо многих других) 
можно привести следующие до-
воды. В известной резонансной 
статье Е. Гайдара и В. Ярошенко 
«Нулевой цикл» ставился вопрос 
о том, на что потрачены совет-
ские нефтедоллары, почему они 
«оказали поразительно скром-
ное влияние на повышение уров-
ня жизни, на структурную пере-
стройку экономики» [5]? Анало-
гично в 1990-е годы в отношении 
глобальной экономики экспер-
тами и официальными лицами 
неоднократно задавался извест-
ный вопрос «на что потрачены 
дивиденды мира?», то есть сред-
ства, которые западные страны 
перестали расходовать на воен-
ные цели в связи с соревновани-
ем двух систем. Они не отрази-
лись на темпах экономического 
роста ни глобальной экономики 
в целом, ни отдельно взятых раз-
витых стран. 

Получается, что в нынешней си-
туации любой будущий проект 
становится угрозой, так как он 
скорее всего начнет конкуриро-
вать за ресурсы развития с пре-
дыдущими проектами. Ловушка 
в том, что прежний проект уже 
не дает привычной или ожидае-
мой эффективности и она сни-
жается, а ресурсы на его реали-
зацию продолжают тратиться, 
но и гладкого перехода к ново-
му проекту тоже нет. Теряются 
эффекты масштаба, возраста-
ют издержки его поддержания, 
нарушаются обязательства его 
участников, растут объемы дутой 
стоимости и ненужной продук-
ции [1]. Сравнивать приходит-
ся убытки с потерями. О продук-
тивности уже не приходится ду-
мать. Она несопоставима с ущер-
бом. В результате разрушаются, 
размываются, казалось бы, незы-
блемые институты конкуренции, 
суверенитета, частной собствен-
ности, международного права, 
например, с помощью нелепых 

санкций, политически мотиви-
рованных ограничений, причем 
разрушительные сигналы идут 
из самого сердца, самого «оплота 
капитализма». Долгосрочные по-
следствия таких процессов пока 
в полной мере не оценены. 

По мере исчерпания эффек-
тов больших проектов и свора-
чивания экономического роста 
именно они попадают в ловуш-
ку — даже их простое поддержа-
ние и продолжение требуют вы-

полнения ранее принятых обя-
зательств и новых средств, ко-
торые нагрузкой ложатся на 
экономику, а отказ от них чреват 
большими потерями. 

Девальвация смыслов 
В застой ничего не происходит? 
Жизнь замирает? Нет. Получает-
ся, главное, что в этот период про-
исходит в экономике, — это рост 
дутых, пустых, необеспеченных 
обязательств: финансовых и не-
финансовых, внешнеполити-
ческих и внутриполитических, 
явных и почти ненаблюдаемых, 
социальных, экономических, 
управленческих, институцио-
нальных и многих-многих дру-
гих. Их вал растет. Реальные обя-
зательства обмениваются на по-
лупустые, почти пустые обяза-
тельства обмениваются на еще 
более пустые. «Курс» их реаль-
ного обмена на настоящие то-
вары и услуги снижается. Рынки 
обязательств при этом очень ак-
тивны и динамичны. Поддержа-
ние представлений о том, что все 
эти обязательства полноценны 
и обеспечены, требует все боль-
ших усилий лидеров обществен-
ного мнения. Это своеобразное 
экономическое зазеркалье. Ил-
люзорный, потусторонний для 
экономики мир. Легко предпо-
ложить, что он устроен по прин-

ципу финансовой пирамиды. Из 
этого следует простой вывод: 
застой лишь по внешним при-
знакам выглядит как замираю-
щая жизнь, как отсутствие или 
затухание движения. Такая ста-
бильность кажущаяся. Ее про-
должительность не бесконечна. 
Счетчик его времени определя-
ется тем, как долго экономиче-
ские игроки согласны прини-
мать все более пустые обязатель-
ства в обмен на реальные товары 
и услуги. 

Подобная девальвация идет по 
многим линиям. Экономика по-
литизируется, политическая ри-
торика наполняется идеологи-
ей, предположения и подозре-
ния об угрозах становятся пово-
дом к экономическим или даже 
военным действиям, и почему-
то это никого не удивляет, обще-
ственная и научная мысль напол-
няется догмами и поверхност-
ным описанием происходящего. 
Прежние теории уже не объяс-
няют, новые еще не созданы. Со-
ветские экономисты рассуждали 
о преимуществах развитого со-
циализма, нынешние — о пре-
имуществах развитого капита-
лизма. В общественно-полити-
ческой жизни глобальная эко-
номика удивительным образом 
все более напоминает советскую 
систему.

Иллюзорная экономика порож-
дает фантомы и страхи в об-
щественном сознании. Стоит 
вдруг упасть Шанхайской 
бирже или возникнуть угро-
зе дефолта Греции, обвалить-
ся евро, как тут же начинает-
ся несоразмерное по масшта-
бу обсуждение, не наступил ли 
новый мировой кризис, а потом 
опять все быстро успокаивают-
ся. Такая несоразмерность тоже 
признак времени. 

Реальные обязательства обмениваются на 

полупустые, почти пустые обязательства 

обмениваются на еще более пустые. 
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С этой точки зрения интересно 
оценить, что сегодня обсужда-
ется и, главное, что не обсужда-
ется. Где самый большой страх, 
самые «табуированные» темы? 
Советская партийная, деловая 
и научная элита не хотела об-
суждать самое для себя «страш-
ное» — то, что в итоге и прои-
зошло. Хотя она и тогда задумы-
валась об этом. В конце 1980-х 
в отдельных записках и публи-
кациях возникали предполо-
жения о том, что в нашей стра-
не переход к рынку приведет не 
к европейскому, а к латиноаме-
риканскому капитализму с его 
худшими проявлениями. Одна-
ко развития эти идеи не получи-
ли. Возможно, мы могли пройти 
период реформ с меньшими из-
держками, если бы лучше подго-
товились к тому, что потом про-
исходило. 

В отношении глобальной эко-
номики обсуждаются вариан-
ты кризиса, при которых сегод-
няшние глобальные игроки со-
хранят «статус-кво» либо будут 
иметь место незначительные из-
менения их «рейтингов», то есть 
допускается, что Китай станет 
«первой» экономикой мира по 
объему выпуска, а США будут до-
стойно стоять на втором месте, 

но сохранят технологические 
и политические преимущества. 
Предполагается, что более силь-
ные и разрушительные кризи-
сы произойдут в других стра-
нах, не относящихся к «десятке» 
избранных. Обсуждаются даже 
варианты с серьезными война-
ми и ядерными ударами, значит, 
есть вещи страшнее риска пол-
ного взаимного уничтожения. 
История учит, что большие им-
перии разрушаются либо други-
ми империями, либо варварами. 
Возможно, сегодняшние неуда-
чи в поисках врага и отражают 
страх перед унизительным на-
шествием новых «гуннов». Не хо-
чется называть свои версии, по-
этому предложил бы читателям 
самостоятельно составить спи-
сок самых страшных, неверо-
ятных, неназываемых угроз для 
глобальной экономики и прове-
рить, так ли уж они невероятны 
и так ли уж страшны. 

Соединение кризисов 
Еще несколько лет тому назад 
эксперты рассуждали о том, где 
слабое место глобальной эконо-
мики, по какой причине может 
начаться новая волна кризиса — 
из-за долгов в еврозоне, замед-
ления китайской экономики, пу-
зырей на финансовых рынках 

развивающихся стран, отдель-
ных пузырей в развитых стра-
нах, каких-то иных факторов. 
При этом всегда предполагалось, 
что другие рынки и страны «вы-
тянут» и как-то спасут мировую 
экономику. 

Однако постепенно формиру-
ется совсем иная картина. Кста-
ти, она очень напоминает по-
следние годы существования 
советской экономики. Разные 
кризисы взаимодействуют как 
«сообщающиеся сосуды», а сле-
довательно, произойдут они 
практически синхронно. Что мы 
будем делать, если это действи-
тельно так? Кто-нибудь готовит-
ся к такому сценарию? 

Выводы 
Итак, бессмысленно спорить, 
будет ли глобальный кризис. 
Он неумолимо приближается, 
и в этом есть своя последова-
тельная логика — кризис явля-
ется следствием, продолжением 
застоя, а застой — медленно на-
чинающимся кризисом. Ведь за-
стой — это результат накопления 
обязательств всех видов — фи-
нансовых, институциональных, 
социальных и прочих в объеме 
выше выполнимого уровня. Чем 
больше навес чрезмерных обя-
зательств, тем менее устойчи-
ва вся их система, поскольку не-
выполнение одних приведет по 
принципу «домино» к цепным 
реакциям невыполнения других, 
и предсказать, как будут они рас-
пространяться, невозможно. 

Подводя итоги, можно выделить 
ряд ключевых выводов, характе-
ризующих ситуацию в глобаль-
ной экономике. 

 • По многим линиям (в финан-
совой, социальной, технологи-
ческой, политической сферах) 
возникают ножницы сниже-
ния темпов развития экономики 
и роста обязательств, они усили-
ваются и усиливают друг друга. 

 • Повышается инерция в эконо-
мике из-за того, что нет новых 



источников роста без болезнен-
ного нарушения накопленных 
обязательств. 

 • Даже поддержание сложив-
шихся траекторий требует ре-
сурсов, которых уже не хвата-
ет, поэтому неустойчивость рас-
тет, а горизонты и масштаб-
ность целей и стратегий сокра-
щаются. 

 • Все ключевые игроки попада-
ют в ситуацию шахматного цуг-
цванга — любой «ход» ухудша-
ет ситуацию, поэтому угрозы на-
несения ущерба становятся все 
более сильным аргументом по 
сравнению с иллюзорными вы-
игрышами. 

 • Идеи прогресса все более усту-
пают место догматам идеологии, 
ритуалам и традициям. Мечта 
о стабильности и устойчиво-
сти сначала подменяет разви-
тие, а потом и сама превращает-
ся в недостижимый идеал.  эс
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The article draws parallels between the state of the present-day global economy and 

the Soviet economy in the 1980s. It is assumed that in both cases the diagnosis can be 

similar and is defined as the socio-economic stagnation. Its main features are: excessive 

and increasingly growing accumulation of commitments in economic, social, institutional 

and political spheres as well as lagging and eventually reducing in the course of time 

possibilities of their implementation. Accordingly, transition to a new model of the global 

economy may be associated with the same stages, which are known from domestic 

economic history — crisis, transition period, slow recovery.

It is assumed that consumption boom unfolding in Asian countries, which is based 

on consumer crediting of the population, is becoming a key driver of transition from 

stagnation to crisis. The author analyses possible consequences for the global economy 

of a consumer society creation in Asian countries, especially in China. The basic painful 

consequences of competition between two models of consumer society are defined. 

The author formulates new global challenges with regard to such consequences and 

experience of the transition period in our country. It is proposed to take into account these 

challenges in developing long-term strategies for the development of certain countries 

or groups of countries, including Russia.

Keywords
Transition period, stagnation, economic development model, crisis, commitments, 
objectives, intermediary monopoly, consumer finance, economic development 
strategies.
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