
61 ]

Хотел бы начать свое выступление с некоторых утверждений, ко-
торые, как мне кажется, являются смыслообразующими. Как нам трак-
товать консерватизм в его экономическом измерении? Считается, что 
экономика во многом определяет сознание людей – нас раньше марк-
систские теоретики учили, что бытие определяет сознание. Но в дей-
ствительности всё намного сложнее. И если говорить о взаимодействии 
экономики и смыслообразующих ценностей, в том числе в хозяйствен-
ном поведении, то легко доказать, что влияние этих ценностей на эконо-
мику намного больше, чем обычно кажется. И наоборот. 

Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что в основе нашей тра-
диционной мировоззренческой культуры лежит императив социальной 
справедливости. Это вытекает из нашей духовной культуры, из право-
славной системы ценностей, православного взгляда на жизнь. Импе-
ратив социальной справедливости, как бы его ни пытались искоренить 
в разные эпохи, проявляет себя в течение столетий. И требование со-
циальной справедливости, несмотря на то что мы много лет живем в со-
стоянии ужасающего социального неравенства и открытого попрания 
принципов социальной справедливости на всех уровнях, тем не менее 
во всех соцопросах императивно проявляется. 

Другим таким императивом, вытекающим из нашей духовной куль-
туры, является требование правды. То есть люди хотят жить по-честному, 
по правде. Справедливость и правда – две глубочайшие ценности, кото-
рые определяли смыслообразование и во многом поведение в экономи-
ке в течение столетий. Очень важно, что даже в период социализма, ког-
да нас учили, что бытие определяет сознание, на самом деле первенство 
духовного над материальным себя проявляло повсеместно – во многих 
решениях партии, во многих программах. Цели, которые ставились тог-
да в социально-экономическом развитии страны, получали видимость 
научного обоснования и целеполагания, исходя из каких-то высших, не 
сводящихся к экономике приоритетов.

К смыслообразующим ценностям я добавил бы «всемирную отзыв-
чивость», как говорил Достоевский, нашего народа. В отличие от импе-
рий западных, высасывавших из колоний все соки и уходивших, оставляя 
их в удручающем состоянии, мы в наши окраины вкладывали гигантские 
ресурсы, искренне старались не на словах, а на деле поднимать уровень 
жизни окраин, в том числе населенных нерусскими этносами, до уровня 
развития центра. С точки зрения рационального экономического мыш-
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ления это некий абсурд. Из Центральной России, которая даже в эпо-
ху развитого социализма представляла собой социально-проблемную 
зону, мы огромные ресурсы вкладывали в окраины. И когда мы оставили 
бывшие союзные республики, они по многим позициям выглядели на-
много лучше, чем Центральная Россия. 

И, конечно же, коллективизм и соборность, стремление к взаимо-
выручке, коллективная ответственность за всё – это тоже ценности, ко-
торые очень глубоко проникли в мышление, в мировоззрение наших лю-
дей, и отражаются в их реакции на события, происходящие в обществе.

Надо сказать, что коммунистическая идеология очень хорошо лег-
ла на эту духовно-ценностную матрицу, благодаря чему и продержа-
лась достаточно длительное время. Как говорил наш Патриарх Кирилл, 
в советское время люди жили без Бога, но по-божески. Сейчас вроде 
бы строятся церкви и монастыри, но в то же время культ насилия и раз-
врата, деградация духовной культуры кардинальным образом меняют 
стереотипы поведения нашей молодежи, которая начинает все дальше 
отходить от тех ценностных императивов, о которых я сказал.

Возникает вопрос: как нам оценивать эту ситуацию и пытаться на-
правлять социально-экономическое развитие в новых условиях? В этих 
новых условиях, как известно, мы уже двадцать лет живем, исходя из 
идеологии радикального либерализма, которая кардинально противо-
речит перечисленным мною ценностям. Идеология радикального либе-
рализма – это, по сути, культ «золотого тельца». Даже если вы посмо-
трите экономико-математические модели, которые дают якобы научное 
обоснование проводимым экономическим реформам (так называемые 
математические модели рыночного равновесия), то увидите, что это 
квинтэссенция философии «золотого тельца». Экономисты, которые 
формируют нынешнюю экономическую политику, исходят из того, что 
рынок – это оптимальное устройство экономического механизма, и чем 
меньше государство участвует в рыночном регулировании, тем, с их точ-
ки зрения, лучше, потому что невмешательство государства в свободную 
игру рыночных сил обеспечивает оптимизацию экономического поведе-
ния. Математические модели, которые под это дело выстроены, гово-
рят о том, что хозяйствующие субъекты стремятся к максимизации при-
были, и если государство не будет особо донимать их регулированием, 
то, стремясь к максимизации прибыли, они приведут рынок в состояние 
равновесия, когда достигается максимально эффективное использова-
ние ресурсов. При этом прибыль каждого участника стремится к нулю. 
То есть формально все получается красиво и изящно, но эти модели со-
вершенно неадекватны реальности.

Об этом много писалось и пишется в экономической литературе. 
Ни одна из теоретических предпосылок, лежащих в основе моделей со-
вершенного рынка, не отвечает реалиям. Скажем, аксиома о том, что 
все фирмы стремятся к максимизации прибыли, не соответствует тео-
рии и практике менеджмента, потому что фирмы имеют многоцелевую 
ориентацию и в первую очередь стремятся к выживанию на рынке. Хо-
зяйствующие субъекты никогда не знают всего набора технологических 
возможностей – особенно в современную эпоху научно-технического 
прогресса, когда появляются всё новые и новые технологии. Огромная 
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разница существует между фирмами в уровне технического развития. 
И оптимизировать использование ресурсов они не могут, потому что 
просто не знают всё то поле возможностей, которое существует на на-
стоящий момент. И, наконец, у них нет полной информации для приня-
тия объективных, оптимальных решений. Поэтому вся теория рыночного 
равновесия, на которой основана, в свою очередь, идеология радикаль-
ного либерализма, не соответствует экономической реальности.

В основе экономики сегодня лежит научно-технический про-
гресс, получение новых знаний. 90% экономического роста объясняет-
ся внедрением новых технологий. Но в моделях рыночного равновесия 
научно-технический прогресс отсутствует. И удивительным образом те-
ория и практика современного менеджмента, которым обучают людей в 
школах менеджмента, идет вразрез с базовой экономической теорией 
рыночного равновесия. Это происходит потому, что с помощью данной 
теории нельзя управлять хозяйством. Она несет исключительно идеоло-
гическую нагрузку. Идеологическая функция, которую эта теория обе-
спечивает, и философия, которая подпитывает идеологию радикально-
го либерализма, заключаются в простой вещи: государство не должно 
вмешиваться в экономику.

Кому это нужно? Экономическую теорию нельзя расценивать в от-
рыве от экономических интересов. Понятно, что это нужно крупному 
бизнесу, который монополизировал рынки и подавляет их в своих инте-
ресах. Собственно говоря, вся теория экономического либерализма и 
основанная на ней политика в экономике служат интересам крупного ка-
питала, который действительно в государственном регулировании особо 
не нуждается, подминая рынок под себя и оправдывая свое монополи-
стическое поведение и хищническое отношение к природным ресурсам 
и обществу ссылками на то, что государству не нужно вмешиваться, по-
тому что, как им кажется, ничего, кроме вреда, государство принести не 
может. Это – ложная теория. Но идеология радикального либерализма – 
это, к сожалению, наша повседневная экономическая политика, которая 
проводится весьма настойчиво и последовательно. 

Впрочем, это не означает, что нельзя выстроить нормальную эко-
номическую модель, которая опиралась бы на рыночные отношения. 
В свое время в Патриархии разработали Свод нравственных принципов 
и правил хозяйствования. Это целостный, законченный, документ. Хочу 
зачитать лишь главные тезисы, для того чтобы было понятно, как смыс-
лообразующие ценности нашей духовной культуры могут быть воплоще-
ны в принципах экономической политики.

Пункт первый. «Не забывая о хлебе насущном, нужно помнить о 
духовном смысле жизни. Не забывая о личном благе, нужно заботиться 
о благе ближнего, благе общества и Отчизны». Казалось бы, банальная 
вещь. Но радикальная либеральная теория это отвергает напрочь. В то 
же время хозяйственная практика многих стран следует этому принципу. 
Каждая страна обладает своей духовной матрицей. Она ложится на эко-
номическое регулирование.

Принцип «не забывая о личном благе, нужно заботиться о благе ближ-
него, благе общества и Отечества», как ни странно, теория менеджмента 
современных форм организации компаний абсолютно реализует. Возь-
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мите японскую школу менеджмента – она точно следует этому принципу. 
И продвинутые школы менеджмента, которые комбинируют американскую 
и японскую школы, работают даже во многих американских корпорациях. 
Возьмем, к примеру, корпорацию «Локхид», работающую в наукоемкой сфе-
ре. Корпорация управляется коллективом специалистов, там нет ни одного 
собственника, который имел бы больше двух процентов акций. И это за-
креплено в уставе корпорации. Она работает в интересах государства, по-
тому что обеспечивает американский оборонный комплекс современными 
средствами авиационной и космической техники. Она очень тесно связана 
с государством. Она, по сути дела, принадлежит коллективу специалистов 
и работников и соответствующим образом управляется.

Пункт второй. «Богатство – не самоцель. Оно должно служить со-
зиданию достойной жизни человека и народа». Вспомним, как вели себя 
русские купцы и какова была купеческая этика, на которой основывалась 
экономика Российской империи. Они во многом следовали этой логике. 
Они огромную часть своих богатств вкладывали в благотворительность – 
в больницы, в картинные галереи, отдавали государству, во время Пер-
вой мировой войны собирали деньги на поддержку армии.

Пункт третий. «Культура деловых отношений, верность данному 
слову, помогать стать лучше и человеку, и экономике» – это основа де-
ловой этики.

Пункт четвертый. «Человек – не “постоянно работающий механизм”. 
Ему нужно время для отдыха, духовной жизни, творческого развития». 
Тоже, казалось бы, банальность. И современная школа менеджмента 
реализует эти схемы в школе человеческих отношений при управле-
нии предприятием. Но посмотрите, как управляются наши корпорации 
сегодня. То, что мы сегодня имеем в управлении российскими корпо-
рациями, это полная противоположность тому, что заложено в своде 
нравственных принципов и правил в экономике и современной теории 
менеджмента. Это, в свою очередь, проистекает из законодательства, 
регулирующего отношения собственности. Наш Гражданский кодекс и 
организация предприятий основаны на принципе ограниченной ответ-
ственности и на классическом древнеримском понимании собственно-
сти – распоряжение, владение, пользование. Но дело в том, что древ-
неримское понимание собственности сегодня абсолютно не адекватно 
нашей сложной действительности. Во всех странах имеет место слож-
носоставное понятие собственности, когда собственника ограничивает 
огромное количество требований со стороны общества, государства, 
трудового коллектива, со стороны местных властей. Именно сложносо-
ставное представление о собственности сегодня везде доминирует.

В нашем же законодательстве доминирует архаичное представ-
ление о собственности. То есть если я собственник, то делаю, что хочу. 
Хочу – эксплуатирую людей, издеваюсь над ними, хочу – загаживаю окру-
жающую среду, если мне позволяет законодательство это делать, хочу – 
вывожу капитал в оффшорные зоны, не плачу налоги. В общем, что хочу, 
то и делаю. Вот понимание собственности у нас, и оно, к сожалению, за-
креплено законодательно. У нас практически все корпорации построены 
на принципе ограниченной ответственности, то есть собственник имеет 
все права, но при этом ни за что не отвечает. Огромное количество слу-
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чаев, когда именно собственники разоряли предприятия. Это в полной 
мере проявило себя во время приватизации по Чубайсу, когда случайно 
появившиеся собственники, зачастую из криминальных кругов, захваты-
вая предприятия, присваивали оборотный капитал, выжимали все соки 
из наемного персонала, затем брали на предприятие кредиты и в конце 
концов бросали развалившееся производство, демонтировали станки, 
продавали их куда угодно и превращали предприятие в склады. Это про-
исходило повсеместно, оттого что собственник в нашем законодатель-
стве не был никак и ничем ограничен.

Архаичное древнеримское понимание собственности, заложенное 
в наших законах, порождает безответственное, хищническое поведение 
людей, которые тем или иным путем стали собственниками. Я не гово-
рю, что это всех касается, – есть примеры грамотного менеджмента, от-
ветственного управления, но доминирует именно хищническое поведе-
ние. И до сих пор наше законодательство его стимулирует, потому что 
если ты добросовестный собственник и наряду с соблюдением закона 
заботишься о трудовом коллективе, платишь хорошую зарплату – «бе-
лую», а не в конвертах, платишь налоги, не уходишь в оффшорные зоны, 
то, как это ни печально, ты неконкурентоспособен. Потому что те, кто 
этого не делает, а, наоборот, нарушает законы, уходит от налогов и из-
девается над трудовым коллективом, несет меньшие издержки и имеет 
конкурентное преимущество. 

Повторю: современная, уже сложившаяся в Европе, частично 
в Америке, в Японии и даже в Китае правовая система ограничивает 
права собственников. В Европе повсеместно закреплены права коллек-
тивов. В Германии, например, половина мест в советах директоров от-
дается представителям трудовых коллективов. 85% европейских пред-
приятий являются участниками программ коллективной собственности. 
В Америке тысячи хозяйствующих субъектов – это народные предпри-
ятия, принадлежащие трудовым коллективам. А наша страна, которая 
исповедует принципы духовной культуры, социальной справедливости, 
правды, коллективизма и общей ответственности за всё, имеет прямо 
противоположную духовным императивам хозяйствующую модель, ко-
торая разрушает и общество, и культуру.

Пункт пятый. «Государство, общество, бизнес должны вместе за-
ботиться о достойной жизни тружеников, а тем более о тех, кто не может 
заработать себе на хлеб. Хозяйствование – это социально ответствен-
ный вид деятельности».

Пункт шестой. «Работа не должна убивать и калечить человека». Ка-
залось бы, просто, но в приложении к нашей повседневной практике, с 
нашим Трудовым кодексом, который совершенно не защищает работни-
ков и в трудовых отношениях закрепляет доминирование собственника, 
этот принцип не соблюдается. А между тем, если мы живем в эпоху зна-
ний, научно-технического прогресса и если к человеку на предприятии 
относятся как к рабочей скотине, какие могут быть отдача, производи-
тельность, творчество?!

Западный мир пошел по пути привлечения трудящихся к управле-
нию предприятием не потому, что они добрые, не потому, что это было 
заложено в ментальной подкорке, а потому, что так было нужно, для 
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того чтобы человек был включен в процесс принятия решений. Он себя 
чувствует участником не только трудовых отношений, но и управления 
предприятием. А если он себя чувствует сохозяином – у него возникает 
совсем другая мотивация. Только тогда можно раскрыть человеческий 
капитал, доля которого в совокупных инвестициях в развитых странах 
намного превышает долю вложения в машины и оборудование. Сегодня 
две трети совокупных инвестиций, которые имеются в передовых стра-
нах, – это вложения в человека: в его образование, в науку, культуру. 
И лишь одна треть – это вложения в машины и оборудование.

Пункт седьмой. «Политическая власть и власть экономическая 
должны быть разделены». Важный принцип, который наш президент, 
когда был избран, реализовал – в значительной степени отделил оли-
гархат, эту оффшорную олигархию, от процессов управления государ-
ственными механизмами. Участие бизнеса в политике, его воздействие 
на общество должно быть только прозрачным и открытым.

Пункт восьмой. «Присваивая чужое имущество, пренебрегая иму-
ществом общим, не воздавая работникам за труд, обманывая партнера, 
человек преступает нравственный закон, вредит обществу и себе».

Пункт девятый. «В конкурентной борьбе нельзя употреблять ложь и 
оскорбления, эксплуатировать порок и инстинкты».

Пункт десятый. «Нужно уважать институт собственности, право 
владеть и распоряжаться имуществом. Безнравственно завидовать бла-
гополучию ближнего, посягать на его собственность».

Вот десять принципов, они, казалось бы, банальны и просты, но 
все они грубейшим образом нарушаются в нашей повседневной хозяй-
ственной практике. И потому мы никак не можем построить конкурент-
ную экономику.

Возвращаюсь к тому, с чего я начал: в основе современной эконо-
мики лежат знания, интеллект, наука и техническое творчество. Если мы 
хотим быть передовой страной, нам не нужно переносить на нашу почву 
архаичное отношение к собственности, которое сложилось в Римской 
империи, где собственники действительно были рабовладельцами. Но, 
тем не менее, эту рабовладельческую модель мы перенесли в свою хо-
зяйственную сферу и в свою правовую систему. Наша правовая система 
порождает хищнические мотивации, которые убивают общество каждый 
день. Они раскалывают общество на антагонистические группы. С одной 
стороны, мы имеем огромное море бесправных работников, которые 
получают жалкие гроши за свою работу, а с другой – оффшорную ари-
стократию, которая плевать хотела и на работников, и на государство, и 
на общество.

Мы провели расчеты, согласно которым получается, что из стра-
ны вывезен примерно один триллион долларов капитала. Половина этой 
суммы, полтриллиона, сегодня официально зарегистрирована в офф-
шорах. Они из оффшоров возвращаются к нам. 85% так называемых 
иностранных инвестиций, направляемых нам, – это оффшорные инве-
стиции наших же собственников. Наша экономика вошла в самоедский 
механизм воспроизводства, когда находящаяся в оффшорах бизнес-
аристократия вытаскивает из страны деньги, не выплачивая налоги. 
Их накапливают за границей на оффшорных счетах, затем возвращают 
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к нам, зачастую в качестве кредитов, за которые мы платим, затем без 
уплаты налогов вывозят прибыль, потому что они якобы иностранные 
инвесторы. И получается, что на этом кругообороте между оффшорной 
олигархией и нашей хозяйственной системой страна теряет ежегодно 
до ста миллиардов долларов и до одного триллиона рублей чистых на-
логов в бюджет. Эта самоедская экономика стала порождением той эко-
номики, которую мы импортировали из-за границы, вместо того чтобы 
создавать свою.

Я убежден в том, что мы вполне способны воплотить в законода-
тельстве наши нравственные нормы. Если мы это сделаем, если вернем 
людям нормальное понимание права на труд, творчество, на самореа-
лизацию, создадим для этого соответствующие механизмы юридиче-
ской защиты, приведем в соответствие с этим идеологию и требования 
к ведению бизнеса, в том числе проведем комплекс мероприятий по де-
оффшоризации экономики, мы существенно поднимем конкурентоспо-
собность нашей экономики. Потому что принципы, лежащие в основе 
нашей духовной культуры, – первенство духовного над материальным, 
стремление к правде, справедливость и коллективная ответственность – 
это те принципы, на которых организована современная наука.

Успешные примеры в передовых отраслях – это небольшие груп-
пы людей, которые, осваивая прорывные продукты, превращают свои 
научные лаборатории в эффективные корпорации. Я сам видел приме-
ры таких успехов, когда 10–15 человек, будучи инженерами, научными 
сотрудниками, организовывают компанию, и через несколько лет – это 
уже крупная корпорация, осваивающая передовые направления, полу-
чающая сверхприбыли. Эти люди вкладывают прибыль в научные иссле-
дования, в школы вокруг своих предприятий. Такие примеры экономиче-
ского успеха убеждают в том, что если мы вплетем наши нравственные, 
духовные принципы в матрицу правовой системы, то мы создадим меха-
низм, в котором особенности нашей духовной культуры заработают как 
колоссальный двигатель экономического развития.

Наше мощнейшее конкурентное преимущество в том, что наши ду-
ховные качества соответствуют требованиям общества знания и научно-
технического прогресса. Если мы всё это соединим, то получим своего 
рода взрыв в самореализации людей и обеспечим тем самым реальный 
экономический подъем. А пока мы продолжаем убивать все хорошее 
ради «золотого тельца».

Сергей Глазьев
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Л.В. Поляков. Услышал ошеломляющие 
цифры. Сто миллиардов долларов ежегодно 
российская экономика теряет и один 
триллион рублей налогов. Учитывая, что 
ОНФ имеет своих представителей во 
фракции большинства, в каком состоянии 
находится разработка законопроектов, 
которые могут это пресечь буквально 
завтра?

С.Ю. Глазьев. Понимаете, в нашей 
политической системе, к сожалению, 
роль парламента постоянно падала. 
Вот, например, в первой Думе, где я 
работал, парламент давал 80% законов. 
В предпоследней, из которой я уходил, – 
процентов пять. Все остальное замкнула 
на себя исполнительная власть. Я считаю, 
что это неправильно. Народному фронту, 
пользуясь своим влиянием, нужно 
инициировать подготовку законопроектов, 
их обсуждение, внесение. И здесь следует 
быть более настойчивыми. У нас есть все 
возможности для этого.

А.Ф. Соломаха. Вопрос дилетанта-
историка, дилетанта-политика и, тем 
паче, дилетанта-экономиста. У меня 
периодически возникает интуитивное 
ощущение напряженности, ощущение риска 
для России. Мне кажется, что наша страна 
во многих отношениях входит в 1913 год. 
В тот год, когда Россия формально была в 
восходящем тренде, когда формировался 
в большом количестве средний класс, 
который сейчас многие экономисты и 
политики называют основой стабильности. 
И этот большой средний класс терял 
традиционные российские нравственные 
принципы, приобретая какие-то западные 
оттенки. И возникала, на мой взгляд, 
парадоксальная вещь. При большом и 
материально благополучном среднем классе 
существовала такая же большая часть 
общества, которая жила в бедности. Мне 

кажется, когда эти части общества стали 
сопоставимы, на уровне человеческой 
зависти, человеческой ревности, возникло 
мощное разрушительное движение, гораздо 
более мощное, чем это имело место, когда 
97% народа были нищими.
Нет ли у вас – или, может быть, Наталия 
Алексеевна (Нарочницкая. – Ред.) ответит, 
я ее поклонник – ощущения, что у нас 
сейчас наличествуют многие элементы той 
ситуации 1913 года? В обществе возникла 
ситуация, когда есть кому-то завидовать, 
кого-то презирать, на кого-то злиться в 
реальном, визуальном смысле. Не какому-то 
Биллу Гейтсу завидовать, а моему соседу – 
удачливому предпринимателю, моему 
однокашнику… Нет ли таких ощущений?

С.Ю. Глазьев. Думаю, Наталия Алексеевна 
лучше меня ответит, я лишь выскажу свое 
мнение.
Есть определенные признаки сходства, 
но глубинные процессы абсолютно разные. 
Россия тогда находилась сразу в нескольких 
фазах ломки структуры. Общинная 
структура ломалась капитализмом с 
выбрасыванием в рабочие казармы 
огромного числа обезземеленных крестьян. 
Эта гигантская масса пролетариата, 
на Юге особенно, была в какой-то степени 
асоциальна. Что касается образования 
российского среднего класса, этот процесс 
шел. Но это был здоровый средний класс – 
купечество, фермеры, крестьянские 
хозяйства, интеллигенция. Они не несли 
никакого разрушительного заряда.
Большой разрушительный заряд дала 
индустриализация в зоне оседлости. 
Она вытолкнула огромное количество не 
только русского общинного населения, 
но и национальных меньшинств, включая 
активное еврейское население, жившее в 
замкнутых гетто, вытолкнула на российский 
рынок труда, политики и прочего. То есть 
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образовалось огромное количество 
взрывного элемента, но это был не средний 
класс. Средний класс, с моей точки зрения, 
был как раз относительно консервативным.
Ломка технологической структуры. Россия 
была на экономическом подъеме. И она, 
если бы не революция и война, к тридцатым 
годам стала бы мировой сверхдержавой, 
потому что западные страны опустились 
в «великую депрессию», а мы шли на 
подъеме. У нас в 1914 году были заложены 
четыре крупнейших автомобильных завода. 
Русская авиация тогда была лидером. 
Развивалась химическая промышленность.
Сейчас мы совсем в другой ситуации. Мы 
находимся в состоянии технологического 
спада. У нас деградация экономики. 
Мы стали сырьевой державой. 
Высокотехнологичные отрасли практически 
полностью развалились, кроме военно-
промышленного комплекса.
Экономический подъем, который имел место 
в нулевых годах, порождал позитивные 

настроения и формировал заряд ожиданий. 
Главная опасность сегодня не в том, что 
у нас кто-то кому-то завидует, а в том, 
что эти ожидания дальнейшего роста 
благополучия, занятости, экономического 
развития окажутся неоправданными. Если 
в Российской империи была проблема 
взрыва социальной энергии, который 
экономика не успевала освоить, то у 
нас сегодня экономика остановилась – 
по последним сводкам, промышленное 
производство идет уже в минус. Торможение 
экономики не то чтобы какие-то отношения 
конкуренции порождает, оно порождает 
страх того, что развитие закончилось. Люди, 
которые думали, что страна будет дальше 
развиваться и с этим связывали рост своего 
благополучия, сегодня в растерянности. 
Мало того что прекратился экономический 
рост, так еще банковский кризис назревает, 
валюта начала «гулять». То есть опять 
возникло ощущение нестабильности. 
Это пугает. Но это совсем другие факторы, 
чем те, что были тогда.

Обсуждение доклада


