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А теперь посмотрим, как и по-
чему Россия оказалась втянутой 
в орбиту мирового кризиса. Рос-
сияне не «обжирались» и за счет 
долгов не жили. Создается впе-
чатление, что их ввергли в похме-
лье после чужой пьянки. На самом 
же деле корни нашей экономиче-
ской разрухи надо искать в дале-
ком советском прошлом. Как уже 
указывалось выше, советская эко-
номика была безнадежно больной 
и находилась в состоянии перма-
нентного кризиса. Именно этот 
кризис, в конечном итоге, привел 
к распаду Советского Союза и к 
ликвидации коммунистической 
общественной системы в начале 
90-х годов XX века. 

Посмотрим, как развивались 
события дальше. Основной зада-
чей после ликвидации социализма 
было превращение государствен-
ной (номинально общенародной) 
собственности в частную. Сколько 
угодно сейчас можно упрекать и 
ругать лидеров-демократов Ельци-
на, Чубайса, Гайдара за катастро-
фические последствия этого про-
цесса. Они действовали исходя из 
возникшей ситуации. А ситуация 
оказалась следующей. В истории 
не было ни одного прецедента, на 
который наши демократы могли 
бы ориентироваться. Справедливо 
разделить общую собственность 
между всеми гражданами страны 
невозможно. Это сравнимо с тем, 
как если бы разобрали дом, в ко-
тором проживало много людей, 
и дали бы каждому из них по не-

сколько кирпичей. Но после такой 
операции дома-то уже бы не было. 
Необходимо было сохранить эконо-
мику (финансы, промышленность, 
сельское хозяйство, торговлю) не 
только в рабочем состоянии, но и 
способной обеспечивать народу 
нормальный уровень жизни. 

Что-то существенное демократы 
просмотрели, в чем-то ошиблись и 
получилось то, что получилось. Си-
туация вышла из-под их контроля. 
Затеянная ими вроде бы справед-
ливая «приватизация» дала сбои. 
Она выполнила основную задачу 
- собственность стала частной, од-
нако народ оказался облапошен-
ным. «Умные дяди» ухитрились не 
только обманным путем присвоить 
большую часть государственной 
собственности, но и лишили стар-
шие поколения советских людей их 
денежных накоплений, созданных 
тяжелым трудом. Кроме того, ни 
официальная власть, ни «новые хо-
зяева жизни» не смогли предотвра-
тить дезорганизацию экономики 
в связи с происходившей систем-
ной перестройкой общества. Мно-
гие промышленные предприятия 
приостановили работу, без всяких 
социальных гарантий на улицу вы-
брасывали рабочих и служащих. 
Так впервые советские люди узна-
ли, что значит безработица. На тех 
предприятиях, которые продол-
жали функционировать, рабочий 
день, а следовательно и зарплата, 
сокращались. Зарплата не выпла-
чивалась по полугоду и более. Это 
не мешало отдельным предприим-

чивым гражданам устраивать себе 
«веселую жизнь»- строить велико-
лепные особняки, ездить за грани-
цу, покупать дорогие иномарки, не 
отказывать себе в изощренных раз-
влечениях. Так в России более чем 
на десять лет утвердился «дикий 
капитализм». 

Возможен ли был другой вариант 
превращения общенародной соб-
ственности в частную?.. Я не могу 
взять на себя смелость ответить на 
этот вопрос. Должно пройти опре-
деленное время. Ведь произошли 
грандиозные события, необходимо 
отойти от них подальше, чтобы дать 
им настоящую оценку. Но при всем 
негативе происшедшего в этих 
событиях есть один, может быть, 
главный момент. Не исключено, что 
утверждение «дикого капитализма» 
вместо справедливого распределе-
ния общенародной собственности, 
позволило россиянам избежать 
гражданской войны. 

Россияне оказались в услови-
ях экономического хаоса. Лидеры 
демократов, возглавившие новое 
правительство, не смогли предот-
вратить катастрофы. Но они делали 
то, что положено делать в подобных 
условиях любому правительству. 
Искали выход из тупика, ведь дело 
шло о выживании основной мас-
сы населения. Выход был найден 
в непрерывном увеличении произ-
водства энергоресурсов, торговле 
на международных рынках нефтью 
и газом. Об одновременном раз-
витии других секторов экономики 
не приходилось и думать. Торговля 

энергоресурсами, в постоянно уве-
личивавшихся масштабах, привела 
Россию к экономической зависимо-
сти от других стран. Многие отрас-
ли российской промышленности и 
сельского хозяйства разрушались. 
Сокращалось производство все-
го необходимого для нормальной 
жизни людей. 

Недостающие товары ширпотре-
ба и продовольствия хлынули из-за 
границы, они были значительно де-

шевле, россияне предпочитали по-
купать их. Это нанесло новый удар 
по нашей экономике. 

В российском денежном обра-
щении появилась новая единица- 
доллар, рубль съела инфляция, в ав-
густе 1998 года разразился дефолт. 

Одновременно в России проис-
ходила приватизация общенарод-
ной собственности. Ее результаты 
оказались плачевными. Большая 
часть национальных богатств попа-
ла в руки «предприимчивых людей». 
Буквально в «одночасье» в России 
возник монопольный капитал, при 
этом монополии, как частные, так 
и государственные, по величине и 
агрессивности не уступали между-
народным. Их деятельность вышла 
за пределы России, они вступили 
в конкурентную борьбу за сферы 
влияния с крупнейшими монополия-
ми других стран. Примером может 
служить Газпром - эта крупнейшая 
международная монополия очень 
быстро нарастила производство 
газа. Большая часть его идет на экс-
порт в страны Европы, но и это не 
удовлетворяет аппетиты Газпрома. 
Разрабатываются планы масштаб-
ного импорта газа в Китай и страны 
Юго-Восточной Азии. Вместе с тем 
нащупывается почва подчинения 
газораспределительных сетей за 
рубежом и добычи этого вида то-
плива в некоторых других странах - в 
Ливии, в Венесуэле. Приемы борь-
бы наших монополий ничем не от-
личаются от установившихся мето-
дов борьбы на монополистическом 
ринге: «с волками жить - по-волчьи 
выть». Они участвуют в конкуренции 
в международном масштабе. Экс-
портная агрессия энергоресурсами, 
неограниченный импорт товаров 
ширпотреба и продовольствия, ак-
тивная деятельность российских 
монополий - все это привело к тому, 
что наша страна оказалась вписан-
ной в единую мировую капитали-
стическую систему. И как результат 
этого -  начавшийся в мире экономи-
ческий кризис не мог обойти сторо-
ной Россию. И в том, что мы распла-
чиваемся за чужие грехи, винить нам 
некого, виноваты сами.

После дефолта в августе 1998 
года наметились некоторые сдвиги 
в улучшении жизни народа. Однако 
эти сдвиги не были результатом в 
изменении экономической поли-
тики, в оживлении промышленного 
производства, в развитии сельско-
го хозяйства, в становлении мел-
кого и среднего бизнеса. Они были 
достигнуты за счет накопления ва-
лютных резервов, образовавшихся 
в процессе активной торговли неф-
тью и газом. В настоящее время ва-
лютные резервы дают возможность 
смягчать неприятные последствия 
кризиса. Но ведь они ограничены. 
Неизвестно, хватит ли их до его 
окончания. Все это говорит за то, 
что экономическую политику в со-
временной России надо в корне и 
как можно быстрее менять. 

Перспектива
Экономические кризисы - своен-

равная стихия. Для борьбы с их воз-
никновением или хотя бы смягчением 
человечество пока ничего не приду-
мало. Единственно, что оно может и 
должно предпринять, - извлечь из них 
уроки.

Происходящий ныне мировой эко-
номический кризис по размаху не 
имеет аналогов в прошлом. Он раз-
вертывается в условиях глобализа-

ции, которая выдвинула перед чело-
вечеством ряд серьезных проблем, 
требующих немедленного решения, - 
в области международных отношений 
и экономических связей, сохранения 
среды обитания (экология), борьбы 
с международным терроризмом, со-
кращением накопленного в огромном 
количестве оружия массового пора-
жения, предотвращения попадания 
его в руки террористов; борьба с ни-
щетой и голодом во многих странах 
Африки и в Латинской Америке. Для 
решения этих проблем большинство 
стран мира готово объединить свои 
усилия. Поэтому после окончания кри-
зиса мир уже не будет таким, каким он 
был до его начала. 

Что же должно измениться? 
Вражда между странами, их мел-

кие придирки друг к другу, злорад-
ство в случае неудач у политических 
оппонентов должны уступить место 
толерантности, мудрому разрешению 
возникших недоразумений.

Закончится политическая и эко-
номическая монополия Соединенных 
Штатов, Америка перестанет быть ми-
ровым жандармом.

Решения, касающиеся междуна-
родных проблем и конфликтов, будут 
согласовываться и приниматься кол-
легиально.

Вырастет авторитет междуна-
родных организаций: Организации 
Объединенных Наций, Совета Безо-
пасности, ЮНЕСКО, региональных со-
юзнических объединений, всевозмож-
ных общественных формирований.

Наряду с Соединенными Штатами, 
ныне считающимися единственной 
сверхдержавой, на мировую полити-
ческую арену выйдут Китай, Россия, 
Индия, Япония, Бразилия и страны Ев-
ропейского Союза. 

В мире возникнет ряд региональ-
ных объединений, которые будут 
иметь свои локальные политические 
центры, местные экономические вза-
имосвязи, единые конвертируемые 
денежные единицы. Такие объедине-
ния могут возникнуть в Юго-Восточной 
Азии, в арабском мире, в Латинской 
Америке и в других местах. Россия 
уже сейчас не прочь возглавить одно 
из таких объединений. 

Доллар, как резервная мировая 
валюта, должен лишиться своего ста-
туса. Наряду с ним в мире появится 
ряд других резервных валют, кото-
рые будут находиться в обращении в 
региональных объединениях. Дело в 
том, что монопольное положение дол-
лара в значительной степени привело 
к экономическому хаосу во всем мире 
и к началу кризиса.

Что касается России, то в сло-
жившейся ситуации к ней примени-
ма пословица: не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Надо только 
правильно и своевременно восполь-
зоваться предоставившимися воз-
можностями. Наше правительство, 
российская политическая элита, 
представители бизнеса должны сде-
лать все, чтобы освободить Россию от 
экономической зависимости от Запа-
да, прежде всего, от неограниченного 
импорта товаров ширпотреба и про-
довольствия. Иностранный импорт 
подавляет нашу промышленность и 
сельское хозяйство, так как наша про-
дукция неконкурентоспособна из-за 
низкой производительности труда. 
Предпринятые меры послужат всесто-
роннему развитию российской эконо-
мики. Россия превратится в сильную 
независимую мощную державу, миро-
вое положение которой не будет уже 
зависеть от экспорта нефти и газа.

***
Предлагаемый вниманию читате-

лей очерк «Мировой кризис и Россия» 
не является ни научным исследовани-
ем, ни истиной в последней инстан-
ции. Работая над очерком, автор имел 
целью поделиться своими наблюде-
ниями и размышлениями с теми из 
читателей, которых интересуют затро-
нутые в очерке проблемы.  

В последнее время в средствах массовой информации много 
места уделяется мировому кризису. Задаются вопросы, долго ли 
он продлится, достиг ли максимальной отметки, да и вообще чего 
нам ожидать от жизни в ближайшее время. Эта тема, безусловно, 
волнует всех наших читателей.

Недавно редакционную почту пополнил любопытный материал 
известного павловского историка – краеведа, инвалида Великой 
Отечественной войны Бориса Николаевича Перцева. Его мысли 
и рассуждения показались нам интересными, хотя и во многом 
спорными. Да и сам автор, как пишет, не считает эти заметки «ис-
тиной в последней инстанции». Думаем, что эта публикация вы-
зовет несомненный интерес читателей. 

Природа современного кризиса
Доллар - мировая резервная валюта 

США. Нью Йорк. 
Здесь бьется финансово-экономическое 
сердце спрута, охватившего своими 
щупальцами весь мир

Так и хочется сказать, что стихийно действующий 
«закон стоимости» с аккуратностью точных часов ре-
гулирует экономику в любой капиталистической стра-
не. Но, оказывается, и он дает сбои. Объясняются 
они, в основном, волевыми вмешательствами людей 
в экономику. Сбои со временем способны накапли-
ваться и, в конечном итоге, приводят экономику к хао-
су - в кризисное состояние.

Кризисы появились лишь тогда, когда капитализм 
как общественная система стал доминирующей фор-
мой жизни сначала в отдельных странах, а затем и в 
мировом масштабе. По размахам и сферам действия 
кризисы бывают разными. Одни охватывают одну 
страну, другие распространяются на ряд государств. 
При этом не обязательно захватывают все сферы 
экономики. Иногда они ограничиваются финансами, 
энергетикой, сельским хозяйством или некоторыми 
отраслями промышленности  - автомобильной, ста-
лелитейной, горнодобывающей, производящей то-
вары ширпотреба и так далее.

Первые экономические потрясения произошли 
ещё в XIX веке в преуспевающих в своем развитии 
странах - в Англии, во Франции,  Германии. Повторя-
ясь через определенное количество лет, они приняли 
цикличный характер, в XIX веке через 11-12 лет, в XX 
веке- через 6-7 лет. Постепенно расширялась сфера 
втягивания в кризис все большего числа стран.

В 1929-33 годах по своему размаху кризис полу-
чил название мирового. Он захватил многие страны и 
происходил в период подготовки ко Второй мировой 
войне. Правящие элиты многих стран искали выход из 
экономического хаоса в активной подготовке к войне. 
В 1974-75 годах энергетический кризис больно уда-
рил по экономике многих стран. В это же время он 
впервые заставил людей задуматься над проблема-
ми, связанными с экологией и постепенным истоще-
нием запасов природных ресурсов. (До того людей не 
очень-то беспокоило их взаимоотношение с приро-
дой и слово экология употреблялось редко.)

Начавшийся в августе 2008 года кризис по своему 
размаху и, надо полагать, по последствиям в про-
шлом не имеет аналогов. Ведь он проходит в усло-
виях бурной глобализации. Это выражается в стрем-
лении большинства стран мира к объединению 
определенных сфер жизни - промышленного произ-
водства, финансово-валютной системы, сельского 
хозяйства, транспорта, свободного перемещения 
людей, в пользовании культурными ценностями. 
Сюда же входят проблемы, которые приобрели 
международный характер - всеобщая безопасность, 
постепенное сокращение накопленного в огромном 
количестве оружия массового поражения, сохране-
ние среды обитания, борьба с массовой нищетой и 
голодом в слаборазвитых странах, устранение раз-

ницы в уровне развития различных стран.
Мировой кризис - знамение нашего времени. Он 

принес людям не только неприятности, в опреде-
ленной степени - это переходный этап в развитии 
человечества. Интересно, что во всем мире мус-
сируется версия о виновниках, спровоцировавших 
этот кризис. И уж если виноватых ищут - они обя-
зательно находятся. На роль виновника в данном 
случае определены Соединенные Штаты Америки. 
Мало того, что американцы по сравнению со многи-
ми другими народами «зажрались», они совместны-
ми усилиями ухитрились соорудить в своей стране 
грандиозную «финансовую пирамиду» из дармовых 
кредитов. Любой американец мог брать под ни-
чтожные проценты большие суммы денег в банках. 
Формально это мероприятие считалось «ипотекой», 
то есть деньги брались якобы под залог. На самом 
деле должники изначально были неплатежеспособ-
ны. Таким образом, в обращение была вброшена 
огромная сумма денег при сохранении стабиль-
ных цен на товары. Это означает, что Америка по-
следние годы живёт в долг. Осенью прошлого года 
финансово-ипотечная пирамида рухнула - банки 
раздали все свои деньги, а граждане отказались 
выполнять свои обязательства по долгам. Банки на-
чали банкротиться, что вызвало в стране экономи-
ческий хаос. Немедленно снизилось производство 
промышленной продукции, что привело к увольне-
нию большого количества рабочих и служащих. Без-
работица увеличилась в несколько раз, сократился 
фонд зарплаты, уменьшилось количество денег, 
находившихся в обращении и, соответственно, по-
купательная способность населения. Это привело к 
новому сокращению производства. Круг, который 
пока что никому не удавалось разорвать, замкнул-
ся. Так Соединенные Штаты неожиданно оказались 
в тисках жестокого экономического кризиса. 

Но ведь американские промышленные монополии 
своими щупальцами окутывают весь мир, американ-
ские товары продаются во всех странах. Точно так же 
японские, немецкие, итальянские, английские, швед-
ские и прочие монополии орудуют в других странах, в 
том числе и в США. Не надо напрягать воображение, 
чтобы понять: национальные экономики фактически 
объединены не только жестокой конкуренцией, но и 
совместными интересами. Поэтому кризис, начав-
шийся в Соединенных Штатах, сразу же превратился 
в мировой. 

Что касается ответственности США за возникнове-
ние кризиса, то тут много неясного. Даже если бы и не 
была создана финансово-ипотечная пирамида, кри-
зис осенью 2008 года все равно начался бы, другая 
причина для его возникновения нашлась бы и необя-
зательно в Америке.

Россия в  тисках мирового кризиса


