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В интеллигентском российском обществе вновь обострился спрос на рецепты спасения 
отечества, о чем свидетельствует идущая дискуссия. Само отечество живет и – особенно 
если судить по текущей финансовой статистике  в спасении не очень нуждается. Видимо, 
пришло время образованным и умным людям в который уже раз разделиться на 
патриотов и космополитов (русофилов и русофобов, западников и славянофилов – не суть 
важно). Мне такое деление представляется симптоматичным, хотя и эфемерным  ведь 
эти по видимости противоположные позиции имеют много общего. 
 
Всем известны аномалии восприятия и переживания пространства – такие, как 
клаустрофобия. Мне представляется, что существуют и аномалии восприятия и 
переживания времени. Некоторые их носители нечувствительны к прошлому, другие – к 
будущему, третьи не воспринимают настоящее.  
 
Патриотизм/космополитизм – одно из проявлений такой аномальности. 
Патриот/космополит не способен воспринимать настоящее. Он не только не чувствует его, 
но и не склонен верить в то, что другие живут в настоящем, считая прошлое 
воспоминаниями, а будущее фантазиями. Различие между патриотами и космополитами в 
том, что патриот погружен в прошлое и считает, что будущее должно стать 
воспроизведением «великого прошлого», в то время как космополит считает, что прошлое 
имеет смысл только как проекция еще не осуществленного «великого будущего».  
 
Патриоты/космополиты лишены рецепторов настоящего и потому не ощущают той 
поверхности раздела фаз, которой настоящее является. Они “проскакивают” мимо него в 
неразличимое месиво событий прошлого или в бессобытийную пустоту будущего. 
Некоторые космополиты мутируют – в зависимости от политического климата  в 
патриотов, и наоборот. Другие сохраняют полярность своей аномалии несмотря ни на что 
и становятся прогрессорами  пламенными революционерами. 
 
Настоящее, приемлемое для патриотов/космополитов,  это такое настоящее, в котором 
происходят значительные  и позитивные для будущего  события. Но в обычном 
настоящем, по их убеждению, ничего хорошего не происходит и происходить не может, 
потому что его нет. Значимые события происходили в прошлом и, возможно, будут 
происходить в будущем. Патриоты/космополиты славят отечество, которое было и 
которое будет. Но резко критически относятся к тому, которое есть. 
 
Обычно патриоты/космополиты люди вполне безвредные именно вследствие своей 
аномалии. Что может быть забавнее для простого человека, чем наблюдать за 
интеллигентом, заходящимся в истерике по поводу своей любви к неосуществленной 
родине, или ненависти к тем, кто мешает реальной родине приблизиться к идеалу,  в том 
случае, если патриот/космополит не пренебрегает приличиями и не пляшет на похоронах. 
Но патриотизм, как и космополитизм, иногда отягощается прогрессорством, что делает 
эту аномалию небезопасной для окружающих.  
 
Спасение отечества в патриотически/космополитическом мировоззрении, где настоящее 
не имеет собственного статуса, много лет означало только одно: бей..... Бей не жидов, так 



 

красных; не красных, так белых; не белых, так алкоголиков или черных. Но современный 
патриот/космополит подкован историческилогически и знает, что били уже всех 
жидоподобных по очереди и скопом, а отечество все еще в опасности. И вывод  дело не 
в жидоподобных, а в самой России, которая скурвилась и которую надо спасать.  
 
Для спасения же, по мнению таких людей, нужны прогрессоры  выдающиеся 
патриоты/космополиты, пребывающие в постоянной уверенности в том, что именно они 
знают ту точку опоры, которая позволит направить страну на путь истинный. Поиск и 
обсуждение качеств лидеровпрогрессоров или условий (в том числе конституционных), 
при которых подобные лидеры могут обрести власть, и составляет, как мне кажется, 
смысл не только данной дискуссии, но и многих других, зажатых в прокрустово ложе 
патриотическикосмополитических представлений.  
 
Это является следствием того, что российская история никак не может стать собственно 
историей. К сожалению, она всегда политически актуальна и поддерживается в таком 
состоянии дискутантами. СалтыковЩедрин остается современным писателем, путевые 
заметки маркиза ДеКюстина читаются как репортажи, письма Чаадаева политически 
актуальны. Тексты выступлений некоторых современных публицистов вполне могли бы 
принадлежать пламенным революционерам 1920 годов или реакционерам времен 
Николая 1. Доминирование космополитизма в публичном поле закономерно сменяется 
доминированием патриотизма, и наиболее выдающиеся репрезентаторы аномального 
восприятия времени имеют шансы стать классиками отечественной 
общественнополитической мысли. Может быть, через какоето время М. Юрьева (или Л. 
Шевцову) будут цитировать так же, как они явно или скрыто цитируют К. Леонтьева (или 
Б.М. Чичерина). 
 
Сегодняшнее доминирование патриотов в публичном поле представляется мне одним из 
симптомов перехода государства от очередной перестройки к очередному застою, 
последовательно сменяющих друг друга в нашей истории. В конце эпох застоев 
востребуются, как показывает эта наша всегда актуальная история, в основном 
космополиты, в то время как в конце эпох перестроек  патриоты.  
 
Российское мироощущение не самодостаточно и сотни лет строилось по большой части на 
межстрановых сравнениях. Лозунги «догнать и перегнать» и «вернуться в светлое 
прошлое» в разных вариантах определяли и определяют мышление элиты. Прогрессоры в 
разные исторические времена ставили задачи сделать Россию такой, как Голландия, 
Германия, Швеция, Франция, Португалия, Аргентина, Польша, Чили и пр. Или как СССР и 
Российская империя времен «расцвета», причем привязка расцвета к календарному 
времени меняется по прихоти идеологов. На этом пути их преследовали и преследуют 
катастрофические неудачи, в результате которых бытование граждан остается 
выживанием в катаклизмах  таких, как петровские реформы, освобождение крестьян 
Александром II, сталинские коллективизация и индустриализация, ельцинская 
приватизация, национализация и монетизация льгот.  
 
Россия уникальна, как любая другая страна. Ее уникальность, в частности, в том, что 
почти любое дело, которое затевают ее идеологически озабоченные граждане, исходя из 
самых благих намерений, оборачивается своей противоположностью. Как говорят в 
привыкшем к этому народе, все идет через жопу. Или, словами известного крепкого 
хозяйственника, политика и дипломата: «думали как лучше, получилось как всегда».  
 
Почему? В свое время я пытался косвенно ответить на этот вопрос, предложив в качестве 
российской специфики гипертрофированные административнорыночные механизмы 1 . Но 
в синхроничной концепции административного рынка нельзя объяснить, почему 
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титанические усилия власти по укреплению государства приводят, в конечном счете, к 
какойлибо форме тоталитаризма, а не меньшие усилия по демократизации 
заканчиваются ослаблением государства, иногда его распадом. Объяснение, основанное 
на раздаточных детерминантах социальноэкономического устройства России, дала О. 
Бессонова 2 . Существует и другие способы и попытки объяснений, однако по большей 
части они представляют собой варианты патриотически/космополитических умозрений. 
 
Разрыв между наблюдаемым настоящим и способами его интерпретации поражает. 
Феномены нашей жизни имеют мало общего с тем, чему следует быть, если исходить из 
содержания нынешних дискуссий. Во многом поэтому аргументация в обычном 
интеллигентском дискурсе строится как противопоставление того, что «есть» 
(настоящего, устрашающего, неправильного) тому, что «должно быть» согласно 
исповедуемой дискутантом теории  3 . При этом даже самые простые идеологически и 
политически не акцентуированные описания отечественных реальностей пока редкость. 
Более того, предметное знание о том, что происходит в стране, вызывает у 
патриотов/космополитов реакции типа «этого не может и не должно быть, потому что не 
соответствует русской традиции» и «это незачем знать, потому что это пережиток, 
который исчезнет в ходе реформ». Вместо исследований тиражируется бездумное 
применение импортированных или архаичных теорий.  
 
Политэкономия социализма и ее наследие 
 
В России, с моей точки зрения, не было той экономики, которая описывается в 
стандартных учебниках и о которой рассуждают патриоты/космополиты  4 . То, что 
внешние наблюдатели принимают за экономику, вероятнее всего, вообще не экономика, а 
ресурсная организация государственной жизни.  
 
Я не нашел в экономической литературе адекватного определения такой системы 
отношений, поэтому использую термины «ресурсы» и «ресурсное государство» без 
ссылок. Отсутствие определений интересно хотя бы потому, что в обыденных отношениях 
и в профессиональных дискуссиях термин «ресурсы» неизбежно возникает всякий раз, 
когда обсуждается «судьба России»  5 . 
 
В.Ильин так определяет отличие ресурсов от капитала: «Категории ресурса и капитала 
связаны, но не являются тождественными. Ресурс — это возможность, которая отнюдь не 
обязательно станет реальностью. Любой капитал — это ресурс, но не каждый конкретный 
ресурс превращается в капитал. Капитал — это рыночный ресурс, реализовавшийся в 
процессе возрастания стоимости / …/ Там, где нет рынка, возрастание рыночной 
стоимости ресурсов не происходит»  6 . 
 
В имперской дореформенной России ресурсами были земля и крепостные. «Освобождение 
крестьян» 1861 года можно рассматривать как начало попытки перехода от ресурсного 
государства к рыночному и как смену институциональных форм ресурсопользования. 
«Развитие капитализма в России» закончилось менее чем через 60 лет распадом империи 
и восстановлением ресурсного государства в форме СССР, ресурсами которого были, в 
основном, принудительный труд и природное сырье.  
 
Истощение трудовых и природных ресурсов, отказ от системы их государственного 
распределения, от «руководящей роли КПСС», административного режима (прописки, 
прикрепления к месту работы и т. д.), от регулирования цен и доходов привели, в 
конечном счете, к распаду СССР и к очередной попытке капитализации ресурсов  
посредством их расхищения. Какоето время казалось, что формирование рынков 
(расхищение ресурсов) зашло так далеко, что обратного пути нет. Но только казалось. 
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Возврат к прежнему типу организации государства в современной России уже стал 
социальным, экономическим и политическим фактом. Именно поэтому вновь востребован 
патриотизм как идеологическая основа ресурсной реинститутализации, а космополитизм, 
специфичный для эпох перемен и перестроек, уходит на идеологическую периферию.  
 
Застоибезвременья обычно соответствуют периодам максимальной концентрации 
ресурсов государством, в то время как революцииперестройки соответствуют 
ослаблению государственного контроля за ресурсами и возникновению их 
негосударственных распорядителей  новых для своего времени хозяев жизни. Циклы 
застоевперестроек, как мне кажется, остаются вне поля внимания патриотически или 
космополитически настроенных исследователей, занятых, в основном, реконструкцией 
прошлого и конструированием будущего. Более того, само ресурсное государство если и 
описывается, то идеологически акцентуированно, а не предметно. 
 
С моей точки зрения, ресурсная организация государства нормативно описана в трудах 
классиков строительства социализма в СССР. Советский социализм был целостной 
системой управления ресурсами, рационально выстроенной, логически связной и 
реализованной в системе государственного устройства. Он не умер, вопреки мнению 
патриотов/космополитов. Более того, очистившись от советской риторики, он 
возрождается как во многом антисоветский, но – социализм. Даже те политики, которые 
считаются либеральными, ищут приемлемые формы реализации социалистических по сути 
тезисов – таких, как необходимость промышленной политики, планирования, 
справедливого распределения и контроля за ценами.  
 
Этот социализм имеет мало общего с традиционным европейским, потому что основан – 
как и советский – на ресурсной (или раздаточной, по О. Бессоновой) организации 
государства, а не на капиталистической организации производства, потребления, 
распределения и обмена. Однако положения нормативной теории ресурсного государства 
воспринимаются «настоящими экономистами» как некий курьез, настолько они выходят за 
рамки той теоретической экономики, которую преподают сегодня в вузах и 
бизнесшколах. И как курьез воспринимают реальные операторы ресурсов то, чему учат 
студентов в этих вузах и бизнесшколах. Настолько эти знания не соотносятся с практикой 
ресурсопользования, соответствуя скорее подготовке студентов к работе за пределами 
российского государства.  
 
Ресурсное государство 
 
Основная идея советского социализма, частично унаследованная российскими 
идеологами, заключается в том, что экономика и социальная организация государства 
должны быть слиты в единый механизм справедливого распределения ресурсов. 
Производство должно быть компонентом социальной жизни, а социальная жизнь должна 
быть организована как самое современное производство. Синкретическая система должна 
обеспечивать бескризисную плавность и поступательность развития общества, 
основанного на рациональной концентрации и распределении принадлежащих 
общенародному государству ресурсов.  
 
Настоящее ресурсное государство не имеет рынка с его кризисами перепроизводства и, 
соответственно, не имеет экономики. Во времена Ленина образцом устроения жизни были 
технологии второй промышленной революции. Сегодня актуальны информационные 
технологии, апологеты которых намерены все учесть, подсчитать и обеспечить контроль 
за ресурсными потоками. Недавняя попытки применить эти технологии для управления 
потоками в алкогольном бизнесе привела, как известно, к первому в новейшее время 
кризису дефицита ресурсов, пусть даже таких специфичных, как алкоголь. Но начало 



положено. 
 
Задачами российского государства были и остаются мобилизация и управление 
ресурсами, которые совсем не товары и чья ценность невыразима в деньгах. Ресурсное 
богатство меряется натурой, «чугуном и сталью на душу населения страны». Мобилизация 
ресурсов заключается в том, что государство (в идеале) безраздельно управляет всеми 
материальными и человеческими потоками. Ресурсное государство типа СССР возникает 
как инструмент управления этими потоками. Оно создает условия для беспрепятственного 
перемещения ресурсов и, прежде всего, убирает то, что мешает перемещению, т.е. 
внутренних и внешних врагов.  
 
Ресурсы пороссийски скорее сокровища, которые утаиваются или бесполезно 
растрачиваются природой и людьми, в то время как они должны быть отмобилизованы и 
употреблены на достижение великой цели. Административнотерриториальная, 
отраслевая и социальная организация нашей страны производна от поиска, добычи и 
накопления ресурсов, их распределения и освоения. Социальные связи при такой 
организации жизни есть ресурсные потоки между элементами государственной структуры. 
Население – ресурс для строительства советского или – как сейчас – российского 
социализма. Образование – ресурс (отсюда, например, разговоры об «утечке 
интеллектуальных ресурсов»), здоровье населения – ресурс, земля – ресурс. И труд не 
является в рамках такой организации жизни товаром, он тоже ресурс. Термин «трудовые 
ресурсы», изобретенный политэкономами социализма, очень точно отражает место и роль 
населения в организации добычи других ресурсов и их переработке, а значит и в 
социальной системе.  
 
Государство, как Мидас, трансформирует в ресурсы все, что оказывается необходимым 
для реализации великой идеи. Вместо экономики как системы производства благ в таком 
государстве есть накопление и управление ресурсами.  
 
Ресурсы самоценны, владение ими – основа власти. Социально значимы те, у кого больше 
ресурсов, и если ты не имеешь доступа к ним, значит ты никто. Производство есть 
разработка ресурсов, социальная жизнь – их накопление. Политика – борьба за ресурсы, в 
том числе и такие, как территория, геополитическое положение, космос, океанские 
глубины. Вместо экономики  распоряжение ресурсами, причем эффективность 
распоряжения определяется по степени приближения к поставленной цели. Формой 
использования ресурсов является их освоение. Фрагмент социалистического миропорядка, 
которому они разнаряжены, должен их освоить.  
 
Результатом освоения является удовлетворение нормативной потребности или создание 
некоего изделия. В результате освоения ресурсов товар не возникает, но сам факт их 
расходования есть свидетельство их использования. Израсходованные ресурсы 
списываются, перестают существовать как единица учета. Формой их хранения является 
складирование. Запас, как известно любому человеку, пожившему при социализме, 
карман не тянет, и потому количество ресурсов, накапливаемых государством и его 
гражданами, огромно. Но это богатство не может быть оценено в терминах товаров и 
денег по самой природе данного государства  7 .  
 
При его ресурсной организации ни о каких собственно экономических инструментах 
определения эффективности речь не может идти в принципе. Вопросы о стоимости и 
экономической эффективности не могут быть даже поставлены, они находятся вне 
ресурсной политэкономической парадигмы. А если ставятся, то это симптом эрозии 
великой идеи и начала перехода от очередной стабильности к очередной депрессии. 
 

http://www.liberal.ru/anons/1290#7


 

Использование ресурсов определяется порядком управления, который есть совокупность 
множества подзаконных актов, нормативов и инструкций, регламентирующих накопление 
и хранение ресурсов, их освоение и порядок списания. Нарушения этих инструкций, 
нормативов и регламентов образует состав преступления против порядка управления.  
 
Ресурсная организация государства фрактальна, т.е. на любом уровне устройства она 
воспроизводит основные свои структурные особенности. Каждый фрагмент 
государственного устройства, в том числе люди, есть ресурс для другого фрагмента. И 
перед каждым таким фрагментом государством «ставится» задача быть ресурсом, т.е. 
быть полезным с точки зрения достижения великой государственной цели, которую 
конкретизируют иногда вплоть до отдельного человека. 
 
Национальная идея как обоснование необходимости мобилизации ресурсов 
 
Цель (национальная идея) необходима России для обретения государственной 
идентичности. Вечно возрождающаяся страна никак не может повзрослеть и стать такой 
же, как другие государства, не озабоченные юношескими проблемами. Когдато такой 
идеейцелью было «самодержавие, православие, народность», потом  коммунизм во всем 
мире, трансформировавшийся в строительство социализма в отдельно взятой стране. 
Масштаб цели должен оправдывать издержки мобилизации ресурсов, в том числе 
ограничение политических и экономических свобод граждан. 
 
Для самобытного воплощения идеи «достижения всеобщего равенства», 
сформулированной основателями социализма, их российские последователи в начале 20х 
годов XX века изобрели принципиально новые схемы мобилизации ресурсов путем их 
полной национализации с последующим плановым распределением. Задача построения 
социализма в СССР во многом упрощалась тем, что в стране во время первой мировой 
войны были созданы мобилизационные институты. Если следовать концепции О. 
Бессоновой, то этническая «раздаточная» специфика организации производства, 
распределения, потребления и обмена в России тоже как нельзя более способствовала 
внедрению социалистических новаций. 
 
Но, как показал наш опыт, всеобщее равенство не достижимо методами, разработанными 
Лениным, Сталиным и их соратниками и последователями. Однако основоположники 
создали самовоспроизводящуюся инфраструктуру принудительного уравнивания людей в 
территориальном, отраслевом и сословном аспектах, которая настолько укоренилась в 
нашей жизни, что мы ее по большей части считаем само собой разумеющейся, 
естественной.  
 
Сохранность этой инфраструктуры такова, что она может быть генерализована как только 
появится мотивировкаидея, которую примут истосковавшиеся по порядку и 
недостижимому равенству граждане. Консолидация всех ресурсов государством и 
последующее их прямое распределение согласно критериям социальной справедливости 
может снова стать всеобщей государственной практикой. После идентификации идеи 
государство начнет «наводить порядок» в использовании ресурсов, механически 
уничтожая все, что мешает ему строить очередное светлое будущее и превращая 
собственных граждан в ресурс для реализации этой идеи.  
 
Опросы общественного мнения показывают, что социалистический народ, как 
совокупность социальноучетных группсословий, которые власть сейчас витализирует 
«приоритетными национальными проектами» и сословными законами, с надеждой ждет 
«наведения порядка» в распоряжении ресурсами, ждет, когда же начнут сажать тех, кто 
прихватил их в бардаке перестройки. «Честные граждане» при этом не упускают случая, 



 

 

 

когда можно получить из кормушки помимо очереди или просто немного украсть. Однако 
они ненавидят отечественных капиталистов, сделавших «хапок» главным в своей 
деятельности. В программы большинства современных политических партий в явной или 
скрытой форме входят требования «грабить награбленное», национализировать ресурсы 
и установить одну общую очередь за ними.  
 
Идет масштабный эксперимент, в ходе которого уже опробованы лозунги сохранения 
целостности страны, борьбы с терроризмом, фашизмом и экстремизмом, повышения 
уровня жизни, увеличения зарплат бюджетников, улучшения здоровья и образованности 
населения. Но эти частные цели пока не стали элементами системы целеполагания и 
принятия решений по распределению ресурсов. В процессе идеологической 
комбинаторики  скорее подсознательно  обкатываются разные варианты сочетания 
великих идей предыдущих циклов: «православия, самодержавия, народности» и 
«всеобщего равенства». 
 
Несмотря на отсутствие великой идеи, ностальгическисоциалистическое составление 
планов социальноэкономического развития в разных формах  от архаичных, как 
программа «Сибирь»  8 , до более современных, как пакеты реформистских законопроектов 
от Центра стратегических разработок (ЦСР) при Минэкономики  9 , как и 30 лет назад, 
стали источником средств существования гуманитарной интеллигенции. Ситуация в 
какойто степени парадоксальная: общей идеи еще нет, а планы по ее реализации уже 
строятся по образцу планов достижения всеобщего принудительного равенства. Из 1970 
годов мне запомнился случайно подслушанный разговор инструкторов райкома КПСС, 
обменивавшихся мнениями по поводу визита на предприятие: «…Ты не представляешь, 
настолько все плохо. Рабочие не знают, под каким девизом они сегодня работают…». 
Сейчас власть еще только ищет девиз, под которым она работает и ради которого она 
хочет «навести порядок» в огромном ресурсном хозяйстве, частично ей уже не 
подвластном. 
 
Совсем не исключено, что в ближайшем будущем нас ждет творческое переосмысление 
политэкономии социализма и, в ходе очередного этапа административной реформы, 
легализация обновленных практик социалистического строительства, а также 
возрождение государственных органов планирования, распределения и контроля за 
ценообразованием и административного режима.  
 
Ресурсные депрессии и репрессии 
как способ «наведения порядка» в использовании ресурсов 
 
Политэкономия социализма была и остается единственным позитивным 
систематизированным описанием ресурсного государственного устройства, в котором, 
кроме прочего, циклы ослабленияукрепления государственности заменили собою 
обычные экономические циклы. Ведь социализм как теория сформировался в ответ на 
вызов, брошенный идеологам XIX века катастрофическими последствиями периодических 
экономических депрессий, – кризисов перепроизводства, сопровождавших становление 
капитализма.  
 
В построенном ресурсном государстве на смену кризисам перепроизводства пришли 
кризисы дефицита. Опыт показывает, что ресурсное государство всегда находится в более 
или менее глубоком кризисе, имеющем форму перманентного дефицита ресурсов. 
Государство стремится выйти из кризисов, ужесточая контроль за распределением 
имеющихся ресурсов, а также мобилизуя новые, однако практически никогда не достигает 
того, что хочет получить  10 .  
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Неожиданной для отцовоснователей стороной интеграции экономики и социальной жизни 
в целостность ресурсного государства стало то, что кризисыдефициты в синкретической 
ресурсной системе чреваты, если не принимать репрессивных мер, ослаблением 
государства, иногда – его распадом. Происходит это, если абстрагироваться от 
высоконаучных объяснений «настоящих экономистов», изза того, что консолидированные 
государством ресурсы используются неэффективно. Причем неэффективность в основном 
связана не с дефектами планирования, а с тем, что ресурсы используются нецелевым 
образом или просто расхищаются. Например, Беловежские соглашения 
легитимизировались тем, что всеобщий дефицит может быть преодолен только путем 
раздела ресурсов СССР между участниками соглашения, так как союзные власти не могли 
их эффективно использовать. Раздел (расхищение) ресурсов СССР привел к исчезновению 
государства и возникновению множества его подобий. 
 
Единственным способом борьбы с нецелевым использованием и хищением ресурсов 
(кроме массированной пропаганды честного труда и клеймения расхитителей) были и 
остаются репрессии, которые есть действия государства, наказывающие за то, что 
ресурсы, предназначенные для одного дела, были израсходованы на другое или просто 
украдены.  
 
Репрессии при советском социализме были примерно таким же инструментом управления 
ресурсной организацией государства, как политика учетной ставки при капитализме. 
«Посадки» могли быть массированными (массовые репрессии) или локальными в 
зависимости от задач, которые ставятся государством. Важно, что при отечественном 
социализме они всегда остаются способом регулирования ресурсных потоков, а не 
результатом применения закона, перед которым все равны  11 . Ведь усилия государства 
направляются на такую организацию распределения ресурсов, чтобы их не крали. А 
крадут их всегда, на то они и ресурсы. Следовательно, государство вынуждено сажать и 
тех, кто распределил их так, что их украли, и тех, кто украл. Иного, как говорили 
перестроечные публицисты, не дано. 
 
Специфика советского социализма заключалась в том, что репрессии стали инструментом 
формирования «трудовых ресурсов». В ходе репрессий социалистическое государство 
использует осужденных за нарушения порядка управления (а не закона) как «трудовые 
ресурсы»  12 , и обучает людей тому, как идеологически правильно пользоваться 
разнаряженными им ресурсами.  
 
Совсем не случайно те времена, которые некоторые апологеты советского социализма 
считают расцветом государства, хронологически совпадают с наибольшим размахом 
государственных репрессий. Потоки мобилизованных государством ресурсов невозможно 
поддерживать, если периодически не вычищать тех, кто пытается их перенаправить в 
другие русла.  
 
С другой стороны, в периоды депрессий государственные репрессии исчезают как 
институт, но на смену им приходят негосударственные репрессии, так как вместе с 
ресурсами от государства уходят репрессивные функции. И размах репрессий, которые 
проводят новые негосударственные распорядители ресурсов – как показывает опыт 1990 
годов  в целом ничуть не меньше, чем при их осуществлении государством, когда оно 
полноправно рулит ресурсными потоками. Только негосударственные репрессии 
интерпретируются как рост преступности.  
 
Не исключено, что в ресурсном государстве действует закон сохранения репрессий, 
обеспечивающий поддержание ресурсных потоков. 
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Общеизвестно, что в СССР были хронические более или менее масштабные дефициты 
(продовольствия, ГСМ, товаров народного потребления и пр.), из которых 
социалистическое государство пыталось выходить неспецифическими для социализма 
методами, минимизируя репрессии или сочетая их с «экономическими реформами». 
Хрущевские и косыгинские реформы перемежались маломасштабными шелепинскими и 
андроповскими посадками директоров магазинов и заводов, несунов и расхитителей 
социалистического имущества, а также борьбой с алкоголизмом как явлением, 
ухудшающем качество трудовых ресурсов.  
 
Такие ревизионистские действия только загоняли проблемы концентрации и управления 
распределением ресурсов вглубь, расхолаживали аппарат и способствовали 
формированию «антисоветских» тенденций в общественном мнении. Ревизионизм 
руководства СССР, выразившийся в отходе от практики широкомасштабного 
репрессивного регулирования, привел, в конечном счете, к великой депрессии: 
всеобщему дефициту ресурсов, перестройке и распаду СССР.  
 
Перестройку и все, что за ней последовало, принято считать полным крахом советского 
социализма. Но никакого краха его основ (кроме пустой к концу 1980 годов идеологии) не 
было. Основыто как раз остались. Перестройка и последующий период были 
глубочайшей комплексной депрессией ресурсной организации СССР, потерей 
государством инструментов управления ресурсами, в результате чего страна распалась на 
фрагменты. Постсоветские государства сохранили социалистическую инфраструктуру, на 
базе которой сейчас идет восстановление управления ресурсными потоками, 
маскированное феноменами, делающими эти процессы сходными с рыночными.  
 
Централизованные репрессии сейчас принимают ситуативные формы борьбы «с 
самодеятельными застройщиками», «за упорядочение использования торговых 
площадей», «защиты водоохранных зон», не говоря уже о посадках «незаконных 
предпринимателей», «нарушителей налогового законодательства» и «политических 
экстремистов». Это происходит не по чьейто злой воле, а само собой при решении 
конкретных проблем, возникающих в практике управления ресурсными потоками, когда 
оказывается, что никаким иными методами, кроме репрессивных, нельзя обеспечить 
ресурсами социально важное направление государственной работы.  
 
Космополитически ориентированные экономисты и политики, защищаясь от 
непосредственно данной им в ощущениях реальности, изобрели термин «переходный 
период», в течение которого остатки ресурсной организации государства якобы 
соседствуют с ростками капитализма. Но никаких переходных периодов нет и не было. 
Советские институты науки, образования, здравоохранения, военной организации 
государства, административнотерриториального деления, социальные группысословия 
бюджетников, сформированные для справедливого распределения ресурсов, сохранились 
практически неизменными и настоятельно требуют восстановления потоков к ним. Кроме 
того, полностью сохранилась система хранения ресурсов, так называемые 
мобилизационные мощности и государственные резервы. 
 
Нынешние власти намерены удовлетворить запросы базовых институтов ресурсного 
государства. Об этом свидетельствуют «приоритетные национальные проекты» по 
развитию образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства доступного 
жилья  13 . Национальные проекты формируются и исполняются как привычные по 
советским временам ресурсные мероприятия. Для идеологов этих проектов численность 
граждан, уровень их образования и состояние здоровья, количество квадратных метров 
жилья на душу населения, количество мяса и молока на ту же душу представляют собой 
функции от ресурсообеспеченности. Ресурсов не хватает для удовлетворения 
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нормативных потребностей, поэтому необходимо создать условия для их увеличения. 
Условия же создаются тем, что бюджетные деньги (и другие ресурсы) распределяются по 
социальноучетным группам (сословиям) работников образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, строительства и культуры пропорционально значимости этих групп 
для государства.  
 
Однако, в отсутствие великой государственной идеи и Госплана распределение 
оказывается нефункциональным. Из «пиара» национальных проектов следует, что 
технология централизованного распределения ресурсов будет использоваться все более 
широко. Негативный опыт реализации нацпроектов не помешает расширению этой 
практики.  
 
Более того, многие трудности в реализации национальных проектов сейчас объясняются 
тем, что им мешает сложившаяся бюджетная и распределительная системы. Попытки 
улучшить эти системы и создать правовой эквивалент порядка управления в виде разного 
рода кодексов (Лесного, О недрах, Земельного, Водного, Гражданского, Бюджетного, 
Трудового и пр.) вряд ли приведут к позитивному результату. Весьма вероятно, что 
именно для исполнения национальных проектов в конечном счете будет создано нечто, 
обеспечивающее «настоящий порядок» и аналогичное советским органам регулирования 
ресурсных потоков: Госплану, Госснабу и Госкомцену. Функциональный аналог 
Госкомтруда в виде силовой Федеральной миграционной службы с ее квотами на 
трудовых мигрантов уже создан. 
 
Товары и деньги при ресурсной организации государства 
 
Для того, чтобы концентрировать ресурсы, распределять и контролировать их 
использование, нужно определить фрагменты государственного устройства, локализовать 
их и описать предназначение в терминах достижения великой цели и реализации 
национальной идеи. Определить объект в терминах ресурсного мироустройства означает 
указать его границы.  
 
В СССР отношения между разграниченными фрагментами социалистической вселенной 
планировались в общем случае как потоки ресурсов между ними, а на практике 
принимали форму социалистических товарноденежных отношений. Именно 
социалистических, так как социалистические деньги и товары виртуальны, они не более 
чем способ учета ресурсов, пересекающих границы между фрагментами государства. 
Каждая из этих границ есть бесконечно тонкая черта, по обе ее стороны  ресурсы, 
которые только в момент нахождения на черте считаются товарами и деньгами. 
Товарноденежное измерение ресурсов возникает лишь в моменты пересечения границ. В 
завершенном социализме, согласно политэкономии социализма, границы сами по себе 
отомрут, поэтому в товарноденежном измерении ресурсов не будет необходимости. 
 
Само установление границ нарушает социальную справедливость и вводит неравенство 
разграниченных фрагментов государственного устройства. Идеологическая задача 
государства в целом (в отличие от аппарата государства) – ликвидация границ, 
установление равенства всего и вся, соблюдение социальной справедливости. Задача 
государственного аппарата заключается в поддержании границ, так как они дают 
возможность вести учет и контроль, управлять потоками ресурсов и вести 
административный торг по их распределению и перераспределению. Собственно, это 
противоречие между целью и механизмом ее достижения, между государственной 
идеологией и аппаратом государства было основным при советском социализме.  
 
Каждый факт трансформации ресурсов в товары и деньги и обратно отслеживался 



органами социалистической государственной статистики и учета. Совокупность всех 
трансакций такого рода составляла товарный и финансовый баланс государства. При 
советской власти этот баланс с большей или меньшей строгостью наблюдался в текущем 
режиме и корректировался.  
 
Тем не менее, ресурсы всегда были в дефиците, такова их природа. Их добывание было 
основной деятельностью строителей социализма, поскольку то, что попадало в систему 
распределения, можно было считать товарами с большой натяжкой. Скорее, это был 
дефицит. Ресурсы «доставали по блату», зачастую не по необходимости, а для 
обозначения административнорыночного статуса, самой возможности «достать». 
Добытые ресурсы надо было освоить. Освоение было не менее важной деятельностью, 
чем доставание, так как неосвоенные ресурсы уменьшали шансы на их добычу на 
следующем цикле этой деятельности.  
 
Эти инвариантные соотношения между нормативными (плановыми) потребностями в 
ресурсах и технологиями их удовлетворения возникали вокруг всех единиц социального 
учета: отраслей народного хозяйства и отдельных предприятий, регионов любого уровня 
– от какогонибудь села до республики в составе СССР. Само планирование создавало 
дефицит. Для уравнивания дефицитарности в разных регионах и отраслях и возник 
институт перераспределения ресурсов. Социалистическая система действовала так, чтобы 
все были в равной степени бедными и ущемленными. 
 
Во времена полного господства распределения (такого, как снабжение фрагментов 
государства во время войн) внутренние границы ликвидировались, социалистические 
товары и деньги исчезали, оставались одни ресурсы, распределяемые по фондам или 
карточкам. Это времена всеобщего дефицита ресурсов.  
 
Напротив, во времена депрессий (перестроек и либерализаций) границы между 
фрагментами социалистического мироустройства расширялись, формируя 
социалистическое квазирыночное пространство. Тогда дефициты уменьшались, наступали 
эпохи изобилия. Так, в 1990 годы фрагменты государства перестали быть объектами 
планирования, распределения и контроля. Ранее локальные социалистические законы 
товарноденежного обращения, действовавшие только при пересечении границ, 
превратились в общие правила обращения с ресурсами. Ресурсы зависли на границах, 
трансформировались в товары и деньги и остались ими, не переходя обратно в статус 
ресурсов. Так существенная часть ресурсов СССР за несколько лет превратилась в товары, 
сформировалось денежное обращение. 
 
При этом в 1990 годы возникла иллюзия, что ресурсное государство одним махом пера 
чиновника, отменившего фондирование и контроль за ценообразованием, превратилось в 
нормальное рыночнокапиталистическое. Однако, это не более чем иллюзия, 
обусловленная тем, что границы между фрагментами ресурсного государства 
материализовались и стали настолько широкими, что в них начали безудержно 
размножаться социалистические паразиты, которых прорабы перестройки и прочие 
прогрессивные экономисты приняли за адептов капитализма.  
 
В результате «либеральных экономических реформ» получатели ресурсов, особенно 
базовые институты государства – такие, как вооруженные силы, силовые структуры, 
образование, здравоохранение, регионы, социальные группы бюджетников,  оказались 
одновременно и вне ублюдочного рынка, и вне распределения ресурсов. Они вынуждены 
были заниматься сначала перераспределением запасенных ранее ресурсов, а потом и их 
расхищением. Это стало в 1990 годы основным занятием военных и работников 
оборонных отраслей, милиции, учителей, врачей и других бюджетников.  



 
Сдача в аренду предоставленных государством ресурсов в виде помещений, 
использование производственного оборудования для получения личных доходов, 
спекуляция статусными возможностями, прямая распродажа госресурсов были 
общераспространены и необходимы для выживания ячеек ресурсного государства, 
границы между которыми стали прозрачными для товаров и денег, но непроницаемыми 
для ресурсов. Оборона государства, здоровье населения и уровень его образования в 
результате стали, мягко говоря, проблемными зонами, так как все ресурсы, которыми 
располагали соответствующие фрагменты, направлялись на обмен на товары и деньги, на 
выживание  
 
К концу ХХ века надежды на то, что всемогущий рынок своей невидимой рукой решит все 
проблемы, остались, наверное, только у эмигрантов, романтиков строительства 
капитализма в России. Для решения текущих задач необходимо было восстановить 
ресурсные потоки к фрагментам государственного устройства. И невидимая рука 
ресурсной организации государства начала «наводить порядок», восстанавливая систему 
мобилизации ресурсов и их распределения.  
 
Виды ресурсов в современном ресурсном государстве 
 
Наведение порядка началось в 19951997 годах с выстраивания финансовой системы как 
ресурсной. Усилиями «молодых реформаторов» главным ресурсом постперестроечного 
государства стали деньги, которые сейчас накапливаются, их распределение планируется, 
выделение фондируется, а контроль за денежной массой ныне такой же жесткий, как 
контроль за стратегическими ресурсами при советской власти.  
 
Рубли бюджетополучателям распределяются вовсе не как капиталистические, настоящие 
деньги, а безвозвратно, как ресурс. Распределенные деньги надо осваивать. Неосвоение 
денег свидетельствует о плохой работе ресурсополучателя. Административная торговля 
при распределении денежных ресурсов между бюджетами разных уровней и между 
министерствами и ведомствами уже приобрела вполне легальную форму формирования и 
утверждения бюджета в представительских органах власти. 
 
Настоящими деньгами рубли становятся только при «пересечении границ», в первую 
очередь после конвертации в «условную единицу». Рубли невозможно инвестировать, не 
конвертируя их в «у.е.», которая как раз безусловна, отличаясь этим от рубля, цена 
которого зависит от многочисленных внутренних границ, установленных государством и 
корпорациями. Бизнес в нашей стране во многом организован как конвертация 
финансовых ресурсов, полученных из бюджетов различных уровней, в «у.е.» с 
последующим вложением во чтонибудь – безразлично во что, хоть в футбольную 
команду за рубежом. 
 
Другой ресурс – природное сырье, особенно энергетическое. Переход нефти, газа, леса, 
рыбы и металлов из статуса государственных ресурсов под юрисдикцию корпораций и 
частных лиц составил содержание процессов приватизации. Это легализованное 
залоговыми аукционами расхищение сырья обеспечило ресурсами «новых русских». 
Обратный процесс  конвертация ранее расхищенного в государственные ресурсы  
составляет содержание современного этапа развития нашего государства. Распоряжение 
ресурсами постепенно концентрируется в корпорациях, им контролируемых. Политика 
этих субъектов новых социалистических процессов выстраивается уже исходя не из 
интересов мифического бизнеса, а из интересов представителей государства  членов 
правлений и советов директоров корпораций. 
 



Существенное отличие современной ресурсной организации государства от советской 
заключается в том, что конвертируемым ресурсом стал властный статус. Распределение 
статусов в системе государственного устройства (в отличие от СССР, где была громоздкая, 
но эффективная система номенклатуры и кадрового резерва)  самый, наверное, 
высокодоходный ресурсный бизнес. Другие ресурсы, в том числе и деньги, без статуса 
мало что значат. Должности государственной службы, а также должности в региональных 
и местных органах власти, политических партиях и организациях представляют собой 
самое выгодное вложение ресурсов, сформированных при их расхищенииприватизации и 
потому подверженных «политическим рискам».  
 
Управление ресурсами сейчас является основной, политически наиболее приемлемой и 
перспективной для постсоветской России формой организации социальной жизни. Оно 
базируется на новых постсоциалистических ресурсах: деньгах, сырье и властных статусах.  
 
Ресурсная организация государства никуда не делась. Она мимикрировала под рынок, но 
в рыночных формах ей тесно.  
 
Мифологема социальной стабильности как форма легитимации расхищения 
ресурсов 
 
Расхитители становятся главными героями эпох депрессий, растаскивая государственные 
ресурсы в свои личные или корпоративные заначки. Они формируют уменьшенные 
подобия ресурсного государства – олигархаты, представляющие собой социалистическое 
государство в миниатюре, с его вертикалями и горизонталями власти, потоками ресурсов 
и со своими расхитителями: внутрикорпоративными ворами, бандитами и удельными 
князьями.  
 
Однако есть неразрешимое противоречие между формами распоряжения ресурсами и 
складывающейся практикой огосударствления ресурсопользования. Обладающие 
финансовыми ресурсами, властные и распоряжающиеся сырьем граждане понимают, что 
если концентрация ресурсов государством продолжится, то они неизбежно подпадут под 
регулирующие мероприятия, чистки и репрессии. Прежде всего потому, что их богатство 
сформировано на основе того, что похищено у государства. И вопрос о том, как остаться 
богатыми и сохранить свободу служит предметом бесконечных дискуссий внутри элиты 
нашего общества.  
 
Богатые всевозможными способами пытаются конвертировать часть своего богатства во 
властные статусы в надежде на то, что принадлежность к новой номенклатуре или 
членство в очередной «партии власти» защитит их от неизбежных репрессий. Но опыт 
показывает, что трансформировать уворованные ресурсы в собственность и капитал 
весьма непросто. 
 
Вложения в отечественные землю и недвижимость уже не гарантируют сохранности ранее 
уведенных у государства ресурсов и не дают возможности для конверсии их в реальные 
капиталы. Активная часть населения осознала, что любое частное распоряжение 
ресурсами в нашем государстве эфемерно. Люди всеми способами выводят собранное в 
эпоху приватизации за границы государства. Как говорят, нет предпринимателя с 
капиталом более 10 миллионов «у.е.», который бы не обзавелся иностранным 
гражданством и недвижимостью за рубежом. Экспорт ресурсов, конвертированных в 
товары и деньги, из сел в города, из городов в столицы, из столиц за границы стал 
постоянным занятием социалистических предпринимателей. Перемещение присвоенных 
ресурсов, по мнению агентов этих процессов, уменьшают риски, связанные с 
возможностью новой их мобилизации государством. 



 
Озабочены не только богатые и властные. Расхищенное у государства за 15 лет 
трансформировалось в ресурсы десятков миллионов людей, которые не намерены их 
отдавать обратно. И попытки «наведения порядка» в этой нише вызовут неизбежное 
сопротивление. Многим людям есть, что терять. «Кулацкие восстания» начала 1920 годов 
показывают, что бывает в таких случаях. 
 
Власть озабочена тем, чтобы обеспечить преемственность в распоряжении ресурсами. 
Отсутствие преемственности чревато для тех, кто «в процессе», известными всем 
рисками, в том числе потерей богатства и статуса. Власть стремится удерживать 
«социальную стабильность», т.е. зафиксировать и легализовать финансовые ресурсы, 
распоряжение сырьем и принадлежность к властной группе за теми функционерами 
государства, которые «заслуживают доверия». «Дачная амнистия» и принятие закона о 
наследовании, отменяющего налоги при передаче собственности наследникам, лишь 
часть шагов в этом направлении.  
 
Возможно, уже близко время, когда государство скажет, что все нажитое  не суть важно, 
каким путем,  остается у владельца, но впредь распределение ресурсов будет 
осуществляться справедливо, т.е. так, как сочтет нужным государство. Необходимо только 
найти идеологическую оболочку, которая позволила бы ввести основания для 
мобилизации тех ресурсов, которыми сейчас распоряжаются безродные и социально не 
близкие граждане. Патриотизм, как представляется, в любом случае станет основой такой 
идеологии.  
 
Мировая экономика и ресурсная организация государства 
 
В ходе депрессии, одним из этапов которой был распад СССР, в России сформировалась 
особая реальность, опосредующая отношения между ресурсной организацией 
государства, оставшейся в наследство от СССР, и мировой экономикой. Внешний 
наблюдатель имеет основания для того, чтобы считать Россию страной с рыночной 
экономикой. Упорядочение использования ресурсов в постсоветских государствах при 
желании можно сравнивать с процессами выхода из экономических депрессий в обычной 
экономике. Сходство позволяет наблюдателям с реформистским умонастроением говорить 
применительно к российской реальности о темпах экономического роста, ВВП и прочих 
экономических индикаторах. Однако похожесть остается всего лишь похожестью.  
 
Нынешнее восстановление народного хозяйства вряд ли имеет полные аналоги в обычных 
экономиках. Подьем в ресурсной организации государственной жизни происходит в 
основном потому, что государство начало концентрировать ресурсы и планировать их 
распределение, а вовсе не благодаря мифической рыночной экономике. Не случайно 
внешние инвестиции в страну сейчас принимают формы, аналогичные тем, которые 
использовались в конце 20х годов XX века, – импорт производств, технологий, идей по 
организации производства. Тогда СССР переживал подъем после масштабной депрессии 
ресурсной организации государства, приведшей, в частности, к распаду Российской 
империи. Похожий подъем сейчас происходит в России. Известно, чему предшествовал 
«экономический рост» в СССР в конце 1920 годов: он предшествовал 1930м с их 
коллективизацией, индустриализацией и репрессиями. 
 
Устройство отечественных корпоративных систем управления все больше приближается к 
устройству государственных организаций, и по видимости капиталистические 
производства самоорганизуются скорее как социалистические предприятия, чем 
традиционные бизнесединицы. Сами отечественные капиталисты превратились в 
ресурсопользователей на доверии у государства и в «руководителей главков» 



возрождающихся отраслей народного хозяйства России. Те из них, кто не оправдывает 
высокого доверия, жестоко расплачивается. Государственное рейдерство стало основным 
способом ревизии результатов приватизации и во многом эквивалентно выборочным 
репрессиям.  
 
В стране восстанавливается ресурсная организация государства  вопреки 
общераспространенному мнению о развитии рыночной экономики и практике 
отечественного бизнеса, никак не могущего принять то, что «поляна сужается». Бизнес 
пока не хочет верить очевидному и пытается сохраниться или приспособиться, 
вписываясь в государственное ресурсоустройство, инициируя все новые и новые 
«либеральные законы» и продавливая формирование особых зон (экономических, 
рекреационных, технопарков, научных центров и пр.), в которых государственные 
ресурсные интенции смягчены или нейтрализованы. Однако успех таких попыток 
маловероятен.  
 
По большому счету, российский капитализм существуют только в той ячейке ресурсного 
государства, в которой «у.е.» и рубль конвертируются без ограничений. Эта ячейка пока 
велика, но уменьшается, что вызывает вполне понятную озабоченность 
экономистовкосмополитов.. 
 
Застои и депрессии как фазы государственной жизни 
 
У всех режимов в нашей стране общими были пульсирующие отношения между регионами 
и столицами, основанные на ресурсной организации государственной жизни. 
Аналитически можно выделить следующую последовательность фаз: сильное 
государствозастой – оттепель, перестройка, смута, распад государства  восстановление 
народного хозяйства – сильное государство.  
 
Эти фазы в ресурсном отношении принципиально различаются. При застоях накопление 
ресурсов, их импорт и экспорт, а также распределение среди граждан монополизированы 
государством. Государство само определяет кто, сколько и какие ресурсы имеет, как и где 
их хранит, как используетпотребляет. Материальные потоки полностью регулируются 
государством. Всякое внегосударственное движение ресурсов или обладание ими 
является противозаконным. Административный рынок унифицирован, пронизывает все 
отношения между элементами государственного устройства и людьми, компенсируя 
неизбежные просчеты планирования и распределения ресурсов. Такие периоды 
характеризуются также слитностью экономики с политикой и жестким ограничением 
политической самодеятельности населения. Расхитители ресурсов либо включены в 
административнорыночные отношения, заняв позиции в торговле, распределении и 
разного рода силовых структурах, либо вытеснены на обочину государственной жизни.  
 
Доступ к ресурсам у граждан возможен только сообразно их государственному статусу и 
нормативным, приписанным к статусу потребностям. Распределение ресурсов по 
социальным группам (социалистическим сословиям) централизовано. Сами сословия 
описаны в терминах места в социальной системе, учета и контроля. Все элементы 
народнохозяйственного устройства, в том числе и люди, определены в терминах 
социального учета и ранжированы в порядке важности для достижения великой 
государственной цели. Руководители важнее, чем подчиненные, инженеры важнее 
рабочих, военные важнее гражданских чиновников.  
 
В следующей фазе, при депрессиях наоборот: увеличиваются политические и 
экономические свободы, но расхитители ресурсов при этом захватывают существенную 
часть социального пространства. Мобилизующий потенциал основной идеи уходит в 



никуда, сама идея становится темой политических анекдотов, государственная машина 
начинает работать в значительной степени бесцельно. Унитарность государства 
ослабевает, усиливается роль регионов, которые фрондируют и зажимают ресурсы. Роль 
государственного регулирования ресурсной политики уменьшается, дефициты 
воспринимаются населением как следствие плохой работы отдельных чиновников или 
государства в целом. Потребности людей выходят за пределы нормативных, 
определенных статусами, им хочется получать больше ресурсов. И они получают их, 
«нарушая порядок управления» и «противоправными методами», так как в рамках 
ресурсной организации государственной жизни легальных способов присвоения ресурсов 
нет. Начинается их расхищение. От времен стабильности остаются одни воспоминания о 
том, что «при Сталине был порядок».  
 
В следующей фазе, при восстановлении народного хозяйства, сохранившийся госаппарат, 
уже в значительной степени лишенный возможности распоряжаться ресурсами, 
оказывается в ситуациях, когда невозможность их мобилизовать оказывается 
критической. Поэтому аппарат вынужден вступать в компромиссы с отдельными 
расхитителями ресурсов, направленные против других расхитителей,  для того, чтобы 
получить возможность отмобилизовать ресурсы для локализации чрезвычайной ситуации.  
 
Цена такого рода компромиссов всегда одна: ликвидация возрождающимися силовыми 
структурами государства одних расхитителей в пользу других и перераспределение 
ресурсов в пользу ситуативных союзников. В такого рода компромиссах преодолеваются 
автономистские и сепаратистские тенденции. Государство монополизирует право на 
репрессии и становится снова унитарным, как это произошло в 20002005 годах. При этом 
оно ведет поиск масштабной идеицели, которая бы позволила вновь вернуться к 
консолидированному состоянию, когда все ресурсы подконтрольны, их расхитители 
ликвидированы как класс, но при этом индивидуально получили государственный статус и 
вписались в систему государственного устройства. 
 
Государство – пока идет поиск идеи – приступает к переделу собственности и частичной 
национализации, в ходе которой ресурсы наиболее ушлых людей превращается из 
товаров и денег в ресурсы других людей. Перераспределение мотивируется тем, что у 
новых собственников более государственническое мышление, чем у прежних. Расхитители 
ресурсов получают ограниченную временем возможность конвертации накопленных 
ресурсов – ценой самих этих ресурсов – в статус в новой, еще только становящейся 
системе управления ресурсами. Некоторые, самые умные, успевают такой возможностью 
воспользоваться, другие попадают в жернова самовосстанавливающейся репрессивной 
системы. На этом цикл завершается, вновь возникает сильное государство и начинается 
очередной застой. 
 
Заключение. О политике и политической системе 
 
Конфликт между собственно мировой экономической реальностью и реальностью 
ресурсной организации государственной жизни России не может быть разрешен 
стандартными методами. Стремление руководства страны вписаться в мировую экономику 
ограничивается ресурсными интенциями государственных институтов и социальных групп. 
Удовлетворение растущих аппетитов осваивателей ресурсов вполне может «сьесть» все 
преимущества централизованного управлении ими. И после как всегда неожиданного 
стечения обстоятельств и синхронизации кризисов дефицита у власти уже не будет 
выбора в дилемме: полный возврат к ресурсной организации государства или столь же 
полный отказ от нее и переход к обычной экономике.  
 
При любом выборе неизбежны огромные социальные и политические издержки, 



совершенно неприемлемые для власти. Укрепление государства, т.е. его доминирование в 
сфере контроля за ресурсами, будет означать государственные репрессии по отношению к 
их расхитителям. Либерализация будет означать расширение области специфической 
свободы для расхитителей. Так что, в принципе, выбор не велик. Это выбор между 
государственным террором и разгулом воровства, бандитизма и сепаратизма.  
 
Такой маятник  прямое следствие ресурсной организации государства. Сегодняшнее 
промежуточное состояние не может быть вечным. Ресурсное государство, с высокой 
вероятностью, либо будет разворовано, разграблено и растащено на части, либо 
превратится в ходе репрессий в какойто аналог СССР.  
 
Предположим, что искусство политики будет таково, что удастся сохранить 
промежуточное состояние, когда только часть ресурсов контролируется государством, и 
есть большая зона того, что внешними наблюдателями считается рыночной экономикой. 
Вполне вероятно, что политически это может быть своеобразная диктатура, при которой 
чрезмерное расхищение ресурсов пресекается, а государство, не отягощенное 
необходимостью достижения великих целей, не полностью централизует доступ к 
ресурсам, оставляет нашему весьма специфичному бизнесу возможность конвертировать 
их в товары и деньги. Однако это состояние заведомо нестабильное. 
 
Сегодня содержание текущей политики определяется стремлением удержать ситуацию и 
как можно дальше оттянуть время, когда надо будет делать выбор. Может быть, если 
выбор будет в пользу укрепления государства, то концентрация управления ресурсами на 
этот раз обойдется без массовых репрессий. Но это маловероятно, так как сопротивление 
новых хозяев жизни попыткам национализации будет весьма ожесточенным. Может быть, 
если выбор будет сделан в пользу очередной либерализации, страна ее переживет и ее 
не растащат на фрагменты удельные князья. Все может быть, но мне кажется, что в 
рамках существующей политической и идеологической системы нет выхода из этой колеи.  
 
У чиновников, политиков и обычных граждан, вопреки очевидному, сохраняется иллюзия 
существования экономики и традиционного государства, как и многие другие иллюзии. 
Сохраняется и иллюзия демократии, хотя всеобщие выборы манифестируют только 
интересы фрагментов ресурсного мироустройства при распределении ресурсов.  
 
Совокупность этих иллюзий делает невозможным рациональное обсуждение безвыходной 
ситуации. Поэтому доминируют иррациональные обсуждения – такие, как навязшие в 
зубах экономические и политические дискуссии между сторонниками разных вариантов 
реализации социалистической идеи, между патриотами и космополитами. Ясно, что 
никакие экономическими новации не дают шансов на то, чтобы уйти от ресурсной 
организации государства. Также как и действия в сегодняшнем политическом 
пространстве, образованном представителями жаждущих ресурсов групп.  
 
Это значит, что независимо от того, какая политическая сила придет к власти в 
результате всеобщих выборов, она вынуждена будет отчуждать ресурсы для их 
последующего распределения. Ведь каждый политик в отдельности, как и политические 
партии в целом, обещает избирателям более широкий доступ к ресурсам, чем их 
конкуренты. Не в последнюю очередь, именно поэтому уровень доверия населения к 
представительским институтам низок, их бесполезность видна невооруженным глазом. 
Они превратились в атрибуты несостоявшейся трансформации социализма в капитализм  
такие же, как российские биржи и банки, которые совсем не биржи и банки.  
 
Сегодня можно сказать, что путь построения капитализма, начатый в 1990 годы 
кандидатами наук – специалистами по политэкономии социализма, привел в тупик, к 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новому социализму. Страна, пережив депрессию–перестройку, вступила в начале ХХ1 
века в фазу ресурсного роста и начала новый этап специфически российского ресурсного 
строительства.  
 
Как и в советские времена, социальная стабильность ресурсного государства основана на 
стремлении к справедливому распределению ресурсов. Однако критерии справедливости 
не выработаны и не признаны нашим обществом. Поэтому любой результат 
распределения ресурсов представляется населению несправедливым и генерирует 
социальную напряженность.  
 
Кроме того, как показывает советский опыт, каждый распределяемый ресурс с высокой 
вероятностью может стать дефицитным. Дефицит денег как ресурса может перерасти в 
потерю контроля за инфляцией. Дефицит сырья как ресурса может стать из 
потенциального актуальным, если взятые государством экспортные и внутренние 
обязательства по энергетическому сырью не будут подкреплены ростом добычи и 
приростом запасов. И, наконец, статусность как ресурс может стать дефицитной в силу 
общего кризиса системы власти.  
 
Каждый из этих кризисов дефицита в отдельности вряд ли представляет серьезную 
опасность для ресурсного государства в целом. В очередной раз ограбив население, оно 
преодолеет инфляцию и обеспечит, мобилизуя репрессиями «трудовые ресурсы», 
необходимый уровень добычи сырья. Оно сможет, если дефицит денег и сырья не выйдет 
за некие рамки, стабилизировать систему власти и сохранить определенность властных 
статусов даже в отсутствие государственной идеологии и неизбежной неопределенности 
при передачи власти в ходе выборов. Но если дефициты синхронизируются и кризис 
власти по времени совпадет с сырьевым и финансовым, то можно ждать обрушения 
ресурсного государства, сравнимого с тем, что произошло с СССР в 1991 году.  
 
Очередной цикл нашей истории тогда завершится. Или начнется.  
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10  Я. Корнаи. Дефицит М.: Наука. 1990 г. 
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11  Термин «правовое государство» в принципе не относится к социалистическим государствам, где 
традиционному праву нет места. Вместо права  социалистическая законность, основанная на политической 
целесообразности. Политическая практика ресурсного государства представляет собой некую форму 
реализации репрессивной технологии, иногда относительно мягкой, как сейчас, иногда чрезвычайно жесткой. 
Д. Фельдман, например, отмечает, что в сталинском уголовном праве преступление есть нарушение порядка 
или режима, а не нарушение закона. Репрессии в социалистической законности были (и остаются) борьбой с 
нарушением установленного порядка, в первую очередь в использовании ресурсов. Д. Фельдман. 
Терминология власти. Советские политические термины в историкокультурном контексте. М.: Издво РГГУ. 
2006 г., 486 с. 
 
12  Принудительный труд. Исправительнотрудовые лагеря в Кузбассе (30—50е гг.). Т. 1. Кемерово. 1994. См. 
также М.Колеров. Военнопленные в системе принудительного труда в СССР (1945V1950).  
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