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Сказка о рыбаке и рыбке

«Несомненно, наше время… предпочитает образ — вещи, 
копию — оригиналу, представление — действительности, 
видимость – бытию… Ибо для него священна только 
иллюзия, истина же профана».

Л. Фейербах. «Сущность христианства».

(НЕ ПУШКИН)

Падение цен на энергоносители более чем в два 
раза. Банкротства компаний, не способных 
рассчитаться с кредитами перед отечествен-

ными и иностранными кредитными организациями, 
вследствие снижения цен и падения спроса на их про-
дукцию. Истребование вкладчиками денег из банков, 
сужение кредитной политики, и, как результат, паде-
ния банков. Резкое падение курсовой стоимости акций. 
Снижение заработной платы на 20-30%, закрытие 
предприятий, растущая безработица. Похоже на за-
головки вчерашних газет, не правда ли? На самом деле, 
все эти фразы и были газетными заголовками, только 
не вчера, а более ста лет назад, в 1900-1903 годах. Вот 
вам и неслыханный ранее кризис, причины, течение 
и завершение которого невозможно предсказать! Как 
выясняется, невозможно только для тех, кто историю 
России изучает по телевизионным сериалам. История 
не учит российских политиков, а они отвечают симме-
трично, не изучая историю.  

Российский кризис начала ХХ века, так же 
как и нынешний, стал частью более глобального, 
мирового. Не в России он начался и не ею закончился. 
Но, как и нынешний, ударил наиболее сильно именно 
здесь. Кризис в Европе пришёл и ушёл, Россию же 
сначала лихорадило три года, а затем она погрузилась 
в тяжёлый экономический сон ещё на четыре после-
дующих года. 

Надо ли говорить, что страна в начале того века силь-
но напоминала устройство современной России. Недав-
но отменено крепостное право, только начал зарождаться 
капитализм, устаревшая политическая система, наконец, 
резкие реформы.

Все молодые экономики одинаковы. Желание про-
изводить и зарабатывать деньги велико, но ресурсов 
для этого внутри рынка явно недостаточно. Есть по-
требность в товарах и  услугах, однако, покупательная 
способность невелика, да и денег внутри рынка мало. 
Именно поэтому средства на развитие экономики чаще 
всего заимствуются из-за пределов рынка, а результаты 
экономики вывозятся на экспорт, опять же, туда, где 

имеется 
покупатель-
ная способ-
ность. Таким 
образом станови-
лись на ноги все 
современные экономики, 
начиная с США и заканчивая 
Китаем, который и до сих пор живёт именно 
так – владельцами более шестидесяти процентов 
предприятий Юга Китая являются граждане Гонкон-
га, и даже это не означает, что остальными владеют 
китайцы, так как большие доли в предприятиях есть и 
у американцев. И более пятидесяти процентов выпу-
скаемой Китаем продукции идет на экспорт в Америку 
и Европу. Обычно экономики проходят этот путь лишь 
однажды, в период становления экономической модели 
капитализма, в России же переход к более современной 
формации происходит в конце каждого столетия. Более 
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или менее мирным 
путём.  И каждый раз 

сценарий до мелочей напо-
минает предыдущий. Поэтому не 

нужно быть гением, чтобы предпо-
ложить, что ожидает Россию в ближай-

шие десятилетия. 
Мировой кризис 1900-1903 годов начинался с 

проблем в сфере биржи и кредита в Европе в 1899 году. 
В этом же году в России разразился денежный кризис. 
Банки перестали кредитовать промышленность, Госу-
дарственный банк поднял учётную ставку. Биржа в этих 
условиях рухнула так же, как это произошло и прошлой 
осенью. Для противодействия кризису правительство 
решило создать специальный банковский синдикат во 
главе с Госбанком для спасения финансового рынка. Не 
помогло тогда, как не помогло и теперь, сто десять бес-
полезно прожитых лет спустя. Прекращают создаваться 

новые предприятия, а старые закрываются или становятся банкротами. Ак-
ции крупнейших промышленных предприятий России теряют до 60-70% 

своей стоимости. 
Готовые и привычные к кризисам западные экономики быстро 

приняли меры по нормализации ситуации, и уже к 1901 году через 
рецессию плавно вышли из кризиса. Для России же всё ещё только 

начиналось. Резко выросло число безработных, зарплаты снизи-
лись на 30%. Это как раз тот период кризиса, который Россия 

переживает в данный момент. Что же было дальше? Европа 
и Америка в 1903 году уже совсем забыли о том, что в 
начале столетия был какой-то кризис. Россия же к этому 
году лишь начала выходить из кризиса, наметились 
первые позитивные сдвиги в экономике. Это было время 
рецессии, почти на грани кризиса. Учётная ставка не-
сколько снижается, а цены начинают потихоньку расти 
(кстати, для тех, кто плохо знаком с экономикой, этот 
факт надо расценивать как позитивный, с точки зрения 
рынка). Во многом этому способствовали образованные 
правительством в кризисные годы монополии, на ко-
торые делает свою самую большую ставку и нынешнее 
правительство. А затем Россия ввязывается в позорную 
для себя русско-японскую войну 1904-1905 годов, по-
сле чего начинается революция. Состояние вооружён-
ных сил России начала двадцатого века отличается от 
нынешнего лишь тем, что тогда в армии было больше по-
рядка, хотя готовности вести настоящую войну не было 
тогда так же, как и сейчас. 

Из всего вышесказанного можно сделать несколь-
ко чрезвычайно отважных выводов, и первым из них 
будет тот, что история никого ничему не учит. Всего год 
назад Бен Бернанке, ныне глава Федерального резерва 
США, а до этого профессор Принстонского универси-
тета, отмечал, что мир ещё не знал подобного кризиса. 
Я недаром упомянул предыдущее место работы Бена, 
ибо оно непосредственно связано с этим его заявлением. 
Бернанке был автором идеи, суть которой сводилась к 
тому, что глобализация финансовых и товарных рынков 
поможет экономической модели капитализма изба-
виться от кризисов навсегда. Он считал, что именно 
локальность экономических процессов, их оторванность 
от других экономик является наибольшим риском. И, 
следовательно, не ему ли теперь защищать свою идею 
тем, что мир-де такого раньше не видывал. Зачем только 
экономисты и политики всего мира глядят в его борода-
тый рот и разносят по свету брехню, не выдерживающую 
критики не только профессионалов, но даже просто 
образованных людей. Хотя, может быть, нынешнее 
мнение Бернанке является продуктом американской об-
разовательной системы, которая рассматривает мир как 
историю Соединённых Штатов. Из шести исторических 
школьных курсов лишь один, полугодовой, посвящен 
истории остального мира, а Европу американские дети 
воспринимают так же, как свою страну. В разных её кон-
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цах действова-
ли Наполеон и 
Муссолини, Ат-

тила и Сталин. 
И коли в исто-

рии США такого 
кризиса не было, 

то и нигде в другом 
месте быть его просто 

не могло. Впрочем, и в 
России с историческими 

знаниями лучше не на-
много, особенно теперь, когда 

памятники Ленину и Николаю II 
могут глядеть печально друг на друга 

с разных концов одной площади. И как 
объяснить бедным детям, почему на главной 

площади страны под ногами правителей России, 
встречающих парад Победы (уже неясно кого над 
кем), покоится под охраной почётного караула человек, 
отдавший приказ о расстреле целой семьи с детьми и 
собаками, которые этим же правительством канони-
зированы в святых. 

Следующим неутешительным выводом будет тот, 
что бездарность российского правительства являет-
ся величиной постоянной, не меняющейся с тече-
нием времени. Но если правительству прежнему 
(столетней давности) можно кое-что и простить, 
ибо один раз разрешается наступить на грабли 

всем, но нынешние такого прощения не за-
служили по многим причинам! Европа 

и Америка опять выйдут из кризиса 
намного раньше России. Свет в конце 

их тоннеля уже виден. В последний месяц 
появляется всё больше позитивных коммен-

тариев в адрес западных рынков. Американцы 
говорят об оживлении продаж недвижимости, 

немцы хвалят меры своего правительства по 
оздоровлению экономики и, как следствие, 
наблюдают рост одного из ключевых 
индексов деловой активности — индекса 
ZEW. Аналитики крупнейших евро-

пейских банков не опасаются давать интервью с 
весьма позитивными оценками тенденций роста рынка. 
Акции восстанавливаются в цене, и в данный момент 
все игроки биржевого рынка скупают всё, что только 
можно купить. Биржевые индексы последнего месяца 
показывают сплошной плюс, причём от 10 до 60—70%! 

Конечно, до возврата стоимости акций к уровню 
начала 2008-го года говорить ещё рано, 

но тот, кто начал инвестиционную 
деятельность вчера с десятка тысяч, 

имеет возможность стать к концу 

Fairy tell about a fisherman and 
a little fish (Not by Pushkin)
Main thesis of this Leo Kostylev’s article is that 

“the lack of talent of the Russian government is a constant value 
which doesn’t vary eventually». Even in the early XX century 
Russian experienced a very hard economic crisis, which also has 
came from the West. In those times short-sighted actions of the 
imperial government have tightened the exit from crisis for a long 
time, but Europe economy has consulted quick enough. Today 
history repeats itself: America and Europe show positive tenden-
cies of growth and gradually leaves crisis, but Russia, using the 
same methods as 100 years ago, sadly tails after.

этого года миллионером. Ждут ли таких же позитивных 
сдвигов в российской экономике? Вряд ли! По мнению 
одного эксперта, с которым я разговаривал месяц назад, 
Россия будет «одной из первых», которая оправится от 
кризиса. Оптимистично рассуждая, так может быть. Для 
России наиболее важным является то, чтобы большие 
экономики перестали ощущать кризис, — тогда хорошо 
будет и здесь. Биржа показывает рост и в России, но 
курсы её важны лишь биржевым спекулянтам да тем, кто 
заложил акции своего предприятия под кредит в ино-
странном банке. Ну и для строчек в Форбсе, в которых 
российские «бизнесмены» утопли в последние месяцы. 
России важно, чтобы оправившиеся от кризиса эконо-
мики начали снова закупать нефть, газ и металлы в тех 
количествах, как это было ещё год назад. А с этим придёт 
и возврат к прошлогодним ценам. Не на нефть, конечно, 
ибо полтораста долларов за бочку чёрного золота почти 
равняются стоимости золота настоящего. Но если по-
листать газеты трёх-четырёхлетней давности, то когда-то 
российское правительство было довольно ценой нефти 
в 40 долларов, и бюджет именно тогда лишился дефи-
цита. Сегодня нефть стоит почти шестьдесят, но лица в 
правительстве остаются кислыми! Самой же большой 
глупостью последнего десятилетия я считаю образование 
Стабилизационного (впоследствии Резервного) фонда, 
ибо даже безграмотным бабушкам известно, что хранить 
деньги в чулке дело небезопасное! Министры же решили, 
что американский чулок намного лучше отечественного 
(как не патриотично, право!) и засунули в него такую про-
рву денег, что некоторые экономисты даже считают имен-
но эти деньги причиной финансового кризиса в США. Об 
этом говорят, но не в России. Да и как скажешь? Ведь если 
признаться, что страна вместо вложений в собственную 
экономику инвестировала в Америку, да так, что нагрела 
рынок до кипения и перекипания. И самое смешное, что 
и сегодня деньги этого Резервного фонда расходуются 
таким образом, что приносят выгоду лишь политическую, 
а не экономическую! А может быть, в этом и есть смысл? 
Какая разница, что в стране кризис, главное, чтобы мы 
оставались у власти, а денег у нас и так достаточно. Но 
ведь и жадности имеются пределы, об этом нам наглядно 
повествовала золотая рыбка из сказки Пушкина.
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