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но-экономический анализ хлёсткими лозунга-
ми и утверждениями, порой противоречащими 
реальным фактам. Так что же происходит в 
США, каковы причины и последствия сего-
дняшнего кризиса? Каковы дальнейшие пер-
спективы американской экономики? 

Эксперты пишут о кризисе американ-
ской экономической модели. Нередко, правда, 
под экономической моделью понимается не то, 
что должно в неё включаться – это соотноше-
ние частного и государственного сектора в 
экономике; доля ВВП, перераспределяемая 
через бюджет, характер трудовой этики и дру-
гие институциональные и исторические осо-
бенности. Часто американскую модель связы-
вают лишь с большим внешним долгом, с при-
током иностранных инвестиций, с дефицитом 
торгового и платёжного баланса, что не явля-
ется отличительной чертой той или иной моде-
ли экономики, будь то развитой или разви-
вающейся. Мы исследовали динамику эконо-
мического развития США и пришли к такому 
выводу, что на самом деле принципиальные 
черты американской модели – это особая роль 
предпринимательства и доминирующая роль 
частного сектора в экономике и обществе, от-
носительно низкая доля государства в перерас-
пределении ВВП. Это – высокая трудовая эти-
ка населения, стремление к успеху, отсутствие 
многих бюрократических и статусных преград. 

Перечисляемые характеристики – это 
основа американской экономической модели, 
исторически присущие ей черты. В последние 
несколько десятилетий её дополнили несколь-
ко новых характеристик, заметно усиливших 
её сильные стороны. Речь идёт о постепенном 
переходе к гибкому, диверсифицированному и 
мелкосерийному производству, о повышении 
наукоёмкости всей экономики, о принципиаль-
но новой роли информационной инфраструк-
туры, об особой роли сферы услуг, где ныне 
сосредоточены такие важнейшие отрасли по-
стиндустриальной экономики, как наука, обра-
зование и здравоохранение. Нельзя не упомя-
нуть и об эволюции собственности, где всё 
более доминирующую роль играет корпора-
тивная собственность – наиболее эффективная 
с точки зрения привлечения дополнительных 
капиталовложений, возможности использова-
ния новейших управленческих методов и со-
вершенствования трудовых отношений. 

Все эти тенденции, как представляется, в 
долговременном плане укрепляют американ-
скую модель экономики, повышают её эффек-
тивность. Мы считаем, что именно такая мо-
дель экономики зарекомендовала себя как наи-
более эффективная с экономической точки 
зрения, хотя и очевидно менее социально ори-

ентированная, чем некоторые другие извест-
ные экономические модели (например, герман-
ская, скандинавская). 

Разумеется, данная модель экономики, 
как, впрочем, и рыночная экономика вообще, 
не является идеальным хозяйственным меха-
низмом. Ей присущи и известные «провалы» 
рынка, и тенденция к монополизации, и неспо-
собность в полной мере производить и распре-
делять общественные блага, и социальная 
дифференциация. Кризис конца первого деся-
тилетия XXI века всё это в полной мере под-
твердил. Этот кризис становится во многом 
вызовом американской модели, очередной 
проверкой её способности решать как тради-
ционные рыночные, так и новые возникающие 
проблемы. 

На основании вышесказанного заключа-
ем, что заметное усиление роли государства и 
государственных расходов в экономике, на-
блюдаемое в настоящее время и в принципе 
присущее периодам экономических кризисов, 
вряд ли поколеблет основополагающие прин-
ципы американской экономической модели. 
Слишком органично и глубоко эта модель при-
суща американскому обществу, его культуре и 
психологии. А справится ли данная модель с 
новыми экономическими вызовами – покажет 
время. 
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Если рассматривать мировую торговлю в 

плане тенденций ее развития, то налицо с од-
ной стороны - явное усиление международной 
интеграции, постепенное стирание границ и 
создание различных межгосударственных тор-
говых блоков, с другой стороны - углубление 
международного разделения труда, градация 
стран на промышленно развитые и отсталые. 
Нельзя не заметить все возрастающую роль 
современных средств связи в процессе обмена 
информации и заключении самих сделок. Тен-
денции к обезличиванию и стандартизации 
товаров позволяют ускорять процесс заключе-
ния сделок и оборот капиталов. 

Имея почти 150-миллионное население, 
обладая значительными энергетическими ре-
сурсами, достаточно высококвалифицирован-
ными трудовыми ресурсами при пониженной 
стоимости рабочей силы, Россия представляет 
собой огромный рынок товаров, услуг и капи-
талов. Но если роль России в мировой торговле 
невелика, то для самой России значение внеш-
неэкономической сферы весьма существенно. 
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Внешняя торговля остается важным источни-
ком поступления инвестиционных товаров, а 
также играет большую роль в снабжении насе-
ления России продовольствием и различными 
товарами. 

Российский экспорт является единствен-
ной отраслью отечественного хозяйства, кото-
рая в количественном выражении пострадала 
меньше всех. За последние 10 лет он умень-
шился в стоимостном выражении всего лишь 
на 20%, в то время как ВВП снизился в 1,8 
раза. В товарной структуре российского экс-
порта сохраняется сырьевая направленность с 
преобладанием в ней сырьевых носителей. 
Ухудшение товарной структуры экспорта обу-
словлено в первую очередь неконкурентоспо-
собностью большинства видов готовых изде-
лий. Низкий удельный вес экспорта машин и 
оборудования объясняется рядом причин, в 
частности, обрабатывающая промышленность 
России никогда не занимала ведущих позиций 
в мировом экспорте. 

Создание экспортной базы в условиях 
острой конкурентной борьбы на мировом рын-
ке, несет с собой не только явные, но и скры-
тые проблемы. Так, например, ряд стран, в том 
числе США, предусматривают применение 
санкций против стран, применяющих так на-
зываемый "таргетинг", т. е. целевое наращива-
ние экспортного потенциала. Сейчас перед 
лицом таких санкций оказались "новые инду-
стриальные страны", используются они и в 
отношении Японии. При выработке внешне-
экономической политики Россия должна учи-
тывать имеющиеся обстоятельства и строить 
свой курс в соответствии с ними и собствен-
ными реалиями. 
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Великая Октябрьская социалистическая 
революция пробудила и подняла к активной 
политической жизни широкие массы трудя-
щихся. Перед партией рабочего класса, впер-
вые в истории ставшей правящей партией, 
встали сложные задачи создания нового обще-
ства, главной целью которого была бы защита 
жизненных интересов трудящихся масс. Ре-
шить эти задачи могли только сами массы. Од-
ним из основателей партии рабочего класса 
стал лидер международного коммунистическо-
го движения, российский политический и го-
сударственный деятель Владимир Ильич Уль-
янов (Ленин). 

Объектом исследования данной работы 
является личность Владимира Ильича Ленина, 
как человека и как политика. Предметом изу-
чения являются события личной политической 
жизни Владимира Ильича Ленина. Значение 
политической деятельности Владимира Ильича 
Ленина для истории нашей страны несмотря ни 
на что поистине огромно и неоценимо. 

Являясь политиком и экономистом, без-
условно, мирового масштаба, Владимир Ильич 
Ленин во многом определил вектор развития 
всемирной истории 20 века. Ленин сумел раз-
рушить старое устройство могущественной 
Российской империи и невероятным усилием 
воли создать новое, основанное на неограни-
ченном насилии. Таким государством действи-
тельно могли управлять кухарки во главе со 
Сталиным. После смерти Ленина на протяже-
нии всех лет существования советской власти 
создавался грандиозный и насквозь фальши-
вый миф о Ленине, биография его неоднократ-
но старательно переписывалась в соответствии 
с очередным текущим моментом. 

Современные точки зрения показывают 
личность Ленина с разных сторон и с различ-
ных позиций. Долгое время Ленин восхвалялся 
советской идеологией, представал в сознании 
народа образцом «самого человечного челове-
ка», освободителем от буржуазно – помещичь-
его гнета. Многие писатели и историки пока-
зывают Ленина беспринципным политиком, 
организатором братоубийственной бойни и 
голода, вдохновителем бессудных казней, а 
также крах его насильственного социального 
эксперимента. 

Так, до сих пор живы десятки тысяч на-
ших сограждан, которые с религиозным благо-
говением относятся к мумии вождя, а не так 
давно ей поклонялись миллионы. Миллионы 
приходили и приезжали на Красную площадь, 
стояли в длинной очереди, чтобы хоть одним 
глазком посмотреть на тело вождя революции, 
лидера мирового пролетариата. Сегодня все 
изменилось. 

Иногда поражает и ужасает одновремен-
но ситуация, когда еще вчера Ленин был идо-
лом поклонения, образцом для подражания для 
многих мальчишек и девчонок, октябрят и 
пионеров, комсомольцев и коммунистов, а се-
годня его имя практически втоптано в грязь, 
отысканы факты, провоцирующие его полити-
ческую деятельность. 

Ленин умер, так и не добившись вопло-
щения в жизнь своей мечты, порожденной, 
жаждой мести режиму за своего брата Алек-
сандра. Сильные эмоциональные переживания 
юного Ульянова, имели разрушительные по-
следствия для сугубо логической психики. 




