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кризис. Финансовый капитал будет
терять свой вес и стоимость при обрушении финансовой системы. При демонтаже структуры финансов и торговли накопленные триллионы будут
бесполезны, как бесполезны гигабайты информации на диске или флешке, если нет компьютера и нет электричества.
Более того, сваливание мировой
экономики в кризис приведет к дальнейшему падению уровня жизни
большинства людей на планете и может вызвать мощнейший социальный
кризис, и тогда мировым элитам придется поделиться с населением Земли
(ведь кризис всегда ведет к перераспределению доходов и благ) или испытать на себе ярость народного гнева. Третьего не дано.
А наилучшим и оптимальным
для всех способом перераспределения благ является реиндустриализация, которая повышает уровень жизни граждан в стране и меняет структуру экономики от сырьевой к многоукладной (что актуально для России).
Подсчитано, что каждое высокотехнологичное рабочее место в обрабатывающей промышленности создает от

Dengi_17-21_02 Crisis.indd 21

Реиндустриализация
потребует инвестиций,
которые могут и не окупиться,
но капитальные вложения
будут оправданы соображениями
национальной безопасности
5 до 30 рабочих мест в смежных отраслях, таких как энергетика, транспорт,
металлургия, химия, а также в сфере
услуг, медицине и образовании.
Еще более опасным событием может стать сваливание мира в эру военных конфликтов. Вот тогда уже точно
никто не будет думать о рентабельности и торговле. Главным станет выживание государств и наций не считаясь
с затратами.
Правда, вероятность Третьей мировой войны намного ниже, чем вероятность полномасштабного экономического кризиса, хотя бы потому, что капитал в этом капиталистическом ми-

ре первичен, ему подчиняется политика. Политика, угрожающая капиталу (глобальная эскалация или война),
будет всегда корректироваться в пользу более мягких (менее опасных)
форм противостояния.
И в случае кризиса, и в случае войн
произойдет мобилизация ресурсов
и больших масс населения. А для мобилизации потребуется идеология,
объединяющая нацию в борьбе за выживание. Изменятся ценности, такие
как уровень потребления, вернутся мораль и идеологические императивы.
Реиндустриализация потребует инвестиций, которые могут и не оку-
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питься, но капитальные вложения будут оправданы соображениями национальной безопасности.
На смену модели постоянного роста
денежных оценок ВВП придет рациональное использование ресурсов.
Автоматизация не только затронет
производство, но и обеспечит полную
разборку и утилизацию вышедших
из обращения машин и продуктов.
Рациональный мир нового промышленного уклада изменит отношение к экологии и отходам. Будет реализован наиболее полный ресурсный
оборот. Придется перейти к оценке эффективности конечного продукта всей
товарно-производственной цепочки,
а не проводить денежную оценку каждого из компонентов. Это позволит оптимизировать производственные
и торговые процессы и эффективнее
использовать имеющиеся ресурсы.
Будет восстановлено единство промышленности и науки. Выход из системного кризиса — переход к модели неоиндустриального развития
и наукоемким отраслям, а не монетаризму и финансиализации, отказ
от постиндустриальной идеологии
и создание новой идеологии, направленной на всестороннее развитие национальных экономик. Но произойдет это очень нескоро.
А пока рост неравенства и бедности в мире, при концентрации ресурсов и капитала в финансовом секторе
и при экономических дисбалансах,
угрожает голодом и бедствиями сотням миллионов людей на нашей
планете.
Можно вспомнить, что третий всадник Апокалипсиса, символизирующий голод и скачущий на вороном коне, держит в руках весы. И пока мировым порядком руководит финансовый капитал, на одной чаше весов будет свободная конкуренция, открытые
рынки, ликвидация барьеров, препятствующих перемещению товаров и капиталов. А на другой чаше — максимальный контроль геоэкономического и мирового информационного пространства транснациональными корпорациями и надгосударственными
институтами, выстроенная система
глобального распределения ресурсов,
факторов производства, прибавочной
стоимости и центров прибыли. Но эти
весы в руках апокалиптического всадника, а не ангела-хранителя, и на весах этих никогда не будет равенства
в распределении доходов и благ.
Об этом тоже надо помнить
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