
           

19 июня 2017 г. - прямой эфир  

Программы "Слово и дело" на "Народном радио". 

Передача была посвящена последним политическим и экономическим событиям, 
их влиянию на нашу жизнь, текущему положению нашей страны и возможных 
путях ее развития, о том - кто мог бы стать движущей силой этого развития. 

Ведущий Программы "Слово и дело" - Максим Юрьевич Тууль, гости в студии: 

· Глазьев Сергей Юрьевич, академик Российской Академии Наук, д.э.н., профессор, 
Советник Президента Российской Федерации, заведующий кафедрой Теории и 
методологии государственного управления Факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

· Любомудров Дмитрий Владимирович, член Координационного совета по 
православной экономике и финансам Клуба православных предпринимателей, 
заместитель руководителя Рабочей группы по созданию Этической финансовой 
системы (ЭФС), член Совета по инвестиционной политике Торгово-
Промышленной Палаты РФ, генеральный директор Клуба Проектного Процесса  

 

Ведущий:  Недавно состоялись знаковые события, по которым можно определить 
актуальные вопросы экономического развития России. Совещание в Кремле, где Титов и 
Кудрин представили конкурирующие Программы развития экономики. Петербургский 
экономический форум ПМЭФ-2017, Саммит ШОС, где в состав ШОС были приняты новые 
страны, Астанинский экономический форум, выступление Патриарха с критикой 
"демократий", Прямая линия Президента РФ. Можно ли надеяться на позитивные для 



российских граждан изменения? 
 
Глазьев:  Изменения есть, но все больше - негативные. В Китае рост есть, а у нас - нет, и 
это является следствием неверной экономической политики. Кроме нашего ЦБ такой же 
неверной политики придерживается в мире только одна крупная страна - Бразилия, и там 
результаты еще хуже. Наши либералы игнорируют рекомендации экономической науки и 
потребности реального сектора, с соответствующим негативным результатом. По их 
милости мы оказались на окраине американоцентричной мирохозяйственной системы, 
где мы ничего позитивного никогда не получим. Даже в Японии спекулянтов, 
манипулирующим валютным рынком, сажают в тюрьму, а у нас они процветают. 
 
Ведущий:  Президент России пока не принял решения по экономической стратегии и 
заявил, что готов выслушать и другие мнения. Одно из таких мнений содержится в Вашей 
статье "12 шагов для экономического прорыва" и касается, прежде всего, механизмов 
финансирования развития промышленности.  
 
Глазьев:  Предложениям Кудрина, которые ведут к деградации промышленности, 
рукоплещет только МВФ. ЦБ должен заботиться о повышении экономической активности, 
о росте инвестиций, устанавливать размер ставки ниже рентабельности производства, 
должен контролировать не только инфляцию, но и курс рубля, не изымать деньги из 
экономики, а вливать их туда, и не как попало, а под контролем, строго целевым образом. 
 
Ведущий:  А есть ли доступные механизмы контроля? 
 
Глазьев:  Есть и методы новой цифровой экономики, и традиционные банковские 
методы, которыми в частности контролируется оборонзаказ, и Этическая финансовая 
система (ЭФС). 
 
Ведущий:  Патриарх в недавнем выступлении критиковал "демократии" и допускаемое 
ими обогащение сверхбогатых и обнищание бедных. Вы комментировали выступление 
Патриарха на телевидении? 
 
Любомудров:  Да, на следующий день после выступления Патриарха 8 июня телеканал 
"Царьград" попросил меня сделать в прямом эфире комментарий. Посмотрите - как 
Патриарх в отличие от Правительства откликается на чаяния народа. В преддверии 
выборов Президента мы должны понять - куда и как мы пойдем. Из регионов мы знаем, 
что закрылись тысячи предприятий, еще многие думают о том же. Развиваться 
невозможно. Кто сейчас позаботится о предпринимателях, а не о спекулянтах, которых 
опекают Медведев и Кудрин? Исходя из призыва Патриарха, я сказал, что возможно 
именно сейчас православным предпринимателям нужно взять на себя эту 
ответственность - если государство с министрами кудринского типа не хочет 
поддерживать предпринимателей, мы можем и должны предложить обществу новый 
путь к Этической экономике, новый механизм долевого финансирования проектов 
развития предприятий, снабженный жестким банковским контролем - Этическую 
Финансовую Систему (ЭФС). Руководство страны должно найти и поддерживать баланс 
между двигателем и тормозами, между предпринимательской активностью и 
требованием общества о социальной справедливости. 
 
Ведущий:  А можно ли этого достичь?  
 
Любомудров:  Конечно можно! История страны показывает, что мы в сложных условиях 
при благословении святых отцов можем находить выходы из сложных ситуаций. И во 
времена монгольского ига сумели объединить княжества, и Минин с Пожарским выгнали 



поляков из Кремля, вместе с ненужными нам западными "ценностями". Нужно только 
собраться и начать работать! 
 
Ведущий:  Кстати об истинных патриотах - известный русский купец Павел Рябушинский 
еще в позапрошлом веке критиковал царское правительство за отсутствие стратегической 
программы, предлагал отгородиться от запада и бороться за рынки для российских 
товаров. История повторяется? 
 
Глазьев:  Ход истории, как правило, идет по спирали вверх, но такое впечатление, что 
под управлением либералов мы движемся по спирали ВНИЗ - в позапрошлом веке Россия 
первая начала работать с "фиатными" деньгами (необеспеченными деньгами для 
целевого развития). В царской России и Витте, и Столыпин выпускали деньги для развития 
промышленности, железных дорог, и у России появились большие темпы развития и 
достижения, но и тогда были совершены ошибки в виде зарубежных заимствований у 
Ротшильдов и им подобных, и из-за этого России пришлось втянуться в 1-ю Мировую 
войну, которая окончилась государственным переворотом в России. Нам нужно бы 
извлекать уроки, но люди из экономического блока Правительства похоже даже не знают 
эту историю, а знают только рекомендации МВФ, западные учебники типа "Экономикс", и 
больше ничего. 
 
Ведущий:  Либералы под лозунгом "Открытого общества" открывают Россию не для 
инвестиций в развитие, а для вывоза всего самого лучшего, и ввоза в Россию самого 
худшего, что разрушает основания нашего общества и наши древние традиции. В таких 
условиях возврат России к своим корням и традициям является важнейшим условием 
сохранения ее суверенитета, стабильности и развития. Хватит ли сил? 
 
Глазьев:  Можно поставить, например, цель - выпускать в 2 раза больше продукции, 
прежде всего - расширять переработку сырья, это не изоляция, а опора на собственные 
силы. 
 
Любомудров:  Большинство в России составляют русские православные люди, и мы 
должны показать всем - как нужно работать, т.е. взять в свои руки развитие, создать 
инструменты этого развития в виде ЭФС, и показать на практике, что и выход есть, и силы 
есть, и показать этот путь не только российскому обществу, но и всему Русскому миру и 
православному миру. 

Прослушать запись эфира: https://youtu.be/UYjWHtOwYVs  

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.06.19-NRadio-Glaziev&LDV-post.release.pdf   
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