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ограничение национальной свободы действий, отказ
от национального суверенитета. Но многим странам
трудно согласиться даже с договоренностью о создании таможенного союза и отказом от возможности
установления таможенных тарифов на национальном
уровне. Об этом наглядно свидетельствуют проблемы, с которыми сталкивается в настоящее время СНГ.
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Историческая реальность сложна и представляет
собой целостный комплекс разнообразных явлений,
событий и фактов (военных, культурных, социальных, политических, экономических.) Все они, конечно, связаны между собой. Но историю любой страны
можно оценивать и как череду событий, происходящих в экономике.
Не исключение и история России, которую можно
рассматривать как ряд экономических реформ, сменяющих одна другую. Судьба этих реформ часто была
очень непростой – ни одна из них практически не доведена до логического завершения.
Главными причинами неудач экономического реформирования в годы «перестройки» стали: непрерывные корректировки предпринимаемых экономических реформ; промедление в осуществлении уже принятых решений; начало демонтажа прежней вертикали
управления экономикой без создания новых механизмов управления; отставание процессов экономического реформирования от быстрых перемен в политической жизни; ослабление центра; активизация политической борьбы вокруг путей экономического развития
страны; утрата населением веры в способность властей добиться реальных перемен к лучшему.
Но не смотря ни на что в том, что мы ушли от советской системы, уже есть громадный исторический
шаг вперед. Прежде всего, мы избавились от удушающей атмосферы тоталитарного государства, и те проблемы и неудачи, с которыми мы сегодня сталкиваемся, являются предметом общественного внимания и
обсуждения. Мы покончили со всеобщей экономической и личной зависимостью от государства, получили возможность независимой хозяйственной деятельности и весомый набор гражданских и личных свобод, включая свободу слова, совести, выбора рода занятий и места жительства, свободу передвижения и
право на собственность, и многое другое. В экономической сфере мы получили основы рыночной экономики, включая институт частной собственности, и
пусть ограниченный по сфере действия, но тем не менее работающий механизм конкуренции.
У кризиса 1998 года был только один положительный аспект. Девальвация придала силы тем отраслям
экономики России, которые конкурировали с импортом. Отечественные товары стали отвоевывать растущую долю внутреннего рынка. Это «непредвиденное
последствие» в конечном счете вызвало долгожданный
рост реальной (в отличие от нелегальной) экономики.
Но подъем российской экономики в 1999-2001 годах
был вызван отнюдь не только девальвацией рубля. Не
менее важно, что в результате отказа МВФ от последующего финансирования России, наша страна сумела
вылезти из-под опеки Фонда. Не получая от него больше кредитов, Москва больше не должна отчитываться перед ним о своей экономической и финансовой политике, слушаться его диктата. Оказалось, что без американских подсказок и советов российская экономика
чувствует себя намного лучше. И главное, как минимум, на два-три года после кризиса 1998 г. экономика
отказалась от продолжения шоковой терапии, т.е. даль-

нейших псевдореформ, которые губили ее в более ранний период. Только в последние два года снова оживились реформаторы, навязывая стране приватизацию
естественных монополий, коммунально-жилищного
хозяйства и государственных банков. Пока эти реформы идут довольно вяло, но они все же грозят ввергнуть
экономику в новую стагнацию.
Положительная сторона кризиса была и в том, что
она освободила страну от непомерного внутреннего
долга (пресловутых ГКО). Пирамида внутреннего долга
исчезла, и это позволяет бюджету сводиться с профицитом. Внешний долг остался, и по нему государство исправно платит. Невелик и новый приток в Россию спекулятивного капитала из-за границы. Вместе с большим
превышением экспорта над импортом, это делает финансовое положение страны достаточно устойчивым.
Переход к рынку, как уже отмечалось выше, –
очень сложный и длительный процесс. Чтобы создать
национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям, Россия должна пройти
мучительный путь определения своих приоритетов
по всем направлениям и на всех уровнях общества и
хозяйства. Ведь она должна не просто включиться в
современную мировую экономику, а спрогнозировать
свою роль и место в мировом разделении труда.
Пройдет еще немало лет, прежде чем перед нами
предстанут заметные простому человеку положительные результаты реформ Российской экономики.
Задачей правительства по-прежнему остается
усиление его роли для продвижения структурных реформ. Более того, именно сейчас, в период роста эти
реформы легче осуществить.
Для продолжения реформ россияне должны осознать всю сложность теперешней ситуации и приложить все усилия чтобы они осуществлялись в интересах всего населения России, а не для узких финансовых и криминальных структур. Успешное развитие экономики зависит от совместных действий всего населения России, от каждого из нас. Так давайте
же сделаем все возможное для вывода из кризиса экономики России, для обеспечения достойного уровня
жизни себе и своим детям.
И пусть переход к рынку у нас происходит очень
болезненно, медленно, что, впрочем, естественно, однако я уверена, если мы пройдем весь этот трудный
путь до конца, Россия будет цивилизованным государством во всех отношениях.
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Вы можете разрушать здания и убивать людей.
Но вы не сможете разрушить рынок», – такая мысль
была высказана в адрес террористов после террористических актов в США в сентябре 2001 г. Этот прогноз вызывает необходимость разобраться в экономических функциях терроризма.
Террористы не только взрывают себя и окружающих, они еще и бьют по государственным бюджетам
стран, вовлеченных в антитеррористическую кампанию. И эта финансовая атака отражается на простых,
«мирных» налогоплательщиках. Эксперты давно уже
отметили финансовую черту терроризма, ведь помимо человеческих жертв, страдает и мировая экономика.
Далеко ходить за примером не надо, достаточно
вспомнить самую чудовищную по числу жертв экстремистскую атаку – теракты 11 сентября 2001 года, когда
самолеты протаранили здание Всемирного Торгового
Центра на Манхэттене и здание Пентагона в Вашингтоне. За неделю после терактов индекс Dow Jones,
один из основных показателей финансовой стабиль-
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