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Очень полезная и умная книга для всех, особенно для 

русских. Автор серьезный экономист, опирающийся на реальные 
законы рыночной экономики и некоторые особенности природы.  

В книге аргументировано доказывается принципиальная 
ошибочность экономической политики, которая реализуется в 
России либерально- демократической властью, начиная с реформ 
90х годов прошлого века. Суть идей, заложенных властью в эту 
политику, можно сформулировать так:  

1. Модернизация промышленного производства и 
аграрного комплекса, для уменьшения зависимости бюджета от 
экспорта нефти и газа.  

2. Создание эффективных производств, по изготовлению 
российских товаров, конкурентно-способных на мировом рынке.  

3. Создание благоприятных условий, для привлечения 
иностранного инвестиционного капитала, в модернизацию и 
восстановление промышленности и сельского хозяйства в стране.  

4. Упорное стремление власти вступить во Всемирное 
торговое общество (ВТО), в надежде, что его законы заставят 
россиян производить конкурентно-способные товары.  

В течение всего периода политических и экономических 
реформ, призванных реализовать эти идеи (около 20 лет), ни одну 
из них, либерально-демократической власти, не удалось 
осуществить. Более того, она не смогла, огромные капиталы, 
накопленные российскими олигархами, направить, в качестве 
инвестиций, в модернизацию промышленности. Они этого делать 
не хотят. Одна надежда на западных капиталистов, но они также 
не собираются вкладывать свои деньги в Россию. Почему? 
Причину этого объясняет А. П. Паршев в своей книге “Почему 
Россия не Америкаˮ.  

Автор, убежденный рыночник, считает, что законы рынка 
всегда управляли миром. Опираясь на объективные законы 
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мирового рынка и природы, он научно обоснованно анализирует 
особенности экономики России.  

Его идеи можно следующим образом:  
1. человечество без общественного производства и товарно-

денежных отношений, т. е. без рынка, существовать не может.  
2. Основным законом рынка является: соотношение между 

прибылью, вырученной от проданного товара и издержками 
производства, на его изготовление, т. е. себестоимостью.  

3. Конкурентоспособность определяется величиной 
превышения прибыли над издержками производства при 
изготовлении товара.  

4. При одинаковых средних ценах, на мировом рынке, 
товаров, с близкими характеристиками, конкурентно способными 
оказываются те, себестоимость которых наименьшая. В силу этого 
фирма, производящая такой товар, будет наиболее конкурентно 
способная. Она вытеснит с рынка своих конкурентов.  

5. В издержки производства (себестоимость) входят: 
затраты на добычу первичных материалов и их обработка; 
изготовление деталей и сборка изделий; транспортные расходы; 
амортизационные отчисления с оборудования, зданий, 
коммуникаций; расходы энергии, во всех технологических 
процессах. Особо емкий элемент в издержках производства 
составляет стоимость рабочей силы (зарплата), в 
производственных циклах. В конечном итоге, издержки 
производства, это расход энергии: на изготовления товара в 
промышленном и аграрном секторе, а также на обеспечение 
жизнедеятельности людей, участвующих и обеспечивающих 
производство.  

6. Расход энергии, как издержки производства, в огромной 
степени зависят от климатических условий, в которых 
осуществляется производство, а также транспортировкой 
материалов, топлива и товаров. Последние расходы определяются 
расстояниями и средствами перевозок.  

7. Где климат теплее и более влажный, что особенно важно 
для сельского хозяйства, там затраты, на единицу произведенной 
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продукции, по всем видам издержек, всегда меньше, чем в 
районах, с холодным, резко континентальным климатом.  

8. Россия расположена в восточно-европейском и северно-
азиатском регионах планеты, где климатические условия наиболее 
тяжелые и неблагоприятные для проживания людей и ведения 
экономической деятельности, по сравнению со всеми остальными 
районами на земле (за исключением Монголии.) 

9. Автор показывает, что климатические условия для 
жизни, у наших северных соседей: шведов, норвежцев, финнов, в 
прибрежных районах, где сосредоточено основное население в 
этих странах, более благоприятны, чем в России. На климат у них 
действует теплое течение Гольфстрим, смягчая его. В Финляндии 
среднегодовая температура +1,5⁰С, а в Подмосковье −5,5⁰С, не 
говоря об Урале и Сибири. Вегетационный период в 
Скандинавских странах на 40 дней больше, чем в средней полосе 
России, а влажность значительно выше, что очень важно для 
сельского хозяйства. Что же говорить, о западной Европе? В книге 
показано, что климатические условия в ЕврАзии ухудшаются, в 
основном, не столько с юга на север, а с запада на восток. 
Климатические условия для жизни в западной Европе, 
несравненно благоприятнее, чем на востоке и, особенно в России, 
вдалеке от теплых морей.  

10. Исходя из этого, автор утверждает и показывает на 
фактах, что любое производство в России, как промышленное, так 
и аграрное, не может быть, в принципе, конкурентно-способным 
на мировом рынке, где доминируют страны с теплым, приморским 
климатом.  

11. Утверждение современных российских руководителей, о 
том, что мы обязаны влиться в мировой рынок, для чего 
необходимо создавать эффективное, конкурентноспособное 
производство, это обман себя и народа России. Что это, незнание 
объективных законов мирового рынка и природы, или 
сознательная политика, для обогащения олигархов? Думается 
последнее.  

12. Расчеты руководства страны, на крупные инвестиции 
западного капитала в модернизацию и восстановление 
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разрушенного народного хозяйства России, абсолютно 
беспочвенны и не реальны. Никакие меры, принимаемые властью, 
по созданию благоприятных условий, для привлечения 
иностранного капитала в страну, в течение 20ти лет не дали 
результатов. Все это объясняется тем, что в России, с её резко 
континентальным климатом и огромными сухопутными 
транспортными расходами, создать конкурентно-способные 
производства, по сравнению, с теплыми приморскими странами и 
морскими перевозками в них, в принципе невозможно. Это 
отлично понимают западные инвеститоры, и их в Россию не 
заманишь. Они скупили у нас действующие производства, 
требующие больших расходов энергии, такие как: черная и 
цветная металлургия, нефтяные и газовые месторождения, 
вывозку необработанной древесины, из-за большого дефицита её в 
мире. Эти производства выгодны для них, так как цена киловатт-
часа электроэнергии у нас 1-2 цента, а во всем мире 12-15 центов. 
Все эти производства, созданны еще в СССР, эксплуатируются 
ими на износ, максимально сокращая амортизационные 
отчисления на сооружения, инфраструктуру, технику 
безопасности и численность персонала. Осваивать добычу газа на 
полуострове Ямал с нуля, они не идут. Слишком дорогостоящие и 
длительные вложения капиталов, без скорой прибыли, по 
сравнению с добычей газа в центральной Азии, Африке, или 
южной Америке. Себестоимость нефти в Кувейте 4 доллара за 
баррель, а у нас 14. Куда инвестировать капитал совершенно ясно? 
А. П. Паршев правильно определяет, что такое использование 
капитала западными собственниками, это не инвестиции в 
производство России, а грабительская эксплуатация наших 
богатств и народа, для вывоза прибыли из страны. 

13.  В цикле производства, заработная плата составляют до 
70% всех затрат на производство товара. Естественное желание 
хозяина, как можно больше сэкономить на ней. Зарплата рабочего, 
это тот минимум денег, которые необходимы для обеспечения его 
жизни. Сюда входят: содержание себя и семьи; оплата питания, 
одежды, жилья, медицины, учебы детей, отдыха и обеспечения 
духовных потребностей. Если сравнить эти затраты на выживание 
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рабочего в России и на западе, не говоря о субтропиках 
центральной и юго-восточной Азии, практически всей Америки, 
Австралии, Африки и Океании, то окажется, что у нас они в 
несколько раз больше, чем в других регионах мира. Там основной 
вид одежды: легкие рубашки, шорты, сандалии на босую ногу. 
Редко куртки-ветровки. Жилье и производственные помещения не 
отапливаются круглый год, даже в Англии, Испании, Италии и 
других странах, на нашей средней широте. Расходы на питание, 
одежду, жилье, в приморских странах, в несколько раз меньше, 
чем у нас, так как иные перепады температур между телом и 
окружающей средой. В США, в так называемой одноэтажной 
Америке, жилые дома и многие производственные помещения 
изготовляются из тонких прессованных древесных плит, или 
толстой фанеры и не отапливаются. Попробуйте в таких строениях 
и одежде прожить в России осенью, зимой и весной. Нам 
необходимы капитальные постройки и их отопление; плотная 
теплая одежда и обувь, часто меховая. Такой сезон длится, в 
средней России, минимум полгода, а в Сибири и того дольше, да с 
более сильными холодами.  

Сошлюсь на свои наблюдения. Мы, группа министерских 
работников, в 1970м году побывали в Японии, для ознакомления с 
международной  промышленной  выставкой-ЭКСПО-70. Кроме 
выставки мы посетили два небольших завода, по договоренности. 
Первый изготавливал телевизоры, на втором, механическом, 
производили электро-тэльферы, гидронасосы и разную запорную 
аппаратуру. Цеха заводов внешне напоминали длинные сараи, или 
склады. Каркас зданий сделан из легкой металлической арматуры. 
На неё повешены асботекстолитовые панели, которые образуют 
стены. Из такого же материала гофрированные крыши. 
Асфальтовый пол положен прямо на грунт. Между крышей и 
стеной зазор в 20 сантиметров, для проветривания помещений. 
Каркас на агрегатном заводе мощьней. На нём держатся балки, для 
кранов. Под зданиями никаких фундаментов. На всей территории 
заводов по одному небольшому двух этажному зданию, из 
железобетона. В них службы управления и залы, для 
демонстрации продукции. У нас, в России, стены цехов несущие, 
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кирпичные, или железобетонные и опираются на глубокие 
фундаменты. Их стоимость составляет до 30% всего сооружения. 
Все здания минимум полгода отапливаются. В Японии вся 
крупная промышленность: металлургическая, автомобильная, 
станкостроение и другие, а также большинство городов 
расположены на узкой полосе побережья. Отходы промышленного 
производства и городские стоки сбрасываются в море, без 
очистки. Поэтому вода, вдоль берегов, там желто-коричневая и не 
о каком купании не может быть и речи. Да и земля на побережье 
слишком дорога, чтобы использовать под пляжи.  

Все эти расходы на жизнеобеспечение людей и амортизацию 
сооружений напрямую входят в затраты производства и 
определяют его конкурентную способность на мировом рынке. Не 
случайно, что многие отрасли промышленности западная Европа и 
Америка перевели в юго-восточную Азию, в её прибрежные 
районы. В США практически нет ткацкой промышленности и 
пошива белья. Всё идет из Азии. Из Англии, знаменитое 
шерстяное производство, перекочевало в Австралию и Новую 
Зеландию. Металлургия и химическая промышленность также  
перебрались в юго-восточную Азию и Океанию. Таковы факты.  

На основании такого анализа, автор делает правильные 
выводы и предложения, которые могут спасти Россию от 
неизбежной гибели. Эти выводы такие:  

а) Россия не может, на равных, выступать с другими 
странами на мировом рынке. Это для неё разорительно и означает 
гибель. Подтверждением этому служит тот факт, что за 20 лет, 
после начала экономических и политических реформ, страна так и 
не вышла из хронического кризиса.  

б) Россия должна ориентироваться на свой внутренний 
рынок и практически производить всё сама, для потребления. Для 
этого она должна отгородиться от мирового рынка надежными 
границами и высокими тарифами на импортные товары. Она 
должна запретить вывоз всех энергетических ресурсов и 
конвертируемых валют. Жители России, в основной своей массе, 
не могут, в принципе, достичь потребительского уровня жизни, 
который существует в странах восьмерки, диктующих 



 8 

экономические правила игры на мировом рынке. Об этом надо 
говорить народу в открытую и готовить его  идеологию к такой 
жизни. По одежке надо протягивать ножки.  

г) Вывоз капитала из России в виде невосполнимых 
природных ресурсов и изделий по низким ценам это 
спонсирование западных стран, за счёт разорения своего народа. 
Такие цены определяются заниженной зарплатой рабочих и 
низкой стоимостью электрической энергии, на внутреннем рынке, 
которая дотируется из госбюджета. Это является преступлением 
перед народом и будущими поколениями. Нельзя жить по 
принципу современных российских олигархов, “после нас хоть 
потопˮ.  

д) Россияне должны всё это знать. И надо дать людям 
возможность выехать, кто желает жить в других странах, без права 
вывоза капитала.  

е) Политики нашего государства должны рассчитывать на 
людей желающих жить здесь и вынужденных принимать эти 
тяжелые климатические условия.  

Эти главные выводы книги А. П. Паршева невозможно 
оспорить, с научной точки зрения. Против этих идей, правящий 
класс олигархов-экспортеров борется извечными методами 
умолчания и недопущения их в средства массовой информации. 
Левые слои российского общества, находящиеся в оппозиции к 
современной власти, ведущей страну в тупик, должны понять эти 
идеи и любыми средствами доносить их до трудового народа. 
Левым партиям необходимо строить свои политические и 
экономические программы с учетом этих идей. Внесение и 
разъяснение их в сознание людей, живущих в России, должно 
являться важной частью пропагандистской работой этих партий. 
Кроме того эти идей могут служить весомыми аргументами в их 
борьбе против идеологии и экономической политики власти.   

В этом смысле, данную статью надо рассматривать, как мой 
посильный вклад в это правильное и благородное дело.  

Но в книге изложен ряд высказываний и идей, с которыми я 
не могу согласиться. А. П. Паршев является чистым рыночником, 
хотя и убежденным государственником. Он считает, что 



 9 

рыночные отношения всегда управляли сознанием людей и 
строили взаимоотношения между ними. Автор считает, что 
доминирование частной собственности, над государственно-
кооперативной, в экономике, предпочтительней, так как 
экономический интерес частного собственника, более сильный, 
чем у государственного чиновника. Как положительный пример 
государственной экономической политики, он приводит 
мероприятия И. Сталина и его группы, в 30е годы и начальный 
период после войны. Но эта политика была плановой, при 
подавляющем доминировании государственной собственности во 
всех системах общества. Она базировалась на идее обеспечения 
страны всем необходимым для жизни, в основном, за счет 
собственного производства. Здесь автор противоречит сам себе.  

А. П. Паршев определяет капитализм, не как социально-
общественную формацию, а как некую систему, по накоплению 
капитала. По существу, он встает на позицию Ф. Фукуямы, 
американского социолога, утверждающего, что американский 
капитализм, это высшая форма, среди всех общественных систем. 
Думается, не случайно Паршев не анализирует причин страшных 
войн между капиталистическими странами в Европе и такое 
важное событие в мировой экономике, как великий кризис 29-33 
годов, начавшийся в США. Было бы любопытно услышать его 
мнение о современном мировом кризисе, разразившемся в 2008 
году снова в Америке, в стране самого правильного рыночного 
капитализма.  

Человеческие общественные системы более сложные и 
трудно управляемые, чем природные, в которых неукоснительно 
действуют только фундаментальные энергетические законы 
термодинамики. В природных системах действуют только две 
силы: объединяющего притяжения и центробежного разбегания. 
Но именно эти системы наиболее устойчивые и мы с тоской 
завидуем порядку в них. Законы природы действуют и в 
человеческом обществе, так как физиологический человек часть 
природы и рожден ею. Но на эти законы люди накладывает свои 
правила (законы) общественного поведения, которые диктуются 
их личными, корыстными интересами и волюнтаризмом. Человек 
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мыслящий живет в двух ипостасях. В материальной среде, где 
действуют только законы природы, независящие от человека и, 
которые он вынужден строго соблюдать. И в идеологической, 
духовной, где его поведение зависит от личного и общественного 
сознания, определяемого государственными законами. В 
последней, мыслительно-духовной системе. люди руководствуется 
законами, ими придуманными, которые они постоянно меняют, по 
своему усмотрению.  

В основе этих законов, в капиталистическом обществе, 
лежат личные, корыстные интересы правящего класса олигархов. 
Интересы класса собственников проистекают из человеческого 
индивидуализма, аналога кинетических, центробежных сил. Он 
резко усилился в человеческом сознании, с изобретением людьми 
института частной собственности на средства производства и 
распространение его на все сферы общественной жизни. 
Доминирование идей индивидуализма и частной собственности в 
общественных системах, разрушительно, по своей энергетической 
сущности и противоречит фундаментальным законам природы. 
Термодинамические законы, обеспечивающие устойчивое 
развитие всех систем, во Вселенной, требуют, чтобы в них всегда 
превалировали силы притяжения и их аналоги в общественных 
системах, идеи объединяющего коллективизма. Главным из этих 
законов является 2е начало термодинамики. Это единственный 
управляющий закон природы. Одним из важнейших его следствий 
является направленное развитие любых самонастраивающихся 
систем, в сторону уменьшения затрат энергии, на обеспечение их 
жизнедеятельности. Это повышает устойчивость систем.  

Принцип уменьшения затрат в рыночной экономике, 
принятый А. П .Паршевым, как главный в ней, является 
выражением, указанного выше следствия 2го начала 
термодинамики, уменьшения внутренней энергии системы в 
процессе её развития. В природе он всегда действует на 
повышение устойчивости всей системы. При капитализме, 
частные собственники используют его, для беспредельного своего 
обогащения, в условиях мирового рынка, за счет эксплуатации 
трудового народа. Но это противоречит принципам системности и 
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законам природы. Важнейшим следствием 2го начала 
термодинамики является обязательное доминирование сил 
притяжения и объединяющего коллективизма, над силами 
центробежными индивидуалистическими, во всех 
самопроизвольных процессах. Только выполнения этого главного 
следствия 2го начала термодинамики обеспечивает устойчивое 
функционирование и развитие всех систем. Ход развития 
природных систем убедительно подтверждает этот вывод.  

Но человек, благодаря уникальному своему уму, выбрал в 
качестве парадигмы развития своих общественных систем, 
начиная с периода цивилизации, постоянное, все усиливающееся 
доминирование индивидуализма и частной собственности, 
кинетических, разрушительных, по энергетике сил. 
Доминирование этих идей, в человеческом сознании, неизбежно 
ведет к потере устойчивости общественных систем, что мы и 
наблюдаем в истории. Свидетельством этого являются: 
постоянные войны, восстания, революции, бунты, забастовки, 
экономические, экологические и другие кризисы в жизни людей. 
Этого нет в живых природных системах. 

Принципом уменьшения энергетических затрат в 
производстве, как одно из следствий 2го начала термодинамики, 
отменить нельзя. Но он в руках олигархов-экспортеров, да и 
любых частных собственников, используется в их личных, 
корыстных интересах, а не всего общества. Все устойчивые 
энергетические системы (общественные также энергетические) 
построены на динамическом взаимодействии двух 
противоположных сил: притяжении, идеях объединяющего 
коллективизма и центробежных, индивидуалистических. Сильное 
смещение от равновесия, т. е. усиление одной из этих сил, за счет 
ослабление противоположной, неизбежно ведет к ослаблению 
устойчивости системы. Тем более невозможно создать 
устойчивую систему на использовании одной из этих сил, или её 
подавляющего доминирования. В регулировании общественных 
систем люди должны опираться на опыт природы, на её 
фундаментальные законы. Задача ученых естественников и 
общественников, особенно экономистов, является выявление и 
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установление таких равновесных соотношений, во 
взаимодействии противоположных сил, которые должны 
обеспечить устойчивое развитие всего общества. Делать это они 
должны обязательно совместно, используя природные и 
общественно-нравственные законы. А государственная власть 
обязана использовать их совместные рекомендации, для 
поддержания стабильности и устойчивости, во всех общественных 
системах.  

Таким образом, для устойчивого развития человеческого 
общества не безразлично, какая форма собственности и идеология 
будут определяющими в государстве. Доминирование 
государственной и кооперативной формы собственности, с 
плановой экономикой, а также коллективистской идеологией, в 
наибольшей степени соответствуют фундаментальным законам 
природы и создают условия для более устойчивого развития 
общества. Но это социалистический строй.  

В условиях, когда добыча полезных ископаемых и 
энергорессурсов перемещается в труднодоступные районы и 
затраты на их освоение резко возрастают, частный капитал не в 
состоянии, по своим финансовым возможностям, обеспечить 
разработку таких месторождений. Для этого требуются 
долгосрочные капиталовложения, без быстрой отдачи. Финансово-
рыночный капитал привык к быстрому обороту средств и скорой 
прибыли. Но такое направление развития экономики, к 
сожалению, перспектива человечества и к этому надо готовиться. 
Такие огромные долгосрочные расходы под силу только 
государству, с управляемой экономикой. В преддверии этого, во 
всех развитых странах, объем государственной собственности 
растет, не смотря ни на какие рыночные теории. Только в России 
продолжается активное разбазаривание её, в угоду олигархам. Мы 
усиленно используем опыт западных стран, но с обратным знаком.  

Доминирование частной собственности в экономике, в 
принципе, не может обеспечить устойчивое развитие общества, не 
смотря на все государственные законы. Объективные западные 
экономисты, не говоря, о наших, пришли к выводу, что в условиях 
России, с её тяжелейшим климатом и огромными размерами, 
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промышленное и аграрное производство возможно только при 
коллективном труде и взаимопомощи людей. Объединяющий 
коллективизм был идеологической основой русской крестьянской 
общины, которая обеспечивала устойчивость государства многие 
века. Жаль, что современная власть этого не понимает, разрушив 
колхозный строй, наследник этой общины. Современное 
крестьянство с трудом выживает, сохраняя остатки 
объединяющего коллективизма 

Думается, что если бы А.П. Паршев был материалист-
диалектик в понимании общественных процессов и использовал в 
своей книге “Почему Россия не Америкаˮ фундаментальные 
законы природы, то она значительно бы выиграла. Роль и 
значение фундаментальных законов природы в развитии 
общественных систем изложены мной в книгах: “Поиск 
устойчивости в общественных системахˮ; “Энергетика 
общественных системˮ и “Кризисы в общественных системахˮ, 
вышедших в издательстве “Спутник +ˮ в 2008-2009 годах.  

 
 
* Приведенные в статье цифровые данные взяты из книги 

“Почему Россия не Америкаˮ.  
 

  Август 2010г.  
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