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Аннотация
Отправным пунктом являются три статьи Ирины Жежко-Браун в жур-

нале «Идеи и идеалы», анализирующие формирование нового правящего 
класса США, опирающегося на расовые и гендерные меньшинства. Про-
возглашаемые этой элитой ценности кардинальным образом отличаются 
от традиционных американских ценностей. Показывается, что попытка во-
площения их в жизнь может иметь разрушительные последствия для аме-
риканского общества и в конечном счете привести к его крушению. Учи-
тывая огромную роль США в мировой системе, это можно сравнить с кру-
шением Римской империи. Показывается, что такой исход не является не-
избежным. Ему препятствует вся сложившаяся в США социально-экономи-
ческая система. В области экономики приоритет в подборе кадров вместо 
квалификации и деловых качеств отдается квотированию по расовому и 
гендерному принципу приведет к значительному снижению финансовых 
показателей компаний и оплаты труда наемных работников.

Анализируются такие долгосрочные макроэкономические дефекты 
американской экономики, как бюджетный дефицит, дефицит торгового и 
платежного баланса, рост государственного долга. Эти дефекты могут в не-
далеком будущем привести к глубокому экономическому кризису, бирже-
вому кризису, потери долларом позиций ключевой валюты. Рассматрива-
ются экономические и политические предпосылки и методы предотвраще-
ния этих разрушительных процессов.

Ключевые слова: современная экономика США, роль США в миро-
вой системе, новый правящий класс США, макроэкономические дефекты 
современной американской экономики.
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Очевидно, что будущее США беспокоит не только ее граждан, но и 
весь мир. Это определяется огромной (хотя и постепенно уменьшающей-
ся) лидирующей ролью США в мировой экономике, политике, науке и 
высшем образовании, их военным потенциалом, а также ключевым значе-
нием доллара в мировой финансовой системе. Именно в этой связи у меня 
вызвали большой интерес статьи Ирины Жежко-Браун в журнале «Идеи 
и идеалы», посвященные новой элите меньшинств США [2–4]. Эти статьи 
представляют российским читателям важные данные о деградации поли-
тической и культурной жизни США в последние два года, особенно в ходе 
погромов во многих американских городах, совершенных сторонниками 
движения «Черные жизни имеют значение» летом 2020 года. Мне они на-
помнили вторжение варваров в Римскую империю. Потрясало то, что эти 
погромы встречали минимальное сопротивление правоохранительных 
органов и населения. Не прозвучало их осуждения Демократической пар-
тией США и хотя бы частью общественных организаций афроамерикан-
цев. Значительная часть чернокожего населения США, казалось, забыла, 
что своим сравнительным благополучием по сравнению с чернокожими 
Африки они обязаны огромными достижениями белых в науке, технике и 
политике в последние 500 лет. 

Эти протесты и погромы имели тем меньшее основание, что с 1965 го-
да чернокожее население добилось огромных успехов в устранении расо-
вой дискриминации в различных областях (в спорте и музыке ее никогда 
не было). Достаточно того, что президентом США в течение двух сро-
ков был чернокожий Барак Обама. Чернокожими были и многие государ-
ственные деятели США, в том числе государственные секретари по ино-
странным делам и обороне, начальник Объединенного комитета штабов 
Вооруженных сил и др. 

Здесь встает вопрос о том, насколько профессионально мое мнение 
о положении в США, которые никогда не были основной сферой моих 
профессиональных интересов. Впрочем, в конце 60-х годов я несколько 
лет занимался фондовыми биржами США – одним из основных ее фи-
нансовых институтов и индикатором положения в экономике. И самое 
главное: в течение всей моей жизни я внимательно изучал экономиче-
ское и политическое положение США по разнообразной литературе, из-
дававшейся в СССР и России. Бывал там. В США проживают некоторые 
мои ученики и родственники, добрые знакомые, с которыми я обменива-
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юсь письмами о положении в США. Результатом этих обсуждений ста-
ли две мои статьи, опубликованные в журнале-газете Евгения Берковича 
«Семь искусств» [5, 6].

Не скажу, что события 2020 года явились для меня полной неожидан-
ностью. О подобном развитии событий еще в 2002 году предупреждал Па-
трик Бьюкенен в своей книге, глубоко анализирующей положение в об-
разовательной системе США с конца 1960-х годов [1]. К тому, что гово-
рит Ирина Жежко, я бы добавил разрушительные процессы в экономике 
США, идущие с конца тех же 60-х годов. Я имею в виду систематический 
(с небольшими перерывами) дефицит торгового и платежного баланса, 
бюджетные дефициты, вызвавшие почти непрерывный рост государствен-
ного долга, деиндустриализацию США. Для страны с ключевой резерв-
ной валютой (важнейшей основы мирового влияния США) колоссальный 
дефицит торгового и платежного баланса, огромный рост внешнего го-
сударственного долга – явления совершенно противоестественные, грозя-
щие государственным банкротством. Если к сказанному добавить умень-
шение военного превосходства по сравнению со своими военными сопер-
никами (Китаем и Россией), то сходство с положением Римской империи 
накануне ее краха бросается в глаза.

Ирина Жежко проделала, на мой взгляд, высокопрофессиональный и 
очень убедительный анализ разрушительных процессов в самых разных 
областях общественной жизни США за предшествующий волнениям лета 
2020 года и после них период. Из него следует очевидный вывод о неиз-
бежности их дальнейшего усиления. Противников США (а им несть числа 
в мире, в том числе и в России) этот вывод порадует. Если к этим событиям 
добавить указанные мною выше долголетние разрушительные процессы в 
экономике, то упадок США представляется неизбежным. 

Однако я хотел бы обратить внимание на особенности общественного 
и экономического устройства США, которые делают вывод о неизбежной 
деградации США не столь уж очевидным. 

Начну с экономики. В США (как и в других странах с рыночной эконо-
микой) существуют мощные силы, противодействующие разрушительным 
социальным экспериментам. Это нацеленность коммерческих предприя-
тий на получение прибыли, а их работников – на получение достойной 
оплаты своего труда. Как повлияют происходящие в США социальные 
эксперименты на состояние коммерческих предприятий и их работников? 
Возьму, к примеру, киноиндустрию. Как повлияют предлагаемые квоты на 
расовый и гендерный состав актеров, вместо их талантов, на коммерческие 
успехи фильмов? Число зрителей значительно упадет, многие кинокомпа-
нии станут убыточными, подвергнутся риску банкротства. Придется карди-
нально уменьшить гонорары актерам, зарплаты режисcерам, операторам и 
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многочисленным другим участникам кинопроцесса. Убыточными станут и 
кинотеатры. Можно предположить, что многие режиссеры и киноактеры 
попытаются найти работу в других американских компаниях, свободных 
от подобных ограничений, или в иностранных кинокомпаниях. Кинотеа-
тры больше станут демонстрировать иностранные фильмы. 

Снижение профессионального качества американских вузов из-за вве-
денных квот на состав преподавателей приведет к снижению их рейтинга, 
уменьшению вследствие этого набора студентов, что опять же скажется на 
потере доходов. Это относится, конечно, ко всем коммерческим предпри-
ятиям. Отсюда неизбежное дальнейшее ухудшение всех показателей аме-
риканской экономики. Нетрудно предположить. что это очень сильно по-
влияет на умонастроение значительной части населения США, в том чис-
ле чернокожих и цветных, и даже части ныне радикально настроенной ин-
теллигенции. 

Добавлю к сказанному очень вероятный биржевой кризис (о нем 
давно предупреждает Баффет) и кризис доллара как ключевой валюты. 
Эти события имеют корни во всей предыдущей экономической истории 
США, но действия администраций Трампа и Байдена по наращиванию 
денежной массы и государственного долга США до пандемии и особен-
но во время пандемии короновируса сделали их еще более вероятными в 
недалеком будущем. 

Очень болезненные последствия имеют финансовые проблемы аме-
риканской экономики. Бюджетный дефицит, дефицит торгового и пла-
тежного баланса, рост государственного долга означает, что США долгие 
годы живут не по средствам. Впрочем, как и многие другие западные стра-
ны, что стало дурной нормальностью. Вывод очевиден: чтобы начать жить 
по средствам, надо как минимум перестать наращивать государственный 
долг. С такой проблемой столкнулась в начале 80-х годов администрация 
Рейгана. Тогда приняли энергичные меры по сокращению государствен-
ных расходов, и положение улучшилось. Теперь положение еще хуже. 
Правящие круги США и благоразумная часть общества должны объявить 
населению о невозможности продолжения такой жизни, необходимости 
жертв во имя будущего страны. 

Напрашивается значительное сокращение социальных обязательств 
федерального и местных бюджетов, непомерно разросшихся в последние 
десятилетия. Они, кстати, очень серьезно подрывают стимулы к труду, по-
рождают иждивенчество. Если одновременно произойдет значительный 
рост налогообложения богатых слоев населения и вознаграждений ме-
неджерам, такое сокращение при умелой пропаганде проправительствен-
ных СМИ (Отечество в опасности!) может быть с пониманием воспринято 
большой частью населения. Скорее всего произойдет экономический кри-
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зис в ограниченных масштабах, но он будет продолжаться не более двух 
лет, как было в первые годы правления Рейгана, и не помешает перевыбо-
рам решительного президента и победе его партии при выборах в законо-
дательные органы власти.

Вполне может произойти и поворот в характере образования и в отно-
шении общества к американской истории. На эту направленность очень 
сильно влияет умонастроение тех же учителей и руководителей образова-
тельного процесса на всех уровнях. Пагубные последствия нынешнего ха-
рактера образования, скорее всего, станут очевидны для них и учащихся, 
их родителей и спонсоров учебных заведений. В американской истории 
есть достаточно светлых сторон, поднимающих национальную гордость. 

Не очевидна необратимость победы демократов. Они ведь неоднократ-
но терпели поражение в прошлом, могут потерпеть его и в будущем. Прав-
да, изменение расового состава населения США усиливают позиции демо-
кратической партии. Но и среди чернокожих и латиноамериканцев может 
вырасти разочарование в Демократической партии. Не исключен и неде-
мократический поворот c временным ограничением части демократиче-
ских свобод в США. В любой стране в кризисной ситуации обычно нахо-
дятся силы, которые стараются помешать ее гибели. Весь вопрос в интел-
лектуальном и нравственном состоянии населения США. Ирина Жежко, 
насколько я понял, оценивает его довольно низко. Не готов с ней спорить, 
фактов в поддержку ее позиции действительно хватает. Но она может и 
ошибиться, не учесть в достаточной степени другие факты, возможность 
поворота в умонастроениях населения и элиты. 

США только в ХХ веке успешно преодолевали очень серьезные кри-
зисы. Достаточно напомнить Великую депрессию 1928–1932 годов, вол-
нения на социальной и расовой почве, против войны во Вьетнаме второй 
половины 60-х годов, экономический спад второй половины 70-х годов. 
Почему надо заранее считать, что США не справятся с нынешним кризи-
сом, даже если он еще более серьезен, чем предыдущие? 

Возможно, и гибели Западной Римской империи можно было избе-
жать при более мудрой политике ее правящих кругов. Ведь Восточная 
Римская империя просуществовала после ее гибели еще девять веков.
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Abstract
The starting point of  the paper is the three articles in the journal Ideas and Ide-

als by Irina Zhezhko-Brown who analyzes the formation of  a new ruling class in 
the USA, which rests on racial and gender minorities. The values proclaimed by 
the elite are fundamentally different from traditional American values.

The paper shows that any attempt to bring them into life can have devastat-
ing consequences for American society and, ultimately, lead to its downfall. Con-
sidering the huge role of  the USA in the world system, this can be compared to 
the fall of  the Roman Empire.

The author shows that it is possible to escape such an outcome. The obstacle 
to this escape is the entire social and economic system that has developed in the 
USA. In the fi eld of  economics, the priority in recruiting personnel is given to 
quotas based on race and gender instead of  qualifi cation and business qualities, 
which will lead to a signifi cant decrease in the fi nancial performance of  compa-
nies and the wages of  employees.

The author analyzes such long-term macroeconomic defects of  the Ameri-
can economy as the budget defi cit, trade and balance of  payments defi cit, and 
the growth of  government debt. In the near future, these defects may lead to a 
deep economic crisis, a stock market crisis, and the US dollar can lose its posi-
tion as the key currency.

The paper considers economic and political premises and prevention meth-
ods of  these destructive processes.

Keywords: modern economy of  the USA, the role of  the USA in the world 
system, the new ruling class of  the USA, macroeconomic defects of  the modern 
American economy.
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