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НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОКЛАДА
К ПАРЛАМЕНТСКОМУ СЛУШАНИЮ

НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

В отличие от «азиатского» финансового кризиса 1997 – 1999 годов,
начавшегося в Таиланде и потрясшего международные финансовые рынки
российским дефолтом, кризис 2008 года начался в Соединённых Штатах, где
сосредоточены основные регуляторные институты мировой финансовой
системы.
Это обстоятельство серьёзно пошатнуло доверие не только к
Соединённым Штатам и доллару, как основной резервной валюте, но и
подорвало веру в успешное развитие российской экономики.
Былая «амбициозность планов» Правительства России заметно
опустилась. Вопрос о превращении рубля в мировую резервную валюту
фактически был снят с повестки дня, сведён к робким разговорам о рубле как
об «одной из региональных валют» и к смутным размышлениям о
возможности в компании с азиатскими партнёрами повторить европейский
эксперимент перехода к наднациональной валюте.
В связи с этим
Государственная Дума должна знать:
Какова причина колебаний Правительства России в определении
перспектив развития отечественной экономики и исторической
участи национальной валюты?
Причина колебаний Правительства состоит в том, что ориентиры
экономической политики страны определяются не развитием её
собственных производительных сил, а внешними экономическими
условиями.

1

Штурвал экономической политики России находится не в руках
Правительства, а во власти мировой экономической конъюнктуры. Это и
показал мировой финансовый кризис. Он обнажил тот факт, что
экономическая политика Правительства не имеет опоры на фундаментальное
знание собственного пути экономического развития.
Доклад, предлагаемый парламентскому слушанию, не имеет целью
восстанавливать беспочвенную веру Правительства в светлое будущее рубля
и в «экономическое чудо» его «превращения в мировую резервную валюту».
Мы считаем, что Государственной Думе необходимо получить ясное
представление об основах фундаментального научно-исторического
знания, которое должно стать опорой Правительства для
целенаправленного осуществления новой экономической политики.
О НЭПе
ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Историческую задачу экономической политики третьего тысячелетия не
следует путать с задачей НЭПа 1921 – 1922 гг., когда экономическая
политика большевиков была названа «новой» лишь по отношению к их же
собственной экономической политике военного коммунизма 1918 – 1920 гг.
Действительная новизна экономической политики, которую мы имеем
честь предложить Президенту, Правительству и Федеральному Собранию
Российской Федерации, состоит в том, что это научная экономическая
политика (Scientific Economic Policy – SEP).
Историческая задача научной экономической политики состоит в
необходимости снять с гигантских производительных сил науки оковы
экономических отношений индустриального общества.
Современный экономический строй (порядок общения) – это
порождение 14 – 16 веков, эпохи перехода от феодальных форм
мелкотоварного
ремесленного
производства
к
капиталистической
кооперации ручного труда в предприятиях нового типа – мануфактурах.
В капиталистическом предприятии производственные отношения
строились собственником денег, которыми он соединял купленные им
орудия и средства производства не с мозгами, а с руками рабочих, купленных
им на определённое рабочее время.
По этой же схеме экономических отношений, сформированной для
управления кооперацией физического труда рабочих, современный
капитализм продолжает управлять умами не только наёмных специалистов,
но и умами учёных. Однако в этих экономических отношениях учёный
способен реализовать лишь отчуждаемую часть своей умственной
деятельности.
Вся инновационная экономика современного капитализма реализует
только продукты интеллектуальной деятельности учёных, но не сам научный
труд. Продукты интеллектуальной деятельности учёных – это ничтожно
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малая, побочная часть потенциальной производительной мощи научного
труда. Власть современного финансового капитала способна интегрировать
кооперацию научного труда лишь в ограниченной форме интеллектуального
капитала. В такой форме экономических отношений научная мысль легко
превращается в отчуждаемую форму товара.
Однако так же, как в своё время феодальные экономические отношения
душили развитие производительных сил капитализма в узких рамках
мелкотоварного производства, так и современные экономические отношения
реализуют лишь мелкотоварную форму производительных сил науки.
О ПРИРОДЕ
НАУЧНОГО ТРУДА
И НАУЧНОМ КАПИТАЛЕ

Современный симбиоз финансового и интеллектуального капиталов не
способен раскрепостить производительную мощь науки в полном объёме.
Управляющее могущество научного труда, задающего направленность
движению мысли всего человечества, принципиально не может быть
реализовано в рамках экономических отношений индустриальной формации.
В этом состоит
принципиальная неспособность современных
экономических отношений осуществить переход от эксплуатации отдельных
процессов природы к управлению всеми природными процессами. В этом же
скрыт
«секрет»
полувековой
безрезультатности
финансирования
индустриально развитыми нациями научных работ по проблеме
«управляемого термоядерного синтеза».
Интеллектуальный капитал неадекватен исторической природе
научного труда.
Для расширенного научного производства естественной и адекватной
экономической основой является движение научного капитала
в
соединении его личной и общественных форм.
За 50 лет 20-го века капитализм передовых наций освоил способы
эксплуатации интеллектуального капитала в рамках
неизменных
экономических отношений, приспособленных для управления физическим
трудом рабочих. Тем не менее, под давлением роста научных сил
современный капитализм уже вступил в эпоху порождения принципиально
новых отраслей «искусственной интеллектуальной промышленности»1.
Однако, как справедливо отмечает американский экономист Лестер Туроу
«Искусственные интеллектуальные отрасли будут размещаться там, где
кто-нибудь организует интеллектуальную силу»2.
«В девятнадцатом и двадцатом веках коммунисты и социал-демократы
хотели поднять человека до более важного положения, чем он занимал при
капитализме. В этом была их притягательная сила. Парадоксально, что как
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раз в то время, когда социализм и коммунизм умерли, технология поднимает
человека до более важного положения. Это заставит капитализм
изобрести новые формы, в которых центральное место займут не машины,
а люди, – то есть сделать в точности то, чего хотели достигнуть
коммунисты, но не смогли»3.
Это изобретение нами сделано, и оно принадлежит новой России.
О НАУЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЕРЕВОРОТЕ –
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ РУБЛЯ
ВО ВТОРУЮ РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ МИРА

Ещё ни одна из передовых наций не нашла необходимую форму
экономических отношений, которая способна обеспечить полную свободу
развитию производительных сил науки.
Россия отстаёт в развитии инновационного бизнеса, но она может
совершить переворот в организации научных сил и в экономической основе
научного производства.
Подобно промышленному перевороту в Англии второй половины 18 –
начала 19 века, превратившему эту страну в «фабрику мира» и
обеспечившему ей господствующее положение в промышленности и
мировой торговле, Россия имеет возможность открыть новую эру в
экономическом развитии мира научной экономической политикой. Это
позволит России стать не только фабрикой инноваций, но и фабрикой новых
отраслей
интеллектуальной
промышленности,
лидером
мирового
экономического развития на длительную историческую перспективу.
Только открытием новой сферы экономического развития, основанной на
расширенном производстве, воспроизводстве и обороте научного
капитала, Россия может обеспечить историческую перспективу развития
национальной валюты.
РЕЗЮМЕ
Доклад Открытой Научной Ассоциации НООСФЕРА «Фундаментальные
основы превращения рубля в мировую резервную валюту и прогрессивного
способа включения его регулирующей функции» выносится нами на
парламентское слушание.
Законодательная и исполнительная власть страны должна рассмотреть
вопрос о научной экономической политике для открытия в России нового
источника национального и глобального экономического роста, который
по факту определит:
• мировой статус рубля,
• его регулирующую функцию в мировой финансовой архитектуре,
• историческое лидерство России в глобальном развитии экономических
отношений.
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Выход в новое пространство экономического развития – это
единственная гарантия обеспечения всеобщей и национальной исторической
безопасности.
Поэтому в ходе парламентского слушания Федеральное Собрание,
Президент и Правительство должны, во-первых, получить всеобщую
формулу включения научного капитала в существующую систему
движения товарного производства и обмена. В этом состоит ответ на
ключевой вопрос политической экономии ноосферного выхода.
Во-вторых, органы законодательной и исполнительной власти должны
получить ответы на все вопросы, касающиеся:
• создания в России мировой организации научных сил,
• организационного включения её научно-исторического труда в
существующую систему национальных и мировых научных и
экономических отношений,
• создания научно-экономической кооперации предприятий,
• определения новой функции государственного управления и форм
участия государства в научном экономическом развитии,
• развития финансовой системы в связи с практическим выходом в
экономику ноосферы,
• определения исторически прогрессивного направления в развитии
институтов регуляции в мировой финансовой архитектуре.
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