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«В сомнительных случаях
всегда следует предпочесть
более либеральное толкование».
Марк Туллий Цицерон

ÏßÒÈÂÅÊÎÂÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
Редкий случай, когда известна точная дата возникновения проблемы, – 1471-й, год падения
«Господина Великого Новгорода», олицетворявшего либерально-демократический вектор развития
российского общества.
Но только сегодня появляются,наконец, необходимые условия для того, чтобы идеи либерализма, восторжествовавшие в Западной Европе и Северной Америке, так же необратимо восторжествовали и в нашей стране. К этим условиям относятся: политико-идеологическая
революция 1991 года; переходный объём реализованных рыночных реформ; необходимость совместной (с другими государствами) борьбы с мировым экономическим кризисом; монетаризация
экономики; вступление России во Всемирную торговую организацию.
Не секрет, что многие отечественные экономисты относятся к либерализации экономики страны как к особой для неё угрозе. Но, может, послушать не только экономистов, но и (когда-нибудь)
саму Экономику? Ведь если она чревата либерализацией, то «роды» состоятся при любой политикоидеологической погоде, и мешать им крайне опасно.

ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÀ
Экономический либерализм – это предоставление и поддержка максимально возможной (для данной стадии развития экономики) степени свободы хозяйствующим агентам.
Консервация уже достигнутой ступени свободы вызывает стагнацию экономики, и только переход к новой производственной технологии разрешает это противоречие, открывая движение к
новым формам экономической свободы.
Сложная эволюция либерализма оставила незыблемым самое главное в нём – требование
предоставления большей свободы первичным социальным субъектам за счёт сокращения
масштаба вмешательства государства в сферу частной жизни.
Доклад на Международной научной конференции «Современные проблемы глобальной экономики: от торжества
идей либерализма – к новой «старой» экономической науке» (Финансовый университет при Правительстве РФ,
4 марта 2014 года).
2 Искоренение марксизма и либерализма являлось целью НСДАП с 1921 г.. (см.: Орлов, 2013).
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Уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте воздать должное устроителям конференции1,
справедливо и мужественно усмотревшим в великом достижении человечества – глобальной экономике – торжество идей либерализма.
Выбор темы потребовал мужества ещё и потому, что конференция проходит на фоне непрекращающейся травли либералов и либерализма.
В такой ситуации, может, было бы правильно выступающим публично обозначать своё отношение к этой концепции.
Либерализм – старинная и благородная классическая экономическая школа, украшенная такими звёздными именами как – Локк, Гоббс, Милль, Руссо, Смит, Хайек, фон Мизес,
Токвиль.
Но сегодня расхожий образ либерала – чуть ли не образ «врага народа»2. Уж не идёт ли спецоперация по дискредитации либерализма?
Одно радует, клеймящие «коварных либералов» всегда предусмотрительно оговариваются, что
уж настоящие либералы – они сами.
Если наша встреча поможет объясниться, если она превратится – как того требует статус научной конференции, – в арену реальной конкуренции авторских методологий и концепций, то она
станет важной вехой в развитии отечественной экономической мысли.
Впрочем, сказать откровенно, я ещё ни разу не видел, чтобы кого-нибудь в чём-нибудь удалось
переубедить.
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Трактующие это требование как основной механизм социального прогресса и есть либералы.
Имеющие иное представление о механизме социальной динамики – антилибералы.

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈß?
Формулировка темы конференции адекватно отразила связь глобализации и либерализации – экономическая глобализация могла начаться только как интеграция либеральноорганизованных национальных экономик, открытых миру и не боящихся конкуренции, –
но она никогда бы не могла начаться как объединение замкнутых, закрытых и консервативных национальных экономик, подозревающих во всём заговор против себя, боящихся (из-за
отсталости) конкуренции и находящихся под разрушающим рынок государственным протекционизмом.
А всё это означает только одно – «пропуском» в мир глобализации служит только реальная либерализация национальной экономики. И ровно в той мере, в какой национальная
экономика либерализована, лишь в той мере она может участвовать в процессах глобализации.
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ÍÎÂÀß ÑÔÅÐÀ ÌÅÆÑÒÐÀÍÎÂÎÉ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ
Но тогда мы вправе сделать вывод о том, что на каждом витке экономической истории существует особая (и роковым образом недооцениваемая нами) конкуренция между национальными
системами производства в виде отыскания и построения ими социально-эффективного механизма
предоставления максимальной степени свободы хозяйствующим субъектам.
И в межстрановой конкуренции побеждает та национальная экономика, которая опережает другие в реальном формировании сферы экономической свободы.

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ËÈÁÅÐÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
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Постоянные наблюдения ООН дают репрезентативный материал, иллюстрирующий неоспоримое превосходство либеральной организации национальной экономики над всеми по-иному организованными экономическими системами (например, максимальные квартили экономического
роста демонстрируют устойчивое опережение в странах, имеющих большую экономическую свободу – см. рис. 1). Аналогичная зависимость отмечается и по другим базовым экономическим индикаторам – по объёму и притоку капиталовложений, по доходу на душу населения, по уровню
производительности труда.

Рис. 1. Экономическая свобода и экономический рост
Источник: (Gwartney, Lawson, Hall, 2012. P. 23).
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ÈÑÒÎÐÈß ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÅÉÑß ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈÈ

ÊÎÊÅÒÑÒÂÎ – ÍÅ ËÞÁÎÂÜ!
В 2013 г. правительства 114 стран предприняли решительные шаги в сторону роста экономической свободы своих граждан (семёрка лидеров – Гонконг, Сингапур, Австралия, Швейцария,
Новая Зеландия, Канада)3, – оказывается, либерализация национальной экономики под силу всем
народам всех континентов!
Благодаря этому и вопреки финансовым кризисам, мировая экономика всего за 20 лет расширилась почти на 70% (с 32 трлн долл. в 1993-м – до 54 трлн долл. в 2012-м гг.).
Это значит – либерально-организованная экономика может позволить себе пококетничать
антилиберальной риторикой, но горе той антилиберально-организованной экономике, которая
всерьёз поведётся на эту риторику.
Рыночная экономика может существовать только как пространство свободы, как система либерализма, как сфера гражданского общества.

ÎÒÊÓÄÀ ÈÑÕÎÄÈÒ ÓÃÐÎÇÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ?
За длительное торжество идей консерватизма, за многолетнее идеологическое насилие над
собой российская экономика постоянно расплачивается унизительной моделью «догоняющего
развития».
Поэтому в историческом плане сегодняшняя победа консерватизма над экономическим либерализмом завтра неизбежно обернётся (говоря языком политической экономии) противоречием между новым базисом и старой надстройкой. А что бывает в этом случае, все отлично
знают.
Увы, диаметральность взглядов не даёт надежды на консолидацию на позициях либерализма
даже отечественных экономистов, – что же тогда говорить о политиках и идеологах?
3

См.:(Центр гуманитарных технологий, 2014).
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В то время как отечественные консерваторы побеждают (на радость конкурентам России)
отечественных либералов, все другие страны – и развитые, и развивающиеся, – упорно занимаются только либерализацией своей экономики, усматривая в ней главное средство конкурентоспособного экономического роста: сегодня разработаны и приняты специальные программы
либерализации экономики Китая, Индии, Бразилии, Турции, Нигерии, Сальвадора, Египта, Южной
Кореи, Ямайки, Мексики…
По данным ООН, «индекс мировой экономический свободы достиг в 2013-м году рекордного
уровня». И те страны, которые поднимались на новый уровень экономической свободы, заметно
опережали отстающие в этом отношении страны по экономическому росту, долгосрочному процветанию и социальному прогрессу.
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ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÅÑß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÑÏÀÑÀÞÒÑß... ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈÅÉ!
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Экономическая история России – это история несостоявшейся либерализации, начиная с
трагической ошибки Великой реформы 1861 года, которая предоставила крестьянам только
личную свободу, но не экономическую (которой для крестьянина является владение землёй).
Полвека спустя эту ошибку пытался исправить Столыпин, «расщепляя» крестьянскую общину, но и он не одолел противодействия антилибералов, доведших дореволюционную социальноэкономическую систему до самоубийства.
А затем пошли судорожные всплески либерализации экономики как конъюнктурного средства предотвращения социального взрыва: замена продразвёрстки продналогом, переход к
НЭПу, хрущёвское освобождение крестьян от налогов, косыгинская реформа, стремление к реальному хозрасчёту, щёкинский и акчинский эксперименты…
Но – не хотели, боялись и – погубили экономику страны.
А вот повторить подобное было бы уже не только непоправимым историческим преступлением, но и глупостью исторического масштаба.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ËÈÁÅÐÀËÈÇÌ ÂÎÑÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ!
Экономика – к счастью для экономистов и к несчастью для неэкономистов – это не идеология, в
которой сражаются трактаты, и не политика, в которой сражаются пиар-акции.
Экономика – единственная сфера общественной жизни, в которой побеждают не более убедительные слова, а более убедительная действительность, имя которой – социальная эффективность.
Какое же общество следует считать эффективным?
То, которое длительно демонстрирует превосходство в производительности и организации
общественного труда, в механизме решения социальных проблем и в качестве повседневной
жизни.
И если либерализм в экономике детерминирует названные превосходства, то, как бы он ни
был повержен в политике и идеологии, он всё равно окажется победителем в исторической перспективе.

ÄÐÓÇÜß È ÂÐÀÃÈ ËÈÁÅÐÀËÈÇÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
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Либерализация экономики должна дать импульс приоритетному развитию современных производственных и сервисных секторов, вытеснить на аутсайдерские позиции государственные промышленные корпорации и ресурсодобывающие компании, а также поставить под контроль региональные власти, которые во многих случаях занимаются преимущественно формированием подчиненных им региональных рынков.
Помимо коррупции, бюрократизма и вертикализации, российскую экономику в кризисное состояние загнала многолетняя зависимость от экспорта сырьевых ресурсов и объема неэффективных государственных инвестиций.
Вот почему стране срочно нужна радикальная либерализация экономики, которая бы полностью обновила и расширила систему факторов её развития4.
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То, что наша номенклатура прямо заинтересована в дискредитации либерализма, не удивительно. Ещё бы, либерализация всегда направлена на сокращение её роли в экономике.
Сильнее удивляют предприниматели, сплотившиеся, например, вокруг Московского экономического форума и рьяно отдающиеся разоблачению либерализма, – системы, которая только и даёт
свободу бизнесу, которая только и способна его защитить, которая только и гарантирует приоритетность института предпринимательства!
Тут что-то не так: или проклинаемое – не либерализм, или проклинающие –не предприниматели, а переодетые чиновники!
Предпринимателей-обличителей «раздирает» противоречие между идеологическим неприятием либерализма и практической благосклонностью к нему: «Не так давно бизнесмен и политик
Константин Бабкин (совладелец «Ростсельмаша» и тракторного завода в канадском Виннипеге и –
NB: лидер Московского экономического форума – О.М.) опубликовал в своем блоге ответ на вопрос
Владимира Путина, почему он, Бабкин, собирает свои тракторы в уже упомянутой нами Канаде, а не
в России. Вывод предпринимателя очень простой: прибыльный канадский завод, перенесенный на
российскую почву, просто разорится» (Смагин, 2014). По расчётам К. Бабкина, тракторное производство в Канаде (NB: страна входит в десятку самых либеральных экономик мира – О.М.), которое
ежегодно приносит 16,4 млн долларов чистой прибыли, при переносе завода в Россию обернется
21,7 млн убытка; 48 млн налогов с завода, которые платит Бабкин в Канаде, в России возрастут до
74 млн (Бабкин, 2013).
Итак, душой – антилиберал, кошельком – либерал. Чудеса!
Согласно программным документам «форумцев», неолиберальный курс себя уже давно исчерпал5, но при этом выдвигают целью преобразования страны «сделать государственного служащего
подотчетным обществу»6, а ведь это и есть либерализм – хоть классический, хоть «нео»! Совсем
запутались...
См. подр.: (Мамедов, 2010).
См.: (Гринберг, Бабкин, 2014).
6 См.: («Партия дела», 2010).
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Российская экономика жаждет либерализма, о чём она криком кричит, надрывается кризисными явлениями!
Неужели мы – в который раз – будем противодействовать объективным общемировым
экономическим тенденциям, чтобы об этом горько пожалеть, – и в самом скором времени?
Говорят, вопрос о войне слишком важен, чтобы его можно было доверить военным.
Но сегодня, пожалуй, эта сентенция ещё актуальнее по отношению к экономистам.
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