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поиск альтернатив – снова актуален!

мировой
экономический кризис

и неспособность
России выйти на
уровень кризисного
1991 г. в течение…
22 лет
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«рыночный фундаментализм»: 
природа и причины экспансии

онтологические:  

� тотальность рыночной экспансии

(Дж. Сорос: 

«рыночный фундаментализм» -

главная угроза [открытому] об-ву»)

� экспансия мира симулякров, 

� глобальность гегемонии капитала

� господство фиктивного финансового капитала

гносеологические:

постмодернистская деконструкция и нео[пост]позитивизм как
ответы на вызовы [прото]империи

социальные:

материальный интерес глобальной корпоративно-
бюрократической номенклатуры



«Экономика для человека»
против
мифов рыночного фундаментализма

� «экономика Свободы»: от негативной свободы частного
собственника к свободе социального творчества

� «экономика Солидарности»: не «барак» и сталинщина, а
программируемое развитие в рамках общественно-
государственно-частного партнерства

� «экономика Справедливости»: не равенство в нищете, а
ограничение паразитизма и общественные гарантии
реализации потенциала каждого человека

� «экономика Развития»: не только справедливо
распределять, но и по-новому созидать. Человек – не
средство обогащения капитала, а цель развития.  



альтернатива 1.
свобода как ценность

не только негативная
свобода «от»
[внеэкономического
принуждения], 

но и позитивная свобода -

свобода создавать

новые правила

новой экономической «игры» -
социальное освобождение
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альтернатива 2.
программируемые приоритеты развития
против тотальности рынка и капитала

«невидимая рука» рынка
указывает не в ту сторону!

необходимы:

� социальные, гуманитарные, 
экологические

«коридоры» рынка
� программы развития, 
подкрепленные активной
промышленной политикой
(селективным
регулированием)

� социально-ответственный
бизнес

� «экономика
солидарности»



альтернатива 3.
«социальный консенсус»
против
глобальной гегемонии капитала

приоритет гражданского общества по
отношению к корпоративно-
государственной номенклатуре и ТНК

отстающим – современные средства
развития, а не гуманитарные подачки

доля общественных инвестиций и
расходов – не менее 50% ВВП
общедоступные образование, 
здравоохранение, наука и культура

децильный коэффициент –
не более 6-7 раз

отход от частной
интелектуальной собственности

полное использование
природной ренты на цели развития



альтернатива 4.
человеческие качества против симулякров

производство, технологии, 
образование, наука, 
культура, 

здравоохранение, 
рекреация общества

и природы

versus

финансовые пузыри,  

предметы роскоши, 

перепотребление, 

«сбрэндившая экономика», 

милитаризм, государственный и
корпоративный бюрократизм,  

культура «мегахитов» и т.п…



P.S.

передрассветом

эко-сoцио-гуманитарные
приоритеты
программируемогоразвития

какальтернатива
рыночномуфундаментализму



P.P.S.  альтернативы - есть: 

пост-советская школа критического марксизма
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Спасибо за
внимание !

buzgalin@mail.ru

www.alternativy.ru


