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Этой стать ей мы за вер ша ем цикл ис то ри ко-эко но ми че -
ских очер ков, по свя щен ных ши ро кой про бле ме «Го су дар ст во
и эко но ми ка»*.

Нуж ны ли нам ис то ри ко-эко но ми че ские зна ния?

Уве рять, буд то ис то рия учит эф фек тив но му хо зяй -
ст во ва нию и ра цио наль ной эко но ми че ской по ли ти ке,
по мо га ет не со вер шать оши бок, из вле кая уро ки из про -
шло го, – са мое бес по лез ное дело. Увы, без оши боч ной
эко но ми че ской по ли ти ки не бы ва ет. Хотя аб ст ракт но-
тео ре ти че ски боль шин ст во эко но ми че ских за дач и мож -
но от не сти к раз ря ду ти по вых, – но вые вре ме на, но вые
об стоя тель ст ва по сто ян но ста вят та кие во про сы, на ко -
то рые в ис то рии не най ти от ве та.

Одна из ре аль ных це лей эко но ми че ской ис то рии –
рас ши ре ние на ших пред став ле ний о воз мож ном. По ни -
ма ние под лин ной ис то рии, как и ис прав ле ние ис то рии
лож ной, важ но для го су дар ст вен ной по ли ти ки, по то му
что у эко но ми ста, чья па мять ог ра ни че на не дав ним про -
шлым, пред став ле ние о воз мож ном су же но. Вос хва ляя
или кри ти куя се го дняш ние пра ви тель ст ва, мы воль но
или не воль но час то ока зы ва ем ся в пле ну ис то ри че ских
ана ло гий.

Эко но мист без ис то ри че ских зна ний под вер жен
влия нию спе ку ля тив ных эко но ми че ских кон цеп ций, не
спо со бен оце ни вать силь ные и сла бые сто ро ны эко но -
ми че ских дан ных, не уме ет при ла гать эко но ми че ский
ана лиз к круп ным про бле мам. Ис то рия – это кла до вая
эко но ми че ских фак тов, про ве рен ных скеп ти циз мом, это
со б ра ние экс пе ри мен тов, ис пы ты ваю щих тео рии на
проч ность, это ис точ ник эко но ми че ских идей и на став -
ник в по ли ти ке.

Эко но ми че ская ис то рия – нау ка от вет ст вен ная, по -
то му что по сто ян но стал ки ва ет ся с ис то ри че ски ми абер -
ра ция ми. С близ ко го рас стоя ния ка кие-то со бы тия вы -
гля дят ис то ри че ски важ ны ми (вспом ним «ис то ри че -
ские» пар тий ные съез ды КПСС), а с по зи ций дей ст ви-
тель ной Ис то рии они мо гут ока зать ся во все не зна чи -
тель ны ми, слу чай ны ми яв ле ния ми, флук туа ция ми, сла -
бы ми воз му ще ния ми, не от ра жаю щи ми ся на по сле дую -
щих со бы ти ях и не ос тав ляю щи ми сле да на теле че ло -
ве че ско го со об ще ст ва. По это му ис то ри ку не об хо ди мо
ос то рож но об ра щать ся с фак та ми «све жей» ис то рии,
ибо здесь воз мож ны как пре уве ли че ние, так и не до оцен -
ка со бы тий.

У ис то ри ка есть пре иму ще ст во пе ред эко но ми стом,
изу чаю щим со вре мен ность: он уже зна ет, что было
даль ше. Но эко но мист, изу чаю щий ис то рию, мо жет на
базе вы яв лен ных ис то ри че ских тен ден ций пред ло жить

ги по те зу пер спек тив но го раз ви тия. Так по яв ля ет ся
прак ти че ская фу ту ро ло гия, ос но ван ная как на про стой
экс т ра по ля ции со бы тий, так и на зна нии глу бин ных за ко -
нов эко но ми че ской жиз ни.

Бли жай шее бу ду щее

Ис сле до ва ние не дав не го про шло го на шей по ли ти -
че ской жиз ни по зво ля ет сде лать не ко то рые на блю де -
ния, дос той ные вни ма ния по ли то ло гов, со цио ло гов и
эко но ми стов.

В Рос сии, что бы дос тиг нуть выс шей вла сти, не надо 
те рять вре мя на пар тий но-по ли ти че скую дея тель ность.
Не надо всту пать в пар тию или дви же ние. Член ст во, ак -
тив ная ра бо та и даже ли дер ст во в них ни че го не ре ша -
ют. Пар тий но-по ли ти че ская ра бо та уми ра ет за не на доб -
но стью. Она не вос тре бо ва на мас са ми и не вы зы ва ет
ни че го, кро ме иро нии или оз лоб ле ния. Идео ло гия, фи -
ло со фия и ме то до ло гия пар тий ных про грамм ных ус та -
но вок ни ко го не ин те ре су ет, даже ана ли ти ков и уче ных.

Луч ше по тра тить свое дра го цен ное вре мя на по лу -
че ние хо ро ше го об ра зо ва ния. Функ цио ни ро ва ние во
вла сти объ ек тив но тре бу ет раз но об раз ных зна ний. Хо -
ро шо стать ква ли фи ци ро ван ным юри стом или эко но ми -
стом, вла деть пра виль ной и ин тел ли гент ной рус ской ре -
чью, обя за тель но знать хотя бы один ино стран ный язык. 
Не по ме ша ет и офи цер ская под го тов ка в учеб ных за ве -
де ни ях Воо ру жен ных Сил. Об ра зо ва ние – обя за тель -
ный ат ри бут про дви же ния во власть, оно «хо ро шо смот -
рит ся».

По лу чив об ра зо ва ние, надо по ста рать ся по сту пить
на го су дар ст вен ную служ бу. Сей час столь ко бю ро кра ти -
че ских ин сти ту тов, в том чис ле фе де раль ных, что при
на стой чи во сти и ве зе нии за да ча мо жет быть ре ше на.
Ор га ны и ве дом ст ва ис пол ни тель ной вла сти, мно го чис -
лен ные пре зи дент ские струк ту ры, мас са кон троль ных
и над зор ных уч ре ж де ний – не пло хой старт для бу ду щих
вла сти те лей Рос сии. Упор ст во, слу жеб ное рве ние, ас -
ке тизм в быту, ак ку рат ный под ход к по ру че ни ям, рав но -
ду шие к кон тор ским ин три гам и ло яль ность к на чаль ни -
ку – это и есть со став ляю щие ус пе ха. Про грамм ные по -
ли ти че ские ини циа ти вы не обя за тель ны, даже опас ны.
Ис пол ни тель ская ра бо та – вот дос той ное по при ще для
про дви же ния к вла сти.

В Рос сии соз дан уни каль ный ме ха низм, не из вест -
ный ни Ев ро пе, ни Аме ри ке: выс шую го су дар ст вен ную
долж ность по лу ча ет не по ли ти че ский бо рец, не пар тий -
ный ли дер, не идео лог, а спо соб ный че ло век из бю ро -
кра ти че ских ис пол ни тель ских струк тур. Ин те рес ней шее 
яв ле ние, но вое и для са мой Рос сии.
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Сред не сроч ный про гноз

Од на ко при ход к выс шей вла сти во все не га ран ти -
ру ет дли тель но го пре бы ва ния в ней. Мно гое тут за ви сит 
от ре аль ных со бы тий в эко но ми че ской жиз ни.

Дело в том, что эко но ми ка (как и все жи вое на све -
те) раз ви ва ет ся цик ли че ски. Вспом ним кое-что из эле -
мен тар но го кур са эко но ми че ской тео рии. Цик лич ность
эко но ми че ско го раз ви тия хо ро шо изо бра жа ет ся гра фи -
че ски:

Ло ма ная ли ния по ка зы ва ет фазы клас си че ско го
эко но ми че ско го цик ла. Как бы ус пеш но ни раз ви ва лась
эко но ми ка, рано или позд но она впа да ет в кри зис (от ре -
зок ab). Но кри зис – это не смерть. Че рез не ко то рое вре -
мя па де ние про из вод ст ва ВВП пре кра ща ет ся на са мом
низ ком уров не и на чи на ет ся вто рая фаза – де прес сия
(от ре зок bc). По сте пен но эко но ми ка ожи ва ет; тре тья
фаза – это реа ни ма ция, ожив ле ние, фаза, на ко то рой
эко но ми ка дос ти га ет док ри зис но го уров ня (про из вод ст -
во в точ ке d рав ня ет ся про из вод ст ву в точ ке a). А даль -
ше на чи та ет ся соб ст вен но эко но ми че ский рост (от ре зок
de), ко то рый в ка кой-то мо мент при ос та нав ли ва ет ся и
эко но ми ка сно ва впа да ет в кри зис. Это – за кон раз ви -
тия, и из бе жать цик лич но сти жи во му эко но ми че ско му
ор га низ му не воз мож но. В ко неч ном ито ге осу ще ст в ля -
ет ся рас ши рен ное вос про из вод ст во (верх няя то чеч ная
ли ния), но «внут ри него» при сут ст ву ют не при ят ные
фазы кри зи са и де прес сии с па де ни ем про из вод ст ва,
бан крот ст ва ми, без ра бо ти цей, ак ти ви за ци ей пре ступ -
но сти, со ци аль ны ми кон флик та ми.

В нор маль ных ус ло ви ях от a до e, то есть ме ж ду
выс ши ми точ ка ми цик ла, про хо дит 10–12 лет. В пост со -
вет ской Рос сии этот пе ри од не сколь ко за тя нул ся, ведь
даже пе ри од от на ча ла кри зи са до на ча ла подъ е ма (ad)
про дол жал ся с 1991 по 2007 г. (16 лет), по то му что наш
кри зис был не обыч ным эко но ми че ским, а сис тем ным,
ко гда раз ру шил ся весь по ли ти че ский и со ци аль но-эко -
но ми че ский строй. Сла ва Богу, из сис тем но го кри зи са
мы, ка жет ся, вы ско чи ли. В 2007 г. на чал ся дей ст ви тель -
ный эко но ми че ский рост. Вот тут-то и на чи на ет ся са мое
ин те рес ное.

Эко но ми че ское ожив ле ние (cd) и на ча ло ре аль но го
подъ е ма при хо дит ся на вре мя пре зи дент ст ва Вла ди ми -
ра Пу ти на. Нет со мне ний, он мно го сде лал для стра ны
и на ро да, вос ста но вил по ли ти че скую и эко но ми че скую
управ ляе мость на шей ма хи ны, дал на де ж ду на ста биль -
ность в бу ду щем, ут вер дил веру в кон сти ту ци он ный
строй. Но на пом ним, что ма те ри аль ной ос но вой ожив -
ле ния и подъ е ма ста ла бла го при ят ная це но вая об ста -
нов ка  на  ми ро вых  сырь е вых  рын ках.  При  всем  сво ем
ав то ри те те и ува же нии со сто ро ны рос си ян и на гло -

баль ной аре не ни пре зи дент, ни пра ви тель ст во Рос сии
объ ек тив но не мог ли воз дей ст во вать на ми ро вые рын -
ки. Рос сий ская фе де раль ная власть хо ро шо и про фес -
сио наль но вос поль зо ва лась бла го при ят ной конъ юнк ту-
рой, и гра ж да не стра ны долж ны быть бла го дар ны ей за
это. Те перь надо быть го то вы ми к но вым цик ли че ским
из ме не ни ям.

Дело в том, что от на ча ла ожив ле ния (с) до выс шей
пред кри зис ной точ ки (e) ни в од ной стра не мира ни ко гда 
не про хо дит бо лее 10–11 лет. Точ ка с сов па ла с 2000 г.,
по это му в соз на нии про стых гра ж дан эко но ми че ское
ожив ле ние и подъ ем бу дут ас со ции ро вать ся с име нем
пре зи ден та В.В. Пу ти на. Точ ка e при дет ся на долю его
пре ем ни ка.

Ве ро ят ность цик ли че ско го па де ния про из вод ст ва
со все ми его не бла го при ят ны ми ат ри бу та ми бо лее чем
ве ли ка. Оп ти ми сты на зы ва ют 2010 г., пес си ми сты –
2009-й. Бог даст, па де ние ока жет ся не слиш ком глу бо -
ким и со ци аль но опас ным, но в его не от вра ти мо сти
мало кто со мне ва ет ся. Цик лич ность жи вой жиз ни – бо -
же ст вен ное ус та нов ле ние! И то гда в соз на нии гра ж дан
со ци аль ные и эко но ми че ские труд но сти бу дут ас со ции -
ро вать ся с име нем сле дую ще го пре зи ден та. Кто бы им
ни стал, он, не со мнен но, по лу чил хо ро шее об ра зо ва ние 
и слы шал о цик лич но сти раз ви тия… Ос та ет ся толь ко
вос хи тить ся его му же ст вом, ибо он зна ет, на что идет.

Дол го сроч ный про гноз

Цик лич ность нель зя от ме нить, но к ней мож но при -
спо со бить ся. Эко но ми че ская ис то рия раз ви тых стран
зна ет мно го об раз ные ин ст ру мен ты ан ти цик ли че ско го
ре гу ли ро ва ния, иные из них пря мо на зы ва ют ся встро ен -
ны ми ста би ли за то ра ми. В ре зуль та те их при ме не ния
кар ти на цик ла не сколь ко ме ня ет ся – пре вра ща ет ся
в мяг кое вол но об раз ное дви же ние, при мер но та кое, как
на ниж ней пунк тир ной кри вой. Тут, прав да, есть одно до -
сад ное об стоя тель ст во – от сут ст вие вы со ких подъ е мов. 
Зато нет глу бо ких па де ний, мас со вых бан кротств, за -
стой ной без ра бо ти цы.

Ан ти цик ли че ское ре гу ли ро ва ние тре бу ет боль ших
зна ний, вы со ко го про фес сио на лиз ма, ог ром но го му же -
ст ва и же ст кой по ли ти че ской воли. Ведь речь идет об
очень тон кой на строй ке ог ром ной и инер ци он ной эко но -
ми ки, ко то рая, как ни стран но, ока зы ва ет ся до воль но
хруп ким ор га низ мом. На ка ж дой фазе цик ла нуж на осо -
бая по ли ти ка, смяг чаю щая рез кие ко ле ба ния до уров ня
мяг кой вол ны. Труд ность за клю ча ет ся в том, что все
эко но ми че ские от но ше ния на хо дят ся в сис тем ных свя -
зях. И если пра ви тель ст во бе рет ся за ре гу ли ро ва ние ка -
кой-то од ной сфе ры (ин ве сти ци он ной, кре дит но-де неж -
ной или со ци аль ной), ему при хо дит ся ре гу ли ро вать всё.

Но вей шие тен ден ции эко но ми че ской по ли ти ки в
Рос сии по зво ля ют сде лать дол го сроч ный про гноз: по ни -
ма ние ис то ри че ских осо бен но стей рос сий ской эко но ми -
ки, ин стинкт са мо со хра не ния и кад ро вое чу тье при ве дут 
к воз вра ще нию Рос сии к сис те ме го су дар ст вен ной мо -
би ли за ци он ной и ре гу ли руе мой эко но ми ки, скор рек ти -
ро ван ной с уче том дос ти же ний ры ноч ной сре ды. Этот
путь со от вет ст ву ет на ме ре ни ям и же ла ни ям ос нов ной
мас сы на се ле ния, до ка за тель ст вом чего ста ли вы бо ры
в V Го су дар ст вен ную Думу и на вер ня ка ста нут мар тов -
ские вы бо ры Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции.


