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проф. Алан Фриман «Как выйти из кризиса?»

(London Metropolitan University, Queensland University of Technology)

    Выход из кризиса требует активного участия правительства, а это означает повышение 

государственных  расходов.  Поэтому  проводимая  сейчас  неолиберальная  жесткая 

бюджетная политика, основанная на сокращении государственных расходов, диаметрально 

противоположна мерам, которые сегодня необходимы, и она еще более усугубляет кризис. 

    Кризис  развеивает  миф  о  «невидимой  руке  рынка»  и  его  способности  к 

«самовосстановлению». Каждый раз, когда происходит кризис такого масштаба, выход из 

кризиса происходит благодаря огромным госрасходам – к примеру, в 1942 году в США 

расходы государства составляли 50% ВВП. Также и сегодня: Наиболее успешны сейчас 

страны с большим участием государства в экономике, как Китай. Первостепенную роль в 

участии государства должны играть инвестиции. Основная причина падения ВВП – это 

коллапс инвестиций. Государство должно быть главным инвестором. 

     Для развивающихся стран, прежде всего стран БРИКС, ситуация открывает и другие 

возможности. Паралич развитых стран, которые инвестируют огромные ресурсы в войны, 

контроль  ресурсов  и  финансовые  грабежи,  создал  для  развивающихся  стран  новые 

политические возможности. Ведь в них требуется огромное количество инвестиций для 

первоочередных задач  –  ЖКХ, инфраструктуры,  транспортной системы,  образования  и 

здравоохранения. Поэтому развивающиеся страны могут выйти из кризиса.

   Кроме этого, для выхода из кризиса нужны ‘инвестиции в цивилизацию’, что означает 

рост экономики,  не привязанный к ресурсам,  а  ориентирующийся на внедрении новых 

технологий, рост заработной платы и бесплатные образование и медицину. Но в любом 

случае,  политических  мер  в  области  инфраструктуры  не  достаточно.  Не  выход 

«инвестиции» в войны. Наиболее успешная политика развития – инвестировать в наиболее 

передовые  технологии,  которые  требуют  развития  человеческих  ресурсов,  что,  в  свою 

очередь,  потребует  развития  образования,  здравоохранения,  социального  государства, 

увеличения  зарплат  и  так  далее.  На  настоящий  момент  растущие  отрасли 

промышленности  –  это  те  отрасли,  которые  повышают  качество  жизни.  Благодаря 

интернету,  в  первую  очередь,  творческие  отрасли  экономики  (creative industries) 

открывают неиспользованный потенциал для инноваций. Вторым потенциалом развития 

являются  так  называемая  «зеленая  промышленность»  —  green industries (отрасли, 

ориентированные  на  сокращение  вреда,  приносимого  природе  путем  уменьшения 

потребления ресурсов, вторичной переработки и т.д.), потому что во главе технического 

стоит ‘замещение ресурсов’.
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    Рабочую силу необходимо оградить от иностранного капитала,  который приходит в 

страну только для того, чтобы получить наиболее дешевый труд. И такая возможность не 

только  присутствует  в  России.  На  самом  деле,  нужно  даже  инвестировать  в  будущую 

рабочую  силу,  сохранить  спрос  внутри  страны  и  расширить  его  на  новые  области  – 

особенно ввиду того, что сокращаются внешние рынки. 

    России  также  нужно  избежать  того,  чтобы  стать  страной-поставщиком  дешевых 

природных ресурсов или по-другому — ‘reprimarisation’. Венесуэла показала, что можно 

идти другим путем. 

    Но государственные расходы не должны производиться большими бюрократическими 

монстрами.  Вместо  этого  государство  должно  гарантировать  доходы  изобретателям, 

новаторам и людям творческих профессий и обеспечить,  чтобы их изобретения нашли 

широкое распространение и применение в экономике. Кроме этого, правительство должно 

также создавать большие стимулы для развития технологий, не привязанных к ресурсам, 

как возобновляемые источники энергии и другие не привязанные к ресурсам технологии.  

    Ключевым  для  выхода  из  кризиса  является  объединение  развивающихся  стран. 

Очевидно, что таким «блоком для развития» может стать БРИКС, а на этом континенте 

могут стать — Россия, Индия и Китай. 

     В рамках БРИКС необходим новый финансовый порядок:  первые шаги уже были 

предприняты в рамках создания совместных финансовых институтов, политика которых 

основывается  на  здоровых  кейнсианских  принципах,  как  рост  экономики, 

ориентирующийся  на  инвестиции,  ответственность  кредиторов  и  национальный 

суверенитет.

Самая  большая  опасность  на  настоящий  момент  состоит  в  том,  что  так  называемые 

«страны с развитыми экономиками» становятся  «экономиками-изгоями». 

Европа и США потерпели неудачу. Здоровые международные экономические отношения 

должны сопровождаться здоровыми политическими отношениями, основывающимися на 

принципах  коллективной  обороны  (mutual defence)  и  международной  политике, 

ориентированной на разрядку (‘détente-oriented’), возрождение принципа суверенитета и 

других.  Этот  вопрос  неотделим  от  проблемы  выхода  из  кризиса,  а  является  ее 

неотъемлемой частью: Для того чтобы проводить независимую экономическую политику, 

развивающимся странам нужно добиться права проводить независимую политику. 


