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1. Пятый цикл накопления и его свойства:
психологические проблемы
Если циклы Арриги подтвердят свою жизнеспособность, то формирование

пятого цикла во главе с Китаем будет означать:
1) возврат экономической и военной гегемонии к Восточному полушарию;
2) переход цивилизационной пальмы первенства от Западной к Восточной

цивилизации с соответствующими мировоззренческими и идеологическими
установками;
3) закат эпохи Белого Человека и доминирование Желтой Расы;
4) становление нового режима симбиоза капитализма и коммунизма.
Все эти изменения будут поистине эпохальными и в них верится с трудом.

2. Пятый цикл накопления и его свойства:

управленческие проблемы
1. Тезис В.И.Ленина «Политика – это концентрированное выражение

экономики» претерпел инверсию. Теперь справедлив обратный тезис: «Какая
политика, такая и экономика». Экономика и политика поменялись местами.
Доля госрасходов в ВВП с 1870-х годов возросла на порядок, что свидетельствует

о возросшей силе государственной системы управления.
2. Тезис Арриги о том, что в каждом новом цикле накопления
происходит рост управляемости мировой экономической системы. Возможна

ситуация, когда политическая система способна «приостановить» действие циклов
накопления капитала и заставить их работать в другом режиме.
3. Вопрос: сможет ли Дональд Трамп перезапустить новый цикл

Арриги, не меняя его географической юрисдикции?

3. Чего хочет, но не может Трамп?

Сохранить величие Америки путем перезапуска развития производственноторгового сектора экономики. Для этого надо:
1) ограничить приток иммигрантов;
2) вернуть производства (рабочие места) из-за границы в США;
3) снизить налог на корпорации;
4) ввести таможенные пошлины на иностранные товары.
Первые два пункта порождают конфликт с интересами национального
бизнеса, третий пункт – конфликт с интересами политической (управленческой)
системы, четвертый пункт – конфликт с интересами национального потребителя.

3. Чего Трамп должен, но не хочет?
Сохранение величия Америки предполагает следующее:
1) ограничить социальное неравенство;

2) погасить локальные конфликты в горячих точках мира.
Решение этих проблем позволяет сохранить власть по формуле Н.Макиавелли:
власть = принуждение + согласие. Принуждение означает применение силы или

угрозу ее применения, а согласие – нравственное руководство и авторитет. Сегодня
отсутствует авторитет – Америка развязывает и подогревает все мировые конфликты и
допускает неограниченный рост социального неравенства. Первый пункт никогда не

стоял на повестке дня Трампа, второй – изначально предполагался, но теперь он от
него отказался.
Антипод США – Китай, который много лет подряд делает титанические усилия по

нормализацию отношений между Северной и Южной Кореей, между Пакистаном и
Индией, а также борется с безработицей.
Отставание Китая от США по производительности труда – это социальный
триумф Китая.

4. Признаки утраты Америкой гегемонии
Сохранение величия Америки предполагает следующее:
1) превращение в самого крупного должника;
2) тотальная феминизация ключевых политических позиций.

Теория старых рынков говорит о том, что феминизация занятости происходит на
последней стадии жизненного цикла рынка. Женщины не разрушают систему, а
приходят к власти в уже почти разрушенной системе.

Признаки: Джанет Йеллен – первая женщина, занявшая должность председателя
ФРС США четыре года назад (сейчас переназначена); Джина Хаспел – новый
директором ЦРУ и первая женщина на этом посту.

5. Чего не может Трамп, но может Китай?

Мнение Арнольда Тойнби (после Второй мировой войны): в будущем будет
процветать:
1) в экономике – смесь рынка и плана,

2) в политике – смесь демократии и тоталитаризма.
В Китае огромный горизонт планирования, которого нет в США, следовательно,
в Китае принимаются более «стратегичные» решения.

Китай обладает большими возможностями по построению новых институтов и
новой социальной модели. За счет смеси капитализма и коммунизма он несет в себе
большее институциональное разнообразие.

Основной тезис теории игр – в некоторых случаях решение может существовать
только в смешанных стратегиях.

6. Трагедия Трампа

Желание

Трампа

перезапустить

цикл

Арриги

наталкивается

на

противостояние со стороны огромной части национального бизнеса.
Налицо противоречие между национальными интересами США (продление
своей мировой гегемонии) и интересами национального бизнеса (сохранение

высокой нормы прибыли).
Пока Трамп не может сбалансировать государственные и частные интересы.

7. Технологии vs институты
Белый человек олицетворяет современную технологическую цивилизацию – он ее создал.

Есть мнение, что китайцы не могут возглавить мировую технологическую гонку – они
способны лишь имитировать и копировать.
Контраргументы:

1. После внедрения азиатскими странами – в Южной Корее, Сингапуре, Японии, Китае –
прозападных экономических институтов они ОЧЕНЬ легко освоили САМЫЕ передовые
технологии. Это означает, что технологии сами по себе не являются нерешаемой проблемой для
Азии и для Китая.
2. Технологии получили в Европе массовое распространение только после построения
определенных инклюзивных институтов. Тем самым Белый Человек создал не современную
технологическую цивилизацию, а ее современную институциональную основу.

3. Институты со временем устаревают, в связи с чем нуждаются в обновлении. Не
исключено, что новые более прогрессивные институты будут созданы в Китае, а это позволит
ему обеспечить себе технологическое лидерство.
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