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Открытый научный семинар кафедры теории и 

методологии государственного и муниципального  

управления под руководством академика  С.Ю.  Глазьева  

Данная статья открывает новую рубрику журнала «Государственное управление. 

Электронный вестник», в которой будут публиковаться материалы открытого научного 

семинара кафедры теории и методологии государственного и муниципального 

управления ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова. Данный семинар носит 

междисциплинарный характер. Цели его организации и функционирования на 

постоянно действующей основе: (1) быть открытой площадкой для научных дискуссий 

по проблемам теории государственного и муниципального управления, экономической 

науки, политологии и всего семейства общественных наук и (2) быть генератором 

конструктивных предложений по выходу Российской Федерации на траекторию 

опережающего развития. К участию в работе семинара приглашаются экономисты, 

политологи, юристы, историки, социальные психологи, философы, ученые и практики в 

области государственного, регионального и муниципального управления. 
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Аннотация 

В настоящей статье сформулирована задача, представлены концептуальные основы и 

раскрыты опорные конструкции новой научной парадигмы в экономике. Показаны 

кризис, навеянный механистической моделью теории рыночного равновесия, и 

неспособность неоклассической парадигмы объяснить бесконечное множество 

экономических явлений. Экономика как живая система, эволюционирующая к большей 

сложности и разнообразию производства и потребления, никогда не бывает в состоянии 

равновесия. Ее развитие носит негэнтропийный характер в направлении все более 

сложных и менее вероятных состояний. Процесс развития экономики и лежащий в его 

основе научно-технический прогресс остается самой большой загадкой и аномальным 

явлением для неоклассической парадигмы. Предлагаемый подход позволяет понять 

механизмы долгосрочного развития экономики, в котором чередуются этапы 

стабильного роста и качественных изменений, которые проявляются в виде 

экономических кризисов. 

 

Особое внимание в статье уделено обоснованию гипотезы о периодической смене 

мирохозяйственных укладов как целостных институциональных систем, 

обеспечивающих воспроизводство экономики, которая объясняет прерывистый характер 

долгосрочной экономической и политической эволюции. Разработанная автором теория 

долгосрочного технико-экономического развития как процесса последовательной смены 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке факультета государственного управления МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Приказ ФГУ МГУ от 22.12.2015 № 131-06/213 «Об установлении академических 

надбавок») в рамках научно-исследовательского проекта «Управление развитием национальной 

экономики на федеральном уровне». 
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жизненных циклов технологических укладов позволила выявить закономерности этого 

нелинейного и неравновесного процесса. Новая парадигма дает научную основу 

приведения макроэкономической политики в соответствие с новыми технологическими 

траекториями и институтами воспроизводства экономики, а также формирования 

политики опережающего развития российской экономики. Настоящая статья написана с 

целью инициирования широкой междисциплинарной дискуссии. 
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макроэкономическая политика 

 

Сегодня, как говорится, только ленивый не ругает экономистов, 

обслуживающих руководство страны. И, объективно говоря, есть за что: 

стагфляционная ловушка, в которой оказалась российская экономика при наличии 

огромных резервов роста; нарастающий хаос и явная потеря управляемости в 

макроэкономике; запредельное отставание по техническому уровню и эффективности 

производства при колоссальном вывозе капитала и утечке умов — эти и другие 

неразрешимые в рамках проводимой государством экономической политики и ставшие 

ее следствием проблемы являются результатом грубых ошибок в принятии 

фундаментальных решений в области регулирования экономики.  

Справедливости ради следует отметить негативное отношение к проводимой в 

стране экономической политике академической науки, большинство представителей 

которой, включая автора этих строк, последовательно и конструктивно критикуют 

принимаемые в этой области решения. Однако приходится констатировать 

невосприимчивость власти и обслуживающих ее экономистов к этой критике, 

излагаемой главным образом на страницах научных журналов и книг, а также 

замалчивание ее в СМИ, подавляющее большинство которых оправдывает и 

поддерживает проводимую политику.  

Заметим, что то же самое наблюдается и за рубежом. Мейнстрим 

экономической мысли, включая его представителей при власти, оказался не в силах 

спрогнозировать ни глобальный финансовый кризис, ни объяснить экономический 

подъем Китая и Индии, ни разобраться в причинах упадка старых промышленных 

районов США, ни понять закономерности, которые привели страны, проводившие 

рекомендованные Вашингтоном реформы, к социально-экономической катастрофе. 

Следует также вспомнить, что не только нынешние, но и советские 

экономисты, находившиеся при власти, оказались не в силах предвидеть крушение 
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социалистической системы, которая казалась им самой прогрессивной и 

перспективной. Хуже того, выполнение их рекомендаций этой системе изрядно 

навредило, породив хаос и расшатав ее фундамент.  

Вместе с тем эти факты не могут служить основанием для обвинения 

экономистов в злонамеренном введении в заблуждение правителей и общественного 

мнения. Они лишь транслируют логику экономической доктрины, которая определяет в 

данный момент сознание властвующей элиты как основополагающая для оправдания 

экономической политики и практики. Сама эта доктрина вовсе не обязательно должна 

отражать истинное знание. Для властвующей элиты важно одобрение выгодной им 

политики. В этом суть различий между разными направлениями экономической мысли, 

господствующими в ту или иную эпоху в том или ином обществе. 

Взаимосвязь экономической мысли и интересов  

Едва ли кто-либо из опытных хозяйственников станет оспаривать тезис о том, 

что любая экономическая политика является равнодействующей материальных 

интересов различных социальных групп. Из этого следует вывод о том, что теория, 

оправдывающая и обосновывающая эту политику, есть не более чем наукообразное 

отражение этих интересов. Сами ученые, упражняющиеся в комбинировании 

абстрактных догм, могут не осознавать свою роль проводников чьих-то интересов. Но 

их популярность и признание определяются средствами массовой информации, 

придворными званиями, наградами, престижными форумами, востребованностью 

органами власти, назначениями на руководящие посты в органах власти и высшей 

школе и другими факторами, находящимися в руках властвующей элиты. Именно 

соответствие ее интересам является критерием отбора тех или иных «научных» 

рекомендаций и обосновывающих их теорий. Теории, ставящие под сомнение 

претензии властвующей элиты на господствующее положение в обществе, так же как 

ее право на истину в последней инстанции, не получают пропуска ни в органы власти, 

ни в общественное сознание, ни в систему массового образования. Они занимают 

маргинальное положение на обочине мейнстрима экономической мысли, пока не 

окажутся востребованными новой властвующей элитой, использующей 

альтернативные прежней догматике «научные знания». 

Так было с торжеством марксизма после победы социалистической революции, 

который определил господствовавшую до него экономическую теорию как буржуазную 

и необъективную, отражающую интересы капиталистов. Однако и сам марксизм 
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быстро выродился в набор догм, оправдывавших реальную практику 

социалистического строительства в СССР и моментально выветрился из коридоров 

власти и престижных залов с крахом последнего. Идейные противники тут же объявили 

о своей окончательной победе, поторопившись заявить о «конце истории»1. 

В действительности не произошло не только конца истории, но и прояснения в 

экономической теории. Сегодня она представляет собой набор формализованных 

представлений, сведенных в «экономикс»2 на основе нереалистичной аксиоматики. И, 

хотя последняя уже полстолетия подвергается обоснованной критике, фундамент 

«мейнстрима» западной экономической мысли не меняется. Над ним надстраиваются 

все более изощренные виртуальные конструкции, все далее отходящие от 

экономической реальности. 

От «мейнстрима» экономической науки уже давно не приходится ожидать ни 

достоверных оценок, ни полезных рекомендаций. Все уже привыкли к тому, что 

экономические прогнозы по качеству предсказания уступают прогнозам погоды. 

Успешно практикующие чиновники и бизнесмены руководствуются скорее здравым 

смыслом, чем «научными рекомендациями». А те наивные политики в слаборазвитых 

странах, которые полагаются на советы именитых ученых и наукообразные 

рекомендации МВФ, ввергают свои страны в социально-экономические катастрофы.  

Не трудно показать, что вращающаяся вокруг доктрины рыночного равновесия 

неоклассическая экономическая теория по своей сути является наукообразной 

религией, обосновывающей священное право частной собственности3. Отвергая 

вмешательство государства в экономику как заведомо деструктивное и мешающее 

«невидимой руке рынка» оптимизировать использование имеющихся ресурсов, эта 

теория защищает права собственников средств производства на произвольное 

распоряжение ими и предписывает государству гарантировать их соблюдение. В своей 

вульгарной версии монетаризма эта теория выражает интересы собственников денег, 

являясь по сути современным наукообразным выражением ветхозаветной веры в 

Золотого тельца.  

Кризис экономической науки 

                                                 
1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010. 
2 Под этим термином в данном контексте понимается типичная для большинства современных 

учебников по экономике система утверждений, основывающихся на интерпретациях рыночного 

равновесия.  
3 Глазьев С.Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

экономическое чудо. М.: Экономическая газета, 2011. 
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Разумеется, в рамках неоклассической теории получено немало интересных 

результатов, объясняющих различные отклонения экономики от состояния рыночного 

равновесия. Весьма изящно выглядят построения маржиналистов, жонглирующих 

понятиями предельной полезности применительно к бесконечному разнообразию 

комбинаций факторов производства с целью их сведения к единому эквиваленту 

обмена в гипотетической точке рыночного равновесия. Импортированный из 

классической механики математический аппарат призван убедить читателя в 

фундаментальном значении получаемых интерпретаций распределения общественного 

продукта в соответствии с предельной производительностью труда и капитала, которые 

выдаются за научное доказательство справедливости и совершенства экономики 

свободного рынка.  

Проблема, однако, заключается в том, что все эти формализованные 

рассуждения имеют к экономической реальности такое же отношение, как второе 

начало термодинамики к объяснению эволюции живой природы. Теория рыночного 

равновесия, по сути, является воспроизведением этого подхода по отношению к 

экономике. С той только оговоркой, что состояние равновесия, которое физики 

связывают с максимумом энтропии, экономисты интерпретируют как максимум 

эффективности использования ограниченных ресурсов. В основе такой интерпретации 

лежит формальное доказательство того, что любое отклонение от точки равновесия 

сопровождается снижением совокупного результата экономической деятельности и 

дифференциацией положения экономических агентов (ухудшением положения одних и 

улучшением других), в то время как в точке равновесия их результаты равны. 

Поклонников теории рыночного равновесия почему-то не смущает, что, согласно этим 

формальным построениям, они равны нулю и, с точки зрения здравого смысла, у 

экономических агентов исчезает стимул к деятельности.  

Лежащая в основе неоклассической парадигмы теория рыночного равновесия 

интерпретирует экономику как механическую систему, стремящуюся к наиболее 

вероятному состоянию в результате свободной конкуренции экономических агентов. 

Это равновесное состояние они интерпретируют как точку оптимума, в которой 

достигается наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов. Физики его 

интерпретируют как точку прекращения энергетического обмена с внешней средой, в 

которой система приходит в хаотическое состояние. Возвращаясь к экономике, из этих 

интерпретаций можно сделать вывод о том, что, достигнув, в результате свободной 

конкуренции, точки равновесия экономические агенты, подобно молекулам в 
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механическом сосуде, не совершают более целесообразной деятельности, а сама 

экономика прекращает развиваться. 

Экономические агенты в неоклассической парадигме бессмертны, как и 

молекулы в термодинамике. В точке равновесия они продолжают двигаться. Для 

физиков — это хаотическое движение элементов системы, энергетика которой в целом 

не меняется. Для экономистов — это игра рыночных сил с нулевой суммой, которая 

уравнивает выигрыши одних и проигрыши других агентов, принуждая их к 

бесконечному движению вокруг точки равновесия. Удивительно, что адепты 

неоклассической парадигмы не замечают абсурдность своих интерпретаций 

экономической реальности, которая, в отличие от физических систем, состоит из 

живых людей и создаваемых ими предприятий, которые в кооперации между собой 

производят все более сложные продукты, постоянно наращивая объем потребляемой 

энергии. И, хотя конкуренция между экономическими агентами действительно имеет 

место, игра рыночных сил, в противоположность тепловому обмену в механическом 

сосуде, ведет не к точке равновесия с нулевой суммой, а к усложнению системы и 

росту потребляемой ею энергии во взаимодействии с окружающей средой, все более 

отдаляя ее от точки равновесия.  

Дело в том, что экономика как живая система, эволюционирующая к большей 

сложности и разнообразию производства и потребления, никогда не бывает в состоянии 

равновесия. Более того, в процессе эволюции она все более удаляется от этого 

состояния. Ее развитие носит негэнтропийный характер в направлении все более 

сложных и менее вероятных состояний. Возможны частные случаи регресса, когда 

экономика срывается с траектории роста в состояние хаоса и турбулентности. Но даже 

в этом случае, вопреки второму началу термодинамики, экономика как вечно живая 

система не стабилизируется в точке равновесия, а, проходя через структурный кризис и 

обновляя свою технологическую и институциональную структуру, выходит на новую 

траекторию роста. Или поглощается более сложной системой, приспосабливаясь к ее 

требованиям. Поэтому навязчивое сведение адептами неоклассической парадигмы 

экономической реальности к поиску равновесного состояния напоминают попытки 

средневековых физиологов раскрыть тайну жизни при помощи патологоанатомии. 

Неадекватность неоклассической парадигмы реальности вытекает из ее 

предпосылок об абсолютной информированности, рациональности и независимости 

хозяйствующих субъектов, которые в условиях свободной рыночной конкуренции 

автоматически обеспечивают оптимальное использование ограниченных ресурсов и 
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добиваются максимально возможной эффективности экономики. Ни одна из этих 

предпосылок не соответствует современной экономической реальности, а построенная 

на их основе экономическая политика никогда не даст ожидаемого результата. 

Сталкиваясь с бесконечным количеством необъяснимых явлений, 

неоклассическая теория признает возможность «провалов рынка», но интерпретирует 

их как вызванные несовершенством госрегулирования отклонения от состояния 

равновесия. Попытки приблизиться к этому состоянию путем устранения отклоняющих 

воздействий государства мало чем отличаются от широко практикуемого в средние 

века кровопускания в качестве универсального средства лечения от всех болезней. 

Таким образом, действительно можно достичь состояния равновесия, но путем 

убийства организма. В мертвом состоянии он станет эволюционировать по законам 

физики — произойдет его разложение до максимума энтропии в полном соответствии 

со вторым началом термодинамики. 

Навеянная механистическими моделями равновесия вера в чудесные свойства 

рыночной самоорганизации предопределяет как неспособность неоклассической 

парадигмы объяснить бесконечное множество экономических явлений, так и 

ангажированный характер основанных на ней рекомендаций в области экономической 

политики, последовательно защищающей интересы частного капитала, подчас даже 

во вред его владельцам, не говоря уже об интересах общества. Ведь главный вывод 

этих механистических построений сводится к презумпции невмешательства 

государства в экономику.  

Так же как и патологоанатом не пытается лечить человека, адепты 

неоклассической парадигмы не желают заниматься реальной экономикой, живое 

развитие которой ежедневно опровергает догматику их доктрины рыночного 

равновесия. Навязчивое вращение экономической мысли вокруг свойств 

гипотетического рыночного равновесия похоже на танцы дикарей вокруг идола в 

стремлении вызвать дождь среди ясного неба.  

Если ставить перед экономической наукой задачу выработки рекомендаций для 

развития экономики в целях подъема общественного благосостояния, то предметом ее 

исследования должен стать не поиск условий достижения рыночного равновесия, а, 

наоборот, изучение закономерностей нарастающего отклонения от него в направлении 

все более сложных и разнообразных видов экономической деятельности, 

развивающихся как целостный организм.  
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Процесс развития экономики и лежащий в его основе научно-технический 

прогресс (НТП) остается самой большой загадкой и аномальным явлением для 

неоклассической парадигмы. Ее неспособность объяснить феномен НТП, на долю 

которого приходится более 90 % прироста ВВП развитых стран, свидетельствует о ее 

научной несостоятельности и необходимости разработки новой научной парадигмы. 

Это, однако, не приводит к научной революции в экономике. Многочисленные адепты 

неоклассической парадигмы получают поддержку своих схоластических изысканий — 

мейнстрим экономической мысли уже многие десятилетия служит идеологической 

основой пропагандистского инструментария защиты интересов капиталистов от 

ограничений их деятельности по максимизации прибыли государством. 

Справедливости ради, аналогичный упрек, только с обратным знаком, можно 

сделать о политэкономии К. Маркса, который также недооценил НТП и рассуждал в 

близком маржиналистам духе убывающей производительности капитала, обосновывая 

тенденцию нормы прибыли к понижению и выводя из нее необратимость гибели 

капитализма. Марксистская политэкономия хоть и не стала инструментом управления 

хозяйственной деятельностью в практике социалистического планирования, но вполне 

себя оправдала как инструмент защиты интересов рабочего класса, труд которого 

всегда в этой интерпретации остается недооцененным в той мере, в которой капитал 

извлекает прибыль. Советская политэкономия социализма оправдывала сложившуюся 

практику социалистического строительства, выполняя соответствующую 

идеологическую функцию и не претендуя на практическое применение в управлении 

народным хозяйством. Но, так же как и маржинализм, неоклассический синтез и другие 

направления мейнстрима экономической мысли, она потерпела фиаско в 

прогнозировании долгосрочного социально-экономического развития, включая распад 

СССР и мировой системы социализма. 

Архаичность мейнстрима экономической мысли 

Неспособность мейнстрима экономической мысли, как неоклассического, так и 

марксистского, объяснить и предсказать развитие экономики является следствием ее 

зацикленности на вопросах текущего обмена результатами хозяйственной 

деятельности. Отвечая на эти вопросы сквозь призму своей формулы «Деньги — 

товар — деньги’», К. Маркс интерпретировал процесс воспроизводства экономики как 

присвоение капиталом прибавочной стоимости за счет эксплуатации наемного труда. 

Маржиналисты отвечали на эти вопросы сквозь призму законов убывающей 
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производительности и предельной полезности, интерпретируя пропорции обмена как 

эквиваленты предельной производительности труда и капитала, с одной стороны, и 

предельных полезностей приобретаемых товаров, с другой стороны. Эти теории весьма 

убедительны с точки зрения обоснования претензий соответствующих социальных 

групп на присвоение результатов хозяйственной деятельности, но совершенно 

бесполезны для целей ее организации. Ни та, ни другая интерпретация не объясняет 

закономерностей развития экономики и не может служить основой для разработки 

рекомендаций в области реальной хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем любая теория является отражением реальности. Выросшие из 

классической политэкономии марксизм, маржинализм и неоклассический синтез 

отражают состояние экономики и сочетание факторов производства столетие назад, 

когда главными факторами производства были капитал, выступавший в форме частной 

собственности на средства производства, и наемный труд лишенных собственности на 

средства производства работников, основную массу которых составляли 

переселившиеся в города вчерашние крестьяне. С тех пор экономика принципиально 

изменилась — ведущим фактором экономического роста стал НТП, а инвестиции в 

человеческий капитал стали превышать инвестиции в машины и оборудование. 

Государство выросло из полицейского в социальное, взяв на себя основную часть 

расходов на воспроизводство человеческого капитала, резко выросла роль творческого 

труда в производственной деятельности, управление предприятиями перешло к 

профессиональным менеджерам, многократно усложнились отношения собственности. 

Все эти изменения не были осмыслены мейнстримом экономической мысли, который 

увяз в схоластической догматике и стал анахронизмом с точки зрения развития науки. 

Проявлением архаичного состояния экономической мысли является 

продолжающийся по сей день непримиримый спор между двумя линиями ее 

мейнстрима  — марксистами и маржиналистами. Он представляется как борьба двух 

школ экономической мысли, однако носит не столько научный, сколько 

идеологический характер в рамках антагонистического противоречия между наемными 

работниками и капиталистами по распределению результатов хозяйственной 

деятельности между двумя факторами — трудом и капиталом. Между тем стоит нам 

включить в рассмотрение третий фактор, который определяет развитие современной 

экономики — НТП — как это противоречие перестает быть антагонистическим, 

поскольку преодолевается действие закона убывающей производительности, а 

бесконечный рост разнообразия товаров и потребительских предпочтений не позволяет 
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свести обмен товарами ни к их стоимости, ни к предельной полезности. Сами эти 

категории становятся беспредметными абстракциями. Совместная деятельность 

работников, повышающих свой образовательный уровень, и капиталистов, 

инвестирующих в освоение передовых технологий, влечет повышение эффективности 

производства и доходов за счет интеллектуальной ренты. Она является результатом 

синергетического взаимодействия труда, капитала и науки и распределяется между 

участниками воспроизводственного процесса в соответствии с институтами 

гражданского и трудового права, законодательства о защите интеллектуальной 

собственности и налогово-бюджетной системой. 

Можно, конечно, интерпретировать результаты НТП сквозь призму повышения 

степени эксплуатации труда в той мере, в которой рост зарплаты отстает от роста его 

производительности. Или сквозь призму повышения предельной производительности 

капитала в той мере, в которой растет фондоотдача. Но это не проясняет законов 

развития экономики, а лишь усложняет интерпретацию, которая становится все более 

искусственной по мере включения в процесс хозяйственной деятельности ученых, 

педагогов, инженеров, изобретателей, новаторов и других носителей экономики 

знаний, воспроизводство которой не сводится к двухфакторной модели.  

Мейнстрим будь то неоклассической или марксистской экономической мысли 

можно сравнить с аргументацией в споре о дележе добычи двух соплеменников 

первобытной общины, один из которых убил зверя, а другой смастерил для этого лук и 

стрелы. Многие авторы этих популярных направлений экономической мысли любят 

приводить подобные условные примеры для иллюстрации своих рассуждений. 

Некоторые даже сводят все к робинзонаде, когда в голове у дикаря одновременно идет 

борьба между ним как охотником и им же как изготовителем орудий охоты4. Но все эти 

рассуждения не более чем фантазии авторов, которым невдомек, что в первобытных 

отношениях между людьми действовал чисто психологический механизм, 

предписывавший каждому делиться необходимым продуктом с каждым (Поршнев, 

Леви-Стросс), а избыточный продукт хранился и распределялся бигменом исходя из 

социально-психологических законов воспроизводства родовой общины. 

Механизм производства и распределения материальных благ в первобытном 

обществе основывался не на рациональном соизмерении предельной 

производительности факторов производства или затраченного труда, а исключительно 

на социально-психологических законах, регулирующих поведение не обремененных 

                                                 
4 Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ, 2000. 
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логическим мышлением людей. И в мифологическим сознании античных людей, и в 

религиозном сознании средневекового общества производство и обмен материальных 

благ регулировался не рациональными соображениями относительно предельной 

производительности или цены рабочей силы, а устоявшимися традициями, 

обеспечивавшими воспроизводство общественного организма с содержанием 

необходимых для этого структур защиты и управления. По имеющимся историческим 

данным можно предположить, что на последнее направлялось, в зависимости от 

внешних угроз, от одной десятой до одной пятой производимого продукта в 

натуральной форме.  

Появление рыночного хозяйства в том виде, который представлен в 

современной «экономикс», стало результатом разрушения традиционного общества и 

связанного с ним религиозного мировоззрения, которое запрещало процент и 

предписывало соблюдение сложившейся социальной иерархии с характерной для нее 

устоявшейся системой производства и распределения материальных благ. В рамках 

настоящей статьи нет необходимости описывать этот процесс, достаточно хорошо 

изученный исторической наукой (Бродель). Для целей настоящего анализа важно 

констатировать, что классическая экономическая наука, так же как выросшие на ее 

основе марксизм, маржинализм и неоклассический синтез, интерпретирует 

хозяйственные отношения определенной исторической эпохи, начинающейся с 

промышленной революции. К настоящему времени, с переходом к экономике знаний, 

эта эпоха, по-видимому, завершилась. 

Современная экономика знаний отличается от предмета «экономикс» не 

меньше, чем экономика первобытного или традиционного общества. Результаты 

хозяйственной деятельности в ней обмениваются ни по закону предельной полезности, 

ни по закону стоимости. Тиражируемые без издержек программные продукты 

продаются по дифференцированным ценам, которые зависят от доброй воли продавца и 

социального статуса покупателя. Растет доля бесплатно распределяемых общественных 

благ. Товары под модными брендами продаются во много раз дороже аналогов такого 

же и даже лучшего качества. Разнообразие товаров и услуг намного превосходит 

человеческие способности к рациональному соизмерению своих объективных 

потребностей и доходов. Реклама и искусственно создаваемые стереотипы играют в 

современном общественном сознании такую же роль, что обычаи и мифы в 

доиндустриальном обществе, влияя на пропорции обмена куда больше затрат труда и 

предельной полезности. 
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Так же и распределение доходов не сводится к предельной производительности 

факторов производства, определяясь в основном нормами защиты интеллектуальной 

собственности, социальными гарантиями и монопольными эффектами. Среди 

последних ведущую роль играет монополия на денежную эмиссию, которая ведется 

под обязательства государств и хозяйствующих субъектов в целях кредитования их 

расходов. Сеньораж, имевший маргинальное значение в эпоху золотого стандарта, стал 

важнейшим источником богатства в современную эпоху фиатных денег5. Достаточно 

сказать, что ежегодно в обращение вливается более триллиона долларов и евро, 

обеспеченных лишь соответствующими государственными обязательствами. Одним 

нажатием кнопки Европейский центральный банк создает больше покупательной 

стоимости, чем Россия получает за десятилетие экспорта сырой нефти6. Денежная 

накачка экономики эмитентами мировых валют создает больше богатства, чем 

зарабатываемые трудом сбережения миллиардов простых людей. 

Современную финансовую систему часто называют экономикой казино, 

подчеркивая виртуальный характер большей части совершаемых в ней сделок. На 

биржах операции совершают роботы, действуя по программам, ориентированным на 

спекулятивные прибыли, никак не связанные с воспроизводством реальной экономики. 

Значительная часть последней погружена в виртуальное состояние. В структуре 

потребления все больший вес занимают услуги социальных сетей, компьютерные игры, 

развлечения. В высокотехнологической сфере стремительно дешевеют привычные 

продукты и появляются запредельно дорогие новые с избыточными потребительскими 

свойствами. И наоборот, дорожают традиционные товары примитивного качества, 

востребованы услуги по «состариванию» и искусственной порче товаров по прихоти 

потребительского спроса.  

Мейнстрим экономической мысли игнорирует стремительное нарастание 

аномальных явлений, предпочитая не замечать качественные изменения в 

воспроизводстве экономики и все больше замыкаясь в схоластике абстрактных 

математических построений. Неоклассическая парадигма оказалась бессильной как в 

объяснении происходящих изменений и событий, так и в прогнозировании 

дальнейшего развития экономики. Макроэкономическая политика ведущих стран мира 

                                                 
5 Отырба А., Кобяков А. Как побеждать в финансовых войнах // Альманах «Однако». 2014. № 174. 

URL: http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/ (дата обращения: 

19.06.2016). 
6 Ершов М. Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития // Деньги и 

кредит. 2013. № 1. С. 11−18. 

http://www.odnako.org/almanac/material/kak-pobezhdat-v-finansovih-voynah/
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ведется органами регулирования вопреки теоретическим постулатам, методом проб и 

ошибок. Мировой финансовый кризис приобрел перманентный характер, обостряясь 

каждые 7 лет; нарастает ощущение неопределенности и тревоги. 

Предпосылки научной революции в экономике 

В экономической науке давно назрела революция, которая по своему масштабу 

будет сопоставимой с революцией в медицинской науке, произошедшей столетие 

назад. Сегодняшний мейнстрим экономической мысли можно сравнить со 

средневековой медициной, которая лечила все болезни кровопусканием и 

обосновывала заумной терминологией претензии лекарей на высокое вознаграждение 

вне зависимости от результатов лечения. Нужен переход от патологоанатомических 

изысканий и наукообразной схоластики к разработке теории развития организма. 

Именно процесс развития хозяйственной деятельности, а не обмена ее результатами 

должен стать главным предметом экономической науки. Соответственно должна 

поменяться методология. 

Процесс развития характеризуется усложнением и повышением разнообразия 

системы. Поэтому, в отличие от теории обмена, которая сориентировалась на поиск 

состояния равновесия и редукцию от сложного к простому в целях выявления 

всеобщего эквивалента, теория развития ориентируется на поиск механизмов 

удержания нарастающей сложности в рамках воспроизводящейся целостности. 

Эволюция живых, в отличие от неорганических систем, носит негэнтропийный 

характер, развиваясь по пути усложнения. Поскольку экономика является живой 

системой, главным предметом экономической науки должно стать изучение 

закономерностей ее развития и, соответственно, механизмов ее усложнения и 

удержания целостности и устойчивости в процессе повышения разнообразия 

хозяйственной деятельности и ее результатов. 

Определенные шаги в этом направлении были сделаны в рамках эволюционной 

экономики, которая в качестве предмета исследования выбрала изучение механизмов 

воспроизводства рутинных процессов хозяйственной деятельности7. В рамках этой 

теории были получены нетривиальные результаты, объясняющие некоторые 

закономерности эволюции экономических систем, включая механизмы генерирования 

и распространения инноваций. В экономическую науку были привнесены 

математические методы анализа распространения и конкуренции видов, разработанные 

                                                 
7 Нельсон Р., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. 
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в экологии. Получены универсальные математические модели технологических 

траекторий и научно-производственных циклов8. 

На этой основе была разработана теория долгосрочного технико-

экономического развития как процесса последовательной смены жизненных циклов 

технологических укладов9. Были разработаны модели расширенного воспроизводства 

экономических систем, адекватно отражающие процесс их развития10. 

Другим направлением теории развития экономики стала разработка моделей 

системной динамики11, основанных на математическом описании реальных обратных 

связей, обеспечивающих воспроизводство экономики. Однако сложность и 

нелинейность обратных связей, опосредующих воспроизводство экономических 

систем, их подвижность и неопределенность изменений превосходит пока возможности 

компьютерно-математического моделирования. При наличии хороших моделей 

расширенного воспроизводства сложившихся экономических систем и 

распространения отдельных нововведений, структурных изменений в отдельных 

секторах экономики, общая модель системной динамики экономики в целом до сих пор 

не построена ни для одной страны и, возможно, в принципе не может быть построена в 

силу высокой изменчивости и нарастающего разнообразия реальных экономик. 

В отличие от биологических систем, эволюционирующих в течение миллионов 

лет, и экологических систем, стремящихся к гомеостазу, современные экономические 

системы пребывают в состоянии постоянной изменчивости. В течение короткого 

времени они могут стремиться к некоторой гипотетической точке равновесия, однако 

постоянно возникающие нововведения порождают точки бифуркации, меняющие 

траекторию движения в направлении одного или нескольких аттракторов, которые 

тоже не достигаются вследствие появления следующих нововведений. Теория 

синергетики обладает формальным аппаратом для моделирования эволюции сложных 

систем, но на абстрактном уровне, который позволяет получить качественные знания о 

свойствах социально-экономического развития12. Для реалистичных моделей и 

прогнозов математического инструментария недостаточно — требуются человеко-

                                                 
8 Грублер А. Инновации и экономический рост. М.: Наука, 2002; Nakicenovic N. Technological Substitution 

and Long Waves in the USA // The Long Wave Debate / Ed.: T. Vasco. Berlin: Springer, 1987. P. 81; Grubler A. 

The Rise and Fall of Infrastructures // American Economic Review. 1959. No 49. P. 1011−1014.  
9 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 
10 Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории воспроизводства // Вопросы 

экономики. 2014. № 4. С. 137−155. 
11 Форрестер Д. Мировая динамика. М.: АСТ, 2006. С. 384. 
12 Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС, 2003. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 56. Июнь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 19 

 

компьютерные методы разработки различных сценариев поведения экономической 

системы в зависимости от управляющих воздействий. 

Постановка задачи 

Экономическая наука должна раскрывать закономерности развития 

хозяйственной деятельности в течение известной истории человечества, объяснять 

механизм ее функционирования в настоящее время, прогнозировать сценарии 

дальнейшего развития в зависимости от проводимой экономической политики и 

обосновывать ее содержание. Для этого должны быть четко сформулированы цели 

социально-экономического развития и определены ограничения. При этом 

управляющая система развитием экономики должна иметь избирательную способность 

не ниже, чем разнообразие ее текущего и будущего состояний. 

Пока мы еще далеки от построения общей теории развития экономики. Но, как 

известно, правильная постановка вопроса — это половина пути к решению проблемы. 

По аналогии с биологией, экологией и медициной, изучающих закономерности живых 

систем, экономика не должна зацикливаться на раз и навсегда заданных аксиомах. Если 

в экономике и есть что-то раз и навсегда данное, то это — изменчивость и способность 

к воспроизводству. Эти свойства вытекают из сущности человеческой природы, 

которая основывается на бесконечной творческой самореализации в границах 

возможного, которые постоянно расширяются в результате научного поиска. Поэтому 

первый вопрос, на который должна ответить экономическая наука, заключается в 

определении способов регулирования хозяйственной деятельности, устанавливаемых 

обществом.  

Современная экономика регулируется правовыми нормами, устанавливаемыми 

в форме обязательных для всех законов и решений легитимных органов власти, а также 

решениями субъектов хозяйственной деятельности в пределах, установленных этими 

нормами и волей их управляющих. Система экономического регулирования может 

иметь или не иметь формально установленных целей. В любом случае эти цели 

складываются как равнодействующая экономических интересов различных социальных 

групп. Эти интересы не совпадают и могут носить даже антагонистический характер. 

Если система регулирования не гармонизирует их в интересах развития экономики и 

повышения общественного благосостояния, то результатом их взаимодействия может 

стать потеря устойчивости и разрушение экономики вследствие социальной революции 
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или внешнего воздействия. При этом экономика, в отличие от человека, не умирает, а 

видоизменяется в соответствии с изменившейся равнодействующей социальных групп. 

История знает много примеров экономических успехов и катастроф. При этом 

чудо иногда оборачивалось катастрофой и наоборот. Удивительно, что столь 

занимательная тема, как рождение и гибель экономических систем, до сих пор мало 

изучена в экономической науке. Между тем только за последние 100 лет только в 

нашей стране эти события случались дважды: после Великой социалистической 

революции и после распада СССР. И каждый раз мейнстрим экономической мысли, как 

и система хозяйственного управления, были застигнуты врасплох, считая такие 

события невозможными. 

Если брать за образец медицину, то экономическая наука должна первым 

делом думать о состоянии здоровья предмета исследования, изучать закономерности 

его развития и деградации, определять граничные условия функционирования, условия 

рождения и смерти. Точнее, для экономической науки — перерождения систем 

хозяйствования. При этом важнейший вопрос — способ этого перерождения, который 

может быть эволюционным или революционным, эндогенным или экзогенным, 

мирным или насильственным, созидательным или разрушительным. 

Марксистская теория сделала попытку подойти к ответу на эти вопросы исходя 

из диалектики взаимодействия производительных сил и производственных отношений. 

В процессе социально-экономического развития периодически наступает предел, когда 

последние начинают сдерживать развитие первых, который преодолевается социальной 

революцией. Таким образом, в историческом материализме интерпретировались 

буржуазные (как переход от феодальных к капиталистическим производственным 

отношениям) и социалистические (как переход от капиталистических к 

социалистическим производственным отношениям) революции.  

На основе неоклассической парадигмы была разработана теория догоняющего 

развития, согласно которой все страны вслед за развитыми капиталистическими 

государствами современности проходят одни и те же фазы раскрепощения рыночных 

сил, проводя либеральные реформы.  

И та, и другая теория потерпели фиаско: первая — с крахом мировой системы 

социализма, осколки которой погрузились на периферию мировой капиталистической 

системы; вторая — с нынешним кризисом последней на фоне бурного подъема 

социалистических экономик с китайской, индийской, вьетнамской и пр. спецификой.  
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На наших глазах в странах Юго-Восточной Азии родилась принципиально 

новая экономическая система, сама возможность существования которой отвергалась 

мейнстримом экономической мысли. Она сочетает механизмы социалистического 

планирования и рыночной самоорганизации, государственной и частной собственности 

на средства производства, государственного контроля и личного предпринимательства. 

В этой системе управление хозяйственной деятельностью строится на основе 

гармонизации интересов различных социальных групп. Их противоречивость снимается 

посредством совместной работы по формированию и исполнению планов развития 

экономики в целях повышения народного благосостояния. Система регулирования 

экономики строится таким образом, чтобы равнодействующая экономических интересов 

работала на общее благо. В ней каждый субъект хозяйственных отношений выполняет 

свою функцию: частный предприниматель наращивает объемы и повышает 

эффективность производства нужных обществу благ; государство обеспечивает его 

кредитом и стабильными условиями хозяйствования (цены, налоги, процент, 

регулирование внешнеэкономической деятельности и пр.), доступом к современной 

инфраструктуре; ученые за счет государства и бизнеса генерируют поток новых знаний, 

инженеры — их практическое воплощение в новой технике, учителя — обучение 

подрастающего поколения в соответствии с требованиями НТП.  

Известный социолог П. Сорокин еще полвека назад предвидел появление 

подобной экономической системы, которую он назвал интегральным строем13. О его 

формировании на основе конвергенции сильных сторон капиталистической и 

социалистической систем при избавлении от характерных для них недостатков писали и 

некоторые советские и американское экономисты14. Однако эти размышления остались 

на обочине мейнстрима экономической мысли, который загнал в тупик как советскую, 

так и американскую системы, каждая из которых претендовала на мировой масштаб. 

Выиграв глобальную конкуренцию у СССР, спустя четверть века США 

потеряли доминирование в мировой экономической системе, уступив первое место по 

объему производства Китаю. Вместе с Индией, Бразилией, Японией, Кореей, 

Малайзией, Вьетнамом, Венесуэлой и Ираном, которые пытаются создавать свои 

разновидности интегрального строя, последний становится доминирующим в мировой 

экономике. В отличие от американоцентричной модели либеральной глобализации, в 

                                                 
13 Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 350. 
14 Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ; Транзиткнига; 

СПб.: TerraFantastica, 2004; Богомолов О. Теория и методология международного социалистического 

разделения труда. М.: Мысль, 1967. 
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которой смыслом хозяйственной деятельности является максимизация прибыли, в рамках 

интегрального строя хозяйственная деятельность подчинена задачам развития экономики в 

целях повышения общественного благосостояния. Соответственно отличаются и 

характерные для этих систем подходы к организации международных экономических 

отношений: если США навязывает тотальную либерализацию в целях устранения 

трансграничных препятствий на пути экспансии своего капитала и корпораций, то 

перечисленные страны стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству при уважении 

национального суверенитета в регулировании хозяйственной деятельности.  

Следует заметить, что китайское, как, впрочем, и индийское, вьетнамское, 

малазийское, корейское, да и японское экономическое чудо, игнорируются 

мейнстримом экономической мысли, который воспринимает их как досадные 

аномалии. Сегодня эти «аномалии» занимают ведущее место в воспроизводстве 

мировой экономики и демонстрируют свое превосходство не только в темпах роста 

объемов производства, но и в его социально-экономической эффективности. Они до 

сих пор не осмыслены экономической наукой, которая еще до этого так и не смогла 

найти объяснение западноевропейскому чудесному послевоенному восстановлению, не 

говоря уже о потрясающем взлете и драматическом крушении советской экономики.  

Основы методологии 

Любая конструкция состоит из элементов, которые, в свою очередь, тоже 

состоят из элементов и так вплоть до первоэлемента, поиск которого занимает любую 

науку. Возможно, эта зацикленность на поисках базового элемента является свойством 

монотеистического религиозного мышления, которое пытается все наблюдаемые 

явления свести к первопричине — к Богу у священников, к элементарной частице — у 

физиков, к клетке — у биологов, к товару — у экономистов. Однако в живых системах 

важны не только и даже не столько элементы, сколько связи между ними. Именно 

связи содержат информацию, определяющую свойства системы. Когда связи 

обрываются, система гибнет и начинает разлагаться, в то время как в случае 

разрушения одного элемента, его можно заменить другим.  

Например, сознание человека на физиологическом уровне формируется как 

система связей между нервными клетками. Нарушение этих связей вследствие 

наркотического опьянения, травм и болезней вызывает расстройство сознания, в то 

время как гибель отдельных клеток может компенсироваться в весьма широких 

пределах (по некоторым исследованиям, до 2/3 их количества в мозге). На смысловом 
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уровне сознание формируется связями между образами, понятиями, ощущениями. В 

отсутствие этих связей человек будет видеть отдельные предметы, но не сможет ни 

построить картину мира, ни освоить ее.  

То же самое относится к хозяйственной деятельности. Ее орудия и предметы 

постоянно меняются в процессе производства, которое задается соответствующей 

технологией, определяющей связи между ними и человеком. В организации 

производства могут увольняться и наниматься разные люди, входя между собой в 

отношения, заданные технологией. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях 

развития хозяйственной деятельности, необходимо понять процессы изменения и 

смены технологий. 

Хозяйственная деятельность не сводится к производству, она погружена в 

социальную среду, обитатели которой ведут, организовывают, обеспечивают 

хозяйственную деятельность и используют ее результаты в своих интересах. Эта среда 

состоит из людей, которые вступают во взаимоотношения между собой по поводу 

хозяйственной деятельности и ее результатов. Эти отношения обеспечивают 

воспроизводство хозяйственной деятельности при постоянных изменениях в составе 

популяции участвующих в них людей. Сами производственные отношения 

определяются институтами, удерживающими в них людей и задающими формы 

реализации мотивов их поведения. Поэтому, чтобы разобраться в закономерностях 

развития экономики, необходимо понять процессы изменения социальных институтов. 

Социальные институты регулируют поведение людей в той мере, в которой 

последние склонны соблюдать задаваемые ими нормы. Эта склонность поддерживается 

положительными и отрицательными связями между человеком и обществом, 

действенность которых определяется соответствием моральных ценностей индивида и 

господствующей идеологией. Чем выше это соответствие, тем эффективнее работают 

институты, определяющие производственные отношения. И, наоборот, с ростом доли 

людей, отвергающих господствующую идеологию, падает способность институтов к 

поддержанию соответствующих производственных отношений. Поэтому для 

понимания закономерностей развития экономики необходимо принимать во внимание 

эволюцию систем ценностей людей во взаимодействии с господствующей в 

общественном сознании идеологией. 

Таким образом, экономическая наука не может игнорировать знания о 

человеке, общественном сознании и социальных отношениях, накопленных в смежных 

гуманитарных дисциплинах. В противном случае она вырождается в нынешний 
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«экономикс» с его убогой интерпретацией главного героя экономических исследований 

как бездушного экономического агента, или homo economicus. Эта интерпретация 

может иметь смысл для изучения гипотетического частного случая экономической 

системы, состоящей из индивидуальных сверхрациональных предпринимателей, 

работающих в условиях свободной конкуренции на хорошо известном рынке с 

неменяющимся множеством технологий. Как только мы сдвигаемся от этого 

умозрительного случая по любому из перечисленных признаков, все полученные на 

нем результаты моделирования перестают выполняться, а построенная на них теория 

перестает объяснять поведение экономики и оказывается совершенно непригодной для 

практических рекомендаций. 

Чтобы понять закономерности экономического развития, необходимо 

рассматривать экономическую систему как сложное множество людей с их идеологией, 

интересами и мотивами поведения, связывающими их производственными 

отношениями и регулирующими эти отношения институтами, а также средствами и 

предметами производства, связанными определенными технологиями. Эта сложная 

система состоит из бесчисленного количества элементов и связей между ними, которые 

постоянно меняются. Ее характеризуют: принципиальная сложность, которая не 

позволяет редуцировать все ее составляющие к некоторому базовому элементу; 

нелинейность взаимозависимостей, которые не отражаются линейными функциями; 

неопределенность состояний, которая затрудняет построение прогнозов и разработку 

практических рекомендаций.  

Исходя из изложенного, центральным вопросом экономической науки должно 

стать изучение взаимосвязи технологических, институциональных и идеологических 

изменений. Эти изменения могут не подчиняться универсальным законам, так же как 

способы организации и использования результатов хозяйственной деятельности могут 

сильно отличаться в зависимости от технологического, институционального и 

идеологического состояния социально-экономической системы. Поэтому потуги 

мейнстрима экономической мысли вывести какие-либо универсальные экономические 

законы, инвариантные технологическим, институциональным и идеологическим 

характеристикам социально-экономической системы, выглядят крайне наивными. 

Опорные конструкции новой научной парадигмы в экономике 

Для изучения взаимосвязи технологических, институциональных и 

идеологических изменений в экономике нужно вначале разобраться с 
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закономерностями функционирования каждой из этих подсистем. Для этого нужно 

выделить соответствующие базовые элементы — технологию, институт, ценность — и 

понять закономерности их изменений. В общественных науках накоплены 

определенные знания в этих областях. 

Существует достаточно много исследований закономерностей появления, 

распространения и смены технологий, которые позволяют вывести ряд общих законов, 

включая знаменитый закон убывающей производительности. Согласно ему, в 

жизненном цикле любой технологии наступает момент, начиная с которого дальнейшие 

инвестиции в ее развитие приносят убывающую отдачу. Сам жизненный цикл любой 

технологии описывается логистической кривой, так же как и жизненный цикл любого 

живого существа или любого процесса обучения. Эта S-образная кривая проявляется в 

динамике всех признаков научно-производственного цикла — объема производства, 

доли на рынке, распространения в пространстве, производительности, характеристиках 

качества продукции15. 

Как уже указывалось выше, для понимания процесса развития важны не 

столько его элементы, сколько связи между ними. В хозяйственной деятельности 

производства связаны технологической сопряженностью, которая предопределяет 

синхронизацию их жизненных циклов. Комплексы технологически сопряженных 

производств образуют воспроизводящиеся целостности — технологические уклады16. 

Каждая составляющая его технология имеет жизненный цикл, который описывается 

логистической кривой, проходя фазы вызревания, бурного роста, зрелости и упадка. По 

достижении предпоследней фазы жизненного цикла инвестиции в развитие технологии 

приносят убывающую отдачу, которая переходит в отрицательную одновременно с 

началом фазы упадка. В силу технологической сопряженности составляющих 

технологический уклад производств их развитие синхронизируется, вследствие чего 

жизненный цикл технологического уклада приобретает такую же форму логистической 

кривой, растянутой почти на столетие. 

Открытие закономерности периодической смены технологических укладов 

раскрывает механизм безграничного развития производительных сил за счет НТП, 

который носит неравномерный и неравновесный характер. В периоды зрелости и 

упадка жизненного цикла технологического уклада эмпирические данные 

свидетельствуют о замедлении развития и приближения пределов экономического 

                                                 
15 Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финансы и статистика, 1985. 
16 Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. 
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роста, обусловленных ограниченностью ресурсов. Однако эти пределы преодолеваются 

со становлением нового технологического уклада, которое снимает ресурсные 

ограничения и выводит экономику на новую длинную волну роста. Этот процесс 

сопровождается обесценением производственного и человеческого капитала, падением 

производства и депрессией, которая стимулирует переток капитала в становление 

производств нового технологического уклада.  

Разработанная автором теория долгосрочного технико-экономического 

развития как процесса последовательной смены жизненных циклов технологических 

укладов позволила выявить закономерности этого нелинейного и неравновесного 

процесса, который проявляется в динамике макроэкономических показателей в форме 

длинных волн экономической конъюнктуры17.  

Наряду с технологической составляющей хозяйственная деятельность 

обеспечивается производственными отношениями, которые задаются 

соответствующими институтами. Они тоже не остаются неизменными и без понимания 

закономерностей их эволюции теория развития экономики построена быть не может. 

Как и в технико-экономической области, в качестве базовых элементов анализа здесь 

должны быть выделены воспроизводящиеся целостности.  

В целях анализа закономерностей политико-экономического развития автором 

было предложено определение мирохозяйственного уклада — целостной системы 

взаимосвязанных институтов, обеспечивающих в данное время расширенное 

воспроизводство национальных экономик и определяющих механизм глобальных 

экономических отношений
18

. Формируясь изначально на уровне национальной 

экономики, институциональные системы соответствующего мирохозяйственного 

уклада достраиваются на уровне региональной интеграции и мирохозяйственных 

отношений. При этом особое значение имеют институты страны-лидера, которая 

оказывает доминирующее влияние на механизмы регулирования мирового рынка и 

международные торгово-экономические и финансовые отношения. Посредством этого 

влияния страна-лидер обустраивает свою экономическую периферию, навязывая 

зависимым странам соответствующие ее интересам институты. Отстающие страны в 

                                                 
17 Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // Экономическая наука 

современной России. 2012. № 2 (57). С. 8−27. 
18 Глазьев С.Ю. Доклад. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и 

выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. М.: Институт экономических 

стратегий, Русский биографический институт, 2015. URL: http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df3

1c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf (дата обращения: 20.06.2016). 

http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf
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свою очередь пытаются копировать институты страны-лидера, способствуя таким 

образом распространению соответствующего мирохозяйственного уклада.  

Каждый мирохозяйственный уклад имеет свой жизненный цикл, пределы 

которого определяются накоплением внутренних противоречий в рамках 

воспроизводства составляющих его институтов. Развертывание этих противоречий со 

временем влечет накопление напряжений в системе как национальных, так и 

международных экономических, социальных и политических отношений, 

разрешавшихся до сих пор мировыми войнами. Согласно логике этого процесса, 

повторяющегося с XIX века19, мировая война провоцируется теряющей доминирование 

в мире страной-лидером устаревающего мирохозяйственного уклада с целью усиления 

контроля над периферией своей экономики для повышения своих конкурентных 

преимуществ, а также сдерживания и ослабления возможных конкурентов. Из числа 

последних, однако, всегда появлялся новый лидер — носитель более прогрессивной 

системы институтов и производственных отношений, позволяющих превзойти 

прежнего лидера по эффективности экономики и политическому могуществу. Чтобы 

нарастить свои преимущества новый лидер до последнего момента уклоняется от 

участия в войне, чтобы вступить в нее на завершающем этапе в стане победителей и 

захватить глобальное лидерство. 

Система институтов нового мирохозяйственного уклада не может вызреть в 

стране-лидере предыдущего мирохозяйственного уклада вследствие связанности ее 

институтов экономическими интересами. Доминирующая в мировой экономике 

национальная властвующая элита страны-лидера не заинтересована в переменах и 

последовательно отвергает попытки изменения мирохозяйственного уклада, 

воспроизводство которого вследствие этого приобретает инерционный характер. 

Поэтому становление институтов нового мирохозяйственного уклада происходит в 

стороне от страны-лидера, на одном из защищенных от прямого принуждения 

сегментов ее периферии. Таким образом, Голландия под защитой Англии перехватила 

лидерство у Испании и уступила его Англии после наполеоновских войн. Затем оно 

перешло к США в результате двух мировых войн в Европе и распада СССР. Теперь 

США уступают мировое лидерство Китаю, безуспешно пытаясь усилить свои позиции 

путем провоцирования гибридных войн с неподконтрольными сегментами своей 

экономической периферии. Одновременно со сменой мирового лидера расширяются 

институты нового мирохозяйственного уклада, которые обеспечивают удержание 

                                                 
19 Глазьев С.Ю. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. М.: Книжный мир, 2016. 
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имеющихся материально-технических достижений и создают новые возможности для 

развития производительных сил общества.  

Гипотеза о периодической смене мирохозяйственных укладов как целостных 

институциональных систем, обеспечивающих воспроизводство экономики, объясняет 

прерывистый характер долгосрочной экономической и политической эволюции. 

Согласно этой гипотезе, смена мирохозяйственных укладов происходит дискретным 

образом вследствие неспособности доминирующих стран к изменению исчерпавших 

возможности обеспечения устойчивого экономического роста институтов. 

Доминирующие в мировой экономике страны пытаются сохранить свое центральное 

положение путем усиления контроля над периферией мировой экономики, что до сих 

пор приводило к мировым войнам, в результате которых и совершался переход к 

новому мирохозяйственному укладу. Этот переход сопровождался сменой лидеров и 

центров развития мировой экономики — доминирование переходило к странам, ранее 

других сформировавшим новую, более эффективную институциональную систему 

воспроизводства экономики.  

Данная гипотеза раскрывает глубинные причины мировых войн и дает новое 

представление о диалектике взаимодействия производительных сил и 

производственных отношений. В отличие от марксистской теории, 

интерпретировавшей формирование мировой системы социализма советского типа как 

переход к бескризисному развитию производительных сил, а также от современных 

доктрин рыночного фундаментализма, интерпретирующих ее распад как торжество 

либеральной глобализации и окончательное установление мирового рынка капитала, 

эта гипотеза доказывает историческую ограниченность любых институциональных 

систем, которые неизбежно меняются в ходе нелинейного и неравновесного процесса 

смены мирохозяйственных укладов.  

Использование понятия «уклад» призвано отразить воспроизводящуюся 

целостность взаимосвязанных элементов: соединенных технологической кооперацией 

производств (технологический уклад) и объединенных институтами хозяйственных 

образований (мирохозяйственный уклад). Связанность элементов предопределяет 

синхронизацию их жизненных циклов по меньшей мере в фазе зрелости и упадка. А 

также прерывистый характер экономического развития, в котором периодически 

происходит одновременная смена большого количества элементов и перестройка 

связей между ними, которая приобретает скачкообразный характер технологических 
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(при смене технологических укладов) и политических (при смене мирохозяйственных 

укладов) революций. 

В данной трактовке технологические революции отражают качественные 

изменения в составе производительных сил, а политические — в содержании 

производственных отношений. Они не обязательно должны совпадать, хотя их 

взаимовлияние и принцип соответствия представляются очевидными. Однако 

инерционность производственных отношений существенно выше, чем технологических 

связей производительных сил, вследствие чего жизненный цикл мирохозяйственного 

уклада намного длиннее технологического. 

Практическое значение новой научной парадигмы в экономике 

Теория долгосрочного экономического развития как процесса периодической 

смены технологических и мирохозяйственных укладов позволяет объяснить множество 

аномальных фактов, не вписывающихся в мейнстрим экономической мысли. 

Составляющие последней предстают как частные случаи абстрактных моделей 

нежизнеспособных экономических систем. Именно поэтому попытки применения 

основанных на них рекомендаций неизменно ведут к деградации соответствующих 

национальных экономик20. В рамках предложенной теории эти процессы получают 

научное объяснение, а прогнозы сбываются21. Формируемая на основе предлагаемого 

подхода новая научная парадигма дает надежную основу для разработки методологии 

долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития, позволяет 

предвидеть наступление периодов дестабилизации мировой экономической и 

политической системы, чреватых угрозой мировой войны. Эта парадигма будет 

востребована в настоящее время, когда происходит одновременная смена 

технологических и мирохозяйственных укладов.  

Открытие закономерности периодической смены технологических укладов 

объясняет причины нынешнего глобального кризиса и позволяет спрогнозировать 

формирование траектории роста нового технологического уклада. Это в свою очередь 

создает предпосылки научно обоснованного выбора приоритетных направлений НТП и 

определения стратегии опережающего развития экономики. Последняя возможна как 

раз в периоды смены технологических укладов, когда для отстающих стран 

                                                 
20 Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на 

экономическое чудо; Обучение рынку / Под ред. С. Глазьева. М.: Экономика, 2004. 
21 Глазьев С. Ю. Доклад. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и 

выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. 
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открывается возможность совершить скачок в состав передовых, которые испытывают 

в это время кризисные последствия обесценения капитала в производствах прежнего 

технологического уклада. 

Гипотеза о смене мирохозяйственных укладов объясняет причины 

происходящего в настоящее время обострения политической напряженности в мире. 

Этот процесс носит необратимый характер и сопровождается сменой мирового лидера, 

как бы США ни пытались удержать свое доминирование в системе мирохозяйственных 

связей. Эта система будет трансформирована в соответствии с институтами нового — 

интегрального-мирохозяйственного уклада.  

Новая парадигма дает представление о перспективах глобального социально-

экономического развития. Американоцентричная либеральная глобализация с 

доминированием связанных с ФРС США транснациональных корпораций уступает 

место полицентричной и поливалютной системе, в которой доминируют 

централизованно регулируемые экономики, сочетающие: механизмы рыночной 

самоорганизации с институтами стратегического и индикативного планирования; 

частного предпринимательства с государственным контролем за соблюдением 

общественных интересов. Скачок в эффективности достигается при переходе к новому 

мирохозяйственному укладу за счет гармонизации разнообразных интересов 

хозяйствующих субъектов, социальных групп и общества в целом. В отличие от 

нынешнего мирохозяйственного уклада, в котором экономическая активность 

подчиняется интересам максимизации прибыли любым способом, целевой функцией 

нового мирохозяйственного уклада является повышение общественного благосостояния, 

что гарантирует ему преимущества в обеспечении экономического роста.  

Предлагаемый подход позволяет понять механизмы долгосрочного развития 

экономики, в котором чередуются этапы стабильного роста и качественных изменений, 

которые проявляются в виде экономических кризисов. Незнание этих механизмов до 

сих пор не позволяло предотвратить как сами эти кризисы, так и их перерастание в 

катастрофы мировых войн и революций. Сегодня мир втягивается в очередную 

экономическую трансформацию с риском новой мировой войны. Ее можно избежать 

при условии понимания властвующей элитой ведущих стран мира объективных 

законов развития экономики, которые делают переход к новому мирохозяйственному и 

технологическому укладам неизбежными. Чем сильнее будет сопротивление этим 

переменам, тем больше будут разрушены производительные силы и тем выше риски 

глобальной гуманитарной катастрофы.  
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В современной литературе хватает апокалиптических прогнозов, но почти нет 

понимания способов избежать их воплощения, кроме общих слов о необходимости 

самоограничений в развитии экономики. Однако реальный путь заключается в 

устранении этих ограничений — экологических, продовольственных, энергетических 

и пр. Переход к новому технологическому укладу открывает эру солнечной энергетики, 

роботизации, генетической инженерии и клеточной медицины, что позволяет снять или 

существенно ослабить эти ограничения. Этот переход сдерживается институтами 

устаревшего мирохозяйственного уклада, которые порождают антагонистические 

конфликты в глобальной системе производственных и политических отношений. 

Первые выливаются в гигантские финансовые пузыри, дестабилизирующие экономику, 

вторые влекут мировую гибридную войну. Разрешению этих конфликтов мирным 

созидательным путем мешает заскорузлость мышления властвующей элиты 

доминирующих стран, которая является следствием неправильной оценки своих 

возможностей из-за непонимания закономерностей развития современной экономики. 

Выше уже говорилось о правовом принципе ее регулирования, что требует 

конструирования его оптимального устройства.  

Новая парадигма дает научную основу приведения макроэкономической 

политики в соответствие с новыми технологическими траекториями и институтами 

воспроизводства экономики, а также формирования политики опережающего развития 

российской экономики. Она может также сыграть важную роль в предотвращении 

перерастания американской агрессивности в мировую войну путем скорейшего 

формирования коалиции стран, образующих новый центр развития мировой экономики 

на основе институтов нового мирохозяйственного уклада и опережающего роста 

производств нового технологического уклада. Россия могла бы сыграть важную роль в 

этом процессе, встав на путь опережающего развития нового технологического и 

становления мирохозяйственного укладов. 

Направления развития новой научной парадигмы в экономике 

Катастрофический характер процесса смены мирохозяйственных укладов 

является следствием неспособности системы управления развитием экономики 

своевременно адаптироваться к происходящим в ней изменениям. Во многом это 

результат отсутствия адекватной реальности экономической теории. Выше были 

показаны некоторые опорные конструкции для ее построения. Но нужен и общий проект, 

для разработки которого важно правильно сформулировать техническое задание.  
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Практически полезная теория развития экономики должна отвечать на вопрос, 

как обеспечить устойчивость этого процесса и его нацеленность на рост общественного 

благосостояния. Оставляя в стороне рассуждения относительно способов измерения 

этого критерия, в первом приближении примем его за среднедушевой объем ВВП, 

которым обычно оценивается уровень экономического развития. Тогда теория должна 

обосновать оптимальный набор правовых норм и инструментов регулирования 

хозяйственной деятельности для достижения максимально возможных темпов 

экономического развития на обозримую перспективу. Поскольку главным фактором 

этого развития является НТП, а источником последнего является творческая активность 

человека, теория должна определить необходимые и достаточные условия для 

повышения творческой активности граждан в развитии и реализации научно-

технического потенциала в целях гармоничного и устойчивого экономического развития. 

Исходя из изложенного выше, первое, что нужно сделать для построения 

теории развития экономики — дать правильное определение ее главного действующего 

лица — человеческой личности. Homo economicus с его примитивной ориентацией на 

максимизацию дохода и бесконечным соизмерением предельной полезности 

потребляемых благ для отражения роли человека в современной экономике явно не 

подходит. Так же как и роль продавца и покупателя рабочей силы. Хотя все эти роли 

присутствуют, но главным двигателем развития экономики является человек 

творческий, реализующий свой интеллектуальный потенциал в создании и 

практическом освоении новых знаний и технологий. Для этого он должен быть 

образованным, креативным, обладать необходимым оборудованием, финансированием, 

иметь благоприятные условия для работы в коллективе заинтересованных в общем 

результате сотрудников. 

Чтобы стать адекватной реалиям современной хозяйственной деятельности, 

экономической науке придется заимствовать знания о человеке и мотивах его 

поведения у психологии. Реализация творческого потенциала личности в 

хозяйственной деятельности предполагает соучастие как в планировании этой 

деятельности, так и в распоряжении ее результатами. С этой точки зрения, 

традиционные для экономической науки представления о купле-продаже рабочей силы 

на рынке являются анахронизмом, подходящим разве что для 

низкоквалифицированных сегментов рынка труда. Так же как и представления о 

капитале как об обезличенном факторе производства, покупающим основные фонды и 

рабочую силу для их обслуживания. Организация высокотехнологического 
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производства предполагает отношения сотрудничества между его участниками, 

которые строятся на основе общего понимания целей, способов их достижения и 

распределения результатов. Взаимопонимание между сотрудниками в творческой 

деятельности не сводится к выполнению формальных инструкций и предполагает 

сопереживание за ее результаты. Это накладывает определенные требования к 

организации отношений собственности на средства и результаты совместной 

производственной деятельности.  

Категория собственности игнорируется или крайне упрощается мейнстримом 

экономической науки. Даже в марксистской парадигме она не продвинулась дальше 

древнеримского права с его триадой владения, пользования и распоряжения. Между 

тем современная хозяйственная деятельность ведется на основе сочетания 

разнообразных отношений собственности, не вписывающихся в античную формулу. В 

передовых странах законодательно закреплены права не только собственников 

капитала, но и работников, изобретателей, кредиторов, местных и национальных 

органов власти и др. субъектов, которые имеют отношения к организации 

хозяйственной деятельности и распределению ее результатов. Все шире применяются 

институты коллективной собственности и права трудовых коллективов на участие в 

управлении предприятиями. 

Новая парадигма позволяет установить взаимосвязь между экономической и 

юридической науками. Систему хозяйственного права создают властвующие элиты 

исходя из понимания своих экономических интересов. При этом они склонны 

интерпретировать их как абсолютные, навязывая всему обществу. Чтобы убедить 

общественное мнение, применяется широкий набор методов — от навязывания 

соответствующего мнения в СМИ до дискредитации инакомыслящих и применения 

насилия в отношении сопротивляющихся. Как правило, это приводит к катастрофе 

вследствие недооценки властвующей элитой необходимости изменений и переоценки 

своих возможностей управлять развитием устоявшимся способом. Когда «верхи не 

могут, а низы не хотят», по образному выражению В.И. Ленина, наступает 

революционная ситуация. Властвующая элита обычно пытается ее разрешить путем 

сочетания реформы и войны в целях сбрасывания напряжения за пределы 

существующей системы хозяйственных отношений, следствием чего обычно 

становится нарастание хаоса и крах социально-экономической системы. Новая 

парадигма дает научную основу для опережающего реформирования системы 

хозяйственного права, которое сможет конструктивно разрешать экономические 
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противоречия и упреждать обострение социально-политических конфликтов. Для 

этого, однако, нужен широкий общественный консенсус и эффективные процедуры 

делегирования полномочий институтам, призванным гармонизировать социально-

экономические отношения в правовых нормах.  

Здесь мы подходим к узловому вопросу положения экономики в системе 

общественных наук. Современный мейнстрим существует в искусственно созданном 

вакууме абстракций, оторванном как от реалий человеческого общества, так и от 

других общественных наук. Между тем хозяйственная деятельность служит 

удовлетворению потребностей людей и подчиняется человеческой воле, которая 

определяется сознанием человека. В традиционном обществе с религиозным 

мировоззрением земное существование человека воспринималось как подготовка в 

жизни вечной и подчинялось идее спасения души. Экономика занимала подчиненное 

положение в иерархии ценностей и хозяйственная деятельность задавалась 

бесконечным повторением рутинных процедур производства необходимого для 

существования общества продукта, распределяемого с учетом потребностей правящей 

элиты. Лишь с возникновением капитализма хозяйственная деятельность подчиняется 

целям извлечения прибыли и увеличения богатства собственников средств 

производства. Для оправдания этой практики в секуляризированном обществе с 

рационализированным сознанием возникает либеральная система ценностей, 

оправдывающая произвол личности и легализующая институты накопления капитала 

как самовозрастающего богатства, до сих пор формирующая мейнстрим экономической 

мысли. С переходом к экономике и обществу знаний эта идеология подвергается 

сомнению. 

Во-первых, человечество подошло к рубежу экологических ограничений, 

переход через которые чреват необратимой деградацией окружающей среды. Это 

требует введения соответствующих ограничений, не совместимых с либеральной 

системой ценностей.  

Во-вторых, дифференциация людей по уровню доходов, качеству жизни и 

возможностям влиять на собственную судьбу и судьбу общества подошло к порогу, за 

которым произвол одного человека, наделенного доступом к передовым технологиям и 

обладающим достаточным богатством, способен нанести летальный ущерб всему 

человечеству.  

В-третьих, создание богатства стало функцией денежной политики. Эмиссия 

фиатных, обеспеченных лишь долговыми обязательствами, денег создает больше 
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номинального богатства, чем труд, капитал и НТП вместе взятые. Объем ничем не 

обеспеченных долговых обязательств в денежном эквиваленте многократно превышает 

валовый продукт ведущих стран и мировой экономики. 

Таким образом, человечество стало заложником небольшой группы 

концентрирующих богатство, власть и передовые технологии лиц, способных 

манипулировать его настоящим и будущим. Мейнстрим экономической, да и 

обществоведческой мысли в целом, игнорирует, а по сути оправдывает это 

качественное изменение в структуре человечества в результате научно-технической и 

политэкономической эволюции. Это изменение, однако, может кардинально повлиять 

на состояние человеческого общества, вплоть до его уничтожения в результате игры 

получивших божественные возможности отдельных личностей. Могут реализоваться 

самые мрачные антиутопии, если не будут сформированы институты, обеспечивающие 

устойчивое социально-экономическое развитие.  

Разработка идеологии устойчивого развития человечества остается пока 

предметом интеллектуальных упражнений ученых, мечтателей и энтузиастов. Новая 

научная парадигма должна обеспечить эту деятельность надежной системой координат. 

Формирование системы институтов интегрального мирохозяйственного уклада идет 

сегодня без научного обоснования на эклектическом идейном фундаменте. Хуже того, 

мейнстрим экономической мысли ориентирован на дискредитацию этой работы, 

пытаясь представить формирующиеся институты нового мирохозяйственного уклада 

как подлежащие устранению рудименты. Это говорит о реакционном характере 

доминирующей парадигмы экономической мысли. В экономической науке назрела 

революция в понимании теории развития науки Т. Куна22. Нужен переход к новой 

научной парадигме в экономике, да и во всем семействе общественных наук. 

Настоящая статья написана с целью инициирования широкой междисциплинарной 

дискуссии на эту сверхактуальную тему. 
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Annotation 

This article examines the urgent problem of the transition to a new paradigm in economic 

science, replacing the unsound neoclassical economic theory, which cannot give accurate 

estimations and recommendations in modern conditions. The author illustrates the crisis of the 

mechanistic model of market equilibrium and the inability of the neoclassical paradigm to 

explain the infinite multitude of economic phenomena. Economy as a living system, evolving 

towards greater complexity and diversity of production and consumption, is never in 

equilibrium. It develops non-entropicaly in the direction of more complex and less likely 

States. The process of development of the economy and its underlying NTP remains the 

biggest mystery and anomalous phenomenon for the neoclassical paradigm. All this 

demonstrates the need for the development of a new scientific paradigm. The approach 

proposed by the author allows understanding the mechanisms of long-term development of the 

economy, with alternating stages of stable growth and qualitative changes, which are 

manifested in the form of economic crises. 

 

Special attention is paid to the substantiation of a hypothesis about the periodic changes of 

global economic structures as an integrated institutional systems that ensures the reproduction 

of the economy, which explains the discontinuous nature of long-term economic and political 

evolution. The author develops a theory of long-term economic development as a process of 

sequential change of cycles of technological structures, which reveals the regularities of this 

nonlinear and non-equilibrium process. The new paradigm creates a scientific framework for 

aligning macroeconomic policies with new technological trajectories and institutions of 

reproduction of the economy and the policy of priority development of the Russian economy. 

This article is written to initiate a broad interdisciplinary discussion on this topic. 
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