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Бурный рост экономики Юго-Восточной Азии в послед-
ние десятилетия привлекает всеобщее заинтересованное
внимание. Азиатские «драконы» и «тигры» породили огром-
ную комментирующую литературу и попытки повторения
успеха.

Не только собственно промышленный рост, но и уни-
кальные достижения в сфере финансов служат объектом
пристального изучения. Кто бы мог подумать еще пятьде-
сят лет назад, что банки Японии, фондовые биржи Гонконга
и Сингапура будут полноправными участниками глобальных
финансово-кредитных сетей? И, как всегда, никто не ожидал,
что вся эта налаженная и аккуратно организованная систе-
ма может в одночасье рухнуть. Да так, что обломками и ри-
кошетами больно ударит не только по прямым партнерам,
но и по России.

Увы, несмотря на огромный исторический опыт, несмот-
ря на достаточно глубокий анализ финансовых кризисов,
проведенный десятками блестящих специалистов всего
мира, страховаться от денежных крахов так никто и не нау-
чился. Денежные кризисы подобны мутирующим вирусам:
едва только политики, финансисты и ученые с облегчением
вздохнут, расчистив руины одного кризиса, как тут же насту-
пает другой – в совершенно неожиданном месте и в самый
неподходящий момент. В странах ЮВА кризис разразился в
1997 году.

Отмечу одно важное обстоятельство: финансовые и
кредитные системы стран региона тесно переплетены, а
«пауком», плетущим сети, стал Международный валютный
фонд. Не будем, подобно наивным и ортодоксальным анти-
глобалистам, считать, что МВФ намеренно действует против
кого-либо из азиатских партнеров. Дело не в этом. Просто
благие намерения превратить весь мир в единую финан-
сово-кредитную систему имеют свою изнанку: финансовые
неприятности даже в одной стране могут по принципу домино
мгновенно отразиться во всем мире. А новые кредитные
вливания МВФ, добросовестно стремящегося помочь в
кризисной ситуации, еще больше привязывают страны к гло-
бальным системам, которые, в свою очередь, становятся
генераторами новых кризисов. И на пороге третьего тысяче-
летия человечество демонстрирует свою полную бес-
помощность перед лицом финансовых эпидемий.

Так что же все-таки произошло в Юго-Восточной Азии
в 1997 году? Вроде бы, ничего особенного: в Таиланде неко-
торые фирмы и банки оказались не в состоянии произво-
дить выплаты по внешним долгам. Правительство было
вынуждено отобрать лицензии у полутора десятков крупных
финансовых компаний. Тут же рухнули связанные с ними
банки, в свою очередь, связанные деловыми отношениями
с финансовыми учреждениями других стран ЮВА. Кризис
перекинулся в Индонезию. Там разразился общена-
циональный кризис, приведший к смене деспотического
правительства. «Костяшки домино» стали падать и в других
странах Азии. Даже Япония не избежала кризисного спада.

Мало кто из россиян догадывается, что и в Японии, ки-
чащейся высокой нравственностью своих граждан (подобно
«высокой духовности» наших), мошенничество, семейст-
венность и некомпетентность – довольно обычное явление
для финансовых структур. А о проникновении японской ма-
фии – якудзы – в банковскую систему уже ставятся фильмы-
боевики. Только хитрый Китай, сторонящийся тесных связей
с мировой финансовой «паутиной», выдержал испытание,
лишний раз показав свою национальную мудрость.

Покопаемся в глубинных причинах кризисов в Азии. Как
всегда, обратимся к истории. Послевоенный социально-
экономический строй, сформировавшийся в этих странах, в
литературе называют crony capitalism, что с учетом моды

на тюремную лексику специалисты переводят как «блатной
капитализм». Не слишком заботясь о деловой этике, авто-
ритарные режимы с помощью государственных заказов (то
есть за счет населения), субсидий и субвенций, дешевых
кредитов и налоговых льгот позволили близким родствен-
никам и друзьям правителей обогащаться и реализовывать
рисковые, но амбициозные инвестиционные проекты.

Подобно России советских времен, в странах ЮВА бук-
вально «заболели» промышленной гигантоманией. Сотни
миллиардов долларов фактически бесконтрольно вклады-
вались в крупные промышленные и инфраструктурные
объекты. Иностранный капитал, почувствовав возможность
использовать государственные гарантии (которые по
существу были гарантиями новых азиатских деспотов), тоже
ринулся в этот регион.

В странах ЮВА сохранялся значительный государст-
венный сектор – формально государственный, а на деле
«личный» для того или иного диктатора. Весьма харак-
терный обычай: родственник или друг правителя или
приближенного к нему министра получает крупный кредит
от государственного банка, вкладывает деньги в промыш-
ленный объект, строящийся по государственному же заказу,
и отнюдь не собирается возвращать долг. Понятно, что в
кризисной ситуации оказываются банки. Логика дальнейших
событий ясна даже неспециалисту: кредитные неурядицы,
отток вкладов, бегство иностранных, а потом и отечест-
венных капиталов за рубеж, приостановка строительства
объектов, отрицательный мультипликативный эффект,
безработица, социальные конфликты, а то и военный пере-
ворот. Тут на помощь приходит МВФ, выдает стране
беспрецедентно крупные кредиты и тем самым закручивает
новый узел кризисного цикла.

Если читатель думает, что эта жуткая картина – плод
воображения автора, то ошибается. Именно так все проис-
ходило в 70–80-х годах в Индонезии, Южной Корее и др.
Фальсификация публичной отчетности, скрытое банк-
ротство, превышение задолженности промышленных кон-
цернов над суммарной стоимостью собственного капитала
– рутинное явление в азиатских странах.

Конечно, после кризисов финансовых, которые, как
правило, приводят к кризисам правительственным, новые
власти начинают разбирательства, проходят громкие
уголовные процессы, виновников коррупционных скандалов
сажают в тюрьмы, экономическая жизнь на время успокаи-
вается, начинается экономический рост. Кризисный вирус
временно засыпает, и никто не знает, когда он проснется и
вновь обрушится на страну, регион, мир.

Что в описании азиатских кризисов может быть полез-
ным для России? Всё – и ничего. Мы изо всех сил стремимся
влиться в мировые финансовые и торговые системы и плохо
рассчитываем свои возможности противостоять кризисным
ситуациям. А осторожность здесь необходима. Но мы в
своем цикле статей о финансовых кризисах не раз показы-
вали, что опыт других стран и целых регионов никого ничему
не учит.

Разумеется, Россия должна стать полноправным чле-
ном международных финансовых, кредитных и торговых
организаций. Но можем ли мы при этом оговаривать усло-
вия, подчеркивая свои особые интересы и свою специфич-
ность? Достаточно ли мы авторитетны в глазах мировой
финансово-кредитной элиты, чтобы с нашим мнением
считались, принимая те или иные глобальные решения?
Не слишком ли опасна для нас, страны особой цивилизации
и финансовой культуры, тесная привязка к глобальным
сетям? И найдется ли в России человек, который сможет
убедительно ответить на эти вопросы?
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