
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

О том, чего не хватает в детских книжках по истории, и немного о роли экономиста в 

современной России  

БЛАГОДАРНОСТИ  

ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ 

О трех причинах сложности преобразований в обществах, а также о том, почему 

человеческие общества подчиняются дарвиновским законам эволюции намного больше, 

чем можно было бы подумать  

ГЛАВА 2. ПОРТРЕТ КРАХА В ИНТЕРЬЕРЕ 

О том, как выглядит жизненный цикл общества, что приводит общество к смерти, а 

также о ресурсе как одной из движущих сил умирания общества  

ГЛАВА 3. ИСХОД ИЗ ГОСЭКОНОМИКИ 

Об одной библейской легенде, сохранившей для нас первые описания краха 

государственной системы, и о том, почему и тысячи лет назад большое государство 

было проблемой для общества    

ГЛАВА 4. КРИЗИС МЕНЕДЖМЕНТА 

О феномене финансовой системы как ресурса в экономике, о катастрофических 

последствиях экономического дисбаланса, а также немного о сходстве между 

временами правления императора Тиберия и некоторыми современными 

государствами 

ГЛАВА 5. КОНЕЦ РЫНКА 

О том, что случается со страной, успешно производящей. на экспорт огромный объем 

товара с низкой добавленной стоимостью, но не задумывающейся о диверсификации 

ГЛАВА 6. КАК ЕВРОПА ЧУТЬ НЕ СТАЛА 

КИТАЙСКОЙ КОЛОНИЕЙ 

О том, к чему приводит защита собственного рынка, антиглобализм, полное 

импортозамещение и отсутствие международной конкуренции 

ГЛАВА 7. ДЕТИ КУКУРУЗЫ 

О слишком благоприятных условиях, которые способствуют не процветанию, а 

остановке в развитии и усилению неравенства в обществе    

ГЛАВА 8. РЕСУРС КУСАЕТ ХОЗЯИНА О термине «люди —новая нефть», 

удивительном примере человеческого ресурса и о последствиях его использования  

ГЛАВА 9. ЗАКАТИВШЕЕСЯ СОЛНЦЕ ИСПАНИИ О том, как неожиданное 

богатство ведет к отставанию общества, и как настоящую пользу из него извлекают 

не имеющие его, а те, кто вынужден с ними конкурировать  

ГЛАВА 10. ЗА АНГЛИЙСКИМ ЗАБОРОМ О жесткой специализации, ведущей к 

катастрофическому расслоению, йотом, как можно справиться с ее последствиями, 

не разрушив конкурентных преимуществ  

ГЛАВА 11. БЕЛОЕ ЗОЛОТО, ЧЕРНАЯ КОЖА Об одном конфликте за рынок сбыта, в 

котором победили плохие производители, о том, почему освобождают рабов, и сколько 

жизней это стоит   

ГЛАВА 12. ЗРЕЛИЩА — А ПОТОМ ХЛЕБ О щедрости государства и о гражданах, 

которые требуют щедрости даже тогда, когда ресурсов уже не остается, то есть о 

«замкнутом круге» популизма    

ГЛАВА 13. ПТИЧЬЕ НЕМОЛОКО О том, как опасно иметь богатство и не уметь его 

защищать — и не менее опасно иметь богатство, даже если ты можешь его 

защитить  

ГЛАВА 14. ИСТОЩЕНИЕ 

О том, как важен баланс в использовании возможностей, и как легко разрушить все, 

если не относиться бережно к тому, что имеешь  

ГЛАВА 15. НЕФТЕЗАВИСИМОСТЬ. ОБЗОР О «ресурсе ресурсов» в человеческой 

истории и превратностях его судьбы  



ГЛАВА 15.1. ПАДЕНИЕ БОЛИВАРА Об удивительной способности некоторых 

политиков превращать богатые страны в бедные при полной поддержке населения 

ГЛАВА 15.2. ПУТЬ АЛИЕВА 

О роли личности в истории, особенно если эта история — нефтяная  

ГЛАВА 15.3. НЕФТЬ ЭМИРОВ И КОНУНГОВ 

Об изобилии — его преимуществах и недостатках, а также о том, что самые разные 

общества становятся похожими в условиях изобилия  

ГЛАВА 15.4. НЕФТЬ В СТРАНЕ ТЕКИЛЫ 

О «проклятом месте», двух погибших империях, вреде национализации и пользе, 

которую можно извлечь из хорошего соседства 

ГЛАВА 15.5. НЕФТЬ И ВОЙНА 

О том, что бывает, когда в стране есть нефть, но нет институтов, а также немного 

о том, как Китай умеет дружить 

ГЛАВА 15.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ К НЕФТЯНОЙ ЧАСТИ 

Несколько выводов на основании историй «нефтяных» стран и даже попытка их 

классификации  

ГЛАВА 16. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ОДНОГО РЕСУРСА 

О жизни и смерти экономического ресурса на одном поучительном примере  

ГЛАВА 17. МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ ВБЛИЗИ ГИГАНТОВ 

О «проклятии дружбы», или как внешние условия разрушают экономики стран и 

обществ  

ГЛАВА 18. РОКОВЫЕ РЕФОРМЫ 

О том, как опасно «делать что должно, и будь что будет», а также о том, что 

интересы крупных страт бывают важнее интересов общества в целом  

ГЛАВА 19. ЦВЕТ РЕВОЛЮЦИИ 

Об одном страхе, породившем стандартные мифы о заговоре «темных сил», но 

объясняющемся вполне реальными экономическими предпосылками  

ГЛАВА 20. ИНСТИТУТЫ ПРОТИВ «ПРОКЛЯТИЯ» 

О том, что не все так плохо, как может показаться, а также о редких примерах 

успешного сопротивления «проклятию» 

ГЛАВА 21. НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО 

О том, что в отличие от физики, в экономике из ничего можно сделать очень многое, 

и о том, как это делается 

ГЛАВА 22. БУМАЖНОЕ «ПРОКЛЯТИЕ» XXI ВЕКА О чудесном товаре, который не 

тратится, когда его используешь, который можно увеличить в 10 раз без усилий и 

издержек (только имея лицензию), и о том, как этот чудесный товар создает кризисы 

и сам же от них спасает  

ГЛАВА 23. «ПРОКЛЯТИЯ» СЕГОДНЯШНИЕ И БУДУЩИЕ — ВЗГЛЯД ИЗ ФЕВРАЛЯ 

2020 ГОДА О небольшой попытке прогноза будущих экономических «проклятий», 

сделанной в момент, когда в Ухани уже распространялся новый коронавирус, но никто 

еще не думал о последствиях этой эпидемии  

ГЛАВА 24. ЕСТЬ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ О невидимых врагах экономики, о том, что 

стояло за Возрождением и наступлением Нового времени, о том, как экономика 

показалась не самой важной вещью в жизни общества — и как долго это 

продолжалось, а также о том, что развитие делает человечество чувствительнее 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ОБ АВТОРАХ 

 


