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пролог. диагноз 

1. В России сложилась олигархически-

бюрократическая модель позднего 

капитализма полупериферийного 

типа 

2. Экономико-политическая власть 

принадлежит гос-кап. номенклатуре 

3. Эта система отношений неизбежно 

порождает: 

 Экономическую и техническую 

стагнацию  

 рост социального неравенства 

 политический консерватизм 

 

 

 



что делать? 

 смена правительства, 

 коррекция финансовой 

политики и т.п. полумеры 

выход из кризиса не 

обеспечит. 

Выход даст : 

глубокое реформирование 

системы производственных 

отношений и институтов; 

или 

социальная революция. 

. 



цель: развитие Человека 
ВВП – одно из средств 

 Приоритетное развитие 
человеческих качеств  
и сферы их формирующей – 
креатосферы 
 
 Превращение России в одного 
из культурных лидеров 
человечества 

 
 Переход к ноосферному типу 
развития 



средства:  
1. дефеодализация 

От государства-марионетки олигархов и 
феодального демиурга к государству-обществу: 

1.1. Развитие социальных функций государства 
при сокращении полицейских и административных 

1.2.Расширение реальных социальных и 
гражданских свобод Человека 

1.3. Демократия корней травы и реальное участие 
граждан в управлении как альтернатива и «власти 
сильной руки», и «демократии по-американски» 

1.4. Интернационализм как альтернатива 
неолиберальной глобализации и феодальной 
автаркии 

Справка: в Скандинавии 55% ВВП 
перераспределяет государство, но число 
чиновников, полицейских и преступников ниже 
всех в мире. 

 



средства: 
 2. социально-ограниченный рынок + 

планирование 

2.1. Общество ограничивает рынок: «курение» 
[конкуренция] только в специально отведенных 
обществом местах  

2.2. Государственный сектор работает по плану: 
общество утверждает на 5 лет цели и «правила игры», 
включающие планы (инвестиций, производства) для гос. 
сектора  

2.3. «Кнут и пряник» для частного сектора: низкие 
налоги, дешевые кредиты и т.п. льготы для частного в 
отраслях прорыва (креатосфера), высокие налоги и 
никакой гос. поддержки бесполезному и вредному 
частному производству  

 

 

 

 



средства 
3. социализация собственности 

3.1. Права собственности прозрачны и гарантированы; 

3.2. Природная рента принадлежит гражданам и идет на 
цели общественного развития 

3.3. Креатосфера – общественный сектор :образование, 
здравоохранение, культура и т.п. общедоступны;  

3.4. Собственность обязывает: частный бизнес - социально 
ответственен и подконтролен обществу;   

3.5.Работники имеют право на контроль и участие в 
управлении на предприятиях всех форм собственности;  

3.6. Солидарность, а не только конкуренция: общество 
способствует развитию коллективных предприятий, 
кооперативов и НПО 

3.7. «Собственность каждого на все», а не только частная 
интеллектуальная собственность 

 

 



средства 
4. социальная справедливость как 

стимул развития 

4.1. Престижные общественные работы вместо подачек 
люмпенам 

4.2. Условия «старта» равны для всех, базовое качество 
жизни обеспечено каждому (бесплатное образование, 
здравоохранение и т.п.)  

4.3. Децильный коэффициент не выше 6-7 раз за счет 
высоких налогов на паразитические (по источникам или 
направлениям использования) доходы и повышения 
минимальных доходов до 15000 руб.  

Справка: система перераспределения, аналогичная 
австрийской, позволяет повысить в РФ мимальные доходы в 
2 раза, средние медианные – в полтора при том же ВВП.  

 

 



ресурсы 

 Природная (и не только) рента: 
вернуть гражданам принадлежащее 
им по закону 

 Перераспределение части богатства, 
собственности и доходов: 
паразитические средства – на 
службу развитию 

 Государство: сокращение аппарата - 
повышение роли 

 Выдавливание «бесполезного 
сектора» 

 Концентрация средств в «сферах 
прорыва» - в креатосфере 
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геополитэкономические условия 

 Из тупика неолиберальной 
глобализации нельзя идти 
назад: «обновленный» 
консервативный проект – 
путь регресса;  

 «умеренно» 
националистические США, 
ФРГ и т.п. – дорога к 
Третьей мировой войне. 

 «Не только армия и флот»: 
у нас были и должны быть 
друзья во всем мире.  



PS. 

Эко-социо-гуманитарно-
ориентированная 
экономика –  

экономика  

для человека  

– интернациональная 
повестка дня, которую 
мы должны предложить 
миру 



приглашаем к диалогу 

www.alternativy.ru 

buzgalin@mail.ru 


