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О ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1
Аннотация. В статье делается попытка раскрыть логику социальноэкономического
развития
человечества,
опираясь
на
известные
закономерности эволюции языка и мышления, смены технологических и
мирохозяйственных укладов. Эта логика состоит в бесконечном движении
человечества, носящем циклично-волновой характер, ко все более сложным и
разнообразным формам организации, порождающим все новые достижения
НТП и социально-экономического развития.
Ключевые слова: цивилизационные циклы, мировые империи, вековые
циклы накопления капитала, мирохозяйственные уклады, технологические
уклады, воспроизводственный контур.
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ON LONG-TERM LAWS OF DEVELOPMENT OF MANKIND
Annotation. The article attempts to uncover the logic of the socio-economic
development of mankind, based on well-known laws of the evolution of language and
thinking, the change of technological and world economic structures. This logic
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consists in the endless movement of mankind, which has a cyclically-wave nature, to
more and more complex and diverse forms of organization, generating new
achievements of NTP and socio-economic development.
Keyword: civilization cycles, world empires, centuries-old capital
accumulation cycles, world economic structures, technological structures,
reproductive contour.
Современные общественные науки сталкиваются с огромным
количеством аномальных фактов, необъяснимых господствующими в них
парадигмами. В отличие от естественных наук они не используют методы
экспериментальной проверки гипотез, а также чрезмерно подвержены
политическому давлению, так как используются властвующей элитой для
оправдания своего господствующего положения в обществе. Наиболее ярко это
проявляется в мейнстриме экономической мысли, который по сути
представляет собой наукообразную квазирелигию, догматика которой призвана
доказывать общественному сознанию правильность проводимой социальноэкономической политики. Так, за современными математическими моделями
рыночного равновесия скрывается архаичная мифология поклонения золотому
тельцу, поскольку закладываемая в них аксиоматика отражает догматику
жрецов свободного рынка, которая отражает интересы частного капитала. Под
эту же догматику выхолащивается история человечества, которая
интерпретируется как линейный процесс либерализации социальноэкономических отношений.
Для перевода общественных наук на общенаучные методы познания
крайне важна демифологизация истории, раскрытие в ней реально
действующих закономерностей развития человечества. Без этого невозможно
ни научное прогнозирование социально-экономических процессов, ни разумное
управление ими в интересах всего общества. Невозможно также
предотвращение кризисных процессов и катастроф, в которые периодически
попадает человечество вследствие непознанных закономерностей социальноэкономического развития.
О масштабности мифотворечества в общественных науках убедительно
свидетельствует нынешнее
состояние
общественного
сознания
на
постсоветском пространстве. Оно представляет собой причудливое
нагромождение старых и новых мифов, в которых люди окончательно теряют
систему координат для оценки происходящих событий и правильного
понимания своих интересов. Общество, состоящее из «иванов, не помнящих
родства», не способно к созидательному массовому творчеству, лежащему в
основе современного развития экономики, становится жертвой хищнической
олигархии и отражающих ее интересы социал-дарвинистов.
Первый слой представлений о нашей истории был сформирован в
Российской Империи на основе варяжской мифологии, сочиненной специально
приглашенными немецкими историками, не знавшими даже русского языка и
не знакомыми с историческими памятниками допетровской Руси. Последние,
включая летописи и прочие письменные свидетельства современников, после
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Великой смуты систематически уничтожались, так что до нас практически не
дошли оригиналы. Место первоисточников заняли разнообразные списки, в том
числе намеренно фальсифицированные в угоду официальной трактовке
истории властвующей элиты соответствующего времени.
Второй исторический слой в нашем общественном сознании
формировался советскими историками после свержения монархии Романовых.
Российская империя представлялась как «тюрьма народов», которых, включая
придуманный большевиками украинский народ, советская власть освободила
от эксплуатации классовых врагов. Так же декретами советской власти были
созданы другие национальные республики с номинированными ею же
титульными национальностями. Так что, вместо того чтобы обвинять Москву,
национальным властям бывших союзных республик следовало бы их
прославлять как основателей их государственности. Этого, однако, не
происходит.
Новый исторический слой в общественном сознании формируется
искусственным образом профессиональными сказочниками и пропагандистами,
обслуживающим интересы мировой капиталистической олигархии. На той же
Украине, по образцу стран Восточной Европы, проведена кампания по
декоммунизации, сопровождавшаяся уничтожением памятников советской
эпохи, в том числе отцу-основателю украинской государственности
В.И.Ленину. На щит были подняты гитлеровские коллаборационисты,
прислуживавшие фашистским оккупантам в 1941-1944 годах. Преступники
против человечества, в том числе населявшего тогда территорию Украину,
объявлены героями и мифологическими основателями украинской
государственности.
Происходящее на сегодняшней Украине историческое мифотворчество
еще пару десятилетий назад казалось галлюцинациями свихнувшихся от
ненависти к России недоучек. Но внедрение нелепых мифов о мнимой истории
украинского государства в массовое образование дало свои плоды. Появилось
выросшее на этих сказках поколение профессиональных историков, а многие
настоящие историки под страхом репрессий вынуждены были подпевать этому
историческому бреду. Настоящих ученых, таких как П.П.Толочко, следующих
научной традиции и не опускающихся до конъюнктурной фальсификации
истории в политических целях, осталось немного. И они подвергаются
административному давлению, шантажу неонацистов и политическим
репрессиям.
Логика исторической фальсификации.
Если на Украине фальсификация истории в системе массового
образования приняла гротескные формы, и вызывает возмущение в России
героизацией нацистских преступников, то в других бывших союзных
республиках историческое мифотворчество в силу языкового барьера мало
известно русскому читателю. Оно также поражает буйной фантазией авторов,
изобретающих древние корни государств, появившихся четверть века назад.
Устами националистически настроенных политиков штампуются исторические
мифы, отодвигающие образование новых независимых государств, названия
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которых впервые появились на карте в 30-е годы прошлого века, на многие
столетия в доисторическую эпоху. Фабрикуются артефакты, задним числом
подтасовываются исторические документы, в систему образования
принудительно внедряются сказочные истории о мнимых героях-основателях
никогда не существовавших государств. Оборотной стороной этого
мифотворчества является отрицание цивилизационной роли России и СССР,
которые создали необходимые условия для этногенеза современных наций, и
обеспечили им возможности создания собственной государственности.
Логика исторического мифотворчества в новых независимых
государствах хорошо понятна. Только появившаяся правящая элита нуждается
в легитимации своих претензий на власть. Если исходить из очевидного
исторического факта ее рождения из бывшей советской номенклатуры, то
трудно обосновать претензии на власть в условиях повсеместно
произошедшего на постсоветской территории резкого падения уровня жизни
населения и многократно возросшего социального неравенства. Сказочное
обогащение правящей прослойки происходило на основе приватизации совсем
недавно общенародной собственности с погружением подавляющего
большинства населения в нищету.
Превращение изрядно криминализированной разграблением советского
наследства правящей постсоветской прослойки в политическую элиту
требовало убедительной для народных масс легитимации. Самым легким ее
способом стала реинкарнация архаичных форм социально-политической
структуры самодержавно-вождистского типа с присвоением главой государства
квазисакрального образа отца нации с неограниченными полномочиями. Чтобы
уйти от ответственности за резкое падение уровня жизни населения и сбить
народное
недовольство
запредельным
социальным
неравенством,
новоиспеченные «отцы нации» взяли на себя миссию нациостроительства,
взывая к патриотическим чувствам граждан и запугивая оппозицию
обвинениями в национальной измене.
По законам социальной психологии, необходимым условием
консолидации национальной общности является формирование образа врага.
Вопреки фактической исторической миссии России и СССР, обеспечивших
формирование современных государствообразующих наций на постсоветском
пространстве, именно они были назначены врагами за отсутствием других
подходящих образов. Даже наши партнеры по Евразийскому экономическому
союзу систематически чернят защитившую их от уничтожения Российскую
Империю, обвиняя ее к колониализме, а также шельмуют вырастивший их
СССР как тоталитарную бесчеловечную машину перемалывания народов.
Чем хуже обстоят дела в социально-экономической сфере, тем более
агрессивной и лживой является русофобская пропаганда, обосновывающая
претензии политической элиты новоиспеченных государств на власть. Ярким
примером является Украина, которая сегодня производит вдвое меньше
продукции, чем в СССР и опустилась после распада последнего с первой
десятки европейских государств по уровню жизни населения на последнее
место. Вопреки очевидным фактам, русские объявлены виновными как в
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нынешнем бедственном положении народа Украины, так и во всех
обрушившихся на население этой территории бедах в прошлом веке. Хотя
каждому интересующемуся советской историей
человеку известно, что
русских почти не было в руководстве СССР и УССР вплоть до Великой
Отечественной войны, именно их пропагандисты правящего режима пытаются
обвинить в пресловутом голодоморе, принудительной коллективизации и даже
в уничтожении русских патриотов в Малороссии в годы Красного террора.
Ирония истории заключается в том, что большинство руководящих работников
большевистской России, включая обвиняемых украинской пропагандой в
голодоморе, были выходцами с территории современной Украины, в
особенности с Галичины, ставшей ядром формирования современной
украинской идентичности.
История, которая сочиняется на наших глазах в новых независимых
государствах, имеет четкую логику. Сочинители призваны легитимировать
претензии вновь возникшей правящей верхушки на власть, а также оправдать
совершаемые ею преступления против собственного народа, включая
приватизацию принадлежавшей ему собственности, борьбой за независимость
с внешним врагом. В качестве такового назначается нынешняя Российская
Федерация, а бывшее единое государство русского народа объявляется
угнетателем, который в доисторические времена силой и коварством поработил
уже тогда существовавшую на протосоветском пространстве древнюю нацию,
лишив ее суверенитета. При всей нелепости этого мифотворчества, не
имеющего не только никакого отношения к реальной истории, но и
интерпретирующей ее с точностью до наоборот, оно закладывается в основу
массового образования. Несогласные изгоняются с работы и подвергаются
репрессиям. Через поколение мы повсеместно получаем людей, слепо верящих
в эти сказки, включая профессиональных историков и пропагандистов,
навязывающих их всему обществу. А через три поколения, эти сказки
воспринимаются как истина в последней инстанции, спор с которой чреват
получением психиатрического диагноза.
Эта логика исторического мифотворчества носит универсальный
характер для всех новых независимых государств, поскольку вытекает из
объективной
потребности
властвующей
прослойки,
вышедшей
из
предшествующей государственности, в конституировании своих претензий на
власть и оправдании совершенных преступлений в ходе борьбы за нее. Она
ярко проявляется не только на постсоветском пространстве, но и в странах,
входивших ранее в мировую социалистическую систему, называвшуюся
западными геополитиками «восточным блоком». После распада СССР к власти
в них пришли, как правило, бывшие комсомольские функционеры и члены
партии, которым для придания закнности и благопристойности своих
претензий на власть нужно было максимально откреститься от
коммунистического прошлого. Самыми ярыми антикоммунистами стали
возглавлявшие СССР и РСФСР Горбачев и Ельцин, подав остальным пример. С
такой мотивацией новые руководители быстро встали на путь национализма,
разжигая в общественном сознании образ врага в лице правопреемника страны,
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от которой они откололись. Во всех восточноевропейских странах прошли
кампании по декоммунизации, сопровождавшиеся нагнетанием русофобии.
А если копнуть еще дальше, заглянув в довестфальскую эпоху, когда не
было национальных государств? Согласно данному в Википедии пояснению,
заключенный в 1648 году Вестфальский мир подвел итоги 30-летней войны в
Европе. Вот как это описывается. «В относительном выражении людские
потери Европы в Тридцатилетней войне превосходили все войны прошлого.
Основные потери пришлись на мирное население. Экономике региона также
был нанесен колоссальный ущерб. Тридцатилетняя война наглядно
продемонстрировала цену, которую приходится платить за утверждение
монопольного права на историческую истину. Чтобы не допустить подобной
катастрофы, участники конгресса согласились отказаться от принципа
исторического обоснования права. Стороны отказались от утверждения своей
правоты в прошлом как неопровержимого доказательства своей правоты в
настоящем, а также от своего исключительного права на знание верного пути в
будущее».
Ничего не напоминает? Ведь именно на этих же принципах основывался
Договор о создании Союза независимых государств, легитимизировавший
распад СССР. Его часто называют бракоразводным процессом, позволившим
быстро и без большой крови расчленить бывшую мировую империю на
множество независимых государств, взаимно признавшим свои суверенитеты и
границы. Это был сговор политических верхушек советских республик с целью
узурпации власти вопреки общенародному референдуму, где подавляющее
большинство населения СССР высказалось за его сохранение. В отличие от
предыстории Вестфальского мира СССР удерживал мир от большой войны, а
после его распада войны стали перманентными. Но в XVII веке распад
тогдашней мировой империи был куда более тяжелым, кровопролитным и
продолжительным. Но что это была за Империя, и почему она развалилась?
Чтобы понять предпосылки и тенденции нынешних процессов
исторического творчества, нужно разобраться в логике предшествующих им
событий.
Ненаучные парадигмы в общественных науках.
Профессиональные ученые-историки не ищут логики в истории, они
занимаются систематизацией исторических данных. Однако эта систематизация
происходит в рамках определенной парадигмы. В наше время мы видим
принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому
заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства.
Далее профессиональные историки разрабатывают эту парадигму, наполняя ее
соответствующим образом систематизированными фактами и мифами,
отбрасывая все, что ей противоречит.
Существует множество примеров игнорирования исторической наукой
фактов, не вписывающихся в устоявшуюся парадигму. Есть немало примеров и
сознательного уничтожения артефактов, противоречащих официальной
исторической доктрине. Нет оснований полагать, что господствующая в
европейской исторической науке парадигма была сфабрикована иначе.
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Характерная для нее русофобия порождает параллели с нынешним
историческим мифотворчеством в новых независимых государствах.
В отличие от естественных наук, историческая,
экономическая,
юридическая
и
другие
общественные
науки
не
пользуются
экспериментальными методами проверки гипотез, и практика для них не
является критерием истины. В секуляризированном обществе они выполняют
роль наукообразной религии, оправдывающей существующий порядок вещей в
интересах властвующей элиты. Так, вращающаяся вокруг доктрины рыночного
равновесия неоклассическая парадигма в экономической науке является по
сути наукообразной религией, обосновывающей священное право частной
собственности. Отвергая вмешательство государства в экономику как заведомо
деструктивное и мешающее «невидимой руке рынка» оптимизировать
использование имеющихся ресурсов, эта теория защищает права собственников
средств производства произвольно распоряжаться ими и предписывает
государству гарантировать их соблюдение. В своей вульгарной версии
монетаризма эта теория выражает интересы собственников денег, по сути
являясь современным наукообразным выражением ветхозаветной веры в
Золотого тельца.
Импортированный из классической механики математический аппарат
призван убедить в фундаментальном значении получаемых ими интерпретаций
распределения общественного продукта в соответствии с предельной
производительностью труда и капитала, которые выдаются за научное
доказательство справедливости и совершенства экономики свободного рынка.
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 даже не
осознавать свою роль проводников чьих-то интересов. Но их популярность и
признание определяются средствами массовой информации, придворными
званиями, наградами, участием в престижных форумах, востребованностью
органами власти, назначениями на руководящие посты в органах власти и
высшей школе и другими факторами, которыми управляет властвующая элита.
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, как и 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
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теорию как буржуазную и необъективную, отражающую интересы
капиталистов. Однако и сам марксизм 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» 2.
В действительности не произошло не только конца истории, но и
прояснения в экономической теории. Сегодня она представляет собой набор
формализованных представлений, сведенных в «экономикс» 3 на основе
нереалистичной аксиоматики. И, хотя последняя уже полстолетия
подвергается обоснованной критике, фундамент «мейнстрима» западной
экономической мысли не меняется уже добрую сотню лет c момента
возникновения маржиналистской концепции рыночного равновесия. Над ним
надстраиваются все более изощренные виртуальные конструкции, все дальше
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 странах с малообразованной властвующей элитой,
которые полагаются на наукообразные рекомендации МВФ, ввергают свои
страны в социально-экономические катастрофы.
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 4 даже сводят все к
робинзонаде, когда в голове у дикаря одновременно идет борьба между ним как
охотником и им же как изготовителем орудий охоты. Но все эти рассуждения
не более чем фантазии авторов, которым невдомек, что в первобытных
отношениях между людьми действовал сугубо психологический механизм,
предписывавший каждому делиться необходимым продуктом с каждым
(Поршнев5, Леви-Стросс6), 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
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2010.
Под этим термином в данном контексте понимается типичная для большинства современных учебников по
экономике система утверждений, основывающихся на интерпретациях рыночного равновесия.
4
Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ, 2000.
5
Поршнев Б. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). – М.: Мысль, 1974.
6
Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
2
3
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предельной производительности факторов производства или затраченного
труда, а исключительно на социально-психологических законах, регулирующих
поведение не обремененных логическим мышлением людей. И в
мифологическим сознании античных людей, и в религиозном сознании
средневекового общества производство и обмен материальных благ
регулировался
не
рациональными
соображениями
о
предельной
производительности или цене рабочей силы, а устоявшимися традициями,
обеспечивавшими воспроизводство общественного организма, с наличием
необходимых для этого структур защиты и управления. На основании
имеющихся исторических данных можно предположить, что на последнее (т.е.
содержание этих структур защиты и управления) направлялось, в зависимости
от серьезности 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 работы нет необходимости описывать
этот процесс, достаточно хорошо изученный исторической наукой 7.
Подходы к созданию научной парадигмы в обществознании.
В общественных науках 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 общества. Именно процесс развития
хозяйственной деятельности, а не обмена ее результатами должен стать
главным предметом экономической науки. Соответственно должна поменяться
и методология.
Процесс развития характеризуется усложнением и повышением
разнообразия системы. Поэтому в отличие от теории обмена, которая
ориентировалась на поиск состояния равновесия и редукцию от сложного к
простому в целях выявления всеобщего эквивалента, теория развития
ориентируется на поиск механизмов поддержания нарастающей сложности в
рамках воспроизводящейся целостности. Эволюция живых (в отличие от
неорганических) систем имеет негэнтропийный характер, развиваясь по пути
усложнения. Поскольку общество является живой системой, главным
предметом обществознания должно стать изучение закономерностей его
развития и, соответственно, механизмов его усложнения и удержания

7

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. М.: Прогресс, 1986.
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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
деятельности8. 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 в экологии. Получены
универсальные математические модели технологических траекторий и научнопроизводственных циклов9.
На этой основе была разработана теория долгосрочного техникоэкономического развития как процесса последовательной смены жизненных
циклов технологических укладов. Были разработаны модели расширенного
воспроизводства экономических систем, адекватно отражающие процесс их
развития10.
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 один разрушенный
элемент можно заменить другим.
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 присутствовать (увольняться и наниматься)
разные люди, входя между собой в отношения, заданные технологией. Поэтому
чтобы разобраться в закономерностях развития общества, необходимо
понять процессы изменения и смены технологий.
Хозяйственная деятельность не сводится к производству, она погружена в
социальную среду, обитатели которой ведут, организуют, 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
Нельсон Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002.
Грублер А. Инновации и экономический рост. М.: Наука, 2002; Nakicenovic N. Technological Substitution and
Long Waves in the USA: The Long Wave Debate. Berlin, 1987. P. 81; Grubler A. The Rise and Fall of Infrastructures
//American Economic Review, 1959. No. 49.
10
Маевский В., Малков С. Перспективы макроэкономической теории воспроизводства // Вопросы экономики,
2014. № 4.
8
9
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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, сужается способность институтов поддерживать
соответствующие производственные отношения. 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 «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 отходим от этого умозрительного
случая по любому из перечисленных признаков, все ранее 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 развития общества, необходимо
рассматривать социальную 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
числа 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.
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Исходя из изложенного, центральным вопросом общественных наук
должно стать изучение взаимосвязи технологических, институциональных и
идеологических изменений. Эти изменения могут не подчиняться
универсальным законам, — а способы организации и использования
результатов хозяйственной деятельности могут сильно отличаться — в
зависимости технологического, институционального и идеологического
состояния социально-экономической системы. Поэтому потуги апологетов
вывести какие-либо универсальные экономические законы, инвариантные
технологическим, институциональным и идеологическим характеристикам
социально-экономической системы, выглядят крайне наивными.
В отличие от биологических систем, эволюционирующих в течение
миллионов лет, и экологических систем, стремящихся к гомеостазу,
современные социальные 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 развития 11.
Для реалистичных моделей и прогнозов математического инструментария
недостаточно – требуются человеко-компьютерные методы разработки
различных сценариев поведения экономической системы в зависимости от
управляющих воздействий.
Конфликт математики с историографией
Научная революция в общественных науках будет долгой и
«кровопролитной». На интеллектуальных полях боя сталкиваются не только
разные методологии, но и политические, экономические, национальные,
социальные интересы. Подчас эти столкновения напоминают преследования
ученых папской инквизицией с уничтожением несогласных с господствующей
идеологией. Хотя адепты господствующей идеологии уже не сжигают ученыхдиссидентов на кострах, последних изгоняют из академических институтов,
предают анафеме, отказываются публиковать и даже объявляют
сумасшедшими. Характерным примером является попытка общепризнанного в
математической науке выдающегося ученого А.Т.Фоменко подвергнуть
критике хронологические основы исторической науки. Используя методы
математического анализа данных, он вскрыл множество нестыковок и
противоречий в общепринятой хронологии, созданной в XVI-XVII веках.
Именно в тот период была заложена господствующая до сих пор в
исторической науке парадигма. В его совместной книге с Г.В.Носовским
констатируется, что «традиционная хронология в том виде, в каком мы ее
имеем сейчас, создана и в значительной мере завершена в фундаментальных
11

Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС. 2003.
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трудах XIV-XVII веков. Принятая сегодня версия хронологии древности
восходит к трудам Иосифа Скалигера (1540-1609), «основоположника
современной хронологии как науки 12» и Дионисия Петавиуса (Петавий) (15831652)13. Однако, как отмечает Э.Бикерман, «достаточно полного, отвечающего
современным требованиям, исследования по древней хронологии не
существует». Поэтому принятую сегодня хронологию правильнее было бы
называть «версией Скалигера – Петавиуса». Эта версия была не единственная.
Э.Бикерман вообще говорит с прискорбием о «хаосе средневековых
датировок». Отсутствие исследований, как средневекового, так и современного,
в котором было бы последовательно изложено строгое научное обоснование
глобальной хронологии, объясняется не только огромным объемом материала,
нуждающегося в обработке и ревизии, но и объективными трудностями,
многократно отмечавшимися разными учеными 14.
Как отмечается в том же труде Г.Носовского и А.Фоменко, к XIX веку
суммарный объем хронологического материала разросся уже настолько, что
вызывал к себе уважение уже хотя бы самим своим существованием, так как
хронологи XIX века видели свою задачу только в мелких уточнениях дат. В XX
веке, как отмечается в том же исследовании авторов «Империи…», вопрос
отмечается в основном уже решенным, и хронология окончательно застыла в
той форме, в какой она вышла из писаний Евсевия, Феофила, Августина,
Ипполита, Клемента Александрийского, Ашера, Скалигера, Петавиуса. Тем не
менее, по мере развития хронологии и освобождения ее давления авторитетов,
новые поколения ученых стали обнаруживать серьезные трудности при
согласовании многих летописных данных с версией Скелигера 15.
Далее в книге убедительно показаны поражающее воображение
нестыковки и неточности в общепринятой хронологии Древнего мира. Авторы
делают вывод: «сегодня считается, что знаменитый «древний Вавилон» был
расположен в современной Месопотамии. Однако некоторые средневековые
тексты придерживаются другого мнения. Например, известная «сербская
Александрия» помещает Вавилон и Египет: более того, локализует в Египте и
смерть Александра Македонского 16…», «прочтение древних текстов весьма
неоднозначно. Можно по-разному локализовать события не только во времени,
но и географически. Другими словами, встречая в хронике, например, город
«Вавилон», следует сначала выяснить – какой же город имеется в виду:
Вавилон в Месопотамии, Рим в Италии ил Новый Рим на Босфоре, Каир в
Египте и т.п. Датировка на основании письменных источников часто
затрудняется так называемыми «средневековыми анахронизмами…»17.

I.Scaliger. Opus novum de emendation temporum. – Lutetae. 1583.; Thesaurum temporum. 1606.
D.Petavius. Opus de doctrina temporum divisum in partes duas, etc. – Lutetiae Parisierum, 1627.
14
Г.Носовский, А.Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология
древности. – М.: Изд-во «Факториал», 1999. – 752 с.
15
Там же
16
Г.Носовский, А.Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология
древности. – М.: Изд-во «Факториал», 1999. – 752 с.
17
Там же
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В исследовании Г.Носовского и А.Фоменко констатируется следующее.
«Постоянно сталкиваясь с такими средневековыми высказываниями и находясь
под давлением скалигеровской хронологии, современные историки абсолютно
искренне вынуждены считать, будто в средние века «почти утерялось
представление о хронологической последовательности: при похоронах
Александра
Македонского
присутствуют
монахи
с
крестами
и
кадильницами…Катилина слушает обедню…Орфей является современником
Энея, Сарданапал – царем Греции, Юлиан Отступник – папским капелланом.
Все в этом мире приобретает фантастическую (с точки зрения, скалигеровской
хронологии – Ред.) окраску…Мирно уживаются самые грубые анахронизмы и
самые странные вымыслы».
Авторы убедительно вскрывают недостатки принятых в исторической
науке археологического, астрономического, дендрохронологического и
радиоуглеродного методов датировки. Таким образом, результат, полученный
А.Фоменко в18 можно сформулировать так: «в результате обширного
эксперимента, в ходе которого были обработаны сотни текстов с десятками
тысяч имен и сотнями тысяч строк, неожиданно были обнаружены пары эпох,
которые в скалигеровской истории считаются независимыми, разными (во всех
смыслах), однако, как показали математико-статистические методики, являются
сильно зависимыми друг от друга». Далее авторы продолжают: «При этом они
имеют чрезвычайно близкие, а иногда практически неотличимые графики
своих количественных характеристик. Таким образом, в «учебнике истории»
было обнаружено довольно много статистических дубликатов, т.е., пар эпох,
близких в такой же мере, в какой близки заведомо зависимые тексты,
описывающие один и тот же исторический период 19».
Далее
авторы
исследования
заключают
следующее.
«Итак,
«современный учебник» древней и средневековой истории Европы,
Средиземноморья, Египта и Ближнего Востока в версии Скалигера-Петавиуса
есть слоистая хроника, получившаяся в результате склейки четырех
практически одинаковых более короткой хроники. Три другие хроники
получаются из нее передатировкой и переименованием описанных в ней
событий. Хроника как жесткое целое опускается вниз (во времени) примерно на
330, 1050 и 1800 лет. Таким образом, весь современный учебник практически
целиком восстанавливается по своей меньшей части. На этом основании можно
утверждать, что глобальная хронологическая карта определяет систему
хронологических сдвигов внутри «учебника истории» 20.
По мнению авторов исследования, «обнаруженные математическими
методами дубликаты в истории означают следующее. Известная нам сегодня
версия глобальной хронологии неверна ранее XIII века н.э., причем ошибки,
содержащиеся в ней, весьма существенны. Для ее исправления необходима
А.Фоменко. Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних веков.
Математические методы анализа источников. – М.: изд-во механико-математического факультета МГУ, 1993.
19
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древности. – М.: Изд-во «Факториал», 1999. – 752 с.
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передатировка некоторых крупных блоков событий, относимых ныне к
глубокой древности. Нужно вычленить из современного «учебника истории»
строки-хроники С2, С3, С4 и поднять их вверх в соответствии с
упоминавшимися сдвигами на 330, 1050 и 1800 лет. При этом содержащаяся в
них историческая информация вернется на свое подлинное место во времени.
После такой процедуры укорачивания хронологии известная нам письменная
история Европы, Средиземноморья и т.д. сократится. Большинство событий,
датируемых сегодня ранее Х века н.э., расположится на интервале от Х века н.э.
до XVII века н.э.».
К сожалению, профессиональные историки ответили на изыскания
А.Т.Фоменко не научным дискурсом, а эмоциональными нападками и даже
доносами, обращениями к властям с требованиями запрета публикаций
ученого-математика, посмевшего подвергнуть сомнению устоявшуюся
парадигму. Между тем, новая хронология Фоменко опирается на
математические алгоритмы проверки сопоставимости данных и позволяет
нащупать реальный ход исторических событий, выявляя подделки и
фальсификации. Она позволяет взглянуть на историю не как на причудливое
сочетание случайных событий, бесконечных взлетов и падений и топтания на
месте различных государств, а как на логически объяснимую картину
последовательного усложнения общественного мироустройства. Тем самым
становится возможным формирование научной парадигмы в истории и других
общественных
науках,
раскрывающей
внутреннюю
логику
разворачивающегося в мировой истории процесса развития человечества и
позволяющей строить прогнозы обозримого будущего.
Логика социально-экономического развития
Исходя из общих представлений о закономерностях развития
органических систем, теории синергетики и кибернетики, можно
предположить, что в социально-экономическом развитии должны соблюдаться
следующие общие законы.
1. Общество развивается от менее к более сложным формам организации
социального действия, что сопровождается соответствующим усложнением
социальной структуры, накоплением знаний и информации.
2. Не может менее развитое общество подчинить себе более развитое.
3. Развитие общества – нелинейный, неопределенный и неравновесный
процесс, в котором этапы стабильного роста чередуются со структурными
кризисами, сопровождающимися войнами и революциями. В процессе таких
кризисов происходит ломка сложившейся структуры общества, его
кратковременная хаотизация, преодолеваемая становлением новой, более
сложной и эффективной системой социально-экономического устройства.
При всей своей очевидности, эти общие закономерности игнорируются
исторической наукой. Господствующая парадигма полна противоположных
утверждений, допускающих завоевание высокоразвитых государств намного
ниже находящимися по уровню организации и техники варварами. К такого
рода мифам относятся норманнская теория о призвании для управления на Русь
варягов-викингов, основанная на фальсификации летописных данных, а также
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сфабрикованный миф о татаро-монгольском нашествии, призванный навязать
русскому народу комплекс исторической неполноценности. Эти мифы
дополняются откровенно клеветническими «документами» западных
путешественников, рассказывающими и диких нравах и вековой отсталости
русских земель. Несмотря на многочисленные опровержения подобных
свидетельств современников, они продолжают кочевать по учебникам истории,
закрепляя карикатурный образ исторической России. В качестве современного
примера подобной антинаучной фальсификации очевидной картины мира
следует упомянуть упражнения русофобствующих необандеровцев, кличущих
современных российских граждан «ватниками» и «награждающих» их тому
подобными эпитетами с целью демонстрации своего превосходства вопреки
очевидному интеллектуальному и экономическому упадку современной
Украины.
Следует отметить, что многие серьезные западные историки, чтобы не
опускаться до воспроизводства очевидных фальсификаций, вовсе не
упоминают Россию в своих исследованиях процессов мирового социальноэкономического развития. Огромная территория от Москвы до Чукотки
остается до сих пор terra incognita для западных любителей истории, не
знающих русского языка. Характерная для общественного мнения стран Запада
русофобия и системное замалчивание исторических данных о достижениях
российской цивилизации косвенно подтверждает гипотезу Фоменко о
существовании Великой Империи, от которой на европейских картах XVII века
осталась огромная Тартария без указания городов и административных
образований.
Попробуем раскрыть логику социально-экономического развития
человечества, опираясь на известные закономерности эволюции языка и
мышления, смены технологических и мирохозяйственных укладов. Последние
раскрывают закономерности долгосрочного развития современной экономики,
начиная с промышленной революции и формирования институтов
воспроизводства капитала в XVII-XVIII веках. До этого эволюция социальноэкономических отношений определялась закономерностями циклического
воспроизводства традиционного общества с характерным для него отсутствием
ощущения прогресса.
Следует признать, что вплоть до появления Вестфальской системы
национальных государств в 17 веке, социально-экономическое развитие
человеческой цивилизации происходило в рамках империй – крупных
государственных образований, объединявших различные этнические и
социальные группы под единой властью, исповедовавшей общую идеологию и
формировавшей единые правила социально-экономических отношений.
Империя имела Центр, в котором концентрировалась духовная, политическая и
военная власть, а также обширную плохо контролируемую периферию, в
которой контроль осуществлялся через назначаемых Центром наместников.
Последние обладали широкими полномочиями и значительной автономией,
которая отразилась в дошедшей до нас поговорке: до Царя далеко, до Бога
высоко, а я вам и Царь, и Бог, и воинский начальник. Наместники, как правило,
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назначались из царской семьи и чувствовали себя вполне уверенно, вступая
часто в межусобные войны, а иногда посягая на верховную власть. даже
Империя обеспечивала стабильность бесконечного воспроизводства
общинного уклада жизни с разделением общества на устойчивые социальные
группы,
различающиеся
функциональной
принадлежностью.
Административный аппарат опирался на воинское сословие и духовенство,
удерживая в повиновении численно доминирующую и организованную в
общины прикрепленную к земле крестьянскую массу. Раз возникнув,
имперская государственность постепенно захватывала все географически
доступное населенное людьми пространство, опираясь на более высокую
организацию производительных сил и концентрацию мощи, недоступную для
разрозненных социумов. Преимущества первого государственного образования
надо неорганизованным человеческим пространством было столь очевидным,
что трудно предположить одновременное зарождение и сосуществование
нескольких империй. Как правило, в каждый момент времени существовала
одна империя, которая могла на какое-то время раскалываться, терять контроль
над некоторыми провинциями, изменяться и даже трансформироваться под
влиянием внутренних противоречий и внешних вызовов.
Имперское управление в традиционном обществе сильно отличается от
современного
понимания
теории
государственного
управления.
Государственные
институты
поддерживали
рутинные
процедуры
жизнедеятельности населения и обеспечивали расширение империи,
воспроизводясь в почти неизменном виде в течение веков. Вместе с тем,
превосходство в уровне организации общества и технике над окружающим
человеческим миром обеспечивало Империи расширение до естественных
географических границ, преодоление которых требовало качественных скачков
в численности населения и развитии технологий. Первый вопрос, на который
должна дать ответ наука о развитии общества, заключается в объяснении
генезиса первых государственных образований, изначально, по-видимому,
носивших имперский характер.
Диалектика развития языка и мышления как необходимого условия
возникновения государственных образований.
Моментом возникновения человека разумного следует считать появление
второй сигнальной системы – языка. Этот процесс, описанный Поршневым в
гениальной книге «О начале человеческой истории»21, мог занять длительное
время, начиная от первых слов-команд и слов-ответов до членораздельных
утверждений. Первобытное человеческое стадо, первым создавшее вторую
сигнальную систему, получало колоссальное преимущество над остальным
проточеловеческим миром. Хотя первобытная речь весьма слабо напоминает
современный язык и не дает оснований для логического мышления, она
позволяет людям взаимодействовать более сложным образом по сравнению с
гоминидами, руководствующимися инстинктивными и рефлекторными
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). — М.: Мысль, Главная
редакция социально-экономической литературы, 1974.
21
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реакциями, интуитивно ощущающими окружающий мир. В частности,
становится возможным накопление информации, необходимой для закрепления
и воспроизводства усложняющихся коллективных действий, начиная от
обустройства жилища и заканчивая расширением среды обитания. Возникают
социальные отношения, и закрепляются социальные роли, позволяющие
первобытному стаду самоорганизовываться в меняющихся ситуациях.
Постепенно формируется изученная антропологами родоплеменная структура
человеческого общества с характерными для нее иерархическими
отношениями,
необходимыми
для
расширенного
воспроизводства
первобытного социума. Это расширенное воспроизводство шло как
естественным путем, так и захватом и подчинением близрасположенных
общностей других гоминид. Таким образом, могли образовываться большие
протогосударственные образования, в которых господствующее положение
занимало племя, впервые освоившее вторую сигнальную систему. Остается
открытым вопрос о том, сколько таких первобытных племен могло
образоваться независимо друг от друга.
Считается само собой разумеющимся, что первобытные родоплеменные
структуры образовались в разных частях планеты независимо друг от друга. В
пользу этой точки зрения говорит разнообразие языков, традиций и
материальной культуры разных народов, населяющих сегодня планету. Однако
структура организации первобытных обществ, изученных антропологами в
разных частях света, поражает своим единообразием. Так же и характерный
для них инкорпорированный строй языка имеет общие особенности мышления,
еще не выделяющего причинно-следственные связи и не отделяющей личность
от окружающей среды22. При всем разнообразии языков, в отсутствие
письменности они были бедны и подвижны, разбивались не только между
племенами, но и между половозрастными группами плавно переходили друг в
друга, образуя языковой континуум. Так что вполне возможно, что, однажды
возникнув в одном проточеловеческом социуме, речевое взаимодействие затем
быстро распространялось среди гоминид посредством как принуждения, так и
имитации.
В статье «Размышления о происхождении человечества на Горном
Алтае»23, автором была высказана гипотеза о закономерностях расселения
первобытных людей исходя из теории происхождения человека Поршнева и
данных ДНК-генеалогии Клесова 24. Следующий этап в развитии человечества –
формирование государственных образований. Ключевой вопрос - определение
места и времени возникновения первого государственного образования. Для
этого человеческое мышление должно было научиться различать положение
людей в обществе, что невозможно без идентификации самой личности
человека. Этого не могло произойти в рамках характерного для первобытного
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общества инкорпорированного языкового строя. Лосев следующим образом
определяет его социально-историческое место.
«На этой ступени отсутствует вся мифология, отсутствует различение
частей речи, а также еще нет членов предложения. Отдельные звуковые
комплексы, понимаемые нами в настоящее время как слова, вовсе еще не есть
слова с определенными основами и определенными оформителями этих основ.
Каждое слово можно понимать и как существительное, и как прилагательное, и
как глагол, и вообще как любую часть речи. Подлежащее и сказуемое
определяются исключительно только местом данного звукового комплекса в
предложении. Все предложение, таким образом, является, в сущности, только
одним словом.
Отсутствие морфологии указывает на отсутствие в мышлении четко
фиксируемых предметов и четкого их взаимоотношения. Вещи различаются
между собой и имеют определенные контуры только для ощущения, для
чувственного восприятия. Для мышления же они являются только размытыми и
бесформенными пятнами. Кроме того, поскольку здесь отсутствует различие
между основой слова и ее оформителями, постольку в мышлении отсутствует
различие сущности и явлений. А это значит, что явление здесь не есть только
проявление сущности, как это мы думаем, в настоящее время, но сама же
сущность, т. е. оно нумерически тождественно с ней. Из этого же вытекает, что
явлениям приписываются здесь все функции сущности, а сущности - все
функции явления. А отсюда - необходимость толкования всего происходящего
как фантастического, чудесного, волшебного, сказочного, магического,
чародейского.
Поскольку, далее, здесь не только отсутствует морфология, но
отсутствуют вообще и части речи, мышление оказывается здесь лишенным
дифференцированных, логических категорий. Но все категории в слитном и
недифференцированном виде присутствуют сразу везде, откуда - основной
принцип первобытного мышления «все во всем»25.
Лосев следующим образом характеризует взаимосвязь развития языка,
мышления и общества: «В области общественной практики растет разделение
труда, приводящее к гибели всю первобытную собирательско-охотничью
экономику и к возникновению производящего хозяйства, основанного на
изготовлении или разведении сознательно запланированного продукта, к
выделению скотоводства, земледелия и ремесла в виде особых и
специфических отраслей. Неприступная крепость стихийных сил природы и
общества постепенно расшатывается от их непрерывного штурма человеком и
человеческим трудом; и вместо своего слепого, стихийного и всемогущего
характера они начинают приобретать более дифференцированный, более
понятный и потому легче овладеваемый характер.
Но что же иное может происходить в логике и грамматике? Ведь и здесь
единственный путь развития - это дифференциация, происходящая и в
логическом суждении, и в грамматическом предложении. Раньше не было
25
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морфологии. Ясно, что теперь на очереди развитие морфологии, а вместе с ней
возникновение необходимости различать сущность и явление, что ведет уже к
убыли фантастики и к прогрессу четкого различения вещей. Раньше не
различались части речи. Ясно, что дальнейшее развитие языка и мышления
должно было приходить к установлению этих частей речи, а вместе с тем и к
постепенному ослаблению принципа «все во всем», который был оплотом
первобытного размытого и расплывающегося мифологического мышления.
Раньше не различались члены предложения. Ясно, что теперь очередь за этим
различением; а вместе с этим последним расшатывается и вся первобытная
оборотническая логика, и мышление постепенно переходит на рельсы более
реалистического отражения объективного взаимодействия вещей. Наконец,
субъект и предикат выступали раньше только своим местоположением, своей
конфигурацией и расположением в предложении. Ясно, что теперь наступила
очередь за другой, более глубокой и более оформленной оценкой субъекта и
предиката в суждении и предложении. В результате всего этого слепой и
недифференцированный объект, бывший предметом суждения и предложения и
фиксируемый в них только как некоторый факт, неизвестно какой и неизвестно
чего, начинает дифференцироваться; и в нем начинают выступать те или иные
контуры, те или иные смысловые признаки и выступать не слепо и
инстинктивно, а мыслительно, сознательно и выразительно, выступать уже
действительно в виде субъекта и предиката в разумно построенных суждениях
и предложениях. Таким образом, если в общественной практике ведущая роль
принадлежит разделению труда, то в мыслительной практике ведущая роль
тоже принадлежит дифференциации мыслительного труда, а также и
прогрессирующей раздельности продуктов этого мыслительного труда».
Исходя из открытой Лосевым взаимозависимости языка и мышления
можно сделать вывод о том, что государственные институты не могут
появиться ранее возникновения эргативного языкового строя. Как пишет
А.Ф.Лосев: «мы хотели бы выразить существо эргативного строя терминами
общеисторического развития. Это общеисторическое развитие явно еще не
выходит здесь за пределы общинно-родовой формации. Ведь где человеческая
личность больше всего связана с обществом, как не в эти бесконечные по
длительности периоды общинно-родовой формации? Вначале человеческая
личность вообще не чувствует себя как таковую. В этом первобытном
коллективизме и труд, и средства производства, и орудия производства - все
находится в абсолютном ведении только самой же общины ближайших
родственников. Самоощущение человеческой личности является результатом
лишь
огромного
исторического
прогресса
и
является
скорее
предзнаменованием уже разложения первобытной родовой общины. Но даже
когда появилось это личное самоощущение, оно все еще находилось в полной
внутренней зависимости от общины. В результате экономического и
технического развития, в результате усложнения потребностей отдельного
человека и, вообще говоря, в результате развития производительных сил рано
или поздно, но индивидуальный человек начинает уже ощущать себя самого
как такового И тем не менее на протяжении весьма длительного периода он все
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еще творит волю своей общины. Он теперь выступает как отдельный
индивидуум, но в этом отделении себя от родовой общины он еще далеко не
порывает с ней, отличается от нее, но не отделяется от нее. Наоборот, сначала
этот индивидуум, отличающий себя от общины, не имеет ровно никаких
мыслей и чувств внеобщинного характера.
Есть все основания думать, что эргативный строй мысли, в котором актив
и пассив слиты в одну неразличимость, является отражением как раз таких
зрелых периодов общинно-родовой формации, когда вся личная жизнь
человека пока еще определяется интересами общины, почему он и пассивен. Но
когда вся эта внутренняя и внешняя жизнь человека переживается им уже как
свое личное достояние, как своя интимнейшая потребность, свершается акт
свободного произволения. Ясно также и то, что эргативный строй языка и
мысли не может претендовать на такую же необъятную универсальность. Это
скорее конец всей общинно-родовой формации. Но конец этот поразительным
образом специфичен и достиг в свое время огромного территориального
распространения, часто оставаясь нетронутым даже в те периоды мысли и
жизни, которые вышли далеко за пределы общинно-родовой формации».
Следует заметить, что в первых известных нам государственных
образованиях
положение
личности
целиком
определялось
его
принадлежностью к определенной социальной группе, которые не смешивались
между собой. Хорошо известное на примере Индии кастовое устройство
общества было, по-видимому, универсальной характеристикой первых
государств. Их руководящий слой, включающий царскую семью, жрецов,
наместников и военноначальников, состоял, по-видимому, из представителей
одного племени, которое в свое время путем принуждения сумело организовать
локальные социумы на географически замкнутой территории. Это племя
мыслило себя богами, призванными руководить остальными племенами,
выполнявшими всю необходимую для жизнеобеспечения общества и
государства физическую работу. Представители этих племен безропотно
подчинялись установленному порядку, понимая свою принадлежность к
рабочему сословию как раз и навсегда предзаданную свыше. Именно такой
порядок архаичного общества наблюдали конкистадоры, вторгнувшиеся в
империю инков в Южной Америке. Остатки этого порядка можно проследить в
дохристианских империях, создававшихся наиболее организованным племенем,
становившемся правящим и формировавшем политическую, духовную и
военную власть, язык и традиции которого распространялись на все покоренное
пространство.
Как признает сам Лосев, «действие субъекта не могло мыслиться с самого
же начала совершенно свободным. Эта свобода и самостоятельность
грамматического и логического субъекта были на первых порах так же
ограничены, как и свобода самого человеческого индивидуума в тогдашней
социально-исторической обстановке. Человек уже начинал чувствовать себя
действующим началом, а не просто только пассивным орудием в руках
неведомых, непреодолимых и вполне стихийных сил природы и общества. Но
человек не мог с самого же начала не ставить свои действия в зависимость от
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этих окружающих его сил. Он и продолжал ставить себя в зависимости от
этого; но все же тут была безусловная новость, а именно его сознательное и
намеренное действие, которого раньше человек в себе не замечал, приписывая
всякое свое действие неведомым причинам. Неведомые причины все еще
оставались, но теперь они детерминировали человека не на пассивность, но на
активность; и человек, чувствуя свою зависимость от высших сил, все же
чувствовал в себе одновременно и способность действия. Это и выражено
эргативным падежом подлежащего, которое в этих условиях, очевидно,
мыслится настолько же действующим, насколько и страдающим. Субъект тут и
действует и является орудием высших сил»26.
Исторически между инкорпорированным и эргативным строем лежит
весьма длительная эпоха прономинального и посессивного языкового строя.
Лосев следующим образом характеризует этот переход:
«Прономинальный строй, взятый в чистом виде, все еще не знает
разделения частей речи. Но, несмотря на это, языки, лишенные разделения
частей речи, вдруг почему-то начинают вводить лично-местоименные
показатели в свои глаголо-имена и тем самым приближать эти слова к
глаголам, постепенно вырабатывая в них из этих показателей флексии и вообще
спряжения.
Прономинальный и посессивный строй выдвигают новую категорию в
языке, или, вернее, две новые категории - субстанцию и принадлежность ей
свойств. Субъект предложения и суждения указывает здесь уже не просто на
факт вещи и потому определяется уже не просто своим местом в предложении
и суждении, но он обладает показателями его субстанциальности и
показателями принадлежности ему свойств, к нему относящихся. Но эти две
категории получают тут же и свое, вполне понятное и тоже весьма естественное
углубление, становясь показателями индивидуума, личности.
Если (раньше, на ступени инкорпорированного строя, человеческое
мышление способно было фиксировать только сам факт существования вещей,
а не их постоянные или непостоянные свойства и соответственно предметный
мир представлялся такому мышлению в виде абсолютизированных фактов
вещей в условиях сплошной текучести и слепой неразберихи качеств этих
вещей (тотемизм и фетишизм), то теперь, на ступени прономинального и
посессивного строя, начинает упорядочиваться для человеческого мышления и
предметный мир: здесь начинают различаться более или менее постоянные
свойства вещей и свойства непостоянные; начинают намечаться различение
сущности вещей и их явлений; возникают фетиши с определенными
свойствами вместо прежнего текучего сумбура, и этим фетишам начинает
принадлежать нечто определенное. Сами фетиши распределяются по тем или
иным родам с более или менее твердым кругом собственности, т. е.
относящихся к ним предметов.
Сама категория субстанции тоже заметно растет. Сначала она еще
довольно плохо размежевывается с другими субстанциями; и выступавшие
26

Лосев А.Ф. Знак, символ и миф. М.: Изд-во Московского государственного университета, 1982.

31

здесь «я», «ты», «мы», «вы» во многих отношениях еще попросту
тождественны со многими другими вещами и лицами, составляющими их
ближайшее окружение. Первое «я», несомненно, еще чисто коллективно и
свидетельствует о всемогуществе рода или племени и о полной подчиненности
ему всякого индивидуума, подобно тому, как на стадии инкорпорации
человеческий индивидуум тоже зависел от окружающей среды и ощущал себя
ее несущественным придатком. Язык показывает, что на место этих
непреодолимых и стихийных сил природы и общества, по необходимости
представляемых в виде тотемов и фетишей, все больше и больше выступают
общественный коллектив, родовая и племенная община, которая и оказывается
первым «я», первой субстанцией, какую открывает человеческое мышление с
тем, чтобы в дальнейшем дать место для развития и отдельных индивидуумов,
для отдельных «я» и «ты», для прогрессирующего освобождения личности и
личной инициативы»27.
Формирование государственных институтов, регулирующих процесс
производства и распределения общественного продукта, требовало понимания
возможности и необходимости отчуждения этого продукта от производителя и
его распределения между социальными группами. Сами эти группы тоже
должны были четко идентифицироваться людьми. Поэтому до возникновения
прономинального строя об этом не могло быть и речи. Лосев же считает, что
это стало возможным на целую эпоху позже - после возникновения
номинативного языкового строя. Он так описывает: «замечательные свойства
номинативного предложения. Его субъект, его предикат и его объект выше
всяких частностей и случайных свойств, выше действия и страдания. Это
понимание субъекта как тождественного с самим собой впервые обеспечивает
полную возможность улавливать его среди смутно текучих вещей, определять
его существенные признаки и противопоставлять их несущественным
признакам и вообще четко различать в вещах их сущность и их явление и
открывать закономерные переходы между этими сущностями и этими
явлениями. А вместе с принципом закономерности номинативной мышление
впервые оказывается способным открывать и формулировать законы природы и
общества, закономерности, всей действительности, так что здесь впервые на
месте фетишей и демонов мыслятся те или иные закономерности. В сравнении
с этим фетишизм и анимизм, в которых мы выше увидели две основные
ступени первобытного мышления, оказываются принципами какой-то
сплошной беспринципности, поскольку деноминативный ум, лишенный самой
идеи закономерности, (везде в окружающем мире находил только нечто
анархическое, аморальное и даже алогическое. И, как мы видели, иначе и не
могло быть в тот период, когда человек считал себя бессильным и
беспомощным среди безбрежного хаоса всемогущих и ему непонятных
стихийных сил природы и общества. Номинативный строй языка и мышления с
этой точки зрения является величайшей победой человеческого разума над
неразумными стихиями и первым реальным шагом к открытию в них
27
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закономерности и, следовательно, первым реальным шагом к переделыванию
жизни путем использования этих ее закономерностей.
Можно и точнее сказать о социально-историческом происхождении
номинативного строя. Мы утверждали, что эргативный строй стал возможен
только в эпоху производящего хозяйства и не был возможен раньше, когда
жизнь еще продолжала довольствоваться присвоением готового продукта. Язык
и мышление номинативного строя, очевидно, отражают дальнейший прогресс
производящего хозяйства. И если в них речь заходит о самостоятельности
человеческого индивидуума, то, очевидно, в пределах общинно-родовой
формации мы должны здесь искать ту эпоху, когда отдельный индивидуум, при
всех своих внутренних и (внешних связях с общинным коллективом уже
начинал играть заметную экономическую роль. и в мифологии наступил так
называемый героический век вместо прежнего, колоссального по своей
длительности периода фетишизма и демонологии.
На первых порах номинативный сирой еще не исключает мифологии, а
только ее коренным образом реформирует, и реформирует, конечно, в
направлении принципа закономерности, т. е. упорядочивает первобытный
анархический фетишизм и демонологию, превращая фетишей и демонов в
мудрых, вечных и всегда одинаково действующих богов античного
классического политеизма».
Как видим, Лосев относит переход от эргативного языкового строя к
номинативному к античному времени, связанному в традиционной
историографии с древнегреческим государством. Древнегреческий язык
эргативного строя стал также, по-видимому, первым буквенным языком,
открывшим новые возможности обучения грамотности широких слоев
населения по сравнению с иероглифическим письмом кастового
древнеегипетского общества. С этого момента становится возможной широкая
экспансия государствообразующего народа, получившего возможность
расширенного воспроизводства грамотных людей, необходимых для
осуществления государственных функций. Это было невозможно в египетском
царстве, где только малочисленная каста жрецов владела иероглифической
письменностью, что давало ей сакральные основания для управления
государством. Буквенная письменность дает возможность образования РимскоВизантийской империи, поглотившей и цивилизовавшей огромную территорию
от Европы до Индии, включая Северную Африку.
Считается, что параллельно египетскому царству существовало
древнекитайское государство, а также протогосударственные образования в
Индии, на Среднем и Ближнем Востоке. Даже если предположить, что первые
государственные образования появляются на эпоху раньше, в период
зарождения эргативного строя, то, учетом протяженности предшествующего
ему периода прономинального и посессивного языкового строя, эпоха
формирования первых государственных институтов составляет несколько
тысяч лет. Могли ли в разных частях планеты они сформироваться
одновременно? Очевидно, что вероятность такого совпадения близка к нулю.
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Гораздо
более
вероятным
является
формирование
первых
государственных образований в Месопотамии и Египте с последующим
распространением этой протогосударственности на близлежащие территории и
их имитацией в сообщающихся регионах мира. До появления эргативного строя
первобытное общество не могло освоить механизм производства, отчуждения и
перераспределения продукта по установленным правилам. Оставаясь в рамках
прономинального и посессивного языкового строя, люди могли заниматься
охотой и собирательством с организованным перераспределением продукта
бигменом, выполнявшим функции регулятора воспроизводства родовой
общины. Наряду с этой функцией, социальная структура родоплеменного
общества предусматривала роль вождя, активизирующуюся в периоды
межплеменных столкновений и шамана, выполняющего ритуальные функции.
Этого было достаточно для воспроизводства родоплеменной общности, но явно
не хватало для формирования государственных институтов. Прорыв, повидимому, происходит с возникновением эргативного языкового строя в одном
из племен, которое получает возможности для организации более сложных
видов общественной деятельности. В том числе для сельскохозяйственной,
строительной, военной, что дает ему сокрушительные преимущества в
подчинении других племен и освоении географически доступного
пространства.
Очевидно, что переход от охоты и собирательства к земледелию был
невозможен без появления речи. Причем, речи достаточно развитой,
предполагающей выделение человека из окружающей среды и возможность
деятельностного преобразования последней. Эта деятельность предполагала
организацию сельскохозяйственного производства, включавшего проведение
сезонных работ, обустройство хранилищ, изготовление простых орудий и даже
проведение мелиоративных работ с доставкой воды на поля. Организация
предполагает иерархию с властно-хозяйственными отношениями. А это, как
доказывал Лосев, немыслимо до появления эргативного языкового строя.
Вероятность того, что возникновение нового языкового строя могло
одновременно произойти в разных частях земного шара, близка к нулю. До сих
пор в его некоторых уголках живут народы, использующие инкорпорационный
языковой строй, не помышляя ни о земледелии, ни о собственной
государственности. Даже проживание на территории современных государств
не оказывает заметного воздействия на развитие их языка и образ жизни.
Исходя из крайне низкой вероятности совпадения во времени столь эпохальных
событий, как возникновение нового языкового строя вытекает гипотеза о том,
что первое государственное образование и, одновременно, первая империя
возникают в результате завоевания обширного пространства расселения
первобытных людей племенем, язык которого относился к эргативному строю.
Необходимым условием формирования государственных институтов является
письменность, особенно алфавитного типа. Именно таким был древнегреческий
язык, что косвенно доказывает появление первого государственного
образования в Восточном средиземноморье.
Логика эволюции социальной организации.
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Не будем забывать, что, согласно теории происхождения человека
Поршнева, экологической нишей обитания первобытных людей, только
овладевающих второй сигнальной системой, были пещеры, из которых они
выходили в ночное время для поедания костей павших животных. Занимая в
трофической цепи последнее место, первобытные люди не представляли
опасности для более сильных и опасных для них животных, свободно
перемещаясь среди звериного мира и взаимодействуя с ним на экстрасенсорном
уровне. Эта экологическая ниша, хоть и была относительно безопасной, но
весьма скудной и ненадежной, что приводило, как считает Поршнев, к
каннибализму и некрофагии.
Вполне вероятно, что распространение первых людей, овладевших речью,
происходило путем миграции молодых мужчин, которые использовали
превосходство в коммуникации для покорения соседних сообществ гоминид с
буквальным поглощением их мужской половины и продолжения рода с
оставшимися особями прекрасного пола. Этим объясняется и языковой
континуум первобытного языка, который различался между сообществами
людей пропорционально расстоянию между ними.
В конце концов, расселение первых людей, овладевших второй
сигнальной системой, предположительно, в горах Алтая, по планете должно
было привести к поглощению всех гоминид и установлению равновесия, выход
за пределы которого стал возможным только с освоением новой экологической
ниши – охоты и собирательства. Эта ниша на порядок расширяла возможности
расширенного воспроизводства человеческой популяции, но оставалась весьма
ограниченной. Сталкиваясь с экологическими ограничениями, сообщества
первобытных людей перешли к прямому столкновению друг с другом, в ходе
которых формировались родо-племенные общности, наиболее успешные из
которых устанавливали контроль над обширными территориями.
Конкурентоспособность племени определялась уровнем его организации,
который зависел от коммуникативных возможностей языка. Он развивался в
межплеменных столкновениях, в коллективной борьбе человеческих
общностей за выживание. По мере усложнения языка расширялись
возможности коллективного действия. Но выйти за пределы охотособирательской экологической ниши с языком инкорпорированного строя было
невозможно. Только с очередной революцией в языке и мышлении – освоением
эргативного строя – стал возможен прорыв к земледелию и скотоводству. Этот
прорыв должен был произойти в в условиях высокой концентрации людей,
организованных в племя, достигшее естественных пределов своей экспансии.
Его дальнейшее расширенное воспроизводство требовало новой экологической
ниши. По-видимому, этой нишей оказалась долина Нила. Едва ли столь
длительный по эволюции процесс, как накопление предпосылок для
качественного скачка в мышлении и переход к на порядок более совершенному
языковому строю, мог произойти одновременно в разных уголках планеты.
Скорее племя, первым совершившим языковую революцию и получив
очевидные преимущества в освоении сложных видов деятельности, давало
ответвления на соседних географически замкнутых пространствах. Со
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временем этнические различия между ответвлениями господствующего
племени вследствие смешения с местным населением и эволюцией языка
становились достаточно заметными для восприятия их как разных
цивилизаций.
В подтверждение этой гипотезы свидетельствуют, например,
дренеиндийские сказания о спустившихся с северных гор белых людях,
которые подарили им огонь и другие достижения тогдашней цивилизации.
Заметим, что согласно исследованиям Клесова, брахманы, занимающие в
обществе самую высокую касту жрецов, являются, в основном, генетическими
арийцами.
В излагаемую здесь концепцию хорошо вписывается и гипотеза о
существовании некогда единого праязыка, от которого в течение тысячелетий
под влиянием роста разнообразия общностей людей отделились и
сформировались другие языки. В качестве этого праязыка обычно понимается
санскрит. Многие исследователи отмечают его поразительное сходство с
русским языком, что косвенно подтверждает гипотезу о единой истории
происхождения человечества. Любопытно, что Председатель современного
Китая Си Цзиньпин в качестве лозунга выдвинутой им концепции «Единый
пояс - Единый путь» сказал о народах одной исторической судьбы
человечества.
Согласно гипотезе Клесова, сформировавшиеся в горах Алтая племена
ариев и эрбинов затем мигрировали разными потоками на Запад и Юг,
встретившись в Центральной Европе. Возможно, и остальные части возникшей
на Алтае проточеловеческой общности, вследствие переселения занимавшейся
ими экологической ниши, разбежались друг от друга в разные стороны,
поглощая окружающие их общности гоминид и формируя разные племена,
породившие со временем известные нам цивилизации.
Согласно как общепринятой в исторической науке, так и новой
хронологии Фоменко28, первое государство, возникнув в Египте,
распространилось на весь средиземноморский ареал, трансформировавшись в
Римско-Византийскую империю. В последующем доминирующей в мире стала
Ордынская империя, охватившая почти всю Евразию. Если устройство РусскоОрдынской империи требует прояснения из-за системных фальсификаций, то
Древний Египет и Византия представляли собой теократические государства, в
котором его глава совмещал роли административного, военного и религиозного
руководителя. Его устройство соответствовало популярной в советском
обществознании отсылке на так называемый Азиатский тип производства,
камуфлировавший маргинальность марксистской теории смены социальноэкономических формаций.
Азиатский способ производства доминировал в мире вплоть до появления
Вестфальской системы национальных государств после развала Священной
Римской империи и Великой смуты в России в 17 веке. Обломки некогда
А.Фоменко. Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних веков.
Математические методы анализа источников. – М.: изд-во механико-математического факультета МГУ, 1993.
28
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единой мировой империи просуществовавшие еще два столетия в виде
Китайской и Османской империй, не вписывались в европейские представления
о развитии человечества и потому были объявлены тупиковыми ветвями
социальной эволюции. Их изучением не любили заниматься ни советские, ни
европейские историки, руководствующиеся линейной логикой исторического
процесса. Первые – историческим материализмом, согласно которому
человечество в своем развитии прошло эпохи первобытнообщинного,
рабовладельческого, феодального, капиталистического, социалистического
строя, чтобы вскоре перейти в коммунистический рай. Вторые – в сущности,
расистской концепцией европейской цивилизации, проложившей человечеству
дорогу в рай свободы личности и прав человека. Разумеется, обе эти концепции
выполняли идеологическую функцию оправдания претензий властвующей
элиты европейских государств на мировое господство. Под эту функцию и
писалась общепринятая сегодня историческая хронология, и сочинялись
интерпретации реальных событий. В этом мифотворчестве была своя логика.
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Логика европейской интерпретации истории.
Европейская интерпретация истории общеизвестна. Ее логика
заключается в обосновании претензий европейской цивилизации на мировое
господство. Согласно ей, европейские нации играли ведущую роль в развитии
человечества, обустраивая мировое пространство на основе достижений
научно-технического и социального прогресса. В подтверждении этой
концепции, в дополнение к очевидным достижениям европейской цивилизации,
начиная с первой промышленной революции в конце XVIII века, сфабрикована
доминирующая сегодня в обществознании историография. Она сводится к
последовательному глобальному лидерству Древнегреческой и Древнеримской
империй в античности, эстафету которых затем переняли Священная Римская, а
потом европейские колониальные империи. Эта линейная картина мира
призвана убедить человечество в абсолютном превосходстве властвующей
элиты европейских наций, преемником которых в настоящее время выступают
США.
Идеология навязываемого сегодня Вашингтоном Pax Americana
основывается на исторической преемственности США античному Древнему
Риму со всеми промежуточными этапами доминирования европейской
цивилизации. Во избежание очевидных противоречий в общепринятой сегодня
историографии предали забвению длительные эпохи Византийской и РусскоОрдынской империй, представив последнюю как период варварского разорения
обширных пространств Евразии. Вопреки многочисленным фактам,
свидетельствующим о ее технологическом и социальном превосходстве над
европейским захолустьем, западные историки соревновались в лживых
сочинениях об отсталости и дикости восточных соседей. Апофеозом
исторического мифотворчества стала внедренная в российскую историографию
норманнская теория, согласно которой дикие русичи пригласили управлять
собой варяжских князей. Хотя никто в здравом уме не станет добровольно идти
под чужое владычество, а скандинавские племена в то время пребывали в
диком, по сравнению с урбанизированной Русью, состоянии, эта нелепая
доктрина прочно укоренилась в отечественных учебниках и исторической
науке.
Благодаря современным исследованиям проясняются масштабы
фальсификации истории, последовательно проводившейся в XVII-XIX веках. В
течение двух столетий систематически уничтожались первоисточники и
артефакты, свидетельствующие о Русь-Ордынской империи, охватывавшей
почти всю Евразию, включая Западную Европу. Особому разорению
подверглась Москва, дотла сожженная вместе с древними рукописями и
другими артефактами в дни захвата ее европейским войском под
предводительством Наполеона. Возможно, именно в этом заключалась его
историческая миссия – многие современники так и не поняли причины сдачи
Москвы после успешно проведенного русской армией Бородинского сражения.
Осталась только ссылка на Божью волю, которой великий поэт оправдывал
странное решение Александра I.
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Сегодня мало кто знает, что Москва уже в начале XVII веке была
крупнейшим мегаполисом Европы, а возможно и мира. В период Великой
смуты за контроль над ней сражалось множество вооруженных отрядов со всех
регионов Европы. Однако эти драматические события, ставшие прелюдией к
формированию национальных европейских государств, игнорируются
традиционной историографией. Согласно ей, основные события происходили в
Западной Европе, в которой после мрачного Средневековья по мановению
волшебной палочки профессиональных историков вдруг появились искусство,
наука, ремесла и передовые технологии, а также все современные формы
организации общества и институты регулирования воспроизводства экономики.
Действительно, уже с XIII века оформляется относительно
самостоятельное развитие западноевропейских городов, которые
на
Балтийском побережье создают автономно функционирующий Ганзейский
союз, а в Средиземноморье города-республики концентрируют финансовые,
торговые и интеллектуальные ресурсы того времени. Начиная с эпохи
Возрождения в XIV веке, они обретают лидерство в искусстве и науках того
времени, задавая тон социальному прогрессу. С конца XV века начинается
эпоха великих географических открытий, резко расширившая представления
западных европейцев об окружающем мире и своем в ней центральном
положении.
Однако происходивший в Европе социально-экономический прогресс не
означал самостоятельного развития европейских государств. Их еще не было, и
свои вольности европейские города получали от императорской власти. При
этом империя в то время имела весьма рыхлую и размытую систему
государственных институтов, не оформленных, как сегодня, в строгих нормах
конституционного права. В условиях объективно небольших возможностях
Центра обеспечивать централизованное руководство, неизбежна была
концентрациях властно-хозяйственных полномочий в руках наместников. При
этом, чем обширнее становилась империя, тем больше власти
сосредотачивалось на местах.
В раннем средневековье Западная Европа была периферией Византийской
империи, в которой сакральная власть была передана папскому престолу в
Риме. Последний, однако, не обладал военной властью, вследствие чего
возникла причудливая феодальная форма политических отношений, постоянно
разрывавшая привычную в империях иерархию управления. Формула «вассал
моего вассала – не мой вассал» блокировала функционирование имперских
институтов государственной власти, в разрывах которых появлялись
возможности для формирования, новых «структур повседневности», подробно
описанных Броделем в монументальном труде о развитии частнособственнических
отношений.
Они
порождали
капиталистические
производственные отношения, функционировавшие в порах имперских
институтов власти. Вертикаль последней размывалась перманентной
коррупцией и внутренними противоречиями между ее распавшимися звеньями,
а также межусобными склоками между полулегитимными наместниками.
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При наличии единой вертикали императорской власти европейским
городам едва ли удалось бы сформироваться в условиях традиционного
общества. В то же время городская ремесленная среда стимулировала развитие
языка, который обретает современный номинативный строй. Лосев пишет:
«Ясно, что и этот период был возможен только благодаря номинативному
строю языка и мышления, требовавшему всюду и везде установления
закономерных связей, будь то в мифологии и религии, или в позитивном
знании, или в политике, или в общественном и культурном строительстве.
Номинативный строй впервые, в должной мере обеспечил для человеческого
мышления искание и нахождение закономерных связей в безбрежных
просторах действительности»29.
Без перехода к номинативному языковому строю невозможно объяснить
Реформацию, взбудоражившую традиционное европейское общество в XVI
веке. Ведь для того, чтобы написать свои тезисы, Мартин Лютер должен был
обладать логическим мышлением и собственным пониманием значений
содержащихся в Библии положений. Это невозможно сделать, оставаясь в
рамках эргативного языкового строя. Именно в этот период творил Скалигер, с
именем которого связывают появление общепринятой в современной
историографии хронологии. Ее фабрикация с большим количеством подлогов
и ложных интерпретаций исторических фактов стала возможной только с
переходом к номинативному языковому строю. Как пишет Лосев, «его субъект,
его предикат и его объект выше всяких частностей и случайных свойств, выше
действия и страдания. Это понимание субъекта как тождественного с самим
собой впервые обеспечивает полную возможность улавливать его среди смутно
текучих вещей, определять его существенные признаки и противопоставлять их
несущественным признакам и вообще четко различать в вещах их сущность и
их явление и открывать закономерные переходы между этими сущностями и
этими явлениями. А вместе с принципом закономерности номинативной
мышление впервые оказывается способным открывать и формулировать законы
природы и общества, закономерности, всей действительности».
И, добавим, сочинять эти законы в своих интересах. Овладение
номинативным языковым строем позволило его носителям приступить к
манипулированию социальными институтами, которые в рамках эргативного
языкового строя воспринимались как незыблемые установки высших сил.
Носители номинативного языкового строя могли эмансипироваться
от
сложившихся традиций, этических норм, религиозных представлений, в том
числе о божественном происхождении власти и ее субъектов. Тем самым они
получали сокрушительное психологическое оружие против тех, кто этих
традиций и норм придерживался. Последние просто не могли себе представить,
что кто-то думает иначе. Поэтому правители традиционной имперской
государственности оказались уязвимы к коварству сил, заинтересованных в ее
разрушении.

29

Лосев А.Ф. Знак, символ и миф. М.: Изд-во Московского государственного университета, 1982.
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Значение субъективного фактора в организации Великой смуты в Москве,
бывшей в то время столицей самого могущественного в Европе имперского
образования, общеизвестно. С тех пор обман вождей и манипулирование
сознанием масс становится ключевым орудием западноевропейской политики.
Ее главной целью в то время было разрушение традиционных институтов
имперской государственности. Преуспев в развале Священной Римской и
Ордынской империй, западноевропейские политики занялись фабрикацией
истории в целях манипулирования общественным сознанием. Как подвел итог
этой работы Джордж Оруэлл в 1949 году: «Кто управляет прошлым, тот
управляет будущим: кто управляет настоящим, управляет прошлым».
Конец эпохи традиционных институтов имперской государственности
отмечен подписанием Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого
религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской
политике. Вестфальский мир знаменует также начало формирования
европейских наций. Властвующая элита каждой из них претендовала на
первенство, создавая свой язык и свою историческую мифологию, призванную
убедить население в своем национальном превосходстве.
Сфабриковав историю в целях обоснования своего превосходства,
европейские историки заложили мировоззренческие основы для возникновения
расизма и нацизма, повлекших истребление сотен миллионов людей и
приведших человечество на грань самоуничтожения. С большим трудом
человечество почти преодолело эти болезни XX века. Но для окончательной
победы над ними нужная объективная историография, позволяющая извлекать
уроки из совершенных человечеством ошибок и удерживать достижения.
Восстановление логики российской истории.
Российская Федерация является правопреемницей СССР и Российской
империи в юридическом и историческом смысле. Этого, однако, недостаточно
для формирования созидательного исторического самосознания народа России.
Оно остается расколотым, что не может не влиять негативным образом на
российское общество, в котором никак не угаснут угли гражданской войны.
Провозглашенное Конституцией отсутствие государственной идеологии не
позволяет дать нравственную оценку деятельности органов государственной
власти, которые уже много лет проводят социально-экономическую политику,
несовместимую с традиционными для российского социума ценностями правды
и справедливости. Граждане России живут в разных мировоззренческих
галактиках, разбегающихся друг от друга, что не может не размывать
социально-психологический фундамент российской государственности.
Для наведения мостов между социальными группами с разным
мировоззрением необходимо общее представление о российской истории. Оно
не может держаться на мифах и фальсификациях, даже если они окроплены
кровью поверивших в них людей. В рамках настоящей работы невозможно дать
даже самое общее представление о достоверности общепринятой трактовки
российской истории. Мы ограничимся только той ее частью, к которой
приложили руку западные историографы и их российские ученики.
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Начнем с норманнской теории происхождения древнерусской
государственности. Согласно Википедии: «Впервые тезис о происхождении
варягов из Швеции выдвинул король Юхан III в дипломатической переписке с
Иваном Грозным (но сам Грозный категорически это отрицал, настаивая на
происхождении Рюриковичей из потомков императора Августа из германской
нации, к которой относились тогда не только немцы, но балтийские славяне,
половцы, венгры и т. д.). Развить мысль о скандинавском происхождении
варягов попытался в 1615 году шведский дипломат Петр Петрей де Ерлезунда в
своей книге «Regin Muschowitici Sciographia». Его почин поддержал в 1671 году
королевский историограф Юхан Видекинд в «Thet svenska i Ryssland tijo åhrs
krijgs historie». По мнению В. Меркулова, большое влияние на последующих
норманистов оказала «История шведского государства» Олафа Далина.
Широкую известность в России норманская теория получила в 1-й половине
XVIII века благодаря деятельности немецких историков в Российской
Академии наук Готлиба Зигфрида Байера (1694—1738), позднее – Герарда
Фридриха Миллера, Штрубе-де-Пирмонта и Августа Людвига Шлецера.
Против норманнской теории, усмотрев в ней тезис об отсталости славян и
их неготовности к образованию государства, активно выступил М.В.
Ломоносов, предложив иную, не скандинавскую идентификацию варягов,
отчасти совпавшую с неизвестными ему взглядами Ивана Грозного».
Как констатируют Носовский и Фоменко 30, «М.В.Ломоносов, кроме
трудов по физике и химии, написал также «Древнюю Российскую Историю от
начала Российского народа…до 1054 г.31»; производя славян Мосха, внука Ноя,
и исследуя произведения античных авторов, он доказывает участие славян в
«древней» Римской истории. Князь М.М.Щербатов в «Истории Российской с
древнейших времен»32, также основываясь на произведениях античных авторов,
весьма подробно пишет о войнах скифов-славян-сарматов с «античной»
Римской империей…Оказывается, кроме общеизвестных трудов по истории
Руси, с которыми знакомы практически все (это труды Карамзина,
Ключевского, Соловьева, Платонова и пр.), есть ряд фундаментальных
исследований по русской истории, которые сегодня практически забыты. Кроме
уже упомянутых книг М.В.Ломоносова и М.М.Щербатова, к этим
исследованиям
относятся
труды
А.Д.Черткова 33,
Ф.Воланского34,
П.Й.Шафарика35, А.С.Хомякова36 и др.».
Г.Носовский, А.Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология
древности. – М.: Изд-во «Факториал», 1999. – 752 с.
31
М.В.Ломоносов. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого Князя
Ярослава Первого или до 1054 года (Оригинал: Древняя россiйская исторiя отъ начала россiйскаго народа до
кончины Великаго Князя Ярослава Перваго или до 1054 года). – СПб: Изд-во Императорской Академии Наук. –
1766 – 126 с.
32
М.Щербатов. История российская с древнейших времен (в 7 томах). - Спб.: Императорская Академия Наук,
1770 г. - 398 с.
33
А.Д.Чертков. О Белобережье и семи островах, на которых, по словам Димешки, жили руссы-разбойники.
1845.
34
Фаддей (Тадеуш) Воланский. Письма о славянских древностях //Собрание первое. 1846 г.; Собрание второе.
1847 г.
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Pavel Jozef Šafárik. Geschichte Der Slawischen Sprache Und Literatur: Nach Allen Mundarten. — Mit Kön. Ung.
Universitäts-Schriften, 1826. — 544 с.
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Выше уже говорилось, с какой целью в общественное сознание был
внедрен миф о норманнском происхождении российской государственности.
Прочтение Русского летописца и Лицевого свода, предшествовавший
появлению Повести временных лет, позволяет утверждать о фальсификации
известного тезиса Повести временных лет о призвании варягов как носителей
порядка для создания русской государственности.
Свидетельства очевидцев об образе жизни и уровне культуры
населявшего Русскую равнину населения свидетельствуют о его существенном
превосходстве над теми же викингами, которые отличались разве что свирепым
нравом и первобытной дикостью. В Википедии констатируется, что «викинги –
раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII-XI вв., совершавшие
морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. В основной
массе это были племена в стадии разложения родоплеменного строя, жившие
на территории современных Швеции, Дании и Норвегии, которых толкало за
пределы родных стран перенаселение и голод. Письменная культура народов
Скандинавии сформировалась только после прихода христианства, то есть уже
на закате эпохи викингов, поэтому большая часть истории викингов не имеет
письменных источников. Некоторое представление о жизни викингов дают
скандинавские саги, однако подходить к этому источнику следует с
осторожностью, ввиду, зачастую, позднейшего времени их составления и
записи.
Как правило, в скандинавских хрониках термин «викинг», в его
сегодняшнем понимании, не использовался и характеризовал скорее
социальное явление, когда безземельные бонды (свободные люди, не
принадлежавшие к знати) были вынуждены искать лучшей доли за пределами
родины».
Отметим, что в глазах самих скандинавов слово «викинг» также имело
отрицательный оттенок. В исландских сагах XIII века викингами называли
людей, занятых грабежом и пиратством, необузданных и кровожадных.
Комментарии, как говорится, излишни. Выражаясь современным языком шайки
из состава диких племен, не знавшие письменности и не оставившие после себя
ничего, зафиксированного историей, объявляются основателями русской
государственности, имевшей свою письменность, городское хозяйство, ремесла
и организованное войско. Хроника их похождений в другой части Европы
сводится к набегам и грабежам европейских городов. Единственной страной,
которой
приписывают,
кроме
Руси,
норманнское
происхождение
государственности, является Исландия. Но можно ли сравнить этот пустынный
край с Русью, которую сами норманны того времени называли «Гардарикой» страной городов, отличавшейся от остальной Европы более высоким уровнем
организации хозяйства поселений. Обратимся снова к Википедии. «Гардарики –
с XII века норманнское название Руси, известное в Северной Европе в Средние
века, в том числе, в скандинавских сагах. Термин можно перевести как «страна
Полное собрание сочинений А.С.Хомякова (Изд. 3-е, дополненное). – М.: Университетская типография. –
1900 г.
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городов». Варяги называли «Гардарикой» сначала северные земли, как цепь
крепостей вдоль реки Волхов, начиная с Любши и Старой Ладоги, города,
расположенные на Верхней Волге и другие земли. В скандинавских сагах
Великий Новгород рассматривается в качестве столицы «Гардарики». Со
временем именем «Гардарики» варяги стали называть всю Русь».
Предположить, что на порядок более высокая по уровню развития,
ведущая оседлый образ жизни в укрепленных поселениях цивилизация могла
обратиться к агрессивным и диким племенам с просьбой взять на себя
управление, могли только фантазеры. Не говоря уже о беспрецедентности
добровольного подчинения более развитого социума менее развитому на
основе
самокритичного
абстрактного
суждения
о
собственной
несостоятельности.
По-видимому, норманны того времени говорили на примитивном языке
инкорпорированного строя. В это время русский язык уже имел номинативный
строй. Это означает, что разрыв между уровнем развития мышления норманнов
и русских составлял целую историческую эпоху. Из этого следует, что
норманнская «теория» столь же достоверна, как предположение о том, что
современные скандинавы могут обратиться к эскимосам с просьбой взять на
себя бремя власти в Норвегии и Швеции на том основании, что порядка в этих
государствах не хватает.
Можно ли в здравом уме представить себе, например, ситуацию, при
которой Московская городская дума решит призвать на управление городом
представителей одного из африканских племен? Да и само заключение
подобных международных договоров в то время не представляется возможным
в принципе. Тем более с викингами, которые, не обладая письменностью, не
могли бы даже прочитать гипотетический договор об их призвании на Русь.
Очевидно, что норманнская «теория» происхождения российской
государственности является идеологическим мифом, внедренным в
историческую науку привезенными в Петербург немецкими фальсификаторами
истории с целью формирования комплекса национальной неполноценности в
российском общественном сознании 37. Известно, что эти приезжие историки не
знали даже русского языка и произвольно обращались с приносимыми ими
летописями и артефактами, многие из которых, не вписываясь в «норманнскую
теорию», уничтожались. Известно, как М.В.Ломоносов выступал против этой
фальсификации, прямо обвиняя немецких коллег в русофобском подходе к
интерпретации российской истории.
Обратимся к следующему историческому мифу, призванному внедрить в
российское общественное сознание комплекс неполноценности – о татаромонгольском иге. В этой мифологии много несуразностей, начиная с самого
сочетания слов в этом наименовании обширной исторической эпохи с 1243 до
1480 года. Во-первых, непонятно, почему татарам приписывается участие в
монгольском владычестве, тогда как, согласно официальной версии, татарское
племя было монголами уничтожено. Во-вторых, сама возможность захвата
37

Ярко этот сюжет описан в замечательной киноленте М.Прошкин «Михайло Ломоносов», 1986 г.
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дикими монгольскими племенами обширной территории Евразии с
укрепленными городами, включая физические возможности тогдашней
конницы дойти от монгольских степей до Руси, у специалистов по военному
искусству вызывает недоумение. В-третьих, слово «иго» по-китайски означает
союзное государство…
Любопытна и история о появлении понятия «Татаро-монгольское иго».
Вот что говорит об этом Википедия. «Термин «иго», означающий власть
Золотой Орды над Русью, в русских летописях не встречается. Он появился на
стыке XV—XVI века в польской исторической литературе. Первыми его
употребили хронист Ян Длугош («iugum barbarum», «iugum servitutis») в 1479
году и профессор Краковского университета Матвей Меховский в 1517. В 1575
году термин «jugo Tartarico» был употреблён в записи Даниела Принца о своей
дипломатической миссии в Москву. В русских источниках словосочетание
«татарское иго» впервые появляется в 1660-х годах во вставке (интерполяции) в
одном из экземпляров Сказания о Мамаевом побоище. Форму «монголотатарское иго», как более правильную, употребил первым в 1817 году Христиан
Крузе, книга которого «Атлас и таблицы для обозрения истории всех
европейских земель и государств от первого их народонаселения до наших
времен» в середине XIX века была переведена на русский и издана в
Петербурге».
Не правда ли, очень похоже на происхождение норманнской «теории»?
Снова иностранные профессиональные историки навешивают ярлыки на целые
эпохи, росчерком пера лишая Россию государственности на несколько столетий
и записывая многомиллионное население Руси в рабство к диким монгольским
завоевателям. «Сама историография Золотой Орды, - писали в 1937 г. Б.Греков
и А.Якубовский38, - которая еще не составлена, была бы полезной темой, настолько поучительны неудачи, связанные с ее изучением… Никто из них
(русских ориенталистов) не писал труда по истории Золотой орды в целом. До
сих пор нет такого труда ни в плане научно-исследовательском, ни в научнопопулярном39». Известный исследователь монголов В.В.Григорьев, живший в
XIX веке, писал: «История Золото-Ордынского Ханства есть одна из наиболее
обедненных временем и обстоятельствами: мало того, что они истребили
важнейшие письменные памятники…они стерли с лица земли и большую часть
следов существования Ханства. Его некогда цветущие и многолюдные города
лежат в развалинах…а о столице Орды, о знаменитом Сарае, мы не знаем даже
наверное, к каким бы развалинам могли бы приурочить его громкое имя…
…Далее В.В.Григорьев продолжает: «Самых положительных указаний на
эпоху основания Сарая надлежало бы, казалось, ожидать от наших
летописей…Но летописи наши в настоящем случае зло обманывают ожидания:
говоря о хождении князей в Орду, или ко Двору, они не определяют, где
находилась Орда… выражаются в таких случаях просто: «поиде в Орду»,
«прииде из Орды», не оозначая, где именно находилась Орда».
Б.Греков, А.Якубовский. Золотая Орда и ее падение. - М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 505 с.
Г.Носовский, А.Фоменко. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология
древности. – М.: Изд-во «Факториал», 1999. – 752 с.
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И еще: «Столицей Орды считается город Каракорум. Напомним, что
Каракорум считается столицей Чингизхана. При этом, - что хорошо известно, в тех местах, где археологи до сих пор упорно ищут Каракорум, остатков
крупного средневекового города почему-то нет…».
Предположить, руководствуясь здравым смыслом, что в малонаселенных
монгольских степях могло сформироваться войско, способное завоевать на
порядок превосходящие по уровню развития и численности населения
государства с хорошо укрепленными крепостями, а также преодолеть тысячи
километров малопроходимой территории может только сказочник. Это
предположение противоречит указанным выше закономерностям логики
мировой истории.
Согласно мифологии татаро-монгольского ига завоеватели уничтожили
русские города вместе с населением, остатки которого в глухих лесах должны
были сильно одичать и свыкнуться с униженным положением лишенного
всяких прав полурабского положения. Выжившие после великого разорения
русские князья назначались Великим Ханом для присмотра за местным
населением, подобно полицаям на оккупированной немецко-фашистскими
захватчиками советской территории. Они бесконечно грызлись между собой,
привлекая карателей из состава монгольских войск для расправы над
конкурентами. Более позорной картины разложения русской государственности
и паления нравов во властвующей верхушке трудно себе представить. Следует,
по-видимому, согласиться с тем, что это не более чем карикатура на
российскую историю, нарисованная во вражеских целях в качестве оружия
«мягкой силы», поражающей общественное сознание.
Вызывает
сомнение
и
чудесное
возрождение
российской
государственности из полной деградации благодаря кропотливому собиранию
земель вокруг Москвы. Официальная историография объясняет его коварством
и бесчеловечной жестокостью московских князей, которые уничтожали
конкурентов при помощи монгольских карателей. Действительно, откуда могло
взяться столько мощи у неожиданно возникшего из лесов хутора на окраине
Владимиро-Суздальского княжества? И почему вдруг Александр Невский
решил переселиться в Москву из Великого Новгорода, до которого монголы не
дошли, который входил в Ганзейский союз и был процветающим городом на
уровне самых передовых европейских стандартов того времени? И зачем ему
было ехать на поклон Великому Хану после того как он наголову разгромил
немецких псов-рыцарей?
Никак западные историографы и их отечественные последователи не
могут даже в мыслях представить, что русское государство способно само
организовать оборону и проводить самостоятельную политику. За них эту
работу выполняют то дикие викинги, то такие же свирепые и отсталые
монголы. Диву даешься, откуда вообще взялась Российская империя с ее
сокрушительной мощью и культурным превосходством над весьма умными, по
выражению Смердякова из «Бесов» Достоевского, европейскими нациями?
Впрочем, и на этот вопрос у западных историков и их отечественных
подпевал есть ответ. Великое преображение «лапотной» Руси Петром первым,
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который силой навязал туземной элите европейские порядки. Прежде чем
перейти к этой эпохе, обратимся к следующему по исторической хронологии
ключевому событию российской истории – Куликовской битве, которую
можно считать единственным собственно русским достижением того времени,
если судить по традиционной историографии. На ней победу одержал сплав
Русского духа в лице Сергия Радонежского и Русского воинства под
предводительством Дмитрия Донского. С этого момента начинается
освобождение русского народа от «татаро-монгольского ига», которое
продлилось еще сотню лет.
Однако факторы победы войска Дмитрия Донского над полчищами
монголов остаются малопонятными. Известно отсутствие артефактов на
«официальном» Куликовском поле. Нет никаких данных, свидетельствующих о
преимуществах войска Дмитрия Донского над Мамаемским. Наоборот, по
свидетельству исторических источников, профессиональное войско Мамая
существенно превосходило рать Дмитрия Донского, собранную наспех из
разрозненных отрядов и не имевших общего командования, как по
численности, так и по профессионализму. По всей логике воинского искусства
москвичи должны были потерпеть поражение. Однако случилось мамаево
побоище с истреблением почти всего его войска численностью более 100 тысяч
человек. Как такое могло случиться в чистом поле в современной Тульской
области, которое географически не могло вместить более десятка тысяч воинов
с обеих сторон?
Куда более достоверным выглядит гипотеза Т.Фоменко, согласно которой
это сражение происходило в Москве. В ее доказательство ею приводятся
многочисленные аргументы, начиная от массовых захоронений воинов того
времени и заканчивая логикой самого сражения. Ведь если предположить, что
татаро-монгольское войско было более мощным по численности,
вооруженности и опыту боевых действий, встречать его в чистом поле русским
дружинам было равносильно самоубийству. В это время Москва была,
выражаясь современными понятиями, укрепрайоном, в котором на «семи
холмах»
стояли
крепости-монастыри,
охраняемые
монахами,
по
совместительству являвшимся воинами. И принимать войска Мамая, по всей
логике воинского искусства следовало именно в Москве, где вражеская
конница теряла свои преимущества маневрирования в лесной и холмистой
местности.
О роли московского монашества в Куликовской битве свидетельствует
повествовании о поединке инока Пересвета с Челубеем, с которого она
началась. Похоронен Пересвет вместе с другим иноком-воином – Осляблей - в
Москве в Старом Симонове, в чем может до сих пор убедиться каждый
желающий. Следует также напомнить, что, согласно церковной историографии,
Москва стала столичным городом в 1325 году, когда митрополит Всея Руси
Петр перенес туда свою кафедру. В течение более полувека,
предшествовавшего
Куликовской
битве,
Москва
строилась
как
укрепрайон, созданный по замыслу митрополита Петра как сеть монастырей на
холмах вокруг Кремля. Активное участие в этой работе принимал игумен
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земли русской Сергий Радонежский, который, как доказывает школа Фоменко,
наряду со своими духовными подвигами, изобрел порох, применение которого
посредством снаряженных камнями дубовых пушек, стало решающим
аргументом Мамаевого побоища.
В рамках настоящей статьи нет возможности обсуждения этой гипотезы,
которая представляется вполне достоверной, в отличие от покорения Руси, а
также Китая, якобы обладавшего уже за два столетия до монгольского
вторжения порохом. Согласно официальной историографии окончательное
избавление Руси от татаро-монгольского ига произошло лишь столетие спустя
Куликовской битвы – в 1480 году в результате Стояния на Угре. А уже чуть
более чем через столетие начинается Великая смута, взорвавшая русскую
государственность. Убедительных объяснений, зачем Москва продолжала
выплачивать дань еще столетие после Куликовской битвы нет, также как плохо
понятна логика развития Московского царства в это столетие. Его
руководители назывались монголами царями, что вызывает когнитивный
диссонанс с классическим представлением об их вассальной зависимости от
Великого хана.
Не вдаваясь далее в подробности причин более чем столетнего
прозябания Руси после Куликовской битвы в зависимости монгольских
правителей, перейдем к следующему переломному периоду в российской
истории – Великой смуте, не имеющим в официальной историографии
убедительной интерпретации. Согласно последней, Москва легко, практически
без сопротивления, сдалась Лжедмитрию I. Затем, после восстановления
легитимной царской власти и изнурительной борьбы царских войск с поляками,
бояре вновь сдаются последним, провозглашая королевича Владислава русским
царем. Лжедмитрий II на волне народного недовольства чуть ли не захватывает
столицу, которая окончательно освобождается народным ополчением Минина
и Пожарского. Последние, однако, не могут удержать власть, которая в
результате интриг новоиспеченного патриарха Филарета переходит к его сыну
Михаилу Романову.
На три столетия в России устанавливается правление династии
Романовых, которая делает из нее величайшую европейскую империю. Перед
тем как перейти к рассмотрению этой эпохи, заметим, что провал только
вставшего на ноги Московского царства в хаос Великой смуты, хоть и имеет
обширное фактографическое объяснение в формате сочетания вызвавших голод
неблагоприятных климатических катаклизмов, а также боярских заговоров и
предательств, связанных со снижением авторитета царской власти после
пересечения династии Рюриковичей, логически не выглядит достаточно
убедительным. Обращает на себя очевидный факт доминирующего западного
влияния в разорении русских земель в ходе всей Великой Смуты, включая
польскую интервенцию, вовлечение шведов и ливонцев, а также огромного
числа бросившихся на разграбление московского царства вооруженных банд с
других регионов Европы.
Согласно общепринятой историографии, после успешного расширения
своего царства за счет сокрушения остатков распавшейся Ордынской
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государственности на Востоке и Юге, Иван Грозный увяз в изнурительных
Ливонских войнах, политических репрессиях и карательных мерах против
нелояльных групп во властвующей элите и сепаратистах внутри страны. До
этого с XV и до первой четверти XVI веков на огромной территории так
называемой Золотой Орды происходили масштабные междоусобные
столкновения, повлекшие, в конечном итоге, ее распад.
«Эстафету» распада Золотой Орды приняли европейцы: с 1517 по 1648
год происходит Реформация, сопровождавшаяся восстаниями против
господства Римских пап и религиозными войнами по всей территории Европы,
вследствие которых перестала существовать единая католическая Европа и
Священная
Римская
империя,
распавшаяся
на
самостоятельные
протогосударственные образования. Как указывается в Википедии, «к концу
XV века Империя находилась в глубоком кризисе, вызванном несоответствием
её институтов требованиям времени, развалом военной и финансовой
организации и фактическим освобождением региональных княжеств от власти
императора. Вестфальский мир являлся результатом первого современного
дипломатического конгресса (собрания). Он положил начало новому порядку в
Европе, основанному на концепции государственного суверенитета».
Таким образом, согласно официальной историографии, правление
Ивана Грозного происходило в завершающий период развала Золотой Орды и в
начальный период развала Священной Римской империи. При этом, если с
наследством Золотой Орды Иван Грозный расправился относительно легко,
удвоив территорию Московского царства, то на Западе ему так и не удалось
преодолеть сопротивления объединившихся против него Польши и Литвы.
Хотя Великое княжество Литовское, Жемайтское и Русское, находилось в
тесных сношениях с Московским царством, имело с ним общий язык и веру,
объединилось оно с Польским королевством. Речь Посполитая не только стала
камнем преткновения экспансии Московского царства на Запад, но и главной
угрозой самому его существованию.
Вскоре после смерти Ивана Грозного польская корона организовала
поход Лжедмитрия на Москву, и фактически ее захватила, приведя с собой
вооруженные банды со всей Европы. При этом сношения между Московским
боярством и Польской шляхтой были весьма интенсивными, прямыми и
доверительными, включавшими взаимное систематическое вмешательство во
внутренние дела друг друга. В этом контексте избрание на царство Михаила
Романова, который в период польской оккупации Москвы оставался в городе, а
его отец Федор Никитич был приближен Лжедмитрием I и возведен в
патриархи Лжедмитрием II, могло стать своеобразным компромиссом между
руководителями освободившего Москву народного ополчения и перешедшим
под власть польской короны московским боярством.
В этой мутной истории перманентных междоусобных войн,
продолжавшихся на просторах Европы с середины XV (на Востоке) до
середины XVII (на Западе) веков есть много непонятного и нелогичного.
Согласно официальной историографии, первая часть этой эпохи
характеризовалась чудесным возвышением Московского царства, которое

49

поглотило значительную часть распадавшейся Золотой Орды. А вторая часть,
наоборот, чудовищным разорением Московского царства, сначала Опричниной,
а затем нашествием вооруженных банд из Польши и других европейских стран.
С воцарением Михаила Романова Московское царство быстро возрождается,
замиряется с Польшей и Швецией и продолжает бурную экспансию на Восток,
поглощая остатки Ордынской империи вплоть до Тихого океана. При этом в
самой Москве образуется немецкая слобода, ставшая чуть ли не наиболее
многочисленным и процветающим районом города, в котором проживали
выходцы из разных европейских государств.
В этой общепринятой историографии много необъяснимых чудес,
начиная с неожиданного резкого возвышения Московского царства и
заканчивая его столь же неожиданным разорением, а затем снова – быстрым
превращением в самое большое в Евразии государство. Прежде чем дать
объяснение этим чудесным перевоплощениям, попробуем разораться с
переменами, происходившими в то время в общественном сознании.
Пожалуй, наиболее важным событием того периода следует считать
изобретение книгопечатания в середине XV века в Германии. В XVI веке оно
распространилось по всей Европе. Реформация была бы невозможна без
массового издания трудов ее идеологов, начиная от знаменитых тезисов
Мартина Лютера и заканчивая переводом Библии на национальные языки
европейских народов с их комментариями и разоблачениями политики Римских
пап. В процессе перевода и редактирования Библии на национальные языки
европейских народов идеологи Реформации давали свои трактовки
богословских догм. Катехизисы Мартина Лютера были широко доступны для
читающей публики и произвели глубокое впечатление на общественное
сознание того времени.
Реформация основательно подорвала легитимность не только Папы
Римского, но и всех носителей власти средневекового общества, доверие к
которым было основано на идее божественного происхождения их права
повелевать подданными. С пониманием смысла христианских заповедей,
уравнивающих всех людей перед Богом и провозглашавших обязательные для
всех нравственные ценности, в массовом сознании произошла десакрализация
церковных и светских властей и получила распространение идея
несправедливости социального устройства. Она овладела умами множества не
только образованных, но и простых людей, толкнув их на восстания и
религиозные войны. Центральная Европа на столетие погрузилась в хаос, из
которого она вышла с новым социальным порядком и принципиально новой
системой институтов и производственных отношений. На осколках
распавшейся Священной Римской империи возникли независимые государства
с собственной системой самоуправления, не нуждавшейся в освящении
папским престолом. В странах победившей Реформации началось бурное
развитие капитализма и формирование гражданского общества с
рационалистическим мировоззрением, отбросившим религиозные догмы и
занявшимся преобразованием мира исходя из собственных интересов, невзирая
на вековые традиции.
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Московское царство избежало религиозных войн, первосвященники не
играли в нем ведущей роли и подвергались репрессиям со стороны царя в
случаях несогласия с его политикой. Иван Грозный, не встречая сопротивления,
руками временно назначенного преемника
относительно легко провел
отчуждение значительной части церковных земель. Спокойное отношение
общественного сознания к религиозным вопросам можно объяснить как
относительной
удаленностью
первосвященников,
назначавшихся
из
Константинополя и не обладавших правом венчания на царство, от светской
власти, так и слабым интересом образованной части общества к анализу
Библии, переписывавшейся на малопонятном церковнославянском языке.
Запаздывание с книгопечатанием оставляло общество без возможности
широких дискуссий по мировоззренческим вопросам. Власть Царя
воспринималась обществом как сакральная, дарованная непосредственно
Богом. Сомнения в этом возникли после смерти Ивана Грозного и его законных
наследников и избрания на Царство Бориса Годунова, кончина которого стала
началом Великой смуты.
Официальная интерпретация исторических фактов не учитывает
особенности мышления людей, которое существенно менялось с эволюцией
языка. Выше уже говорилось о том, что только после появления номинативного
строя, характерного для современных языков, мышление людей овладело
логикой и рациональным самоощущением. До этого человек не мог ощущать
себя самостоятельной личностью и вел себя согласно сложившейся традиции
как неотъемлемая частица своей семьи, социальной группы, религиозной
общины, государственного образования. Смена социального положения
человека могла произойти только по установленной традицией процедуре,
нарушение которой было невозможно. Мировоззрение человека основывалось
на вере, освященной соответствующей религией и не допускавшей отхода от
установленных канонов.
Восстания народа или заговоры элиты против власти и установленного
порядка при таком типе мировоззрения были исключены. При этом оно не
мешало междоусобным или международным войнам, в результате которых
могла происходить смена правителей. Но она не вызывала протеста общества,
поскольку новый правитель всегда происходил из царствующей семьи и,
следовательно, имел сакральное право на занятие престола. Поэтому в среде
царствующих особ мы видим, казалось бы, невозможные переплетения их
происхождения из числа антагонистических, по мнению официальной истории,
властных структур. Широко известно, в частности, ордынское происхождение
многих русских князей и даже царствующих особ, что не вписывается в
официальную картину рабского положения русского народа в период «татаромонгольского ига».
Рабское, в современном понимании, положение народных масс по всему
миру также объясняется не их насильственным подчинением, а тем же
традиционным мировоззрением, верой в неизменность установленного свыше
порядка вещей. Насилие, конечно, имело место – но не во взаимоотношениях
власти и народа, а между обладающими сакральными полномочиями членами
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царской семьи, многочисленные отпрыски которой управляли всеми
известными протогосударственными образованиями той эпохи. Поэтому
интерпретация известных кровавых столкновений между московскими и
«татаро-монгольскими» войсками нельзя рассматривать как международные
войны. Это выяснение отношений в иерархии, управлявшей тогдашним
мироустройством, скрытым в истории под названием Великая Тартария,
покрывавшей, по свидетельству английского посла в России и кратографа
А.Дженкинсона в 1562 году почти всю Азию и Восточную Европу. Пока она
была централизована в теократическом государстве, междоусобные войны
жестко подавлялись Царской властью. Когда же считающих себя легитимными
царей возникало несколько, вооруженное выяснение отношений могло быть
длительным и кровопролитным.
Священная Римская империя также была теократическим государством, в
котором светская и духовная власть были слиты воедино, о чем
свидетельствуют многочисленные карательные экспедиции, как самих Римских
пап, так и поставленных им на правление епископов, которые нередко воевали
друг с другом «до последнего холопа». Следует всерьез отнестись к
исторической реконструкции А.Фоменко, который доказывает сочлененность
Московско-Ордынской и Римской государственности. Развал Римской империи
под давлением Реформации дал мощный выброс в сторону Москвы в лице
множество переселившихся под руку Ивана Грозного протестантов, ставших
играть важную роль в Московском государстве. Освободившись от
традиционных предрассудков, включая веру в сакральность власти, они обрели
мощное оружие – способность обманывать Царя и его семью, изменять и
совершать государственные перевороты, предавать ради денег - которым
искусно пользуются по настоящее время.
Традиционное религиозное сознание неспособно к коварству и обману.
Их возможность возникает только с обретением личностью духовной свободы,
которая позволяет ей нарушать как Божьи заповеди, так и установленный
порядок. Именно это произошло в сознании образованных людей с
Реформацией в Европе после того, как книги Мартина Лютера и его
последователей, вместе с Библией на понятном языке пошли в печать.
Освободившись в собственном сознании от необходимости соблюдать
установленные порядки, реформаторы подняли народ на борьбу с потерявшими
легитимность привилегиями церковных и светских властей.
Если возвышение Московского царства на постордынском пространстве в
результате войн с «татаро-монголами» по существу в Великой Тартарии мало
что меняло, то религиозные войны в Европе привели населявшие ее этнические
группы к реальному освобождению от скаральной власти Римского папы и
образованию национальных государств с принципиально новым социальным
устройством. Традиционная сакрализация власти религиозным мировоззрением
сменилась на ее установление путем своего рода общественного договора
рационально мыслящей местной элитой, озабоченной своим имущественным
положением.
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Множество носителей этого мировоззрения ринулись на Восток, найдя
для себя в Московском царстве приют и обширное поле деятельности. Они
взорвали его изнутри, воспользовавшись делигитимизацией царской власти
после пресечения династии Рюриковичей и смерти Б.Годунова. Исходя из
меркантильных целей разграбления Московии, ставшей, по меньшей мере,
после победы при Молодях центром всей Русско-Ордынской империи или
Великой Тартарии, хлынувший в Москву из Европы вооруженный сброд
привел к власти вначале польского царевича, а потом, после освобождения
Москвы народным ополчением – Федора Романова. О сакральности власти
последнего уже не было речи – его выдвижение стало результатом интриг и
компромиссов, в которых главную роль сыграл его отец, провозглашенный в
лагере Лжедмитрия II патриархом и имевший тесные связи с польскими
оккупантами и европейскими авантюристами Филарет. Он и руководил
фактически Московским царством, объединяя светскую и духовную власть
вплоть до своей кончины в 1633 году.
В наследство от Филарета и своего предшественника второй царь
Романовской династии - Алексей Михайлович – получил конкуренцию с
патриархом за власть, а также огромную территорию от польско-шведской
границы до Тихого океана с прочной системой централизованного управления.
Хотя он получил прозвище «тишайший» и считался искренне верующим
человеком, сакральность его власти была подорвана недавно произошедшей
Смутой со сменой нескольких нелегитимных царей, церковным расколом и
западным влиянием на умы образованной части общества. Десакрализация
власти вылилась в народное восстание С.Разина. Его быстрое распространение
в Поволжье и жестокость, с которой оно было подавлено, косвенно
свидетельствует в пользу высказанной А.Фоменко гипотезы о наличии
ордынского элемента в войсках повстанцев. Так или иначе, власть московского
Царя уже не казалась народу столь же священной и незыблемой, как раньше.
Важнейшей опорой царской власти стала реформированная по европейским
образцам армия, а также закрепощение народа посредством Соборного
уложения 1649 года путем правового принуждения, а не традиционного
порядка.
Царствование Алексея Михайловича закрепило формирование нового
общественного порядка, сменившего традиционный, основанный на вере в
незыблемость установившихся традиций. Но, в отличие от стран победившей
Реформации, этот порядок, хоть и строился на рациональной основе, но не имел
в основе никакого общественного договора и основывался на авторитарном
подчинении всего государственного устройства царской власти. Московское
царство фактически унаследовало институты ордынской государственности,
заместив их сакральную основу административно-правовым принуждением.
Эти новые властные отношения основывались на рациональном светском
мировоззрении, в котором религиозные ценности все более вытеснялись
материальными интересами. Носителями этого мировоззрения были жители
немецкой слободы, из которых рекрутировались многие руководящие кадры на
царскую службу.
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В то время российское общество, в основе своей, оставалось
традиционным, с религиозным мировоззрением. Народ и значительная часть
правящей элиты, включая боярское сословие, сопротивлялись переменам.
Новый общественный порядок проявлял свои преимущества больше во
внешней экспансии Московского царства, чем в его внутреннем
переустройстве. Оно переросло в крупнейшую в мире державу,
унаследовавшую ордынские институты централизованной власти, осемененные
родившемся в Европейской Реформации рационалистическим мировоззрением.
Носители традиционного мировоззрения оттеснялись от власти,
поскольку не могли противостоять коварству и интригам не обремененных
соблюдением религиозных заповедей рационально мыслящими личностями.
Последние легко находили общий язык друг с другом, охмуряя Царя лестью и
имитацией преданности, а по сути – манипулируя им в своих интересах.
Нарастающее противостояние воспринявшей дух Реформации новой и
традиционно мыслящей старой властвующей элиты было разрешено
Петровскими реформами.
Как известно, вернувшись из своего Великого посольства в Западную
Европу, Петр I привнес с собой мировоззрение победившей там Реформации,
которое вдохнул в институты ордынской государственности. Царская власть
стала опираться исключительно на оформленное в правовых нормах
административное принуждение, которому были подчинены и институты
Церкви. Народ был окончательно отделен от власти и отлучен от личной
правосубъектности посредством полного закрепощения и фактической
передачей в личное рабство помещикам.
Не вдаваясь в дискуссию относительно личности Петра I,
принадлежность которой к романовскому роду может подтвердить только
генетическая экспертиза, обратим внимание на логику его революционных
преобразований. Начал он их с внешних атрибутов властвующей элиты,
повелев вельможам срезать бороды и переодеться в европейские платья, а
также ввел принятый в Европе юлианский календарь вместо действовавшего
русско-византийского. На государеву и воинскую службу он призвал
множество иностранцев из Северо-Западной Европы, которые стали его
надежной опорой. Модернизировал русский язык, введя в него 4,5 тыс. новых
слов, заимствованных из европейских языков. Пригласил западноевропейских
ученых в организованную им Академию наук, поручил им формирование
российской системы образования. Попытался организовать образование детей
властвующей элиты, многих отправил учиться в Европу. Огромными усилиями
всей страны была построена новая столица – Санкт-Петербург, затмившая
количеством дворцов и роскошью все столицы мира.
По сути, реформы Петра I свелись к абсолютизации власти Царя и
продолжили преобразования, начатые при его предшественниках из династии
Романовых. Эта концентрация власти сопровождалась насаждением внешних
атрибутов модернизированной европейской культуры и никак не учитывала
произошедшей в странах победившей Реформации социальной революции.
Петр не пытался перенимать ни институты местного самоуправления
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европейских городов, ни парламентскую форму представительной власти, ни
гражданское общество. Наоборот, он сделал крепостничество фундаментом
государственной власти и распространил крепостнические отношения личной
зависимости на организацию горнорудной промышленности и военных
заводов.
Таким образом, три первых царя из династии Романовых использовали
институты ордынской государственности для усиления личной власти Царя,
заменив их традиционный сакральный смысл, легитимизировавший власть в
общественном сознании, на административно-правовое принуждение,
насаждавшееся жестоко и последовательно. Произошедшее закрепление народа
в личную собственность помещиков сопровождалось подчинением Церкви
царской
бюрократии.
Религиозное
сознание
перестало
служить
мировоззренческой основой властных отношений. Властвующая элита стала
опираться на административно-правовые механизмы управления народом, а
последний, по традиции, продолжал подчиняться, оставаясь в рамках
религиозного мировоззрения.
Возникший таким образом раскол общества на руководствующуюся
личными интересами и рационально мыслящую властвующую элиту, с одной
стороны, и отчужденный от каких-либо личных прав продолжавший жить по
традиции с религиозным мировоззрением народ закрепился не только во
внешних атрибутах, но и в языке, и в мышлении, и в общественном сознании.
Романовская династия со своими придворными ощущала себя частью
европейской элиты, закрывшись от страны во вновь построенной по
европейским образцам столицы. Использование ордынских институтов царской
власти, не ограниченной ни догматами веры, ни местным самоуправлением, ни
законодательным собранием, позволяло беспощадно эксплуатировать народ и
страну, используя выжимаемые из нее доходы для личного обогащения и
удовлетворения амбиций монаршей семьи, стремившейся быть первой в Европе
и, как они думали, в мире.
Отказ властвующей элиты от традиционных ценностей и ее
отгораживание от народа посредством административно-правовых механизмов
не могло не сопровождаться постепенной десакарализацией власти в
общественном сознании. Вначале она произошла в сознании властвующей
элиты, следствием чего стала череда дворцовых переворотов с активным
участием иностранных агентов. Постепенно она проникала и в толщу народных
масс, смутно ощущавших несправедливость своего угнетенного положения.
Через полтора столетия после воцарения Романовых страну потрясла
крестьянская война под предводительством Е.Пугачева, который объявил себя
царем Петром III. Потребовались все военные силы Империи, чтобы сокрушить
народную войну, в которую оказались вовлечены около миллиона человек.
Пугачевскую армию поддержало практически все Поволжье, Урал и Западная
Сибирь, населявшиеся недавно закрепощенным населением, в том числе
особенно активно – башкирскими и татарскими крестьянами, калмыками,
казахами, чувашами и другими коренными народностями этого обширного
региона.
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Легкость, с которой казаки Пугачева подняли огромные народные массы
на войну за освобождение от крепостного гнета и восстановление прежних
вольностей, говорит о том, что в 1773 году еще были живы воспоминания о
доромановской эпохе, а также представления о ее социально-политической
структуре. Возможно, это было последнее сопротивление сокрытой в
общественном сознании и явно представленной в казачьем самоуправлении
ордынской государственности, которое было жесточайшим образом подавлено
царской армией и бюрократией. Любопытно, что многие губернаторы и
военноначальники, против которых бились восставшие, были немцами, не
пользовавшиеся народной любовью. Однако какого-либо иностранного
влияния проводившееся по указу Екатерины следствие так и не выявило.
Таким образом, династия Романовых, выросшая из коллаборационизма с
европейскими захватчиками Москвы в Смутное время, не только
последовательно насаждала западноевропейские порядки, но и физически
подчинила огромную страну европейским интересам, превратив ее население в
бесправных рабов. Подражая всем европейским атрибутам, императорский дом
и властвующая элита не торопились, однако, привносить в Россию европейские
институты гражданского общества и ценности Просвещения, предпочитая
опираться на архаичные ордынские механизмы абсолютной власти.
Следует добавить, что династия Романовых лишь в нашей историографии
называется таким образом. Начиная с Петра III, по генеалогическим правилам,
императорский род (династия) именовалась Гольштейн-Готторп-Романовской.
Последней, русской по генетическому происхождению, царствующей особой
была Елизавета, что, однако, никак не сказывалось на легитимности
романовской династии во все еще православном общественном сознании. Но
сама династия и властвующая элита ощущали себя европейцами, плохо
понимая и опасаясь своих подданных. Говорили, по образному выражению
Грибоедова, на «смеси французского с нижегородским», предпочитали больше
времени проводить на европейских курортах, с пренебрежением относились к
полностью зависимым от них крепостным, а также вышедшим из народа
купцам и разночинцам.
Романовым потребовалось почти двести лет, чтобы полностью подчинить
своей монаршей воле огромную страну. Дважды с перерывом в столетие ее
сотрясали восстания казаков, которые боролись за свои старые права и
вольности ордынской эпохи. Последним потрясением стало нашествие
Наполеона, после разгрома которого Романовы стали самой могущественной
семьей в Европе. Парадоксальным образом Наполеон помог российскому
Императору упрочить свою власть в Евразии. А российский император
благополучно передал плоды победы Великобритании, которая руками русской
армии уничтожила главного конкурента в Европе. Александру оставили
иллюзию устройства монарших семей европейских династий в освобожденной
от Наполеона Европе, которая дорого обходилась российской казне, не принося
очевидных преимуществ.
Не вдаваясь в конспирологические версии манипулирования
Александром I англичанами, отметим некоторые факты, проясняющие логику
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втягивания объединенной Наполеоном Европы в войну с Россией. Начнем с
того, что он долго и безуспешно пытался породниться с Александром I. Когда
ему это не удалось, его планы не шли дальше принуждения России к союзу
ради сокрушения Англии. Наоборот, поведение российского императора,
провоцировавшего Наполеона на конфликт, было выгодно только Англии.
Вторжение Наполеона сопровождалось предложением заключения мира,
которое Александром было проигнорировано. Наполеон, вместо нападения на
Петербург, который был куда ближе, ринулся на Москву, рассчитывая на то,
что ее захват даст ему политические преимущества. И, наконец, самая главная
нелепость этой войны – сдача Москвы без боя и ее полное сожжение.
Москва и окрестности, в которой на всех холмах стояли обнесенные
каменными стенами монастыри, была мощнейшим укрепрайоном, в котором
народное ополчение серьезно укрепить армию, сделав город неприступной
крепостью. Вспомним, что куда менее укрепленный и противостоящий куда
более сильной армии Гитлера Сталинград стал для нее камнем преткновения.
Не говоря уже о битве под Москвой в конце 1941 года. Если армия Кутузова
фактически была равна армии Наполеона, то советская армия под Москвой
намного уступала немецко-фашистским захватчикам, как по живой силе, так и
по вооружениям, а также была рассечена и истекала кровью в устроенных
врагом «котлах».
Рассуждения о том, что Кутузов сдал Москву, чтобы сохранить армию,
не выдерживает критики. Во-первых, русская армия в хорошо укрепленном
городе,
поддерживаемая
населением,
обеспеченная
арсеналом
и
продовольствием была в куда лучшем положении, чем стоявшие в чистом поле
в окружении враждебного населения французы. Во-вторых, сражение под
Бородино не выявило победителя и, с учетом примерного равенства сил, могло
быть продолжено до победного конца. В-третьих, с учетом того, насколько
тяжело французы преодолевали наспех построенные на Бородинском поле
редуты, для захвата хорошо укрепленного города у них просто не хватило бы
сил. Многие близлежащие к Москве монастыри и города так не были ими
захвачены. Наконец, находясь в центре густонаселенной области, Москва имела
хорошие тылы и коммуникации со страной, что делало ее осаду
полуразложившейся армией Наполеона в осеннее-зимний период практически
безнадежной.
Очевидно, что сдача и сожжение Москвы было политическим решением
Александра 1, а не стратегической операцией Кутузова. Последний не мог не
дать Бородинского сражения под угрозой бунта в русской армии, отступавшей
почти без боев через всю европейскую часть страны. Но оно носило
тактический характер и не было судьбоносной битвой за Москву, подобной
жертвенному подвигу советского народа в 1941г. Судя по многим признакам
этой странной войны, древнюю столицу приговорили к уничтожению не на
совещании в Филях, а еще до вторжения Наполеона в Россию. И, конечно же,
не генерал от инфантерии, а сам Император принимал это решение.
Романовым, которые к тому времени уже практически не имели русских
корней, Москва казалась чуждым и опасным городом. Они ее плохо
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контролировали. Множество документов, хранившихся в частных архивах
старых боярских семей, свидетельствовали об исторических фактах, которые не
вписывалась в официальную историографию, включая норманнскую теорию.
Сохранялось множество памятников архитектуры и артефактов, по которым
можно
было
реконструировать
события
доромановского
периода.
Москва была живым символом былого ордынского величия, резко отличаясь от
Петербурга своим восточным стилем. Со времен стрелецкого восстания она
пугала Романовых и их европейских придворных своим загадочным русским
духом, который мог бросить им вызов.
Факт сожжения практически всех известных архивов, содержащих, в том
числе, оригиналы самых древних русских летописей, не может не вызвать
удивления. В том числе погибли архивы, хранившиеся и свезенные в здание
Московского университета, где за двухметровыми каменными стенами они
были надежно укрыты от любых пожаров. Кроме сознательных поджогов,
которые, по-видимому, и стали причиной их уничтожения. При эвакуации из
Москвы имущества об архивах никто не позаботился, хотя с учетом всего
характера кампании угроза захвата Москвы заранее рассматривалась. Даже с
учетом быстроты отвода войск, было время для эвакуации хотя бы самых
ценных экземпляров.
Заметим, что у Наполеона не было намерений сжигать Москву, тем более
государственных зданий и богатых имений, в которых хранились архивы.
Гибель
основного
хранилища
документов,
свидетельствующих
о
доромановской истории, стала главным историографическим результатом
нашествия Наполеона. Москва была самым крупным городом, духовным и
политическим центром Ордынского периода отечественной государственности.
Ее сожжение стало не только символическим завершением этого периода, но и
фактическим уничтожением исторической памяти о нем. После этого
Российская
империя
окончательно
приобрела
европейские
черты,
доромановская история была очернена мифами о татаро-монгольском иге и
призвании варягов, на фоне которых деяния Петра и его потомков приобрели
цивилизаторский характер.
Другим, неожиданным для Запада, следствием уничтожения
исторической памяти о Русь-Ордынской государственности стало
формирование русского народа. Подобно другим европейским этническим
группам, получившим государственность после освобождения от контроля
Папства и установления Вестфальского мира, в русском народе вследствие
секуляризации всей системы социально-государственного устройства Петром 1
и ликвидации крепостничества Александром 2, стало пробуждаться
национальное самосознание. До этого народ себя ощущал просто православным
миром и не имел понятия о национальностях. Даже Пугачев объявил себя
Петром 3, не стесняясь его немецкого происхождения. Об этом тогда не
думали, поскольку власть Царя воспринимали как данную Богом. И даже
Наполеона население поначалу встречало достаточно мирно с тайными
ожиданиями избавления от крепостничества. Народная война с ним затем
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объединила население, впервые почувствовавшего себя единой нацией, хоть и
разделенной жесткими сословными перегородками.
Сами Романовы после победы над Наполеоном и вхождением в Париж
почувствовали себя хозяевами Европы, которой Александр 1, по образному
выражению современника, управлял из своей кареты. Перемещаясь из одной
европейской столицы в другую, он увлеченно занимался реставрацией
европейских монархий, взяв на себя функции папы Римского в Священной
римской империи. Свою европейскую Империю Александр назвал Священным
союзом, объединив европейских монархов на почве борьбы с революционными
движениями. В самой России Романовы продолжили политику укрепления
своей власти с опорой на армию, дворянское сословие и крепостное право. По
сути, они восстановили институты ордынской государственности,
распространив свою Империю на всю территорию Северной Евразии от
Атлантики до Тихого Океана. Долго, однако, она не просуществовала.
Через десятилетие после подписания Священного союза прозападные
революционеры ответили Империей восстанием декабристов в ее столице.
Сформировавшиеся в Западной Европе институты национальных государств с
представительной властью и судебной системой отторгали попытки
реставрации ордынских институтов, которые воспринимались общественным
сознанием как реакционные и нелегитимные. Александр I был не в силах
преодолеть сопротивление Вестфальской системы и созданный им Священный
союз развалился вскоре после его смерти. А еще через четверть века вчерашние
союзники ответили на консервативную политику Российской империи
Крымской войной, после поражения в которой следующий Александр начал
переход к гражданскому обществу.
После отмены крепостного права в России началось быстрое
формирование рынка труда и капиталистических производственных
отношений. Россия втянулась в характерные для них закономерности смены
технологических и мирохозяйственных укладов, которые существенно
отличаются от многовековой инерционности воспроизводства традиционного
общества с институтами ордынской государственности. Перед тем как перейти
к их характеристике, сделаем некоторые выводы.
1.Следует отвергнуть созданные немецкими и польскими историками
мифы о, соответственно, призвании варягов управлять Русью и ее порабощении
татаро-монгольским игом. Эти, не подкрепленные явными доказательствами
гипотезы, не соответствуют множеству фактов и логике исторического
процесса. Они написаны с целью внушения комплекса государственной
неполноценности и вековой отсталости русскому народу с претензией на его
руководство со стороны прогрессивной западноевропейской цивилизации.
2. Исходя из исторической преемственности процесса становления
человеческой цивилизации в Евразии, можно предположить, что Ордынская
государственность сформировалась как преемник Византийской империи
(выросшей, в свою очередь, из древней империи, объединявшей Месопотамию
и Египет) с соответствующими институтами и механизмами ее
воспроизводства. Гипотеза Фоменко о существовании Великой империи,
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охватывавшей почти всю Евразию с ядром в европейской части России,
представляется вполне логичной. Ее становление происходило под влиянием
прогресса в мышлении властвующей элиты в результате развития языков и
письменности. Переход от египетского царства к Византийской империи
сопровождался скачком от иероглифического письма к буквенному и
древнегреческому языку эргадичного строя. Переход к Русь-Ордынской и
Священноримской империям сопровождался скачком к языкам номинативного
строя, одним из первых из которых мог оказаться русский.
3. Разрушение империи начинается с Реформации в Европе, вызванной
прогрессом в мышлении и общественном сознании в связи с открытием
книгопечатания и массовым изданием Евангелий на национальных европейских
языках номинативного строя. Осознание личностью своих прав и свобод
приводит к десакрализации власти Римского папы и делегитимизации власти
поставленных им епископов и монархов. Это влечет подрыв традиционных
институтов ордынской государственности и формирование гражданской
системы социально-экономических отношений, основанной на сознательном
нормотворчестве.
4. Рационализация мышления в Западной Европе индуцирует процессы
разрушения традиционных институтов ордынской государственности.
Произошедшая под европейским влиянием Великая смута привела к
установлению власти европейских царствующих особ над русской частью
Ордынской империи, которая постепенно распространилась на всю северную и
центральную Евразию. Насаждение европейских порядков на большей части
Ордынской империи происходило посредством подчинения ее институтов
обслуживанию интересов европейской властвующей элиты. Борьба за
насаждение европейских порядков продолжалась вплоть до уничтожения
Москвы в результате вторжения европейских войск под предводительством
Наполеона. Сожжение Москвы сопровождалось уничтожением всех архивов и
библиотек, хранивших письменные памятники доромановской России и
свидетельствовавших об
ордынской государственности.
Ликвидация
исторической памяти позволило мифологизировать российскую и мировую
историю в нужном для властвующей западноевропейской элиты ключе.
5. Благодаря победе русских войск институты ордынской империи
реставрируются во всей Европе и простираются от Атлантики до Тихого
океана, а власть сосредотачивается в руках Александра I. Последний
использует ее в интересах европейских монархических семей, не обращая
внимания на интересы народа России, который остается в крепостной кабале.
Примечательно, что в отличие от европейских захватчиков, которые неизменно
вели себя в Москве как мародеры и разрушители и во время Великой Смуты, и
в период Наполеоновского нашествия, российские войска в Европе вели себя
корректно и уважительно к местному населению. Комендантом Парижа,
графом Воронцовым, были оплачены даже счета в трактирах, которые остались
после ухода российских военных. В этом проявилась имперская традиция
ответственности за всех ее подданных и обустройство всей ее территории,
особенно окраин.
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Российская империя была для Европы донором, экспортируя не только
сырье, но и капитал. А во времена краха имперской государственности, как это
было в периоды захвата Византии крестоносцами, Великой смуты, Октябрьской
революции и развала СССР столица империи подвергалась тотальному
разграблению с вывозом накопленных за столетия богатств в Европу, которые
немало способствовали становлению европейских банкирских домов.
Властвующая элита европейских государств строила свои колониальные
империи на противоположных началах их разграбления, закабаления и
жестокой эксплуатации местного населения, включая прямое насилие,
использование наркотиков, торговлю людьми. Логика основанного на вере в
Бога традиционного общества сменилась на логику личного обогащения и
накопления капитала, которая характеризуется в следующей главе.
Вековые циклы накопления капитала.
Священный союз ненадолго пережил его создателя. Сразу же после
смерти Александра I созданная западными агентами сеть масонских лож
организовала восстание декабристов, которое могло кончиться очередной
Смутой. После его подавления взошедший на престол Николай I не
претендовал на продолжение роли всеевропейского императора, и
законсервировал действовавшие в России институты власти и организации
общества. Тем временем быстро растущее на основе бурного развития
промышленности могущество Великобритании вскоре привело к изменению
баланса сил и поражению России в Крымской войне.
Чтобы не повторить судьбу Ордынской империи, развалившейся
вследствие отсталости, Александр II вынужден был пойти на демонтаж
крепостного права, открыв дорогу формированию капиталистических
отношений и втягиванию России в общеевропейский процесс накопления
капитала. Спустя пару десятилетий она вырывается в лидеры по темпам
развития экономики, притягивая капиталы и технологии из европейских стран и
втягиваясь в вековые циклы накопления капитала, сформировавшиеся до этого
в Западной Европе и определявшие к тому времени ритм глобального
экономического развития и геополитических процессов.
В историческом исследовании Арриги40 приводится периодизация
развития капитализма как последовательности системных циклов накопления
капитала. По наименованию стран, лидировавших в ходе соответствующего
цикла и задававших образец организации воспроизводства капитала, он
выделяет Испано-Генуэзский, Голландский, Английский и Американский
циклы, каждый из которых занимал около столетия. В этом исследовании не
раскрывается механизм расширенного воспроизводства капитала в каждом
вековом цикле его накопления. Автор ограничивается детальным описанием
исторических обстоятельств развертывания каждого из выделенных им циклов
накопления капитала и перехода от одного цикла к другому,
сопровождавшегося сменой мировых лидеров и происходившим через мировые
войны.
40

Arrighi G. The long twentieth century: money, power and the origins of our times. London: Verso, 1994.
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Предположим, что основу каждого из этих циклов составляет
соответствующий мирохозяйственный уклад
– целостная система
взаимосвязанных институтов, обеспечивающих расширенное воспроизводство
капитала, а также национальных и мировой экономики в соответствующем
вековом цикле накопления41. Формируясь изначально на уровне национальной
экономики,
институциональные
системы
соответствующего
мирохозяйственного уклада достраиваются на уровне региональной интеграции
и мирохозяйственных отношений. Особое значение имеют институты странылидера, которые оказывают доминирующее влияние на международные нормы,
регулирующие мировой рынок 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 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
происходит
до
момента
дестабилизации системы международных экономических и политических
отношений, разрешавшихся до сих пор мировыми войнами. Последние
организовывались и провоцировались теряющей доминирующие позиции
страной-лидером устаревающего мирохозяйственного уклада с целью усиления
контроля над периферией мировой экономики для усиления своих
конкурентных преимуществ и ослабления позиций возможных конкурентов. Из
числа последних, однако, всегда появлялся новый лидер – носитель более
прогрессивной системы институтов и производственных отношений, который
до последнего момента уклонялся от участия в войне, чтобы вступить в нее на
завершающем этапе в стане победителей и захватить глобальное лидерство.
Одновременно со сменой мирового лидера расширяются институты нового
мирохозяйственного уклада, обеспечивающие удержание имеющихся
материально-технических достижений и создающие новые возможности для
развития производительных сил общества.
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.
Глазьев С. Закономерность смены мирохозяйственных укладов в развитии мировой экономической системы
и связанных с ними политических изменений // Наука. Культура. Общество. 2016. №3. С. 5-45.
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Одновременно со сменой мирового лидера расширяются институты нового
мирохозяйственного уклада, которые обеспечивают удержание 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 изменить институты, исчерпавшие возможности
обеспечения устойчивого экономического роста. 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.
Историческая схема вековых циклов накопления капитала и
соответствующих им мирохозяйственных укладов, условно названных по типу
доминировавшей в то время системы международных торгово-экономических
отношений, приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Периодическая смена мирохозяйственных укладов
(Источник с изменениями автора: Айвазов А. Периодическая система мирового
капиталистического развития / Альманах «Развитие и экономика». Март 2012. №2)

Разумеется, предложенная на схеме типология международных торговоэкономических отношений весьма условна и отражает лишь поверхностный
«срез» производственных отношений и институтов, определяющих
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воспроизводство
доминирующей
в
мире
экономической
системы.
Мирохозяйственные уклады отличаются не только по типу организации
международной торговли, но и по системе производственных отношений и
институтов, которые позволяют лидирующим странам добиваться глобального
превосходства и детерминировать тем самым режим международных торговоэкономических отношений.
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, приобретающая скачкообразный
характер технологических (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 необязательно 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. Вслед за
Айвазовым мы предполагаем, что в один жизненный цикл мирохозяйственного
уклада вписываются два технологических42. Происходящее в настоящее время
наложение этих двух циклических процессов в фазе кризиса создает опасный
резонанс, угрожающий разрушением всей системы мировых экономических и
политических отношений. В такие периоды отмечается резкая дестабилизация
системы международных отношений, разрушение старого и формирование
нового миропорядка. Исчерпываются возможности социально-экономического
развития на базе сложившейся системы институтов и технологий.
Лидировавшие до этого страны сталкиваются с непреодолимыми трудностями
в поддержании прежних темпов экономического роста. Перенакопление
капитала в устаревающих производственно-технологических комплексах
ввергает их экономику в депрессию, а сложившаяся система институтов
затрудняет формирование новых технологических цепочек. Они вместе с
новыми институтами организации производства пробивают себе дорогу в
других странах, прорывающихся в лидеры экономического развития.
Прежние лидеры стремятся удержать доминирование на мировом рынке
посредством усиления контроля над своей геоэкономической «периферией», в
том числе методами военно-политического принуждения. Как правило, это
42
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влечет крупные военные конфликты, в которых стареющий лидер растрачивает
ресурсы, не добиваясь должного эффекта. Находящийся к этому времени на
волне подъема потенциальный новый лидер старается занять выжидательную
позицию, чтобы сохранить свои производительные силы и привлечь
спасающиеся от войны умы, капиталы и сокровища сражающихся стран.
Наращивая возможности, новый лидер выходит на мировую арену, когда
воюющие противники достаточно ослабеют, чтобы присвоить себе плоды
победы.
К конфликтам такого рода, опосредовавших смену глобальных лидеров,
можно отнести следующие поворотные события мировой истории. Переход от
Генуэзско-испанского векового цикла накопления к Голландскому и замещение
соответствующего ему торгового мирохозяйственного уклада, основанного на
трансокеанской торговле дарами природы, укладом торгово-мануфактурным,
базирующимся на торговле продуктами ремесленного производства, был
опосредован перманентными войнами, начиная с Испано-Английского
конфликта, закончившегося в 1588 году гибелью Великой Армады. Этим
воспользовалась голландская буржуазия, чтобы освободиться от испанского
контроля. Перестроив свою политическую систему в соответствии с
потребностями уже сложившихся институтов воспроизводства капитала,
основанных на отношениях частной собственности свободных и
организованных
в
цеха
ремесленников,
она
выстроила
самую
высокоэффективную в то время экономику. Создав институт акционерного
общества в форме Объединенной Ост-Индской компании, которая вскоре
оказалась крупнейшей в мире торговой монополией, Амстердамский обменный
банк
и
фондовую
биржу43,
Голландия
обеспечила
своему
предпринимательскому сословию возможности для экспансии за счет резкого
расширения деловой активности. Голландия стала мировым лидером по
использованию передовых для того времени технологий, что позволило ей
захватить доминирующие позиции в строительстве парусного флота,
сооружении водных каналов и производстве товаров массового потребления.
Опираясь на свои конкурентные преимущества, Голландия создала глобальную
торговую империю, соединив Европу с другими частями Света регулярными
торговыми маршрутами.
Частью этой системы становится и Россия. Петр I возвращается из
Голландии с технологиями строительства морских кораблей, гаваней, каналов,
фортификационных сооружений и каменных зданий. С ним приезжают
голландские инженеры и менеджеры. Петр пытается импортировать из
Голландии не только технологии, но и способы организации производства,
образ жизни, символику и институты обращения капитала. Проблема, однако,
заключается, в отсутствии последнего. На учрежденной Петром по аналогии с
Амстердамской фондовой бирже нечего было продавать. В отличие от
самоуправляющихся гражданским обществом голландских городов, в России
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империи усиливался гнет имперской бюрократии и крепостного закабаления
народа.
Внешне Петербург строится как новая Голландия, но система управления
основывается на ордынских порядках, которые стали еще более прочными
вопреки европейским тенденциям демократизации. В то время как в
Российской империи усиливается абсолютная монархия, в Европе
продолжаются начатые
Реформацией процессы демократизации и
либерализации социально-экономического устройства,
складывается
Вестфальская политическая система, адекватная интересам национальных
властвующих элит, защищаемых институтами государственного суверенитета и
международного права. С начала XVIII века эта система обеспечивает
стабильные политические условия воспроизводства национального капитала.
С точки зрения организации международной торговли этот
мирохозяйственный уклад можно назвать торгово-монополистическим с целью
отражения ведущей роли первой в мире транснациональной корпорации в
организации международных торгово-экономических отношений того времени.
Голландская Ост-Индская компания стала образцом для организации
международной торговли, а впервые созданная в Голландии фондовая биржа и
банк
стали
прототипом
центральных
институтов
регулирования
воспроизводства капитала во всех последующих мирохозяйственных укладах.
Но их функции менялись, так же как и режимы международных торговоэкономических отношений.
Из торгово-монополитического мирохозяйственного уклада вырастают
колониальные империи европейских государств, национальный капитал
которых подчиняет интересам своего воспроизводства целые регионы мира. В
столкновениях между ними идет процесс формирования нового
мирохозяйственного уклада, завершившегося наполеоновскими войнами. Их
результатом стало возникновение общеевропейского экономического и
правового пространства, а также создание устойчивой политической системы,
адекватной интересам властвующих элит. К этому времени освоенные в
Голландии технологии получили распространение в других европейских
странах. Маленькая Голландия не могла более удерживать лидерство на фоне
быстро развивающихся европейских великих держав. Спасаясь от военнополитических угроз на континенте, голландский капитал перемещался в тесно
связанную с Голландией Англию, неся с собой передовые технологии, а также
методы организации производства и торговли. Англия быстро развивала свой
флот, строила каналы, расширяла мануфактурное производство. Под защитой
монархии по образцу Ост-Голландской торговой компании были созданы
английские – Ост-Индская, Вирджинская, Плимутская компании, ставшие
крупнейшими торгово-промышленными корпорациями того времени.
«Скачок» в концентрации капитала создал условия для промышленной
революции, начавшейся в Англии в конце XVIII века с создания ткацких
фабрик на водной тяге. Становление фабричной системы оказалось возможным
с широким применением института найма выпавших из общины лишенных
земельной и какой-либо другой собственности рабочих и развитием
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соответствующих производственных отношений между капиталом и трудом.
Быстрое расширение машинного производства в сочетании с безграничными
возможностями найма дешевой рабочей силы позволило Англии совершить
промышленную революцию и освоить механизмы производственнотехнологической кооперации на основе машинных мануфактур, создать первый
технологический уклад индустриального общества. Воспользовавшись
ослаблением конкурентов в результате наполеоновских войн и опираясь на
передовые для того времени технологии и институты организации
международной торговли, Великобритания к середине XIX века завершила
процесс колониальных завоеваний, обеспечив себе глобальное лидерство в
системе мирохозяйственных связей.
Сформировавшаяся в Великобритании система институтов организации
деловой, общественной и политической активности создала возможности
концентрации капитала любого масштаба. Под протекцией английской короны
Ост-Индская компания и голландская Вест-Индская компания превратились в
гигантские трансокеанские монополии, успешно осваивавшие колоссальные
ресурсы Индии, Китая и Америки. Ориентированная на объективное
разрешение хозяйственных споров судебная система обеспечила быстрое
развитие гражданского права и конкуренции, исходя из защиты интересов
частного предпринимательства. Это создало благоприятные условия для
накопления капитала, которое перешло на качественно более высокий уровень
с широким распространением акционерных обществ. Развитие институтов
частного, акционерного и государственного капитализма открыло дорогу для
строительства крупных объектов инфраструктуры и создания промышленных
предприятий. Разрушение сельских общин и обезземеливание крестьян
обеспечивало эти стройки и заводы дешевой рабочей силой. Тем самым были
созданы условия для перехода ко второму технологическому укладу, основу
которого составили паровой двигатель, угольная промышленность, черная
металлургия, неорганическая химия, железнодорожное строительство.
Господство частного капитала закреплялось в политических институтах
партийной демократии с ограниченным избирательным правом, которое
гарантировало крупному капиталу благоприятные и стабильные условия
расширенного воспроизводства. Технологическое лидерство обеспечивало
высокую конкурентоспособность английской экономики, воспроизводящейся в
рамках самого большого в мире рынка свободно обращающихся товаров.
Весь мир был разделен между европейскими колониальными империями,
в рамках каждой из которых создавалась своя система воспроизводства
капитала, защищенная институтами метрополии. На этом основании данный
мирохозяйственный уклад назван нами колониальным. Каждая из европейских
империй пыталась создать привилегированные условия воспроизводства для
своих капиталистов, конкурируя с другими за территории и коммуникации.
Созданные в ходе предыдущего мирохозяйственного уклада институты
накопления капитала были умножены на мощь государственного
протекционизма глобальных колониальных империй. Сами эти империи были
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настроены на глобальную экспансию в целях максимизации пространства для
расширенного воспроизводства капитала метрополии.
Как указывает В. Никонов, «апогей Британии пришелся на период между
1845 – 1870-ми гг., когда она производила более 30% мирового ВВП и 2/5
промышленного производства». В течение XIX столетия площадь и население
Британской империи увеличились на порядок, достигнув 11 млн. кв. миль и 390
миллионов человек соответственно 44. Заметим, что большинство из них было
лишено гражданских прав и не обременено собственностью.
Надо сказать, что Британская и другие европейские колониальные
империи существенно отличались от ордынского типа. Если последний
основывался на традиционных представлениях о божественном устройстве
мира с раз и на всегда заданной иерархией социальных отношений, то
экспансией европейских империй двигала жажда наживы их властвующих элит
за счет присвоения национальных богатств и человеческих ресурсов колоний.
Так, англичане превратили значительную часть своих подданных в живой
товар, организовав торговлю людьми в невиданных ранее масштабах. Десятки
миллионов людей были лишены собственности, обращены в рабов,
перемещены с мест проживания на плантации Нового Света. Да и в самой
Англии положение рабочего класса мало чем отличалось от рабского –
«освобожденные» от земельной собственности вчерашние крестьяне
вынуждены были продавать свой труд за бесценок, подвергаясь беспощадной
эксплуатации. С развитием рынка труда противостояние между капиталистами
и лишенным собственности пролетариатом стало приобретать глобальный
характер.
Отчуждение рабочего населения от собственности и от продуктов своего
труда дало основание К. Марксу для построения теории прибавочной
стоимости, интерпретирующей доходы от собственности как результат
эксплуатации наемного труда 45. Из этой теории следовал вывод о внутренних
пределах развития капитализма, уничтожающего базу собственного
воспроизводства посредством тенденции к снижению нормы прибыли и
развертывания противоречия между общественным характером производства и
частнособственническим способом присвоения его результатов.
Во времена Маркса еще не были очевидны возможности НТП, так же как
и значение человеческого фактора в его обеспечении. Он интерпретировал
техническое развитие сквозь призму повышения органического строения
капитала, из чего выводил упомянутую тенденцию к снижению нормы
прибыли. Эта тенденция действительно имеет место в рамках жизненного
цикла одного технологического уклада вследствие постепенного исчерпания
возможностей совершенствования составляющих его производств. К. Маркс
писал «Капитал» в период зрелости и упадка второго технологического уклада
с характерной для него концентрацией производства вокруг циклопических
паровых двигателей и связанных с ними машин, обслуживаемых
Никонов В. Указ. соч. 2015.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч, т. 23. с. 10, 632. – М.: Государственное издательство политической литературы,
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низкоквалифицированной рабочей силой. Исчерпание возможностей развития
производительных сил, ограниченных данным технологическим укладом, было
преодолено с переходом к третьему технологическому укладу, основанному на
электрификации экономики, которая открыла новые возможности повышения
эффективности производства и развития производительных сил. В составе
последних резко повысилось значение квалификации и образования
работников, что требовало появления институтов социального государства и
существенного изменения производственных отношений. Сложившийся в
Англии и Европе мирохозяйственный уклад с жесткой системой институтов,
ориентированных на защиту привилегий правящего класса, в том числе права
частных собственников на безграничную эксплуатацию рабочей силы, стал
сдерживать развитие производительных сил.
Политическим выражением обострившегося в тот период противоречия
между развитием производительных сил и производственных отношений стало
коммунистическое движение, интерпретировавшее обозначившиеся пределы
развития
доминировавших
в
тот
период
технологического
и
мирохозяйственного укладов как конец капитализма. Однако по своей
идеологии оно было продолжением ранее сформировавшейся тенденции
отчуждения людей от результатов своего труда. Коммунисты предлагали ее
распространить на всю собственность, осуществив «экспроприацию
экспроприаторов» и разрешив указанное выше противоречие путем
окончательной ликвидации частной собственности на средства производства и
их обобществления. Они объявили классовую войну капиталистам, которая
стала зеркальным отражением угнетения пролетариата. Тем самым, они
оставались в рамках характерного для того мирохозяйственного уклада
разделения людей на полноценных и ущербных, проявившегося до этого в
расизме и дискриминации по имущественному положению. Практическая
реализация этой идеологии в СССР сопровождалась лишением гражданских
прав и собственности, а также физическим истреблением значительной части
населения, выделяемой по имущественному и социальному положению с
обратным знаком.
Хорошо известно, что у захвативших власть в России большевиков не
было плана ни по государственному устройству, ни по организации
общественного производства. Руководствуясь марксистскими идеями о
ликвидации частной собственности как основы эксплуатации трудящихся,
большевики, по сути, реставрировали ордынское государственное устройство.
Всеобщая национализация имущества с превращением всего населения в
государственных служащих и прикрепленных к заводам и земле рабочих и
крестьян, наряду с правящей партией и ее вождем, а также обожествляемыми
классиками научного коммунизма парадоксальным образом напоминает
традиционные империи прошлого, пренебрежительно отнесенные Марксом к
азиатскому способу производства.
Социалистическая индустриализация и коллективизация сопровождались
принудительным прикреплением людей к государственным средствам
производства, что дало основание ряду наблюдателей для обозначения этих
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производственных отношений как государственного капитализма. Однако, в
отличие от капитализма, целью производства в СССР стала не максимизация
прибыли, а развитие производительных сил ради коммунистического
строительства. Категория прибыли вообще потеряла смысл, а деньги
превратились не более чем в один из инструментов директивного
планирования. Советские коммунисты действительно упразднили капитализм,
однако не смогли выйти за пределы основанных на принуждении
производственных отношений того мирохозяйственного уклада вплоть до
Второй мировой войны.
Выше этот мирохозяйственный уклад был назван колониальным по
классификационному принципу принудительного раздела мира между
европейскими колониальными империями. По типу производственных
отношений его можно было бы обозначить как рабовладельческий, если бы это
понятие не укоренилось в марксистской теории исторического материализма
как определение соответствующей социально-экономической формации времен
Древнего Рима. Хотя масштаб применения рабского труда того времени не идет
ни в какое сравнение с торговлей людьми и эксплуатацией рабов в глобальном
масштабе в период Британского цикла накопления капитала. Если принять
марксистскую трактовку производственных отношений и адекватно оценить
степень унижения и эксплуатации рабочего класса в европейских метрополиях,
то можно уверенно определить этот мирохозяйственный уклад как
классический капитализм. В дальнейшем, после отмены рабства, развития
демократических институтов и появления социального законодательства
канули в лету и разделяющие человечество расистские, нацистские и классовые
идеологии.
С конца XIX века, по мере становления третьего технологического
уклада, глобальное лидерство Великобритании стало размываться. Ее быстро
догоняла Российская империя, не уступающая Великобритании по военной
мощи и глобальному политическому влиянию. Она сохраняла традиционные
институты абсолютной монархии и государственной религии, обеспечивающие
политическую стабильность в условиях бурного развития промышленности,
быстрого повышения образовательного уровня и социальной активности
населения.
Отмена крепостного права и другие реформы Александра II упразднили
ряд феодальных институтов, сдерживавших развитие рыночных отношений, и
открыли возможности для быстрого роста промышленного производства на
основе производственных отношений данного мирохозяйственного уклада. В
конце XIX – начале XX века Россия перешла с траектории догоняющего
развития в режим опережающего роста. С 1860 по 1870 гг. уровень выпуска
продукции текстильной и бумагопрядильной промышленности возрос в 2 раза.
Наряду с расширением роста производств первого технологического уклада в
России в это время началось быстрое становление технологических
совокупностей второго технологического уклада (заметим, что в Англии второй
технологический уклад формировался с 1820 по 1840–1848 гг.). Оно
осуществлялось при активном государственном стимулировании инвестиций в
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развитие крупной промышленности на основе импорта технологий с широким
привлечением иностранного капитала и оборудования. С 1860 по 1876 гг.
производство чугуна возросло на 30%, железа – на 40%46. С 1875 по 1892 гг.
количество паровых двигателей в России увеличилось вдвое, мощность – втрое.
Выплавка чугуна в 80-е гг. повысилась в 2,5 раза. Заметим, что эти темпы роста
превышали темпы, достигнутые в соответствующий период в Англии.
Одновременно с Россией бурно развивалась объединенная Бисмарком
Германия, становясь мировым лидером в машиностроении. Опираясь на свои
институциональные особенности, эти страны вырывались вперед как по
техническому уровню, так и по масштабам концентрации капитала. Германия
опиралась на предпринимательскую активность быстро обучающихся жителей
городов, Россия – на гигантский природно-ресурсный и человеческий
потенциал. Они успешно восприняли освоенные в Англии технологии и формы
организации производства, придав им дополнительные глубину кооперации и
масштаб производства. Великобритания ответила на этот вызов с европейской
периферии развязыванием мировой войны,
умело столкнув две
поднимающихся сверхдержавы между собой.
Российско-Германский союз мог составить самую мощную в то время
коалицию, способную стать доминирующей силой в мировой политике и
удержать мир от войны, которая не была нужна этим странам, успешно
развивавшимся на новой «длинной волне» экономического роста. Но война
была нужна Великобритании, чтобы сохранить свое лидерство. Ей удалось
разрушить российско-германский союз 47 и путем цепочки последовательных
интриг с физическим устранением влиятельных противников войны втянуть
две родственных монархии в самоубийственную конфронтацию без
существенных объективных причин. Ни убийство наследника австрийского
престола, ни угроза автономии Сербии, ни иррациональная тяга к
освобождению от турок Константинополя и захвата проливов не могут
расцениваться в качестве веской причины для мировой войны. Она стала
результатом изощренных интриг английской дипломатии, стремящейся
сохранить мировое лидерство путем стравливания конкурентов.
Первая мировая война уничтожила главных соперников Англии в Старом
Свете, что позволило ей удержать глобальные доминирующие позиции вплоть
до середины XX века. К этому времени освободившиеся от колониального
гнета американские колонии европейских государств объединились в
Соединенные Штаты, институты которых изначально формировались исходя из
интересов крупного частного капитала. Избавленный от необходимости оплаты
политической ренты в пользу монархии и аристократии, капитал получил
Львов Д.С., Фетисов Г.Г., Глазьев С.Ю. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы
централизованного регулирования. - М.: Наука, 1992.
47
Бьёркский договор – секретный русско-германский союзный договор, который был подписан во время
встречи императора Николая II с германским императором Вильгельмом II 11(24) июля 1905 года у
балтийского острова Бьёркё (недалеко от Выборга) на борту императорской яхты «Полярная звезда».
Инициатива заключения договора принадлежала германской дипломатии, стремившейся разрушить русскофранцузский союз и предотвратить создание Антанты. С этой целью предполагалось превратить российскогерманский союз в тройственный российско-германско-французский, направленный против Великобритании.
46
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безграничные возможности для расширения. Приток активного населения из
ведущих бесконечные колониальные войны европейских стран, задыхавшихся
от аграрного перенаселения и военных расходов, обеспечивал американский
капитал дешевыми и квалифицированными трудовыми ресурсами.
Принципиальным отличием формирующейся в США после гражданской
войны системы институтов было отрицание всех легальных оснований
разделения общества на различающиеся по своим правам сословия, группы или
классы. Все граждане юридически считались равными, хотя их положение в
обществе определялось величиной личного капитала. Ничем не ограниченный
дух предпринимательства и частной инициативы, перспективы безграничного
расширения производства на основе свободной концентрации капитала
предоставляли возможность инженерам и ученым создавать промышленные
предприятия любых размеров и самых сложных для того времени технологий.
США к концу позапрошлого столетия вышли на передовой уровень
промышленного развития и одновременно с Великобританией приступили к
формированию третьего технологического уклада на базе электротехнической
промышленности.
В результате организованной английской дипломатией Первой мировой
войны выиграли больше всех США. Как и Великобритания в эпоху
наполеоновских войн, вступив войну на завершающем этапе, США присвоили
себе основные плоды победы. Они не только поучаствовали в новом разделе
мира, но и приняли у себя сбежавшие от ужасов войны и последовавших за ней
революций и гражданских войн в России, Германии и Австро-Венгрии умы,
капиталы и сокровища. Переехавшие в США инженеры и ученые обеспечили
американский капитал новейшими для того времени технологиями. США
становились лидерами глобального технико-экономического развития. Они
развернули крупномасштабное строительство энергетической, инженерной и
транспортной инфраструктуры, соответствующей требованиям третьего
технологического
уклада,
основанного на
химико-металлургической
промышленности, электрификации и электротехнике, дальнейшем развитии
железнодорожного и судостроения.
Институциональная структура, ориентированная на концентрацию
капитала и развитие крупного промышленного производства, обеспечивала
американскому капиталу преимущества по отношению к европейским
колониальным империям. «Переток» умов и технологий из них в США
продолжался. Это способствовало опережающему развитию американской
экономики. Формирующиеся в ней институты расширенного воспроизводства
капитала на основе ничем не ограниченной частной собственности закладывали
фундамент нового мирохозяйственного уклада, стержнем которого стали
транснациональные корпорации. В 1913 году была создана Федеральная
резервная система, обеспечивавшая американскому капиталу неограниченные
возможности кредита для глобальной экспансии.
Чуть позже США на новую «волну» экономического роста встала
Советская Россия. Построенный на руинах Российской империи СССР создал
институты централизованного планирования и организации производства,

72

позволившие концентрировать ресурсы в невиданных до той поры масштабах.
Советская система директивного планирования преодолела ограничения
частного накопления капитала, подчинив денежное обращение задачам роста
производства в политически задаваемых целях. Тем самым снимались
институциональные ограничения расширенного воспроизводства экономики,
которое могло теперь вестись в глобальных масштабах. В ходе Великой
депрессии институты централизованного планирования и организации
производства доказали свои преимущества по сравнению с задыхающимися от
недостатка
спроса
и
перепроизводства
товаров
корпорациями
капиталистического мира.
Советская система централизованного планирования имела общую с
американской федеральной системой способность к безграничному
финансовому обеспечению глобальной экономической экспансии. Хотя оно
осуществлялось на диаметрально противоположных отношениях собственности
(в СССР для финансирования народнохозяйственных планов госпредприятий, а
в США для рефинансирования частных корпораций) общей была
принципиальная возможность безграничного расширенного воспроизводства в
глобальных масштабах. Проявилась она в полной мере после Второй мировой
войны, когда система расширенного воспроизводства капитала в США
дополнилась обслуживающими ее глобальную экспансию международными
экономическими институтами (ВТО, МВФ, Всемирным банком), а созданная
СССР мировая социалистическая система была подкреплена Советом
экономической взаимопомощи с переводным рублем в качестве
международной валюты. Таким образом, данный мирохозяйственный уклад мы
назвали Имперским, подчеркивая глобальный характер составляющих его
институтов и механизмов расширенного воспроизводства.
В период Первой мировой войны этот мирохозяйственный уклад был в
начальной фазе становления. Наряду с американской и советской моделью
возникла германская модель Третьего рейха с национал-социалистической
идеологией, представляющей собой доведенную до крайности характерную для
колониального мирохозяйственного уклада дифференциацию людей на
полноценных и рабов по этническому признаку. Может быть, поэтому
германский нацизм был спокойно воспринят западноевропейскими державами,
колониальные империи которых строились на расистской идеологии.
Английский и американский капитал немало способствовали восстановлению и
милитаризации экономики Германии.
В 30-е годы прошлого века СССР и Германия вновь совершили
технологический рывок, догоняя увязших в Великой депрессии США и
Великобританию. Чтобы их остановить, англосаксы прибегли к испытанному
приему столкновения поднимающихся с периферии лидеров между собой. При
помощи американских корпораций и английской дипломатии гитлеровская
Германия была подготовлена к войне. Пожертвовав своими союзниками –
Польшей и Францией, – Великобритания толкнула фашистскую Германию
против СССР. США повторили свой успех, войдя, как и в Первую мировую
войну в схватку на завершающем этапе и присвоив себе плоды победы в
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Западной Европе и на Тихом океане. Колониальные империи европейских
стран развалились, и доминирование в капиталистическом мире перешло к
американским корпорациям. Одновременно возник социалистический мир,
демонстрировавший высокие темпы развития и стремительно догонявший
США. Созданное англосаксонской дипломатией противостояние между двумя
системами способствовало концентрации капитала в США. Они захватили
технологическое лидерство в ходе формирования четвертого технологического
уклада, базировавшегося на двигателе внутреннего сгорания, органической
химии, автодорожном строительстве. Это лидерство было закреплено в период
становления
следующего,
информационно-телекоммуникационного
технологического уклада, основанного на микроэлектронике и программном
обеспечении. Оно обеспечило преимущества США в ходе гонки вооружений,
подорвавшей технологически многоукладную экономику СССР.
Таким образом, доминирование Великобритании окончательно
закончилось в результате двух мировых войн прошлого столетия, повлекших
разрушение европейских колониальных империй и переход лидерства в
капиталистическом мире к США. После холодной войны между США и СССР,
с распадом последнего США захватили глобальное лидерство за счет
превосходства
в
развитии
информационно-коммуникативного
технологического уклада и установления монополии на эмиссию мировых
денег. Связанные с мировым «печатным станком» американские
транснациональные
корпорации
завершили
формирование
этого
мирохозяйственного уклада, идеологией которого стала либеральная
глобализация.
Жизненный цикл имперского мирохозяйственного уклада проходил в
борьбе между социалистической и капиталистической мировыми системами.
Их взаимодействие обеспечило объединение мира вокруг общечеловеческих
ценностей и глобальных институтов. Окончательно канули в лету
рабовладение, расизм, фашизм, большевизм, исходившие из дифференциации
человечества на полноценных и ущербных людей и оправдывали угнетение и
даже уничтожение последних в интересах первых. Оформилось международное
право, фундаментом которого стал принцип государственного суверенитета,
возникли глобальные институты ООН.
Вместе с тем, в рамках имперского мирохозяйственного уклада
фактическое применение международного права оставалось ограничено
интересами глобальных империй. Если в мировой системе социализма
управление велось на основе политических решений руководства КПСС, то
международная политика в капиталистическом мире определялась взглядами
американских корпораций. Ради соблюдения их интересов спецслужбами США
устраивались государственные перевороты, совершались политические
убийства и репрессии в периферийных странах. Конституция США исходит из
примата
национального
законодательства
над
международными
обязательствами, к которым американские власти относятся как к некой
условности. Пренебрежение международным правом стало нормой
американской экспансии после распада СССР – созданные США сети
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глобального влияния функционируют вне правового пространства, не считаясь
ни с национальным суверенитетом государств, ни с международными
договорами48.
Пытаясь распространить свою юрисдикцию на весь мир, США завершают
жизненный цикл имперского мирохозяйственного уклада. Устанавливаемое в
его рамках единообразие массовой культуры, образовательных и
идеологических стандартов, сведение всех проявлений человеческой
деятельности к единому критерию денежного богатства в долларовом
выражении подавляет разнообразие человеческой культуры, без которого
невозможно развитие. Отражением завершения американского цикла
накопления капитала стали антиутопии Фукуямы 49 и Аттали50, объявивших о
«конце истории» и установлении царства мировых денег. Однако культ
доллара, создаваемый ФРС США в целях бесконечного обогащения ее
собственников, не может сделаться основой жизни различных народов без
уничтожения их культурной идентичности. Завершение жизненного цикла
имперского мирохозяйственного уклада ставит предел дальнейшему развитию
производительных сил человечества, преодоление которого предполагает
переход к новому мирохозяйственному укладу.
Его предпосылки уже созрели в ходе предшествующей эволюции
производительных сил
и
производственных
отношений.
Развитие
производительных сил в рамках жизненного цикла четвертого и пятого
технологических укладов сопровождалось кардинальным повышением роли
науки и профессиональных знаний в организации производства.
Соответственно возрастало значение человеческого фактора в процессе
воспроизводства и накопления капитала. Со второй половины прошлого века
инвестиции в воспроизводство «человеческой» составляющей капитала
(расходы на образование и здравоохранение) в передовых экономиках стали
превышать инвестиции в воспроизводство его материальной составляющей
(здания, сооружения, машины и оборудование). Возникли институты
социального государства, которые обеспечивали основную часть расходов на
расширенное воспроизводство человеческого капитала за счет соответственно
возросшего налогообложения доходов. Таким образом, логика развития и
смены технологических укладов оказывала влияние на формирование
институтов и социального государства, создавая предпосылки становления
интегрального мирохозяйственного уклада. Они постепенно вызревают в
недрах имперского мирохозяйственного уклада, принявшего зрелые формы
после Второй мировой войны. Рушатся все основанные на разделении граждан
на полноценных и ущербных социальные системы. Вслед за фашизмом
прекращают существование колониальные империи европейских стран. В
СССР осуществляется переход к отношениям развитого социализма,
исключающим насильственное принуждение к труду и признающим
Филимонов Г. Культурно-информационные механизмы внешней политики США. Истоки и новая реальность.
М.: Российский университет дружбы народов, 2012.
49
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социальные права и свободы всех граждан. Соревнование капиталистической и
социалистической систем сопровождалось развитием всеобщего образования,
повышением значения творческого и интеллектуального труда, вовлечением
трудящихся в управление производством и обществом, демократизацией
политических систем. Появляется теория конвергенции двух систем. П.
Сорокин пытается обосновать неизбежность их синтеза в новом – интегральном
– строе, объединяющем преимущества каждой из них и устраняющем их
недостатки.
Новый мирохозяйственный уклад и конец истории.
Переход от колониальных империй европейских стран к американским
глобальным корпорациям в качестве ведущей формы организации мировой
экономики осуществлялся посредством развязывания двух горячих и третьей
холодной мировых войн, завершение которых всякий раз сопровождалось
кардинальными изменениями мирового политического устройства. В
результате Первой мировой войны рухнул монархический строй,
сдерживавший экспансию национального капитала. В результате Второй –
развалились колониальные империи, ограничивавшие международное
движение капитала. С крахом СССР вследствие Третьей «холодной» мировой
войны свободное движение капитала охватило всю планету.
Но на этом история не заканчивается. Вопреки популярному мнению
Фукуямы о «конце истории», гегемония США подрывается неразрешимыми в
рамках существующей системы институтов воспроизводства капитала
внутренними противоречиями. Теоретически можно предположить, что они и
дальше будут сниматься за счет притока капитала извне. США могут
развязывать все новые войны с целью списания своих долгов и присвоения
чужих активов. Но есть предел в использовании этих механизмов поддержания
неэквивалентного международного обмена, основанных на природе
современных денег.
Смыслом американской империи, как и предшествующих ей Британской
и Голландской, остается обеспечение накопления капитала в руках их
властвующей элиты, которая, вероятно, сохраняла наследственную
преемственность при смене вековых циклов накопления капитала. Институты
буржуазного государства обеспечивали защиту этого капитала от политических
и социальных посягательств изнутри, а имперская мощь гарантировала его
защиту от внешних конкурентов, а также возможности извлечения
сверхприбылей от эксплуатации колоний.
В то же время под давлением нарастающей вследствие НТП конкуренции
государство, призванное обеспечивать воспроизводство не только капитала
властвующей элиты, но и всего общества, становилось все более затратным.
Чтобы снизить социальные обязательства властвующая элита западных стран
попыталась
навязать
своим
государствам
подписание
договоров
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства и
Транстихоокеанского партнерства, содержащих норму об их отказе от
использования национального права для разрешения споров с иностранными
инвесторами и замене их национальных судов международным коммерческим
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арбитражем. Тем самым должна была произойти эмансипация крупного
капитала от зависимости со стороны государств, лишенных правовой
возможности противостоять интересам капитала.
Если бы указанные договора были подписаны, то можно было бы,
действительно, говорить о конце истории. Вслед за крахом монархий в 20 веке
глобальному капиталу удалось бы стреножить национальные государства и
установить свою безграничную власть над миром, управлять которым стало бы
несколько олигархических семейных кланов, контролирующих ФРС США и
манипулирующих центральными банками Европы и ведущих стран мира. Отказ
Трампа подписывать эти договора и становление нового мирохозяйственного
уклада нейтрализовали эту возможность.
Особенностью современного социального государства
стало
использование денег в качестве инструмента развития экономики.
Государственная банковская система создает кредит и размывает монополию
капиталистов на управление денежными потоками. После того, как СССР
продемонстрировал возможность успешного кредитования экономического
развития без капиталистов, многие государства взяли на вооружение
инструментарий целевой денежной эмиссии. Этот опыт стал краеугольным
камнем в модернизации ордынских институтов государственной власти, сделав
возможным становление интегрального мирохозяйственного уклада. В нем
денежное обращение подчиняется целям социально-экономического развития, а
частный капитал ставится в рамки служения обществу.
Таким образом, логика истории замыкает круг разрушения и возрождения
мировой империи. Развалившись под натиском личных интересов рационально
мыслящей продуктивной элиты полтысячелетия назад, мировая империя
возрождается под давлением рационализированного общественного сознания,
напуганного перспективой последней мировой войны. Движимая стремлением
к мировому господству властвующая в западных странах капиталистическая
олигархия создает угрозу последней мировой войны. Общественное сознание
передовых стран этому спонтанно противодействует, создавая предпосылки
становления интегрального мирохозяйственного уклада, в котором власть будет
принадлежать не капиталистическому олигархату, а легитимно формируемым
институтам на основе национального и международного права.
Исчерпание потенциала роста доминирующего технологического уклада
стало причиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны
мира в последние годы. Переживаемая в настоящее время фаза «родов» нового
технологического уклада на поверхности экономических явлений предстает как
сочетание финансовой турбулентности, сопровождающейся образованием и
«схлопыванием» финансовых «пузырей», и экономической депрессии,
характеризующейся снижением прибыльности и объемов привычных
производств, падением доходов и цен, в том числе на базовые энергоносители и
конструкционные материалы, а также быстрым распространением
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принципиально новых технологий, находящихся на начальных фазах своего
научно-производственного цикла 51.
«Эпицентр» кризисных процессов находится в «ядре» нынешнего
мирохозяйственного уклада – в финансовой системе США. Первый «толчок»
глобального финансового кризиса поразил его ключевые институты –
крупнейшие в мире инвестиционные банки. Вслед за ними обрушились
несущие конструкции государственных институтов, обеспечивавших
воспроизводство капитала, – страховые и ипотечные агентства. Хотя
американская финансовая система устояла за счет резкого наращивания
денежной эмиссии, ее диспропорции с тех пор лишь усилились: скачкообразно,
до 21 трлн.долл, вырос государственный долг, продолжилось раздувание
финансовых «пузырей» деривативов.
Параллельное с ростом государственного долга и объемов деривативов
наращивание эмиссии долларов свидетельствует о том, что работает в режиме
финансовой пирамиды: текущие обязательства обслуживаются за счет эмиссии
новых. Данный режим вошел в фазу обострения, когда система теряет
устойчивость и становится уязвимой к внешним и внутренним «шокам». Все
это свидетельствует о достижении пределов расширения Американского
векового цикла накопления капитала и исчерпании возможностей
экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада.
Понимая это, властвующая элита США хватается за традиционную
«соломинку»: чтобы нейтрализовать эти угрозы, она идет по пути
дестабилизации и хаотизации стран-кредиторов, коллапс которых позволяет
списать значительную часть американских обязательств и присвоить активы.
Выход из нынешней депрессии будет сопровождаться масштабными
геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих
случаях, страны-«чемпионы» демонстрируют неспособность к совместным
кардинальным институциональным нововведениям, которые могли бы
канализировать высвобождающийся капитал в структурную перестройку
экономики на основе нового технологического уклада, продолжая
воспроизводить сложившуюся институциональную систему и обслуживать
воплощенные в ней экономические интересы.
В настоящее время разворачивается структурная перестройка мировой
экономики, связанная с ее переходом на новый технологический уклад,
опирающийся на комплекс нано-, биоинженерных и информационнокоммуникационных технологий. Вскоре передовые страны выйдут на
«длинную волну» его экономического роста. Падение цен на нефть является
характерным признаком завершения периода «родов» нового технологического
уклада и его выхода на экспоненциальную часть траектории роста за счет
бурного распространения новых технологий, кардинально улучшающих
ресурсоэффективность и снижающих энергоемкость производства. Именно в
такие периоды глобальных технологических «сдвигов» у отстающих стран
возникает возможность для экономического «рывка» к уровню передовых
51
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стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в устаревших
производственно-технологических комплексах.
Такой «рывок» совершают сегодня Китай и другие страны ЮгоВосточной Азии. За три последних десятилетия КНР добилась впечатляющих
успехов. Из глубокой периферии мировой экономики он шагнул в число
лидеров, выйдя в 2014 году на первое место в мире по физическому объему
ВВП и экспорту высокотехнологичной продукции. За три десятилетия объем
ВВП вырос в Китае в 30 раз (c 300 млрд. долл. до 9 трлн. долл. по текущему
курсу юаня к доллару), промышленного производства – в 40-50 раз, валютных
резервов — в несколько сотен раз (с нескольких десятков млрд. долл. до 4 трлн.
долл.). По уровню экономического развития, измеряемого показателем ВВП на
душу населения, Китай поднялся с места в конце списка беднейших стран до
места в первой тридцатке стран (среднего достатка) 52.
Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля
китайских инженерно-технических и научных работников в их мировой
численности достигла в 2007 году 20%, удвоившись по сравнению с 2000-м
годом (1420 и 690 тыс. соответственно). Согласно прогнозам, к 2030 году в
мире будет насчитываться 15 млн. инженерно-технических и научных
работников, из которых 4,5 млн. человек (30%) будут составлять ученые,
инженеры и техники из КНР53. К 2030 году Китай по объему затрат на научнотехнические разработки выйдет на 1-е место в мире, и его доля в объеме
мировых затрат составит 25% 54. Из крупных стран одновременно с КНР
опережающие темпы роста демонстрирует Индия и страны Индокитая.
Благодаря продолжающемуся быстрому подъему Китая и Индии
заинтересованные в переходе к новому мирохозяйственному укладу страны уже
обладают достаточной научной и производственно-технологической базой для
совершения технологического «рывка».
Одновременно с быстрым ростом «ядра» Азиатского цикла накопления
«ядро» Американского относительно уменьшается. Этот процесс носит
устойчивый характер и в перспективе продолжится. Таблица 1 лишь частично
отражает этот процесс – к ядру азиатского цикла накопления капитала можно
прибавить страны Индокитая, Иран, Пакистан, а также в перспективе – ЕАЭС,
Японию и Корею.
В отличие от стран «ядра» существующего мирохозяйственного уклада,
навязавшего миру универсальную систему финансово-экономических
отношений как основу либеральной глобализации, формирующееся «ядро»
нового мирохозяйственного уклада отличается большим разнообразием.
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Таблица 1 - Сопоставление ВВП «ядра» Американского и Азиатского
циклов накопления капитала 55
1913

1950

1973

2000

2010

2020

2030

США и ЕС

54,7

54,4

49,2

43,4

36,5

32,4

18,2

Китай и Индия

16,3

8,8

7,7

17,0

28,7

41,1

52,0

Япония

2,6

3,0

7,8

7,2

5,4

4,4

3,2

Россия

8,5

9,6

9,4

2,1

2,4

2,7

3,0

Для России, которая еще относительно недавно воплощала
модернизированную Ордынскую государственность, наибольшее значение в
выборе стратегии экономического развития имеет пример Китая, который не
только является крупнейшим соседом и лидером в формировании нового
мирохозяйственного уклада, но и творчески использует достижения общего для
двух стран опыта построения социализма. Китайский подход к построению
рыночной экономики кардинально отличается от постсоветского своим
прагматизмом и творческим отношением к реформам. В их корне лежат не
догматические шаблоны, исходящие из идеологических и оторванных от
реальности представлений о социально-экономических процессах, а практика
управления хозяйством. Подобно инженерам, конструирующим новую машину,
китайские
руководители
последовательно
отрабатывают
новые
производственные отношения через решение конкретных задач, проведение
экспериментов, отбор лучших вариантов. Терпеливо, шаг за шагом они строят
свой
рыночный
социализм,
постоянно
совершенствуя
систему
государственного управления и выделяя только те институты, которые
работают на развитие экономики и повышение общественного благосостояния.
Сохраняя завоевания социализма, китайские коммунисты включают в систему
государственного управления регуляторы рыночных отношений, дополняют
государственные формы собственности частными и коллективными таким
образом, чтобы добиваться повышения эффективности экономики в
общенародных интересах.
Быстрый экономический рост Китая, продолжавшийся в ходе и после
глобального финансового кризиса (на фоне стагнации мировой экономики),
объясняется эффективностью системы управления народнохозяйственным
развитием. Она сочетает стратегические и индикативные планы с целевым
кредитованием инвестиционных проектов и программ, с одной стороны, и
рыночную конкуренцию в открытой экономической среде с избирательным
государственным регулированием, — с другой.
Стратегическое планирование указывает перспективные направления
развития экономики, опираясь на долгосрочные прогнозы НТП и понимание
возможностей опережающего развития китайской экономики в рамках
Данные ВВП получены по показателям паритета покупательной способности (ППС); расчеты за 1820–2000
гг. проведены А. Мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. проведены китайскими учеными на основе расчетов А.
Мэддисона; Maddison A.The World Economy: Historical Statistics. Paris: OECD, 1995.
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мировой. Индикативное планирование дает ориентиры деятельности органам
государственной власти всех уровней по созданию условий для наращивания
инвестиционной активности в целях роста производства и повышения уровня
жизни населения. Оно также предоставляет предпринимателям возможность
воспользоваться этими условиями. Рыночная конкуренция обеспечивает
эффективность, а целевое кредитование — финансирование реализации
инвестиционных проектов и достижения
запланированных целей.
Государственное регулирование стимулирует деловую активность в
направлении роста производства и сдерживает ее деструктивные проявления
(вывоз капитала, финансовые пирамиды, и т.п.). Открытость дает возможность
импорта передовых технологий и экспорта готовой продукции, побуждая
предпринимателей к повышению конкурентоспособности продукции.
Стержнем всей системы регулирования китайской экономики является
всемерное стимулирование инвестиционной и инновационной активности.
Ключевую роль в этом играет госсектор, основу которого составляют:
государственная банковская система, генерирующая кредит под индикативные
планы роста инвестиций и производства; транспортная и энергетическая
инфраструктура, развитию которой придается приоритетное значение в
государственных планах; госкорпорации, концентрирующие ресурсы для
научно-технического развития экономики, разработки и внедрения передовых
технологий. Как убедительно показано Дж. Россом, локомотивом развития
китайской экономики служат госинвестиции. Вслед за их ростом наращиваются
и частные инвестиции: предприниматели опираются на снижение рисков и
используют государственную инфраструктуру. При этом государство проводит
антициклическую политику, наращивая инвестиции в периоды спада частной
инвестиционной активности 56.
Последовательное быстрое наращивание инвестиций в перспективных
направлениях развития экономики обеспечило опережающий рост китайской,
как и индийской, экономики. Первоначальным источником их финансирования
являлась упомянутая целевая кредитная эмиссия. Определенную роль сыграли
прямые иностранные инвестиции, привлекаемые правительством в целях
освоения передовых технологий и развития международной кооперации
производства. В дальнейшем, по мере роста производства, увеличивались
доходы и сбережения населения, создавая восходящий финансовый поток
кредитования новых инвестиций. При этом Народный банк Китая продолжает
наращивать кредитную эмиссию по каналам государственных банков и
институтов развития под инвестиционные потребности модернизации и
расширения производства, заявляемые в индикативных планах правительства,
провинций, городов и корпораций. Создаваемые в этих целях финансовые
инвестиционные платформы позволяют снизить риски и обеспечить
направление эмитируемых Национальным банком Китая кредитных ресурсов в
развитие перспективных производств в соответствии с государственными
приоритетами.
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Сами китайцы называют свою формацию социалистической, развивая при
этом частное предпринимательство и выращивая конкурентоспособные на
рынке корпорации. Коммунистическое руководство Китая продолжает
строительство социализма, избегая идеологических клише. Они предпочитают
формулировать задачи в терминах народного благосостояния, ставя цели
преодоления бедности и создания общества средней зажиточности, а в
последующем – выхода на лидирующие позиции по уровню жизни. Они
стараются избежать чрезмерного социального неравенства, сохраняя трудовую
основу распределения национального дохода и ориентируя институты
регулирования экономики на производственную деятельность и долгосрочные
инвестиции в развитие производительных сил. В этом общая особенность
стран, формирующих «ядро» нового мирохозяйственного уклада.
Возвышение Китая влечет реформирование мирового экономического
порядка и международных отношений. Возрождение планирования социальноэкономического развития и государственного регулирования основных
параметров воспроизводства капитала, активная промышленная политика,
контроль за трансграничными потоками капитала и валютные ограничения –
все это может превратиться из запрещенного Вашингтонскими финансовыми
организациями «меню» в общепринятые инструменты международных
экономических отношений. В противовес Вашингтонскому ряд ученых
заговорили о Пекинском консенсусе, являющимся куда более привлекательным
для развивающихся стран, в которых проживает большинство человечества. Он
опирается на принципы недискриминации, взаимного уважения суверенитета и
национальных интересов сотрудничающих государств, ориентируя их не на
обслуживание международного капитала, а на подъем народного
благосостояния. При этом может возникнуть новый режим защиты прав на
интеллектуальную собственность и передачи технологий, вероятно принятие
новых норм международной торговли в сфере энергетики и ресурсов, новых
правил международной миграции, могут быть заключены новые соглашения об
ограничении вредных выбросов и т.д. Китайский подход к международной
политике (отказ от вмешательства во внутренние дела, от военной интервенции,
от торговых эмбарго) дает развивающимся странам реальную альтернативу
выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений с другими
государствами57.
В международном аспекте интегральный мирохозяйственный уклад
становится основой нового мирового порядка.
Наряду с Китаем в формирование ядра нового мирохозяйственного
уклада вовлечены Япония, Сингапур и Южная Корея. Несмотря на
существенные отличия от КНР по политическому устройству и механизмам
регулирования экономики, между ними формируется множество устойчивых
кооперационных связей, быстро растет взаимная торговля и инвестиции.
К формирующемуся «ядру» нового мирохозяйственного уклада
подтягиваются как близлежащие страны – Россия, Индия, Вьетнам, Малайзия,
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Индонезия, так и Бразилия, Венесуэла, Куба и другие государства Латинской
Америки. Усиливается притяжение к нему стран африканского континента. В
совокупности экономическая мощь этих государств уже сопоставима со
странами «ядра» Американского цикла накопления. Есть у них и общий
элемент, который может сыграть роль своего рода канала для перемещения
капитала из одного цикла накопления в другой – Япония, обладающая мощной
финансовой системой.
Вне зависимости от доминирующей формы собственности –
государственной, как в Китае или во Вьетнаме, или частной, как в Японии или
Корее, – для нового мирохозяйственного уклада Азиатского векового цикла
накопления характерно сочетание институтов государственного планирования
и рыночной самоорганизации, государственного контроля над основными
параметрами воспроизводства экономики и свободного предпринимательства,
идеологии общего блага и частной инициативы. При этом формы
политического устройства могут принципиально отличаться – от самой
большой в мире индийской демократии до крупнейшей в мире
коммунистической партии Китая. Неизменным остается приоритет
общенародных интересов над частными, выражающийся в жестких механизмах
личной ответственности граждан за добросовестное поведение, четкое
исполнение
своих
обязанностей,
соблюдение
законов,
служение
общенациональным целям. Причем формы общественного контроля могут тоже
принципиально отличаться – от харакири руководителей обанкротившихся
банков в Японии до исключительной меры наказания проворовавшихся
чиновников в Китае. Система управления социально-экономическим развитием
строится на механизмах личной ответственности за повышение благополучия
общества.
Примат общественных интересов над частными выражается в
характерной для нового мирохозяйственного уклада институциональной
структуре регулирования экономики. Прежде всего – в государственном
контроле над ключевыми параметрами воспроизводства капитала посредством
механизмов планирования, кредитования, субсидирования, ценообразования и
регулирования базовых условий предпринимательской деятельности.
Государство при этом не столько приказывает, сколько выполняет роль
модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия
между основными социальными группами. Чиновники не пытаются руководить
предпринимателями, а организуют совместную работу делового, научного,
инженерного сообществ для формирования общих целей развития и выработки
методов их достижения. В свою очередь, предприниматели вписывают мотив
максимизации прибыли и обогащения в этические нормы, защищающие
интересы
общества.
Расширяется
использование
институтов
предпринимательской деятельности, ориентированных не на максимизацию
прибыли, а на социально значимый результат – создание и развитие
некоммерческих организаций,
институтов развития,
исламского и
православного банкинга. При управлении денежными потоками принимаются
во внимание этические нормы и вводятся ограничения против финансирования
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преступной и аморальной деятельности. На это настраиваются и механизмы
государственного регулирования экономики.
Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого
кредита, а бизнесмены гарантируют его целевое использование в конкретных
инвестиционных проектах для развития производства. Государство
предоставляет доступ к инфраструктуре и услугам естественных монополий по
низким ценам, а предприятия отвечают за производство конкурентоспособной
продукции. В целях повышения её качества государство организует и
финансирует проведение необходимых НИОКР, образование и подготовку
кадров, а предприниматели реализуют инновации и осуществляют инвестиции
в новые технологии. Частно-государственное партнерство подчинено
общественным интересам развития экономики, повышения народного
благосостояния, улучшения качества жизни. Соответственно, меняется и
идеология
международного
сотрудничества –
модель
либеральной
глобализации в интересах частного капитала ведущих стран мира сменяется
парадигмой устойчивого развития в интересах всего человечества.
Китайское руководство скромно продолжает называть свою страну
развивающейся. Это так, если судить по темпам роста, но по своему
экономическому потенциалу Китай уже встал на уровень ведущих стран мира.
По структуре же производственных отношений КНР становится образцом для
многих
развивающихся
стран,
стремящихся
повторить
китайское
экономическое чудо и сближающихся с «ядром» нового мирохозяйственного
уклада. Сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические
отношения следует рассматривать не как переходные, а как характерные для
самой передовой в этом столетии социально-экономической системы –
интегрального мирохозяйственного уклада.
Еще в 1964 году проживающий в США замечательный русский
мыслитель П. Сорокин предвидел этот исторический переход и дал
определение
ключевого
отличия
новой
эпохи
от
предыдущей:
«Доминирующим типом возникающего общества и культуры не будет,
вероятно, ни капиталистический, ни коммунистический, а тип sui generis,
который мы обозначили как интегральный тип. Этот тип будет промежуточным
между коммунистическим и капиталистическим порядками и образами жизни.
Он должен вобрать в себя большинство позитивных ценностей и быть
свободным от серьезных дефектов каждого типа. Больше того, возникающий
интегральный строй в своем развитии не будет, вероятно, простой эклектичной
смесью специфических особенностей обоих типов, но объединенной системой
интегральных культурных ценностей, социальных институтов и интегрального
типа личности, существенно отличных от капиталистических и
коммунистических образцов»58.
В рамках интегрального мирохозяйственного уклада будет восстановлен
государственный
суверенитет
при
соблюдении
договорных
норм
международного права. Каждая страна выстроит свой вариант цифрового
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общества, с учетом собственных традиций и этических норм. Согласно
гипотезе Поршнева, разработавшего типологию человеческого общества, в
перспективе должна увеличиваться доля неоантропов – людей с
самостоятельным творческой мотивацией, руководствующихся в своем
поведении научными знаниями, логическим мышлением рациональными
соображениями, не подверженных психологическим манипуляциям59.
Цифровая революция создает условия для быстрого увеличения доли
неоантропов за счет сокращения доли так называемого «диффузного типа» –
людей с манипулируемым сознанием, ориентирующихся на устанавливаемые
стереотипы социального поведения и легко поддающихся внушению. В этом
смысле человечество ждет качественный эволюционный «скачок» за счет
кратного увеличения творческой активности людей. Но в каком направлении
они смогут самореализоваться – созидательном или разрушительном – зависит
от этических норм и государственных политик ведущих стран мира. Не
исключен вариант и самоистребления человека путем создания регулируемой
искусственным интеллектом «цивилизации роботов» как нового оружия в
ведущейся США гибридной войны за удержание глобальной гегемонии. Чтобы
минимизировать вероятность такого фатального развития событий, необходимо
раскрыть их логику. Вскрытие причинно-следственных зависимостей распада
больших социальных образований позволит купировать кризисные процессы и
направлять их в созидательное русло.
Логика воспроизводства и распада имперских государственных
образований.
В настоящей работе предпринята попытка раскрытия логики развития
общественного устройства как движения к все более сложным формам
организации социально-экономической деятельности. Она была бы не полной,
если мы не рассмотрели исключения из этой логики, связанные с периодами
деградации общества. Это периоды распада имперской государственности,
начавшиеся с развала Ордынской и Священной Римской
империи и
возникавшие в последующих процессах смены мирохозяйственных укладов.
Воспроизводство всех евразийских империй происходило по следующим
контурам, обеспечивающим формирование и поддержание устойчивости
социальных связей.
1.
Идеологический контур, объединяющий людей на основе общего
понимания смысла и правильности существующего общественногосударственного устройства. Как известно, советская империя имела
коммунистическую идеологию. Идеология Российской империи отражена в
емкой формуле: «самодержавие, православие, народность». Идеология РусскоОрдынской империи была также религиозной, хотя вера властвующей элиты ее
составных частей не являлась идентичной. В европейской части сохранялась
сформировавшаяся в Византийской империи христианская идеология, в то
время как в азиатской части не было духовного единства и в разное время на
различных территориях доминировали ислам, буддизм, индуизм, шаманизм и
59
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другие вероучения. Оставляя в стороне споры об их происхождении, отметим,
что общим стержневым принципом всех исторически присутствовавших в
общественном сознании Империи идеологий оказывается требование
социальной справедливости, чему должно соответствовать общественногосударственное устройство. Нарушение этого условия влекло разрушение
идеологического контура и хаотизацию общественного сознания.
2.
Политический контур, объединяющий людей посредством
институтов государственной власти. И в Советской, и в Российской империях
он строился иерархическим образом во главе, соответственно, с Политбюро ЦК
КПСС и Царем. В Русско-Ордынкой империи также существовала иерархия,
предусматривавшая делегирование власти от верховного правителя,
скреплявшееся ярлыком. Работа этого воспроизводственного контура
основывалась на соответствующей идеологии, обеспечивающей его
легитимность в общественном сознании. Разрушение идеологического контура
влекло делегитимизацию институтов государственной власти в общественном
сознании и расшатывание политического воспроизводственного контура.
3.
Нормативный контур, объединяющий людей на основе правил
поведения и санкций за их нарушение. Он формируется политическим
контуром путем принятия законов, указов, постановлений и др. обязательных
для исполнения норм. Расшатывание политического контура ослабляло
легитимность нормативного контура, создавая возможность массового
нарушения законодательства и неподчинения органам власти. Так, свержение
Царя породило быстрое разрушение институтов организации общества,
погрязшего в беззаконии и гражданской войне. Аналогичным образом
самоликвидация КПСС повлекла быструю делигитимизацию советской
правовой системы, нарастание национал-сепаратизма, развал государства и
криминализацию общества. В первом историческом цикле разрушению
Империи предшествовали войны за лидерство между претендентами на
верховную власть, которые по мере экономического развития ее составных
частей
переросли
в
войны
за
независимость
соответствующих
протогосударственных образований. Непосредственным предвестником краха
стал внутренний раскол в правящей элите, вылившийся в репрессии опричнины
и перешедший в хаос Великой смуты.
4.
Экономический
контур,
объединяющий
хозяйственную
деятельность людей. Он формируется нормами и институтами, регулирующими
различные ее виды. Делегитимизация нормативного контура влечет разрушение
сложных видов хозяйственной деятельности и деградацию экономики.
Непосредственным экономическим итогом всех трех катастроф и распадов
единой государственности становилось запустение хозяйства, вывоз за рубеж и
уничтожение значительной части накопленного богатства, разрушение
производительных сил и падение народного благосостояния. Требовался
достаточно длительный период для их восстановления в рамках новой системы
воспроизводства экономики, задаваемой другими нормативным, политическим
и идеологическим контурами.
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5.
Семейно-родовой контур, обеспечивающий воспроизводство
народонаселения. Семейный уклад и кровно-родственные отношения находятся
под сильным воздействием всех перечисленных выше воспроизводственных
контуров, но при этом сохраняют относительную автономность, позволяющую
уберечь от разрушения историческую память и способность общественного
сознания к регенерации социальных структур, хоть и в иных форматах. Развал
семейно-родового контура сопровождается взрывом неуправляемой социальной
энергии, характеризующейся крайней агрессивностью утративших привычные
смыслы жизни и связи людей. Оно влечет социальную дезинтеграцию и
одичание значительной части общества, его распад на самоорганизующиеся
враждующие группы, всплеск насилия и появление архаичных социальных
структур. Преодоление этого хаоса достигается за счет насильственного
подавления асоциальных форм поведения путем сверхжесткой организации
перечисленных выше воспроизводственных контуров обновленной Империи.
Все три катастрофы, повлекшие крах Империи, происходили путем
поочередного разрушения указанных воспроизводственных контуров. Вначале
размывался
идеологический
контур,
что
подрывало
устойчивость
политического, чье ослабление, в свою очередь, влекло делигитимизацию
нормативного и последующую деградацию экономического контура. В
подобных условиях семейно-родовой контур не мог удерживать утративших
привычные жизненные ориентиры людей, значительная часть которых
радикализировалась и пополняла революционную среду. Общим проявлением
этих катастроф было удивительно быстрое одичание значительной части
населения, опускавшуюся с распадом всех пяти контуров воспроизводства
социально-государственного устройства до самых примитивных форм
асоциального поведения, уничтожая остатки общественно-государственного
устройства.
Последующая
самоорганизация
общества
происходила
насильственным образом принципиально новой социальной группой –
носителем иной идеологии, определявшей конструкцию остальных
воспроизводственных контуров.
Общей чертой всех трех переходов к новому общественногосударственному устройству было наличие достаточно мощного внешнего
импульса, направленного на разрушение вначале идеологического, а затем и
политического воспроизводственного контуров. Причем главным объектом
воздействия являлась властвующая элита, где образовывалась прослойка
агентов влияния претендующей на превосходство новой идеологии.
В отсутствие решительного отторжения со стороны политического
воспроизводственного контура происходит «заражение» властвующей элиты
новой
идеологией
с
последующим
размыванием
идеологического
воспроизводственного контура и разрушением политического. После этого
быстро рушится нормативный контур и деградирует экономический. Семейнородовой контур сохраняет относительную устойчивость, обеспечивая
дальнейшее воспроизводство населения, которое постепенно включается в
новую систему социально-властных отношений и соответствующие ей
воспроизводственные контуры.
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Так, падению самодержавия предшествовал длительный процесс
дискредитации православия с отпадением от веры значительной части
властвующей
элиты,
воспринимавшей
тогдашнее
общественногосударственное устройство как архаичное, неэффективное и позорное для
страны. Руководствуясь западными ценностями, образцами и установками,
направляемая извне сеть агентов влияния добилась свержения самодержавия,
после чего быстро рухнули все остальные воспроизводственные контуры
социально-государственного устройства. Аналогичный процесс произошел с
ликвидацией КПСС и последующим крахом СССР.
Следует отметить, что структура воспроизводства западноевропейских
социумов после падения Византийской империи претерпела существенные
изменения. Идеологический и политический воспроизводственные контуры,
ранее связанные воедино в жесткой иерархической структуре теократического
государства во главе с облеченным светской и духовной властью Императором,
развалились и затем восстанавливались лишь частично в ослабленном виде.
Семейно-родовой воспроизводственный контур в этих условиях приобрел
относительно большее значение, что отразилось в феодальном устройстве
европейских протогосударств. Их относительно небольшой размер и
раздробленность властвующей элиты мешали концентрации власти,
необходимой для восстановления имперской воспроизводственной структуры.
Препятствием стало также разделение идеологического и политического
воспроизводственных контуров, первый из которых вращался вокруг папского
престола в Ватикане, а вторые оказались локализованы в западноевроейских
королевствах. Хотя каждое из них стремилось воспроизвести империю,
воссоздать ее в прежнем виде никому из них не удалось. На небольшой период
времени это получилось у российского Императора после разгрома армии
объединившего Западную Европу Наполеона. Но эрозия идеологического и
политического контура западноевропейского социально-государственного
социума зашла слишком далеко, к тому же православный Император не мог
заместить влияние Римского Папы, вследствие чего идеологический контур
оставался разомкнутым. Созданный Александром Первым Священный Союз
оказался непрочным и требовал слишком много дорогостоящих усилий для
воспроизводства.
Эрозия
идеологического
и
локализация
политических
воспроизводственных контуров в Западной Европе создала возможности для
относительно
автономного
воспроизводства
семейно-родового
и
экономического контуров, чье переплетение способствовало накоплению
капитала. Стремление последнего к самовозрастанию обостряло противоречие
между
торгово-ростовщическим
и
аристократическим
сословиями,
обеспечивавшими воспроизводство, соответственно, экономического и
политического
контуров.
Указанное
противоречие
разрешалось
формированием властно-хозяйственных организаций, формы которых менялись
с течением времени – от крестовых походов до государственномонополистических корпораций. Они были «заточены» на внешнюю
экспансию,
снимая
внутренний
конфликт
интересов
извлечением
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сверхприбылей за счет разграбления других стран. Делать это можно было либо
путем колонизации недоразвитых обществ за пределами Евразии, либо путем
подрыва воспроизводственных контуров евразийских империй, разрушения их
социально-государственного устройства и хаотизации их экономического
пространства. Именно таким образом организовывались все три великие смуты,
повлекшие катастрофические падения империй, образовавших евразийское
пространство в известный исторический период.
С момента первой Великой смуты формы политико-экономической
организации западноевропейских социумов существенно изменились. Под
воздействием развития производительных сил трансформировались системы
институтов организации воспроизводства капитала 60, которые мы назвали
«мирохозяйственными укладами»61. Сформировавшийся в Голландии торговомонополистический мирохозяйственный уклад, обеспечивший концентрацию
капитала, достаточную для систематической организации мировой торговли,
сменился колониальным, доминирующее положение в котором заняла
Великобритания. Созданная под покровительством Британской короны ОстИндская и голландская Вест-Индская компании предоставили возможности для
эксплуатации нескольких континентов и еще большей концентрацию капитала.
Она сопровождалась промышленной революцией, открывшей эпоху
современного экономического роста на основе машинного производства. В
свою очередь, он сменился имперским (или монополистическим)
мирохозяйственным укладом, где, в конечном счете, доминирующее положение
заняли американские транснациональные корпорации, финансируемые
посредством эмиссии мировых денег ФРС США.
Здесь необходимо отметить, что при всех различиях в институтах трех
сменивших друг друга мирохозяйственных укладов, обеспечивавших
воспроизводство капитала в странах Запада в разные исторические периоды,
неизменным оставалось отмеченное выше переплетение экономического и
политического контуров в создаваемых их властвующей элитой властнохозяйственных организациях. Они всегда были ориентированы на внешнюю
экспансию с целью извлечения сверхприбыли за счет неэквивалентного
экономического обмена с зависимыми странами. Предел этой экспансии был
определен границами евразийских империй, которые западный капитал всегда
пытался раздвинуть путем разрушения их воспроизводственных контуров.
Технологии такого разрушения хоть и существенно отличались по форме,
оставались неизменными по логике и последовательности применения.
Первым подвергается распаду идеологический контур, составляющий
«стержень» воспроизводства социально-государственного устройства Империи.
Поскольку он основывается на примате социальной справедливости и единства,
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для его разрушения используются противоположные ценности индивидуальных
свобод и прав личности. Последние искусственно противопоставляются
ценностям общественным и коллективным, государство дискредитируется,
лежащие в основе общественного устройства принципы высмеиваются как
архаичные и нелепые.
Таким образом идеи Просвещения были использованы для подрыва
идеологии Российской империи, главными принципами которой, согласно
знаменитой формуле Уварова, были православие, самодержавие, народность 62.
Им противопоставлялись научное мировоззрение, демократические права и
свободы личности. На этой почве произошел раскол властвующей элиты, ее
значительная часть отказалась от традиционных ценностей и, по сути,
образовала враждебную империи среду. Дальнейшее выращивание в такой
среде агентурной сети внешнего влияния стало делом политических
технологий.
Аналогичным образом была разрушена Советская империя. Подрыв ее
коммунистической идеологии осуществлялся путем внедрения в сознание
властвующей элиты тех же идей демократических прав и свобод личности.
Дискредитация социалистического государства, провозгласившего принцип «от
каждого по способностям, каждому – по труду»63 и утверждавшего о своем
материально-техническом
преимуществе,
осуществлялась
на
основе
потребительской
идеологии,
доказывавшей
материально-техническое
превосходство капитализма. Часть властвующей элиты пошла на поводу у этих
идей, занявшись размыванием вначале идеологического контура, а затем –
демонтажем политического. После самоликвидации КПСС, скреплявшей эти
контуры, дальнейшее разрушение империи силами манипулируемых извне
агентов влияния оказалось делом тех же политических технологий.
Если бы властвующая элита имела историческую память, она могла бы
предотвратить катастрофу как в 1917, так и в 1991 годах, совершенствуя
воспроизводственные контуры социально-государственного устройства.
Разрушительное воздействие внешних импульсов стало возможным только
вследствие процессов внутреннего разложения, затронувшие все эти контуры.
Самодовольство, догматизм и невежество властвующей элиты создавали
благодатную среду для агентов враждебного внешнего влияния, размывавших и
расшатывавших воспроизводственные контуры социально-государственного
устройства империи.

«Православие, самодержавие, народность». При помощи трех этих слов министру народного просвещения
Сергею Уварову удалось вывести идеальную формулу отношений власти и общества в императорской России.
Идеологическое построение стало первой (после сформулированного в 16 в. Старцем Филофеем представления
о Москве как Третьем Риме) попыткой систематизировать и повсеместно распространить представления о
назначении и целях государства. Имперская триада, по замыслу, должна была надолго скрепить державу и
придать ее укреплению смысл.
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11 июня 1936 года ЦИК СССР одобрил проект новой советской конституции. Первый раздел («Общественное
устройство») заканчивается так: «В СССР осуществляется принцип социализма: от каждого по его
способности, каждому — по его труду». Фраза Конституции СССР 1936 года в тексте Конституции 1977 года
была незначительно изменена: «От каждого — по способностям, каждому — по труду».
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Попробуем идентифицировать основные пороки властвующей элиты,
повлекшие разрушение идеологического и политического контуров
воспроизводства империи и ее последующий распад.
Первый – догматизм, мешавший своевременной адаптации идеологии к
происходящим изменениям. В результате она теряла способность не только
оправдывать социально-государственное устройство, но и объяснять
происходящие изменения. Так, советский агитпроп продолжал утверждать о
неизбежной и скорой гибели капитализма вследствие классовых антагонизмов
вопреки очевидным для всех достижениям развитых капиталистических стран,
построивших социальное государство с более высоким, чем в СССР, уровнем
жизни. У властвующей элиты Российской империи вовсе отсутствовало
понимание значения идеологии. В итоге произошло настолько глубокое
разложение идеологического контура, что граждане не оказали сколько-нибудь
серьезного сопротивления краху режима власти.
Второй – самонадеянность властвующей элиты, намеревавшейся править
вечно. Даже ее оппозиционная часть, размывая идеологический контур
воспроизводства империи, не подозревала о неизбежной утрате своих властнохозяйственных позиций в результате его разложения. Почти все
ниспровергатели идеологических основ режима, не смогли сохранить после его
краха свое властное и имущественное положение, а многие из них лишились
семьи, свободы и жизни.
Третий – наивность и безответственность руководства страны, которое, с
одной стороны, недооценило коварство западных «партнеров», а, с другой
стороны, с легкостью отдало власть заговорщикам. Сегодня очевидно, что
Антанта оказалась «ловушкой» для Николая Второго, а дружба с западными
лидерами – для Горбачева. Оба могли удержать власть, но не стали связывать
себя политическими репрессиями, явно недооценив последствия своей
уступчивости.
Все три порока носят субъективный характер, хотя имеют объективное
основание, заключающееся в последствиях длительного воспроизводства
властных отношений в отсутствие конкуренции. Наиболее распространенные
из них – коррупция, кумовство, некомпетентность, самодовольство,
безответственность руководящих кадров. Отрицательный кадровый отбор,
осуществляемый по критериям личной преданности и материальной
заинтересованности – закономерные свойства иерархических бюрократических
систем, хорошо известные современной теории управления. Определены и
способы борьбы с ними – временные и возрастные ограничения на замещение
руководящих должностей, ротация руководящих кадров, их периодическая
аттестация, последовательная и принципиальная борьба с коррупцией и
кумовством, персональная ответственность руководителей за объективные
результаты деятельности возглавляемых ими организаций, а органов
исполнительной власти – за итоги и последствия проводимой социальноэкономической политики, экзаменационная система рекрутирования кадров и
т.п.
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Качество властвующей элиты – главное уязвимое место имперского
социально-государственного устройства. По меньшей мере, она должна быть
самокритичной, чтобы избегать типичных «ловушек» загнивающего
воспроизводства. Перечислим знаковые ошибки советской властвующей элиты,
повлекшие размывание идеологического и последующий разрыв политического
контуров воспроизводства социально-государственного устройства.
В идеологической области ключевым провалом стала постоянная
постановка нереальной задачи скорейшего построения коммунизма 64,
порождавшая завышенные ожидания населения и разочарования несбывшихся
надежд. Ошибкой было игнорирование огромного количества фактов,
расходившихся с теорией научного коммунизма, что подрывало доверие к ней
и ставило под сомнение ее научный характер. Еще большим заблуждением
оказалось отрицание каких бы то ни было ошибок вообще, что, с одной
стороны, провоцировало безответственность власти, а, с другой стороны,
налагало на нее всю ответственность за ранее совершенные промахи и даже
преступления с миллионами невинных жертв. К последним относятся:
раскулачивание и принудительное переселение в непригодные для жизни
местности зажиточных крестьян, обусловленное идеологически ошибочным
тезисом об обострении классовой борьбы после утверждения советской власти;
принудительная украинизация исторически русских земель с насаждением в
них языка и власти искусственно создаваемых наций для борьбы с
мифологической угрозой великорусского шовинизма; тотальное уничтожение
храмов, убийства и репрессии против священнослужителей в целях
атеистической «зачистки» общественного сознания. Эти, вызванные
идеологическими провалами преступления не были осмысленны и преодолены
в общественном сознании, что позволило национал-сепаратистам их
использовать для антисоветской агитации.
Еще большие ошибки совершались в политической области. Подтверждая
на словах верность идеологическим догмам, руководство страны
предпринимало несовместимые с ними действия, что вызывало смятение во
властвующей элите и дискредитировало власть в общественном сознании,
порождая сомнения в ее компетентности и дееспособности. Это, прежде всего,
самоликвидация КПСС, подорвавшая легитимность всего государственного
устройства и повлекшая утрату управляемости и нарастание хаоса в стране.
Ошибкой стало открытие информационного пространства страны для
дискредитации власти под видом гласности. Еще одним промахом оказалось
попустительство национал-сепаратизму в форме регионального хозрасчета. Он
На XXII съезде КПСС в 1961 была принята новая (третья) Программа КПСС. В ней предусматривалось за 20
лет (к 1980) построить материально-техническую базу коммунизма, обеспечив советским гражданам изобилие
материальных и культурных благ. Уже за 10 лет, к 1970, СССР должен был выйти на первое место в мире по
производству продукции на душу населения. Программа выдвигала задачу создания единой коммунистической
формы общественной собственности, что предполагало повышение «уровня обобществления» в колхозной
сфере и, в конечном счёте, слияние колхозно-кооперативной собственности с общенародной. Ставилась также
задача преодолеть различия между городом и деревней, а в дальнейшем – между умственным и физическим
трудом. Всё это должно было привести к стиранию классовых различий в советском обществе и формированию
бесклассового общества.
64
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обострил последствия более старого системного провала, заложенного в основу
территориального устройства страны как союза искусственно созданных
республик. Все это так и не было исправлено и предопределило распад страны
на созданные советской властью протогосударственные образования с
собственной протонациональной идентичностью. Как только Империя начала
разваливаться, подобные протогосударственные устройства стали стремительно
обретать черты реальных государств, а ранее единый народ – раскалываться на
новые нации, образуемые на основе противопоставления общей Родине.
Идеологически обусловленные ошибки допускались во внешней
политике. Прежде всего, это касается спонсирования коммунистических партий
и повстанческих движений в странах Запада и контролируемых ими
территориях, следствием чего оказалась постоянная политическая
напряженность и гонка вооружений, отвлекавшая значительные ресурсы и
подрывавшая благосостояние советского народа. Апофеозом этой провальной
политики стало вторжение Советской Армии в Афганистан. После ее вывода
была допущена другая, зеркальная, ошибка, которая заключалась в отказе от
контроля за внутриполитической ситуацией в государствах Варшавского
договора, вследствие чего произошел перехват инициативы геополитическим
противником. В отсутствие противодействия агентура стран НАТО быстро
расправилась с восточноевропейскими структурами коммунистических и
социалистических партий. Крах государственно-политического устройства
стран ЦВЕ вызвал цепную реакцию разрушения мировой социалистической
системы.
Не менее серьезные промахи допускались в экономической сфере. Исходя
из идеологической догмы о недопустимости частной собственности как основы
возрождения капитализма, было проведено тотальное огосударствление
экономики, результатом чего выступила ее известная жесткость, низкое
качество потребительских товаров, недоразвитость сферы услуг, слабая
инновационная активность и другие недостатки. Противоположная
идеологическая догма о безусловном преимуществе планирования по
сравнению с рыночной конкуренцией повлекла недооценку нарастающего
усложнение производственно-технологических связей и разнообразия товаров,
с одной стороны, и ограниченности избирательной способности органов
планирования, с другой стороны. В итоге произошло рутинное расширенное
воспроизводство однажды освоенных технологий, вследствие чего возникла
технологическая многоукладность народного хозяйства, связывавшая
ограниченные ресурсы в устаревших производствах65.
Идеологические догмы довлели над советским руководством вплоть до
самого краха СССР. Попытки развивать рыночные отношения без частной
собственности посредством расширения самостоятельности госпредприятий и
выборности их руководителей, кооперативов, центров научно-технического
творчества молодежи не учитывали главного (движущей силой рыночной
экономики является конкуренция) и преувеличивали второстепенное (частная
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Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.
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собственность может быть сколь угодно жестко ограничена в свободе
распоряжения как ею, так и получаемыми за счет эксплуатации наемных
работников доходами). Вместо того чтобы совершенствовать идеологию исходя
из реалий, руководство КПСС пыталось вписать реформы в нереалистичные
догмы,
расшатывая
сложившиеся
контуры
воспроизводства
народнохозяйственного комплекса и усиливая нарастающие дисбалансы.
Подчеркнем, что системная ошибка руководства СССР заключалась в
нежелании совершенствовать идеологию, несмотря на ее очевидные
расхождения с действительностью. В результате система управления страной
оказалась заложником нереалистичной догматики, следствием чего стала ее
нарастающая
неэффективность,
замедление
социально-экономического
развития и, в конечном счете, усугубление хаоса.
К сожалению, догматизм мышления унаследовали российские
реформаторы, просто заменившие постулаты научного коммунизма на
противоположные, не менее далекие от реальности. Вместо планирования
центральное место заняла рыночная самоорганизация, вместо тотального
огосударствления проведена всеобщая приватизация, место классиков
марксизма-ленинизма заняли меморандумы МВФ. Управляемость экономикой
была окончательно утрачена, ее воспроизводство подчинено влиянию внешних
факторов. Вопреки катастрофическим результатам проводимой экономической
политики, она последовательно продолжается уже третье десятилетие.
Руководство страны остается в плену догматики рыночного фундаментализма,
не обращая внимания ни на ее провальные итоги, ни на международный опыт,
ни на требования профсоюзов, ни на рекомендации отечественного научного и
делового сообществ.
Приходится констатировать, что в нашем случае история ничему не учит.
Важно найти объяснение этому загадочному феномену необучаемости
властвующей элиты.
Первая причина связана с ее тотальной заменой при каждом крахе
империи. В результате всех трех катастроф к власти приходили
ниспровергатели прежней идеологии, обретавшей к тому времени
догматический характер. Они несли с собой противоположные идеи, которые
догматичным общественным сознанием принимались на веру. Прежние догмы
заменялись на противоположные и внедрялись насильственным путем.
Поскольку они формировались внешними враждебными империи центрами
влияния с целью ее разрушения, то успешной конструктивной их реализации не
предполагалось. Известно, например, что никто из западных кураторов
большевиков не верил в реалистичность их намерений. Так же как и западные
кураторы «прорабов перестройки» не ждали от них ничего, кроме как
попустительства развалу собственной страны.
Вторая причина обусловлена ненавистью революционеров к собственной
стране и ее народу. Большевики видели в России топку мировой революции,
где местному населению была уготована роль «пушечного мяса» в войне с
европейской буржуазией. Российские рыночные реформаторы были озабочены
ликвидацией СССР и совершенно не беспокоились насчет туземного населения,

94

большая часть которого «не вписалась в рынок» 66. Они ставили перед собой
задачу ликвидации Империи путем ниспровержения ее государственного
устройства даже ценой расчленения и гибели страны вместе с ее народом.
Критерий успешного социально-экономического развития даже не принимался
во внимание.
Третья, пожалуй, самая загадочная причина заключается в удивительной
способности империи к реинкарнации. Она восстанавливается новым
социально-государственным
устройством
и
новыми
контурами
воспроизводства. Они надстраиваются над сохраняющимся в переходный
период семейно-родовым воспроизводственным контуром, генерирующим
социальную поддержку новой властвующей элите. До сих пор последняя не
могла устоять против соблазна имперской власти. И после первой, и после
второй катастрофы очередная властвующая элита по разрушению прежней
империи, вопреки изначальным намерениям, формировать новую. Так,
уничтожив Российскую империю и захватив власть в целях «раздувания»
мировой революции, большевики принялись строить социализм в одной стране,
создав, в итоге, мировую систему социализма. Поставленные на правление в
оставшемся после Рюриковичей Московском царстве Романовы пошли на
конфликт со своими европейскими партнерами, сделав Российскую империю. И
в настоящее время компрадорский режим рыночных фундаменталистов,
благодаря политике по восстановлению государственности В.В. Путина,
трансформируется в новую Великую державу.
Получается, что вне зависимости от воли действующих лиц, Империя
возрождается с кардинально измененными идеологическим, политическим и
экономическим воспроизводственными контурами. Причем каждый раз
переформатируется историческая память. Новая властвующая элита
переписывает историю под свою идеологию, отрицая какую-либо
преемственность. И затем Империя вновь разрушается вследствие разложения
идеологического и политического контуров под воздействием внешних сил,
несущих одну и ту же альтернативную идеологию. Вместо социальной
справедливости – права личности, вместо солидарности – индивидуальную
свободу, вместо общенародного единства – раскол общества на
антагонистические группы классового, национального или религиозного
характера.
В этом кругообороте есть, разумеется, поступательное движение.
Спиралевидный характер исторического процесса многократно отмечался
философами. С развитием производительных сил усложняется система
управления обществом и социально-государственное устройство. Циклическая
форма такого движения отражена в теории смены технологических и
мирохозяйственных укладов67. Их жизненные циклы задают ритм современного
«Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте
об этом — новые вырастут». Эту фразу, по утверждению бывшего Председателя Госкомимущества В.П.
Полеванова, его предшественник на этом посту А. Чубайс произнес в личной беседе с ним.
67
Глазьев С. Мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии // Экономика и
математические методы. 2016. Т. 52, № 2; Глазьев С. Прикладные результаты теории мирохозяйственных
укладов // Экономика и математические методы. 2016. Т. 52, №3; Глазьев С. Последняя мировая война. США
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социально-экономического развития, отчетливо проявляющийся в западных
странах, но стирающийся в Империи. Если в Западном мире посредством
кризисов и войн происходила смена технологических и мирохозяйственных
укладов, то в империи они наслаивались друг на друга до тех пор, пока
позволяли ресурсные ограничения. Воспроизводственные контуры имперского
социально-государственного устройства воспринимают технологические и
институциональные изменения во внешней среде как вызовы, которые
необходимо ассимилировать для сохранения устойчивости. Однако, с
накоплением диспропорций сверх ассимиляционных возможностей социальноэкономической среды, изменения приобретают революционный характер,
сопровождаясь революционной ломкой всего социально-государственного
устройства.
В этом сложном процессе пока не удавалось сохранить историческую
память, как и физическую преемственность властвующей элиты в Империи.
Возможно, в наступающей новой исторической эпохе все будет по-другому.
Логика процесса социально-экономического развития человечества
В целом, представленная в настоящей работе логика исторического
процесса выглядит следующим образом.
Известная нам история человеческой цивилизации начинается с
социально-государственных
образований,
способных
удерживать
накапливаемые знания и опыт. До их появления родоплеменное общество
имело подвижную структуру, в которой, в зависимости от состояния,
доминировала хозяйственная составляющая во главе с бигменом или силовая во
главе с вождем племени. При этом воспроизводство социальной структуры
обеспечивалось религиозной компонентой под руководством шамана,
освящавшего все необходимые изменения, включая ролевые и кадровые.
Важно отметить, что в воспроизводстве первобытного общества
сочетались личностное и общественное начала. Если в стабильных условиях
воспроизводства происходило рутинное создание, накопление и распределение
материальных благ между семьями согласно определенному порядку родовой
самоорганизации, то в условиях дестабилизации сложившийся порядок
растворялся в состоянии всеобщего единения, которое Леви-Стросс описал как
«коммунитас» – альтернативу устоявшимся социальным нормам, посредством
чего устанавливается новая общественная упорядоченность 68. Вскоре из него
возникал новый порядок, соответствующий новым условиям воспроизводства.
Любопытно отметить, что этот механизм возникновения спонтанного
коммунизма проявляется каждый раз при ломке социальной структуры во
время революций.
Подвижность социальной структуры первобытного общества затрудняла
удержание новой информации и накопление опыта. Только после того как
успешные родоплеменные образования достигли значительных масштабов,
начинают и проигрывают. М.: Книжный мир, 2016; Глазьев С. Экономика будущего. Есть ли у России шанс?
М.: Книжный мир, 2016.
68
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
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подчинив себе окружающие племена и добившись стабильных условий
воспроизводства, социальная структура становилась достаточно устойчивой
для появления первых государственных образований. Они строились по
охарактеризованным выше воспроизводственным контурам, где происходило
постепенное накопление информации, практического опыта и материальных
благ, которые удерживались в иерархических структурах духовной, военной и
экономической власти. Эти иерархические структуры соединялись в одном
лице сакрального правителя, объединявшего функции верховного жреца, вождя
и хозяйственного руководителя протогосударства.
С формированием устойчивой иерархии расширенное воспроизводство
протогосударственных образований принимало взрывной характер. Имея
качественное превосходство над другими слабоорганизованными племенами
благодаря способности удерживать и накапливать информацию, опыт и
материальные блага, они превращались в первые империи, подчиняя себе все
окружающее социальное пространство вплоть до достижения непреодолимых
географических границ.
Первые империи имели тоталитарное теократическое устройство, в
котором все воспроизводственные контуры вращались вокруг сакрального
правителя. Он создавал условия для стабильного режима воспроизводства
идеологического и политического контуров. Экономический контур
регулировал деятельность семейных крестьянских хозяйств, в которых
формировалась основная часть материальных благ и осуществлялось их
распределение
в
соответствии
с
потребностями
всего
социума.
Воспроизводство семейно-родового контура происходило в рамках
иерархических структур, обеспечивая преемственность поколений и
специализацию людей по видам деятельности. Так возникли кастовые
общества, типичные для ранних империй.
Идеологический и политический воспроизводственные контуры
поддерживают целостность и устойчивость социально-государственного
устройства, регулируя распределение материальных благ, создаваемых
семейными хозяйствами посредством экономического контура. Причем
относительная автономность семейных хозяйств создавала определенные
сложности
контроля
за
функционированием
семейно-родового
воспроизводственного контура, в рамках которого происходило накопление
частной собственности. Ее использование ограничивалось остальными
воспроизводственными контурами с целью сдерживания социальных
противоречий, возникающих с ростом социального неравенства.
В дальнейшем, размывание идеологического и политического
воспроизводственного контуров освобождает семейно-родовой контур от
контроля, что создает возможности для накопления частной собственности и
зарождения капиталистических отношений. Их развитие оказывает влияние на
экономический контур, подчиняя его воспроизводство интересам накопления
капитала, что влечет коррумпирование политического контура и дальнейшую
эрозию идеологического. С размыванием последнего происходит разрушение
связей между воспроизводственными контурами социально-государственного
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устройства, что приводит к развалу Империи. После этого воспроизводство
социально-государственного устройства подчиняется интересам накопления
капитала в интересах наиболее влиятельных семейно-родовых образований.
В отличие от имперской властвующей элиты, гибнущей вместе с крахом
Империи, воспроизводство которой она обслуживает, семейно-родовые
образования могут бесконечно наращивать свой капитал и увеличивать
могущество. Их расширенное воспроизводство ограничивается только
конкуренцией друг с другом и государствами, сохраняющими имперскую
структуру. Сталкиваясь с последними, капиталистические семейно-родовые
образования стремятся их уничтожить и подчинить их своему влиянию, чтобы
расширить собственное жизненное пространство. Именно эту картину мы
наблюдали при крахе Советской, Российской и Русско-Ордынской империй так
же как, впрочем, Византийской и Османской.
С
разрушением
идеологического
и
политического
контуров
образовавшиеся в порах Империи семейно-родовые капиталистические
образования обустраивают свое жизненное пространство исходя из интересов
собственного
расширенного воспроизводства.
Они подчиняют им
экономический контур, приспосабливают к ним политический контур и
ликвидируют
идеологический
контур
воспроизводства
социальногосударственных образований. Это происходит неравномерно в силу инерции
общественных отношений, определяемых идеологическими постулатами,
культурными стереотипами, производственными отношениями, механизмами
воспроизводства капитала. Они образуют устойчиво воспроизводящиеся
процессы, связанные сложившимися устойчивыми институтами в единое целое
– мирохозяйственные уклады.
Смена мирохозяйственных укладов за пределами идеологического и
политического контуров Империи приобретает собственный ритм, индуцируя в
ее структуре соответствующие изменения. Поскольку идеологический и
политический
воспроизводственный
контуры
мало
затрагиваются
экономическими изменениями, последние наслаиваются друг на друга и
социально-экономическая структура Империи приобретает многоукладный
характер, что влечет нарастающую несбалансированность экономики, в
которой
одновременно
воспроизводятся
новые
и
реликтовые
мирохозяйственные и технологические уклады.
Модернизация Империи требует смены поколений для изменения
ключевых
составляющих
воспроизводства
социально-государственных
институтов
под
воздействием
развития
производительных
сил,
наталкивающихся
на сдерживающее влияние сложившихся институтов,
культурных стереотипов, идеологических постулатов и производственных
отношений. Эти изменения всегда приобретают революционный и
насильственный характер, поскольку связаны с ломкой всех составляющих
системы общественного воспроизводства с подавлением заинтересованных в их
сохранении социальных групп. Причем разрываются старые и формируются
новые
идеологический,
политический
и
экономический
контуры
воспроизводства социально-государственного устройства вместе со сменой их
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носителей, в то время как семейно-родовой контур затрагивается этими
изменениями в относительно меньшей степени. Именно поэтому при смене
мирохозяйственных укладов процесс накопления капитала в семейно-родовых
образованиях продолжается, а их влияние последовательно возрастает.
Семейно-родовой контур воспроизводится в порах Империи,
приспосабливаясь к ее социально-государственному устройству. При этом он
сохраняет
относительную
автономию,
защищаясь
от
воздействия
идеологического и политического контуров. С их дезинтеграцией он
приобретает возможность обратного влияния на идеологическую и
политическую структуру социально-государственного устройства. Она
избавляется от имперских «оков» и становится подвижной, подчиняясь законам
воспроизводства капитала, происходящего в рамках семейно-родового контура
в формате смены мирохозяйственных укладов. В странах, освободившихся от
контроля Империи, возникает собственный ритм социально-экономического
развития как последовательность мирохозяйственных и технологических
укладов.
Каждый новый мирохозяйственный уклад обеспечивает возможности
качественно большего накопления капитала, жизненное пространство которого
постоянно углубляется и расширяется за счет научно-технического прогресса,
порождаемого рыночной конкуренцией. Империя вынуждена защищаться от
разлагающего влияния капиталистических отношений, осваивая необходимые
для развития экономики и повышения благосостояния населения новые
технологии. Однако вследствие подавления конкуренции иерархическими
структурами, обеспечивающими работу идеологического, политического и
нормативного воспроизводственных контуров, в Империи не достигается
характерный для капиталистических экономик уровень инновационной
активности. Ей постоянно приходится их догонять, импортируя или имитируя
новые технологии.
Относительно хорошо известные нам Российская и Советская империи,
хоть и доминировали в Евразии, но не лидировали по уровню технологического
и экономического развития. Это не значит, что в них отсутствовали
соответствующие достижения. Напротив, достижений, как в технике, так и в
экономике было много. Только их массовое распространение хронически
запаздывало от уровня ведущих западных стран, создавая ощущение
отсталости у властвующей элиты. Империя постоянно стремилась догнать и
перегнать Запад, но, вследствие относительной неразвитости отношений
конкуренции, сделать этого не удавалось, за исключением военной
промышленности и престижных проектов 69.
Фактически Империя
имитировала западные технологические
достижения, с переменным успехом воспроизводя их у себя. То же касалось
методов организации производства и институтов воспроизводства капитала и
регулирования экономики. Происходящие на Западе достижения индуцировали
Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования / под
ред. Д. Львова, С. Глазьева, Г. Фетисова. М.: Наука, 1992.
69
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соответствующие изменения в Империи, как правило, в ослабленном виде. При
этом Империя пыталась удержать западную технологическую и экономическую
экспансию, стремясь ее использовать с выгодой для себя.
В то время как на Западе шел социально-экономический и
технологический прогресс, Империя была озабочена сохранением собственного
расширенного воспроизводства. Возможности экономии на НИОКР и
масштабах
производства
позволяли
отечественным
предприятиям
тиражировать импортные технологии с относительно меньшими издержками и
успешно конкурировать на мировом рынке. Причем Империя не стремилась к
его завоеванию, концентрируясь на задачах насыщения внутреннего рынка.
Располагая гигантскими ресурсами, Империя сдерживала экспансию
частного капитала, ограничивая ее общегосударственными интересами внутри
и блокируя чрезмерную агрессивность вовне. Наиболее опасные для
человечества попытки установления мирового господства Наполеоном,
Гитлером, Труменом были пресечены Империей. Фактически она
действительно оказалась силой, удерживающей мировое зло (Катехон). Эта
метафизическая сущностная роль Империи в настоящее время Россией
утрачена. Она не только не является более Империей, но и не желает ею быть,
согласно Конституции: «Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» (ст.13, п.2). Для России значение
указанной статьи аналогично статье Японской конституции о запрете иметь
Вооруженные силы70.
Возникает два вопроса: как будет идти развитие человечества в
отсутствие ограничивающей западный капитал силы? И сможет ли на
евразийском пространстве вновь возродиться Империя, способная играть
удерживающую роль в современных условиях?
Что дальше?
Как известно, после распада СССР американские власти сформулировали
свою главную цель на постсоветском пространстве как «Наша первоочередная
задача – не допустить появления на территории бывшего Советского Союза или
где-либо еще нового соперника, представляющего угрозу, аналогичную
исходившей от СССР» 71. Вот почему они столь резко и агрессивно
отреагировали на инициативу глав России, Белоруссии и Казахстана о создании
Евразийского экономического сообщества, а затем таможенного и
Евразийского Союза. Хотя он формируется не более как общий рынок по
правилам ВТО, без единых надгосударственных политических институтов,
американской политической верхушке тут же померещилась реинкарнация
СССР72 .
В 1947 г., спустя два года после окончания Второй мировой войны, в Японии была принята Конституция,
запрещавшая ей иметь армию и применять военную силу как средство решения международных споров. Эта
статья не отменена до сих пор. За эти годы страна стала экономическим гигантом, но получила прозвище
«политический карлик с большим кошельком», закрепившееся за ней благодаря отсутствию военнополитического влияния.
71
Из подготовленного Пентагоном доклада «Директива в области обороны» на 1994-1998 финансовые годы.
72
Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон на пресс-конференции в Дублине 6 декабря 2012 г. заявила:
«Сейчас предпринимаются шаги по ресоветизации региона. Называться это будет иначе — Таможенным
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Тем временем реальная угроза американскому доминированию возникла
со стороны Китая. Сохранив коммунистическую идеологию «с китайской
спецификой» и творчески переработав опыт социалистического строительства в
СССР, учтя его и собственные ошибки, китайское руководство создало
эффективную систему управления социально-экономическим развитием на
основе сочетания планирования и рыночной самоорганизации при
регулирующей роли социалистического государства. Сохранив идеологический
и политический контуры воспроизводства советской империи, китайские
коммунисты трансформировали экономический контур на базе рыночных
механизмов, раскрепостив социальную энергию семейно-родового контура и
направив ее на решение задач развития экономики и повышения уровня
народного благосостояния.
Следует отметить, что Китай по своему социально-государственному
устройству был и остается Империей. Составляя в свое время часть РусскоОрдынской империи, он сохранил с ней историческую преемственность,
отделившись от европейской экспансии Китайской стеной. После возрождения
Империи в рамках мировой системы социализма, КНР вновь сумела удержать
преемственность, обеспечив воспроизводство идеологических и политических
контуров социалистической Империи после краха СССР. При этом китайским
коммунистам
удалось
организовать
переход
к
интегральному
мирохозяйственному укладу, подчинив общенародным интересам энергию
воспроизводства капитала в рамках как внутреннего семейно-родового контура,
так и внешнего контура транснациональных корпораций.
Социально-государственное
устройство,
сочетающее
имперские
воспроизводственные контуры с капиталистическими отношениями, было
характерно и для Российской империи. Но впервые в истории сосуществования
имперского
и
капиталистического
мира
формирование
нового
мирохозяйственного уклада происходит внутри Империи, захватывая
близлежащую капиталистическую «периферию». Возможно, в этом
заключается предпосылка смены более «длинных» – цивилизационных –
циклов. Как утверждают одни специалисты, заканчивается эра капитализма 73,
другие говорят о переходе к постиндустриальному обществу 74, третьи – о
ноосферной цивилизации с парадигмой устойчивого развития и мировой
гармонии75.
Формирующийся в Китае и прилегающих странах Азии интегральный
мирохозяйственный уклад предусматривает ограничение капиталистической
деятельности исключительно социально-приемлемыми рамками. Причем, в
отличие от Российской империи, делается это на сугубо рациональной
идеологической основе и жестко закрепляется в политическом и
экономическом воспроизводственном контурах нормативным образом.
союзом, Евразийским Союзом и так далее. Но не будем обманываться. Мы знаем, какова цель этого и пытаемся
найти действенные способы замедлить или предотвратить это».
73
Яковец Ю. Политическая экономия цивилизаций. М.: Экономика, 2016.
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Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010.
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Акаев А. А. Экономика xxi века – это нооэкономика, экономика справедливости и разума // Проблемы теории
и практики управления. 2014. № 11. С. 8-12.
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Критерием их отбора является не соответствие идеологическим догмам, а
экономическая эффективность в смысле роста объемов и качества производства
благ для повышения уровня и качества жизни народа. Достигаемый в рамках
этого мирохозяйственного уклада экономический рост обеспечивает его
быстрое развитие и расширение на все большую часть мирового пространства.
Воспроизводство
прежнего
американоцентричного
финансовомонополистического мирохозяйственного уклада натолкнулось на внутренние
диспропорции, преодолеть которые в рамках его институциональной системы
невозможно76. Накопление капитала приобрело фиктивный характер в силу
экспоненциальной эмиссии фиатных денег и не обеспеченных реальными
активами обязательств. Вследствие концентрации денег и деловой активности в
финансовых
пирамидах
практически
прекратилось
расширенное
воспроизводство реального сектора экономики. В «ядре» такого
мирохозяйственного уклада не повышается уровень жизни населения, растет
социальное неравенство.
Дальнейшее развитие производительных сил требует перехода к новому,
интегральному, мирохозяйственному укладу. Его формирование в Китае,
Индии, Индокитае на основе сочетания государственного планирования и
рыночной самоорганизации, общенародной собственности на инфраструктуру и
частного предпринимательства, подчинения предпринимательской инициативы
общественным интересам при гармонизирующей роли государства показало
принципиальные преимущества по сравнению с нынешним финансовомонополистическим мирохозяйственным укладом.
Впервые в истории переход к новому мирохозяйственному укладу связан
не с расширением возможностей развития капиталистических отношений, а с
их ограничением. Эта существенная разница означает, что одновременно
меняется, как говорят математики, производная функции социальноэкономического
развития.
Прекращается
опережающее
развитие
капиталистического мира, который должен вернуться под контроль
идеологического и политического воспроизводственных контуров имперского
социально-государственного устройства. Только само это устройство
приобретает глобальный характер, что тоже является признаком смены
цивилизационных циклов – от локальных конфликтующих цивилизаций к
глобальному разнообразию сотрудничающих цивилизаций в интересах
гармоничного развития человечества.
В современных условиях Империя не может быть образована в результате
завоевания или даже принуждения одних стран другими. Она образуется только
на основе международного права как коалиция государств, заинтересованных в
переходе к интегральному мирохозяйственному укладу и противостоящих
агрессивной реакции транснационального капитала. Этот переход, однако, не
произойдет сам по себе, без создания охарактеризованной выше антивоенной
коалиции активных стран. Чтобы такая коалиция приобрела влияние империи,
нужен идеологический и политический контуры ее воспроизводства как
76
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102

целостного социально-государственного образования. Для этого необходимо
восстановление исторической памяти совместного развития народов Евразии в
рамках трех мировых империй, что позволит осознать фундаментальность
конструирования современного Евразийского партнерства со всеми
необходимыми для устойчивого развития контурами воспроизводства.
Общая идеология должна соответствовать современной парадигме
устойчивого развития и принципам интегрального мирохозяйственного уклада.
Она накладывает следующие требования на воспроизводственные контуры.
Общий политический воспроизводственный контур должен строиться на
базе норм международного права исходя из суверенитета всех объединяющихся
в коалицию государств, взаимовыгодности и добровольности сотрудничества
на основе общих интересов в гармоничном устойчивом развитии.
Экономический контур должен быть достаточно гибким для учета
разнообразия хозяйственных систем стран коалиции, оставляя им свободу
введения любых внешнеэкономических ограничений для обеспечения
собственного устойчивого развития. Он призван ограждать участников
коалиции от попыток дестабилизации их экономики извне, втягивания ее в
неэквивалентный финансовый обмен, ограничения технологического развития.
Одновременно он обязан обеспечивать участников коалиции необходимыми
для развития экономики ресурсами, что предполагает наличие общего
стратегического планирования, институтов развития, единого экономического
пространства.
Семейно-родовые
контуры
социально-государственной
системы
коалиции должны получить благоприятные условия для гармоничного
развития,
что
подразумевает
приоритетное
развитие
образования,
здравоохранения, культуры и науки, формирование общего рынка труда и
единое образовательного пространства.
Для
доказательства
необходимости
перехода
к
новому
мирохозяйственному укладу и новому цивилизационному циклу остается
рассмотреть противоположный сценарий. Если такого процесса не произойдет,
то мир ждет один из следующих вариантов катастрофического развития
событий, широко обсуждаемых современным кинематографом:
- дальнейшая эскалация мировой гибридной войны с переходом в
неуправляемую фазу и возможным применением оружия массового поражения;
- использование достижений нового технологического уклада в
антигуманных целях (клонирование людей, конструирование киборгов,
разработка и применение избирательного биологического оружия);
- техногенная глобальная катастрофа в результате непродуманного
развития производств нового технологического уклада.
Имеющиеся научно-технические прогнозы свидетельствуют о реальности
перечисленных
угроз.
Это
служит
еще
одним
доказательством
безальтернативности перехода к интегральному мирохозяйственному укладу и
формирования имперской антивоенной коалиции для сохранения человечества.
В противном случае человеческая цивилизация самоуничтожится вследствие
либо мировой войны, либо перехода к принципиально новому
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технобиологическому виду. Сохранение человеческой цивилизации, как и ее
зарождение, будет зависеть от евразийского интеграционного процесса. Чтобы
соответствовать современным вызовам, он должен иметь прочный
идеологический фундамент, основанный на исторической памяти народов
Евразии.
Изложенный выше взгляд на логику развития в мировой истории наводит
на следующие размышления относительно современного положения России и
перспектив нашего будущего.
По прошествии четверти века после распада СССР и массированного
импорта американо-европейских институтов с целью поглощения России и
бывших европейских республик мировой капиталистической системой можно
сделать следующие выводы.
1. Вне зависимости от декларируемых целей властвующая элита всех
постсоветских республик отторгает институты демократии и свободной
конкуренции, а также принцип разделения властей. Во всех из них
сформировались авторитарные политические режимы, опирающиеся на
силовые структуры и подчиняющие систему государственного управления
интересам обогащения властвующей элиты.
2. Все попытки западных «партнеров» навязать постсоветским
республикам свои представления о социальной организации и роли государства
не дали ожидаемого результата. При этом, чем сильнее было западное
вмешательство с целью насаждения «прогрессивных» идей, тем архаичнее была
реакция общества на их внедрение. Наибольшим это вмешательство было в
государствах Прибалтики и на Украине, ответом на которое стало
формирование неофашистских и криминальных властных структур с
реинкарнацией образов гитлеровской Германии. В России на почве навязанной
западными финансовыми институтами и экспертами радикальных реформ
выросла криминально-компрадорская олигархия, эксплуатирующая в целях
личного обогащения институты государственной власти. В богатых полезными
ископаемыми среднеазиатских республиках восстановились ханские структуры
власти. В тех же республиках, где формально закрепилась парламентская
форма правления, идет перманентная борьба кланов, сопровождающаяся
хронической политической нестабильностью и периодическими революциями.
3. Сложившаяся в России структура властных отношений напоминает
XVIII век. Опираясь на имперские институты власти, прозападная властвующая
элита беспощадно эксплуатирует народ и природные ресурсы страны, вывозя
капитал за рубеж, вместо того, чтобы вкладывать в развитие отечественной
экономики.
Хотя государственные институты приобретают все более
выраженный имперский характер, используются они, в значительной степени,
вопреки интересам народа и страны для обслуживания интересов властвующей
элиты. Последняя озабочена, главным образом, личным обогащением и
обустраивается в Европе и США. В отсутствие идеологии государство быстро
коррумпируется, ее место занимает культ денег и наживы, разлагающий
общество. Происходит устойчивая дисфункция государственной власти,
которая перестает соответствовать ожиданиям общества, определяемым
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традиционными ценностями социальной справедливости. В результате в
общественном сознании происходит делегитимизация власти и ее носителей,
что порождает революционную ситуацию.
4. Приобретя авторитарный, если не сказать цезаристский, характер
государство опирается на силовые структуры, подавляющие оппозицию и
подминающие суды. При этом оно не обладает механизмами внутреннего
контроля за качеством государственного управления. Отсутствие механизмов
ответственности за последствия принимаемых решений и политической
конкуренции влечет падение эффективности государственного управления и
образование разрыва между властвующей и продуктивной элитой, а также
формирование антагонистических противоречий между властью и народом. Эта
ситуация напоминает вторую половину XIX века, когда освобожденный от
крепостной зависимости и заодно от земли народ, подвергаясь жесточайшей
эксплуатации, утратил доверие к Царю. Потребовалось около полувека, чтобы
он взялся за дубинушку, которую подготовленные на Западе революционеры
направили против власти. В нашу эпоху процессы социальной эволюции
разворачиваются в несколько раз быстрее, а опыт оранжевых революций
говорит о стремительности процессов обрушения власти, утратившей доверие
народа даже при слабости демократических институтов.
5. Современное состояние России носит переходный и неустойчивый
характер. Продолжение проводимой политики обогащения властвующей элиты
за счет сверхэксплуатации народа и природных богатств страны с вывозом
капитала за рубеж неизбежно влечет революцию и очередную смуту с
продолжением распада страны на небольшие государственные образования, в
которых реинкарнация имперских институтов власти будет уже невозможна.
По этому пути прошла Европа, лишившись вначале имперских, а затем и
национальных институтов власти, место которых заняла обслуживающая
интересы капитала евробюрократия. Второй вариант – приведение социальноэкономической политики в соответствие с традиционными ценностями
социальной справедливости и укрепление имперских институтов власти
механизмами ответственности и народного контроля. По этому пути пошел
Китай, совершив за три десятилетия скачок из руин культурной революции в
процветающую сверхдержаву.
Не вдаваясь в историю Китая, констатируем, что, как и Россия, он
сохранял имперскую систему управления со времен распада Орды. И, также как
и Россия, подвергался небезуспешному подрывному влиянию западных
«партнеров», к числу которых, после революции Мейдзи с конца XIX века
стали относить Японию. Но, в отличие от наших, китайские руководители
сумели модернизировать устаревшую систему директивного планирования,
дополнив ее рыночными механизмами. Сохранив неизменной политическую
систему и социалистическую идеологию, компартия Китая дала свободу
частному предпринимательству, подкрепив его созидательную составляющую
эффективной системой государственной поддержки.
Руководство КПСС оказалось неспособно провести системную
модернизацию в силу зашоренности вначале марксистскими догмами о
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недопустимости частной собственности и работы по найму. Сменившее его
руководство России оказалось неспособно к историческому творческому и
поверило в догмы Вашингтонского консенсуса, дав себя увести в тупик
колониальной зависимости. Появившаяся в 60е годы прошлого века теория
конвергенции, доказывавшая возможность и целесообразность перехода к
смешанной экономике, сочетающей преимущества капиталистического и
социалистического способов производства, была отвергнута. Сегодня, исходя
из успешного опыта КНР, можно достаточно точно судить об этом сочетании.
Во-первых, регулирование экономики подчиняется цели повышения
общественного благосостояния. Эта цель не просто декларируется с
призрачной надеждой на «невидимую руку рынка» или с маниакальной верой в
мудрость партийного планирования, а развертывается в системе мер в
соответствии с принципами программно-целевого подхода. Исполнение этих
мер контролируется посредством плановых индикаторов, а их достижение
гарантируется соответствующей ответственностью должностных лиц.
Во-вторых, рыночные механизмы регулируются государством таким
образом, чтобы мотивация хозяйствующих субъектов направляла их активность
на достижение указанной выше цели повышения общественного
благосостояния. Если частное предприятие расширяет производство нужных
для общества благ, то оно поддерживается государством кредитом, налоговыми
льготами, закупками, гарантиями и пр. Если же оно пытается нажиться на
дестабилизирующих экономику спекуляциях, финансовых пузырях, обмане
потребителей, то государство принимает репрессивные меры.
В-третьих, все функции государственного управления работают на рост
инвестиций для повышения эффективности и расширения производства
нужных обществу материальных благ. Государственная банковская система
создает дешевый долгосрочный кредит; система валютного регулирования
ограничивает
вывоз
капитала
только
целями
повышения
конкурентоспособности китайской экономики; государственные чиновники
создают условия для наращивания инвестиционной активности в
перспективных направлениях развития экономики.
В-четвертых, во всех форматах государственно-частного партнерства
интересы предпринимателей подчиняются государственным целям и задачам.
Частный бизнес самостоятельно планирует свою деятельность до тех пор, пока
он не сталкивается с установленными государством ограничениями и целями. В
свою очередь, эти цели и ограничения устанавливаются в диалоге с бизнесом на
основе предложений науки после содержательного обсуждения. При этом
значительную часть бизнес-сообщества составляют государственные
корпорации, работающие в условиях рыночной конкуренции.
В-пятых, на всех уровнях управления действует объективная система
оценки и продвижения кадров. Восстановлена традиционная для Китая
конфуцианская этическая система, ориентирующая управленцев на достижение
общественно-полезного результата и предусматривающая экзаменационные и
конкурсные процедуры оценки их деятельности и карьерного роста. Тем самым
создаются условия, чтобы властвующая элита формировалась продуктивной
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элитой, что обеспечивает низкую коррупцию и высокую эффективность
государственного управления. Поощряется компетентность, активность,
эффективность. Наказываются чванство, стяжательство, кумовство, имитация.
И, конечно, не признание и не исправление ошибок.
Исходя из логики исторического процесса движения к все более сложным
формам человеческого творчества следует отбросить примитивные теории,
упрощающие смысл экономической деятельности до извлечения прибыли
любым способом, или выполнения плановых директив любой ценой.
«Невидимая рука» рынка – это столь же надуманная абстракция, как
оптимальный план. И древнеримская формула собственности (владею,
пользуюсь, распоряжаюсь), и фетишизация денег, и абсолютизация свободы
движения капитала – все эти популярные в российской властвующей элите
символы веры в действительности являются не более чем выражением ее
интересов в максимизации доходов и власти путем сокращения регулирующих
возможностей государства.
В академической науке давно осмыслены: сложносоставной характер
современных отношений собственности, инструментальный характер
современных денег, смешанный характер современной экономики, несводимой
к чисто рыночным механизмам самоорганизации или планово-директивного
управления. Также как растущее значение государства, функции которого не
сводятся к защите интересов правящего класса. Государство в новом
мирохозяйственном укладе выражает интересы всего общества, стремясь к их
гармонизации и выступая в качестве интегратора деятельности различных
социальных групп с разными интересами в целях социально-экономического
развития.
Государство в новом мирохозяйственном укладе имеет знакомые черты
имперских институтов власти, объединяющих общество и обеспечивающих его
расширенное воспроизводство как единого целого. Разъедающая ткань империи
власть денег ограничена их использованием в качестве инструмента
обеспечения экономического развития в целях повышения народного
благосостояния. Успехи КНР и других стран, формирующих институты нового
мирохозяйственного уклада, доказывают прогрессивность этой реинкарнации
имперской государственности. Закономерность последовательной смены
протекционизма фритредерством и дирижизма либерализацией при переходе
жизненного цикла мирохозяйственного уклада с фазы подъема материального
производства в фазу финансовой экспансии подтверждают закономерность
происходящего процесса становления нового мирового порядка.
Логика мировой истории подтверждает спиралевидную форму
социально-экономического развития, при которой смена привычных признаков
государственной политики сопровождается обогащением их содержания и
усложнением структуры. Институты нового мирохозяйственного уклада на
порядок разнообразнее, сложнее и гибче, чем система управления
народнохозяйственным комплексом СССР. В свою очередь, последняя была на
порядок сложнее использовавшейся в Российской и, тем более в Ордынской
империи. Их не стоит романтизировать или облагораживать по сравнению с
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мрачной средневековой реальностью, в которой систематически применялось
насилие для преодоления внутренних распрей с огромным количеством жертв.
Но их нельзя и хулить по сравнению с родившейся в Европе либеральнодемократической тенденцией, которая в своих предельных формах доходила до
торговли людьми, расизма и фашизма. При этом современные представления о
рыночной конкуренции с ведущей ролью НТП среди факторов производства на
порядок сложнее построений Смита, Рикардо и даже Самюэльсона в его
«Экономикс».
Иными словами, раскрытая в настоящей работе логика истории состоит в
бесконечном движении человеческого общества к все более сложным и
разнообразным формам организации, порождающим все новые достижения
НТП и социально-экономического развития. Это движение направляется
диалектикой
взаимодействия
личных
и
общественных
интересов.
Зародившийся в уме А.Смита «homo economicus», хоть никогда и не
существовал в реальности, стал жупелом либерального государства,
обслуживающего интересы крупных владельцев денег. Как правило, уже в
следующем поколении оно перерождалось в авторитарное, учитывающее
интересы продуктивной элиты и социума в целом. В этой смене либеральной и
авторитарной моделей глобального социально-экономического развития
формировались вековые циклы накопления капитала после Реформации и
распада Ордынской империи. Возможно, с переходом к интегральному
мирохозяйственному укладу сопутствующие их смене мировые войны
прекратятся, а человечество выйдет на ноосферный путь развития. И заодно
избавится от исторической мифологии.
Как показано Т. Сергейцевым 77, система ценностей, лежащая в основе
образа американской сверхсилы, олицетворением которой стало глобальное
доминирование
американоцентричной
олигархии,
исходит
из
постмодернистской концепции освобождения человека от Бога и
установленных им нравственных ограничений. Абсолютизация человеческого
произвола, в конечном счете, выливается в право сильного, что и
демонстрирует американская олигархия, пытающаяся управлять по своему
усмотрению всей планетой, опираясь на присвоенную ею монополию эмиссии
мировой валюты. Положить конец этому произволу можно только на
основании более высокой системы ценностей, ограничивающей свободу
человеческой воли. Выше воли человека и общества могут быть только
объективные законы мироздания, признаваемые рациональным мышлением, а
также установленные Всевышним нравственные заповеди, непреложными для
религиозного сознания. Первые устанавливаются, исходя из научной
парадигмы устойчивого развития, вторые должны приниматься за аксиомы в
системе глобального законотворчества.
Все великие религии ограничивают свободу человеческого произвола
соблюдением определенной системы нравственных норм. Современная
постхристианская западная цивилизация не признает абсолютного характера
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этих норм, интерпретируя их как относительные и устаревшие, которые можно
нарушать, если того требуют обстоятельства. Американская олигархия
располагает возможностями глобального доминирования в той мере, в какой
позволяют международные условия. Их можно изменить, ограничив
возможности США путем расширения шансов и потенциала их конкурентов.
Это изменение достигается в рамках существующего миропорядка посредством
мировой войны. Чтобы ее избежать, нужно перестроить сам миропорядок –
ввести абсолютные ограничения на произвол как человеческой личности, так и
любых общностей, включая государства и их объединения. Тем самым будет
ликвидировано само основание для существования сверхсилы, угрожающей
безопасности человечества в институциональной системе имперского
мирохозяйственного уклада.
Идеологическим фундаментом для нового миропорядка может стать
концепция социально-консервативного синтеза, объединяющая систему
ценностей мировых религий с достижениями социального государства и
научной парадигмой устойчивого развития78. Эта концепция может
использоваться в качестве позитивной программы для формирования
глобальной антивоенной коалиции, которая должна предложить понятные всем
принципы упорядочивания и гармонизации социально-культурных и
экономических отношений в мировом масштабе.
Гармонизация международных отношений достижима только с опорой на
фундаментальные ценности, разделяемые всеми основными культурноцивилизационными общностями. К числу таких ценностей относятся принцип
недискриминации (равенства людей) и декларируемая всеми конфессиями
любовь к ближнему без разграничения человечества на «своих» и «чужих». В
данном понимании они могут выражаться в понятиях справедливости и
ответственности, а также в юридических формах прав и свобод граждан.
Причем фундаментальная ценность человеческой личности и равенства прав
всех людей вне зависимости от их вероисповедания, национальной, классовой и
какой-либо еще принадлежности должна быть признана всеми конфессиями.
Основанием для этого, во всяком случае, в монотеистических религиях,
является принятие единства Бога и того, что каждое вероучение указывает к
нему свою дорогу спасения человека, имеющую право на существование.
Исходя из такого понимания, можно устранить принудительно-насильственные
формы межрелигиозных и межнациональных конфликтов, перевести их в
плоскость идеологически свободного выбора всякого человека. Необходимо
выработать правовые формы участия конфессий в общественном
жизнеустройстве и разрешении социальных противоречий. Это позволит
нейтрализовать одну из самых разрушительных технологий американской
стратегии
ведения
мировой
хаотической
войны –
использование
межконфессиональных противоречий для разжигания межрелигиозных и
межнациональных вооруженных конфликтов, переходящих в гражданские и
региональные войны.
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Вовлечение конфессий в формирование международной политики даст
нравственно-идеологическую опору для предотвращения этно-национальных
конфликтов и создаст предпосылки для перевода межнациональных
противоречий в конструктивное русло, их снятия посредством разнообразных
инструментов государственной социальной программы. В свою очередь,
включение конфессий в разработку и реализацию социальной политики
подведет под государственные решения нравственное основание. Это поможет
обуздать дух вседозволенности и распущенности, доминирующий сегодня во
властвующей элите развитых государств, восстановить понимание социальной
ответственности власти перед обществом. Пошатнувшиеся сегодня ценности
социального государства получат мощную идеологическую поддержку. В свою
очередь, политическим партиям придется признать значение фундаментальных
нравственных ограничений, защищающих основы человеческого бытия. Все
это будет способствовать осознанию глобальной ответственности политических
лидеров и ведущих наций за гармоничное развитие международных отношений
и содействовать успеху антивоенной коалиции.
Концепция социально-консервативного синтеза дает идеологическую
базу для реформирования международных валютно-финансовых и
экономических отношений, исходя из принципов справедливости, взаимного
уважения национальных суверенитетов и взаимовыгодного обмена. Их
реализация требует существенного ограничения свободы действия рыночных
сил, постоянно порождающих дискриминацию большинства граждан и стран
по доступу к благам.
Либеральная глобализация подорвала возможности государств влиять на
распределение национального дохода и богатства. Транснациональные
корпорации получили право бесконтрольного перемещения ресурсов, ранее
контролировавшихся государствами. Последние оказались вынуждены
сокращать степень социальной защищенности граждан, чтобы сохранять
привлекательность своих экономик для инвесторов. Одновременно
уменьшилась эффективность государственных социальных инвестиций,
потребители которых освободились от национальной принадлежности. В
результате присвоения растущей части генерируемых в мировой экономике
доходов американоцентричной олигархией происходит снижение уровня жизни
населения большинства стран с открытой экономикой, усиление
дифференциации граждан по доступу к благам, вновь растет социальное
неравенство. Для преодоления этих разрушительных тенденций необходимо
изменение всей архитектуры международных финансово-экономических
отношений путем введения ограничений на движение капитала с целью
блокирования возможностей его ухода от социальной ответственности, с одной
стороны, и выравнивания издержек социальной политики национальных
государств, с другой стороны.
Сужение границ уклонения капитала от социальной ответственности
включает ликвидацию офшорных зон, позволяющих ему уходить от налоговых
обязательств и признание права национальных государств регулировать его
трансграничное перемещение. Выравнивание социальных издержек различных
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государств потребует формирования глобальных минимальных стандартов,
предусматривающих
опережающее
повышение
уровня
социального
обеспечения населения относительно бедных стран. Для этого следует
заработать международные механизмы выравнивания уровня жизни населения,
что
предполагает
создание
соответствующих
инструментов
их
финансирования.
Исходя из концепции социально-консервативного синтеза, допускается
поставка задачи формирования глобальных механизмов социальной защиты как
элементов нового (интегрального) мирохозяйственного уклада. Например, для
обеспечения их деятельности может быть введен налог на валютообменные
операции в размере 0,01% от суммы транзакций. Такой налог должен взиматься
на основе соответствующего международного соглашения в рамках
национальных налоговых законодательств и перечисляться в распоряжение
уполномоченных международных организаций. Расходование полученных
средств должно вестись на основе соответствующих бюджетов, утверждение
которых рекомендуется делегировать Генеральной Ассамблее ООН.
Еще одним направлением формирования институтов интегрального
мирохозяйственного уклада может стать создание глобальной системы защиты
окружающей среды, финансируемой за счет ее загрязнителей. Для этого
целесообразно заключить соответствующее международное соглашение с
введением универсальных норм штрафов за загрязнение окружающей среды и
перечислением их на экологические цели в соответствии с национальным
законодательством и под контролем уполномоченной международной
организации. Часть собранных средств должна использоваться для проведения
глобальных экологических мероприятий и организации мониторинга состояния
окружающей среды. Альтернативный механизм может быть выстроен на
основе оборота квот на загрязнение путем расширения и запуска механизмов
Киотского протокола.
Важнейшим направлением формирования институциональной системы
нового мирохозяйственного уклада должно стать создание глобальной системы
ликвидации безграмотности и обеспечения доступа всех граждан планеты к
информации и получению современного образования. Организация такой
системы в обязательном порядке предусматривает унификацию минимальных
требований к всеобщему начальному и среднему образованию с выделением
дотаций на их реализацию слаборазвитым странам за счет средств, собираемых
путем предложенного выше налога. Должна быть также создана доступная для
участия всех граждан планеты система предоставления услуг высшего
образования ведущими ВУЗами развитых стран. Последние могли бы по своему
усмотрению выделять квоты на прием иностранных студентов, набираемых по
международному конкурсу с оплатой обучения из того же источника.
Параллельно силами участвующих в этой системе ВУЗов должна быть
развернута глобальная система предложения дистанционных образовательных
услуг, открытая для всех граждан планеты со средним образованием на
бесплатной
основе.
Создание
и
поддержание
соответствующей
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информационной инфраструктуры рекомендуется возложить на ЮНЕСКО и
Мировой банк с финансированием из того же источника.
Формирование интегрального мирохозяйственного уклада предполагает
программу стабилизации мировой экономики, опирающуюся на оптимизацию
глобальных финансово-экономических отношений, исходя из принципов
взаимной выгоды и добросовестной конкуренции, исключающей возможность
монополизации тех или иных функций регулирования международного
экономического обмена в чьих-либо частных или национальных интересах.
Увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми странами, создающий
угрозу развитию и самому существованию человечества, воспроизводится и
поддерживается присвоением ряда функций международного экономического
обмена национальными институтами США и их союзников, действующих
исходя из собственных частных интересов. Они монополизировали эмиссию
мировой валюты, используя эмиссионный доход в личных целях и обеспечивая
неограниченный доступ к кредиту своим банкам и корпорациям. Они
монополизировали установление технических стандартов, поддерживая
технологическое превосходство своей промышленности. Они навязали всему
миру выгодные им правила международной торговли, заставив другие
государства открыть внутренние товарные рынки и резко ограничить
собственные возможности влиять на конкурентоспособность национальных
экономик. Они принудили большинство стран к открытию рынков капитала,
создав условия для господствующего положения своей финансовой олигархии,
опирающейся на присвоенную ею монополию безграничной эмиссии мировой
валюты.
Обеспечение устойчивого и успешного для человечества в целом
социально-экономического развития предполагает устранение дискриминации
и монополизации функций международного экономического обмена в чьихлибо частных или национальных интересах. Для этого могут вводиться его
глобальные и национальные ограничения.
В частности, для предотвращения глобальной финансовой катастрофы
необходимы срочные меры по формированию новой безопасной и эффективной
архитектуры мировой валютно-финансовой системы, основанной на
взаимовыгодном обмене национальных валют и исключающей присвоение
глобального эмиссионного дохода в чьих-то частных или национальных
интересах.
Коммерческие
банки,
обслуживающие
международный
экономический обмен, должны быть обязаны проводить операции во всех
национальных валютах. При этом курсы их обмена должны устанавливаться по
процедуре, согласованной национальными банками в рамках соответствующего
международного договора. При необходимости роль всеобщего эквивалента
может играть золото, специальные права заимствования МВФ или иные
международные расчетные единицы. В качестве таковых предлагаются
наднациональные цифровые валюты, создаваемые вначале на уровне
региональных интеграционных структур.
Соответственно должны быть изменены функции и система управления
МВФ. На него могла бы быть возложена ответственность за мониторинг
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курсообразования национальных валют, а также роль эмитента мировой
валюты, используемой для чрезвычайного кредитования временных дефицитов
платежных балансов отдельных государств и их национальных банков в целях
предотвращения региональных и мировых валютно-финансовых кризисов и
поддержания стабильных условий международного экономического обмена.
Совместно с Базельским институтом МВФ мог бы также выполнять функции
глобального банковского надзора, устанавливая обязательные нормативы для
всех коммерческих банков, обслуживающих международный экономический
обмен. Для этого необходимо демократизировать систему управления МВФ,
все государства-участники которого должны получить равные права.
Для выравнивания возможностей социально-экономического развития
нужно обеспечить свободный доступ развивающихся стран к новым
технологиям при условии их отказа от использования получаемых технологий в
военных целях. Государства, согласившиеся на это ограничение и открывшие
доступ к информации о своих военных расходах, должны выводиться из-под
ограничений международных режимов экспортного контроля. Им также
необходима помощь в получении важных для их развития новых технологий.
Для этого в обязательном порядке следует резко активизировать деятельность
ЮНИДО (в том числе по организации соответствующей информационной сети)
и Всемирного банка. Последним должны предоставляться кредитные ресурсы,
эмитируемые МВФ, для долгосрочного финансирования необходимых для
развивающихся стран инвестиционных проектов в сфере освоения
современных технологий и создания инфраструктуры. Доступ к этим ресурсам
на тех же условиях рефинансирования должны получить также международные
региональные банки развития.
В целях обеспечения добросовестной конкуренции следует ввести
международный механизм пресечения злоупотреблений ТНК монопольным
положением на рынке. Соответствующие функции антимонопольной политики
рекомендуется возложить на ВТО посредством специального обязательного для
всех государств-членов международного соглашения. Этим соглашением для
субъектов
международного
экономического
обмена
должно
быть
предусмотрено право требовать устранения указанных злоупотреблений со
стороны ТНК, а также компенсации вызванных ими потерь за счет введения
соответствующих санкций. В число преступного использования прав ТНК,
наряду с завышением или занижением цен, фальсификацией качества
продукции и другими типичными примерами недобросовестной конкуренции,
необходимо включить занижение оплаты труда по отношению к региональному
прожиточному минимуму, подтвержденному МОТ. В отношении естественных
глобальных и региональных монополий должны быть установлены процедуры
регулирования цен на разумном уровне.
В условиях неэквивалентного экономического обмена государствам в
обязательном порядке следует оставить достаточную свободу для
регулирования национальных экономик в целях выравнивания уровней
социально-экономического развития. Наряду с принятыми в рамках ВТО
механизмами защиты внутреннего рынка от недобросовестной внешней
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конкуренции, инструментами такого выравнивания являются разнообразные
механизмы
стимулирования
НТП
и
государственной
поддержки
инновационной и инвестиционной активности; установление государственной
монополии на использование природных ресурсов; введение норм валютного
контроля для ограничения вывоза капитала и нейтрализации спекулятивных
атак против национальной валюты; удержание под национальным контролем
важнейших секторов национальной экономики; другие формы повышения
национальной конкурентоспособности.
Особое значение имеет создание благоприятных условий для
добросовестной конкуренции в информационной сфере, включая средства
массовой информации. Доступ в глобальное информационное пространство
должен быть гарантирован всем жителям планеты, выступающим как в
качестве потребителей, так и в статусе поставщиков информации. Для
поддержания открытости этого рынка следует применять жесткие
антимонопольные ограничения, не позволяющие какой-либо стране или группе
аффилированных лиц доминировать в глобальном информационном
пространстве. Одновременно должен быть обеспечен свободный вход на рынок
информационных услуг представителям различных культур. Важную для этого
поддержку в силах оказать ЮНЕСКО за счет поступлений предложенного
выше налога на валютообменные операции и платежей за доступ к
ограниченным информационным ресурсам. Одновременно необходимо принять
международные нормы по пресечению распространения информации,
угрожающей социальной стабильности.
В случае отказа США и ЕС от переустройства мирового экономического
порядка на указанных выше принципах, страны, заинтересованные в
скорейшем переходе к новому мирохозяйственному укладу, должны быть
готовы сформировать собственные международные институты, альтернативные
МВФ, Мировому банку и Базельскому институту. Это вполне реально сделать,
опираясь на консолидированную позицию стран БРИКС.
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Работа Дж. Арриги и Б. Силвер "Хаос и управление в современной мирсистеме"[4] посвящена исследованию переходных периодов с одного СЦНК к
другому. Она дает нам методологический подход к исследованию
современного переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК и
позволяет прогнозировать, как и какими силами будет осуществляться этот
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переход, какие современные акторы политической сцены работают на
ускорение перехода от Американского к Азиатскому СЦНК, а какие его
тормозят.
Дж. Ариги утверждает, что во всех трех последних СЦНК голландская,
британская и американская гегемонии являлись результатом длительных
периодов «конкурентной экспансии, которая приводит к определенной
концентрации экономической и политической власти». В ходе этой
конкурентной экспансии возрастающий гегемон приобретает решающее
преимущество в первую очередь в производстве, затем в торговле, а затем и в
финансах. Но гегемония прочно закрепляется только благодаря победе в
многолетней кульминационной «мировой войне» - Тридцатилетней войне с
1618 по 1648 год, наполеоновских войнах с 1792 по 1815 и длительных
евразийских войнах с 1914 по 1945 год. «Экономическая граница победителя
расширяется самим процессом войны, а послевоенное межгосударственное
урегулирование предназначено для закрепления этой большей границы и
защиты от эрозии» [5].
Формирование и развитие Имперского МХУ с гегемонией США в рамках
Американского СЦНК проходило весь ХХ век. В материальном производстве
конкурентная экспансия США продолжалась с начала ХХ века и до 1950-х гг.,
когда США стал окончательно индустриальным центром мира и приобрел
абсолютную гегемонию в этой сфере. В торговле конкурентная борьба
продолжалась с 1920 гг. и до 1970 гг., когда США стал абсолютным гегемоном
на мировом рынке. В финансовой сфере гегемония США установилась, начиная
с Бреттон-Вудса, и продолжается до настоящего времени. Начала
формироваться гегемония США в результате первой мировой войны, а
окончательно закрепилась в результате второй мировой войны, когда
экономической границей победителя (США) стал весь капиталистический мир
за исключением социалистических стран во главе с СССР.
Временами гегемония США подвергалась эрозии: в производственной
сфере и торговле Япония и ФРГ составили серьезную конкуренцию США уже к
1980-м гг., но господство в финансовой сфере и военно-политическое
господство США поставило все на свои места. США вынудили Японию и
Германию пойти на резкое удорожание своих валют Соглашением в отеле
"Плаза". К тому же начавшаяся в 1980-х гг. повышательная волна большого
Кондратьевского цикла, позволила США, опираясь на свое научнотехнологическое превосходство, первыми овладеть V ТУ и сохранить свою
гегемонию в производстве, торговле и финансах.
Но после кризиса 2008 года картина кардинально изменилась, т.к.
начиная с 1980 гг. бурно развивающийся процесс глобализации существенно
ослабил конкурентные возможности США в экономике и торговле.
Транснациональные корпорации и банки (ТНК), получившие мощный толчок к
своему развитию на понижательной волне (ПНВ) Кондратьевского цикла,
начали свою экспансию по всему миру. В 1950-60 гг. жесткое регуляторное
влияние государства тормозило их развитие, но рост экономики на ПВВ,
сглаживал их противоречия с властями, а на ПНВ К-цикла в 1970-80-х гг.,
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чтобы выжить и развиваться дальше, они вынуждены были искать возможности
для сокращения своих затрат и повышения доходов, стремительно преодолевая
национальные границы и регуляторные ограничения.
ТНК стали переносить свои производства в развивающиеся страны, где
рабочая сила стоила в разы меньше, чем в США, где не было строгих
ограничений по загрязнению окружающей среды, и где система
налогообложения была в разы более мягкой, чем в США. А свою прибыль они
стали хранить в оффшорах, дабы утаить ее от жесткой налоговой системы
США. Появление новых рабочих мест в развивающихся странах породило
спрос на товары из США и других развитых стран, что привело к росту
мировой экономики в целом.
Таким образом, основным движителем мировой экономики 1980-2000-х
гг. стали ТНК, экспансия которых на мировых рынках получила название "глобализации". Процесс глобализации весте с процессом овладения V ТУ в
1980-90 гг. на ПВВ четвертого К-цикла способствовал мощному подъему, как в
самих США, так и во всей мировой экономике. Но при этом мало кто замечал,
что из США уходит промышленность, на смену которой приходит сфера услуг,
в первую очередь финансовых, т.к. ТНК оставляли в США свои головные
финансовые и научно-конструкторские подразделения, а трудоемкое массовое
производство переезжало в развивающиеся страны. Таким образом, ТНК
сокращали свои затраты на персонал и другие издержки производства, получая
дополнительную прибыль за счет переноса центров прибыли своих корпораций
в страны с низким налогообложением, создавая себе "налоговые оазисы".
В результате развития процесса глобализации экономика самих США
стала тормозиться в своем развитии, средний класс стал вымываться за счет
сокращения "синих воротничков" - работников материального производства,
что привело к резкому нарастанию неравенства среди коренных американцев.
На территории США появился "ржавый пояс", а гордость американской
индустрии 1950-60 гг., столица американского автомобилестроения, г. Детройт
превратился из процветающего индустриального центра в город-банкрот
(2013г.), который пришел в экономический и демографический упадок численность его населения сократилась в 3 раза, с 1850 тыс. человек в 1950 г.
до 680 тыс. человек в 2014г. К тому же мощный приток нелегальных
эмигрантов из Мексики и других латиноамериканских стран привел к росту
безработицы и резкому усилению конкуренции на рынке труда.
В результате глобализации США превратились в большое раскидистое
дерево, сгнившее изнутри. Л.Е. Гринин очень точно отметил слабости США,
которые не позволят им укрепить свою гегемонию в мир-системе и сохранить
Имперский МХУ, являющийся становым хребтом Американского СЦНК [1]:
1.
Огромный и хронический дефицит внешней торговли (в целом
счета платежного баланса), который имеет тенденцию к росту.
2.
Огромный и хронический дефицит бюджета, который к тому же
растет.
3.
Огромный государственный долг, размер которого постоянно
увеличивается; общая закредитованность бизнеса и населения.
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4.
Особая роль доллара и огромная зависимость от этого
американской экономики и внешней политики.
5.
Особенности системы здравоохранения. Непомерно высокие цены
на медицинские услуги и лекарства подрывают бюджет, являются источником
роста госдолга (особенно в условиях старения населения).
6.
Уменьшение доли белого населения WASP (белых англосаксонских протестантов). Эта и другие социально-демографические тенденции
могут привести к ослаблению единства нации и усилению внутренних
конфликтов.
7.
Слабость политической системы в условиях глобализации и
необходимости удерживать лидерство.
Американская политическая система в современный период не совсем
подходит для глобальных внешнеполитических задач, связанных с удержанием
американской гегемонии. Это подтверждает нынешний раскол американского
общества практически пополам, вызванный победой Д. Трампа на
президентских выборах 2016 года. Президент Д. Трамп стал выразителем той
половины американского общества, которую порожденная экспансией ТНК
глобализация привела к падению их благосостояния и существенному
снижению уровня жизни ("ржавый пояс" и индустриальные центры периода
расцвета США в 1950-60-х гг.). Доля среднего класса, который составлял к
началу 1970 гг. 70% населения страны, в наше время снизилась на четверть - до
53%.
С другой стороны, резко выросли доходы 1% очень богатых американцев,
и особенно, сверхдоходы, 0,01% - миллиардеров. Именно эта часть населения,
которая обогатилась за счет глобализации и подняла половину населения США
на борьбу против избранного президента Д. Трампа. В то время как
переживаемый ныне исторический период требует, чтобы США были едиными,
американское общество оказалось расколото пополам. В такие исторические
периоды наиболее эффективными бывают государства с авторитарной формой
правления, а демократические государства, как правило, из-за своих
внутренних противоречий утрачивают лидерские позиции в мировой
экономике, что приводит к крушению господствующего МХУ.
Д. Трамп главным лозунгом своей предвыборной компании выбрал
лозунг: "Сделаем Америку снова Великой!". Чтобы вернуть утрачиваемую
гегемонию США в мире, он в первую очередь разрушил уже почти
сформированные и требующие только окончательного юридического
оформления Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, которые
предоставляли беспрецедентные права ТНК, ставя их в привилегированное
положение по отношению к национальным государствам.
За счет налоговых льгот и административных мер, Д. Трамп хочет
вернуть промышленные предприятия и прибыль, которую ТНК хранят в
оффшорах (от 2,4 до 5 трлн. долларов), на территорию США. Для сохранения
единства американской нации он выступил против незаконной эмиграции, для
чего предложил даже построить стену между США и Мексикой,
отгородившись таким образом от многомиллионной латиноамериканской
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эмиграции. Для сокращения огромного бюджетного дефицита он предложил
ликвидировать программу здравоохранения "Обамакер", которая стала
дополнительным грузом для американского бюджета.
Но ему не удастся "сделать Америку снова Великой", т.к. США уже
безвозвратно утеряли лидерство в сфере производства и торговли, которое
перешло к Китаю и ЕС. Но если ЕС представляет собой союзников и вассалов
США, не способных противопоставлять свои интересы интересам Америки, то
Китай - это единое централизованное государство, развивающееся быстрыми
темпами, которое уже превзошло США по ВВП, а к 2030 году по расчетам
экспертов ВВП Китая будет вдвое больше ВВП США [2].
Чтобы затормозить бурное развитие китайской экономики Д. Трамп
развязывает торговые войны с Китаем - единственной страной, способной уже в
ближайшие годы разрушить гегемонию США и стать лидером в мировой
экономике. Сейчас гегемония США держится исключительно на лидерстве в
сфере финансов, основанной на роли доллара США, как главной резервной
валюты мировой экономики, и американском военно-политическом
могуществе. Но американский доллар постепенно утрачивает свое значение в
мировой экономике, а стремление США обложить санкциями всех не
согласных с политикой Д. Трампа, усиливает стремление независимых
государств избавляться от доллара.
Военно-политическое могущество США со своей стороны подвергается
серьезному противодействию со стороны в первую очередь России, имеющей
ядерный паритет с Америкой, да и в основных видах вооружения не
уступающей США. В союзе же с Китаем и другими независимыми странами
Россия вполне в состоянии противостоять США в реальном военнополитическом противостоянии в любом регионе мира, чему свидетельствует
опыт Сирии, КНДР, Ливии и Венесуэлы.
В то же время атлантическая солидарность в рамках НАТО в последние
годы подвергается серьезной эрозии, в связи с тем, что союзники США,
привыкшие обеспечивать свою безопасность не вместе с Америкой, а за счет
США, не хотят идти на дополнительные расходы по обеспечению своей
обороноспособности, увеличивая вклады в НАТО, если не до 4%, то хотя бы до
2% своего ВВП, т.к. эти затраты пойдут в основном на закупку американской
военной техники, и выгодны США, а не их союзникам.
С другой стороны, вторая по численности армия НАТО - турецкая,
отстаивая свою независимость и суверенитет, не желает слепо подчиняться
диктату США и покупать исключительно американские системы вооружений,
если они уступают в качестве и эффективности российским. Более того, Турция
налаживает теснейшие связи с Россией все больше отдаляясь от США, не
только в военно-политической, но и в торгово-экономической и культурной
сферах, учитывая, что мусульмане и тюрки составляют значительную часть
населения РФ.
В результате политика Д. Трампа, направленная на то, чтобы "снова
сделать Америку Великой" с развязыванием торговых войн, введением санкций
против непослушных и т.д., приводит к прямо противоположным результатам.
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В мире все больше появляется стран, стремящихся уйти от расчетов в
американской валюте. Все теснее формируется союз России и Китая, но при
этом Китай, обрастая союзниками не только в Азии, но и в Латинской Америке,
и особенно, в Африке, все активнее двигается в Европу. А Россия, находя себе
новых союзников среди главных союзников США: Турции, Израиля,
Саудовской Аравии и т.д., возвращается на Ближний Восток, в Юго-Восточную
Азию, Индию, Латинскую Америку и Африку, проводя открытую и
независимую политику.
Таким образом, хаос переходного периода от Американского к
Азиатскому СЦНК породил Д. Трампа, желающего вернуть утрачиваемую
гегемонию США, "сделав Америку снова Великой", но результат при этом, как
и в случае с Великобританией, получается ровно противоположным. При этом
в первую очередь Д. Трамп разрушает саму Америку, порождая раскол между
либеральными глобалистами и консервативными националистами внутри самих
Соединенных штатов.
С другой стороны, он разрушает единство между США и их военнополитическими союзниками, вынуждая их делать то, что противоречит
национальным интересам представляемых ими народов. И, в третьих, Д. Трамп
стимулирует объединение своих противников, навязывая им торговые войны и
различные санкции. Таким образом, находясь в условиях хаоса переходного
периода, Д. Трамп порождает еще больший хаос, усиливая ускоряющие хаос
процессы.
Но в рамках любого хаоса в соответствие с теорией Лауреата
Нобелевской премии И. Пригожина, формируются новые диссипативные
структуры, формирующие будущий мировой порядок. Точно также и в
нынешний переходный период от Американского к Азиатскому СЦНК
формируются новые диссипативные структуры, из которых и вырастет новый
Интегральный МХУ, который придет на смену Имперскому МХУ, практически
уже утратившему свое внутреннее содержание.
И Д. Трамп лучше, чем кто-либо другой отражает этот процесс
разрушения старого миропорядка при искреннем желании сохранить его и
упрочить. Для полного соответствия теории Дж. Арриги Д. Трампу не хватает
только развязать многолетнюю кульминационную "мировую войну", о
неизбежности которой предупреждает нас В.И. Пантин.[3] Новая "мировая
война" подведет окончательную черту под гегемонией США и закрепит новый
мировой порядок, в котором уже не будет одного гегемона, т.к. мир будет
носить полицентричный и интегральный характер.
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системного цикла накопления капитала. Эти особенности выявляются на
основе анализа двух предшествующих переходов в формировании мировой
экономической системы и разработанной автором методике проведения
данного мир-системного анализа. Анализируя прошлые гегемонистские
переходы, мы можем обнаружить модели повторения и эволюции, которые
помогут нам лучше понять природу и возможные последствия этих
преобразований. Приводятся характерные черты утраты гегемоном своих
позиций в экономической и социальной сферах. Делается вывод о
неизбежности смены гегемонизма США новым территориальнопространственным устройством мира.
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the nature and possible consequences of these transformations. The characteristic
features of the hegemon's loss of its positions in the economic and social spheres are
given. The conclusion is made about the inevitability of the change of us hegemony by
the new territorial-spatial structure of the world.
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История гегемонистских переходов, изложенная нами с Дж. Арриги в
книге «Хаос и управление в современной мир-системе» [1], освещает
различные аспекты процесса превращения современной системы суверенных
государств в историческую систему мира. Этот процесс глобализации мирсистемы, центром которой являлась Европа, шёл не по единственному пути,
общесистемная экспансия под руководством каждого гегемонистского
государства в своей кульминации приводила к кризису и к краху системы.
Экспансия завершалась только тогда, когда новое гегемонистское государство
открывало другой путь развития, преобразуя систему для разрешения проблем
и противоречий, возникших при его предшественнике.
Таким образом, глобализация современной мир-системы произошла в
результате ряда разрывов в установившихся моделях управления, накопления и
социальной сплочённости, в ходе которых установившийся гегемонистский
порядок клонился к упадку, в то время как новый порядок возникал
интерстициально и со временем становился гегемонистским. «Промежуток
между упадком старого, а также формированием и основанием нового, замечает Джон Кэлхаун, - представляет собой переходный период, который
обязательно должен быть периодом неопределенности, путаницы,
заблуждений, дикости и жестокого фанатизма» [5, с.119]. Наше убеждение
состоит в том, что примерно с 1970 года мы переживаем ещё один из этих
периодов, о чём свидетельствуют и трудности, связанные с согласованием
неоднозначных мнений исследователей по поводу направления и значения
текущих трансформаций глобальной политической экономики. Однако мы
также утверждаем, что, анализируя прошлые гегемонистские переходы, мы
можем обнаружить модели повторения и эволюции, которые помогают нам
лучше понять природу и возможные последствия этих преобразований. Это
лучшее понимание можно кратко выразить в пяти связанных суждениях,
выдвигаемых нами в качестве гипотез для того, чтобы относиться к ним как к
устройствам и механизмам для мониторинга текущих системных изменений.
Финансовая экспансия.
Глобальная финансовая экспансия последних двадцати лет не является ни
новым этапом мирового капитализма, ни предвестником «грядущей гегемонии
мировых рынков». Скорее, это явный признак того, что мы находимся в разгаре
гегемонистского кризиса. Таким образом, можно предположить, что
финансовая экспансия является временным явлением, которое закончится более
или менее катастрофично, в зависимости от того, как кризис будет
урегулирован клонящимся к упадку гегемоном.

128

Наш анализ показал, что специфическая пространственно-временная
комбинация обстоятельств, характеризующих кризис существующего
гегемонистского порядка, варьировалась от перехода к переходу. Однако во
всех случаях кризисы характеризовались общесистемной финансовой
экспансией. Эта экспансия опирается на массовое перераспределение доходов,
обусловленное напряжённой межгосударственной конкуренцией в борьбе за
получение мобильного капитала. Благодаря своей неизменной центральной
роли в сетях крупного капитала угасающий гегемон мог обратить эту
конкуренцию в свою пользу, получив выгоду, и тем самым испытать рефляцию
своей убывающей силы. Однако в обоих случаях возрождение могущества и
финансовая экспансия, лежащие в их основе, закончились полным
разрушением клонящегося к упадку гегемонистского порядка примерно через
тридцать-сорок лет после их начала.
В отличие от предыдущих видов экспансии, нынешняя ещё не
закончилась крушением клонящегося к упадку гегемонистского порядка США.
И, как мы полагаем, есть основания ожидать, что она закончится иначе, чем
предыдущие экспансии. Тем не менее, есть веские основания полагать, что
нынешняя экспансия и сопутствующая ей рефляция власти США
действительно являются признаками гегемонистского кризиса, аналогичного
тем, что были сто и двести пятьдесят лет назад.
Во-первых, кажется, что положение самой финансовой экспансии
становится всё более шатким и зиждется на зыбком основании. Даже самые
восторженные сторонники межгосударственной конкуренции на глобально
интегрированных финансовых рынках начинают опасаться, что финансовая
глобализация превращается в «поезд без тормозов, сеющий хаос». Их
беспокоит «нарастающая негативная реакция» на воздействие такой
разрушительной силы, в первую очередь «подъёма нового бренда популистских
политиков», подогреваемого «настроением … беспомощности и тревоги»,
которая овладевает даже богатыми странами [6, с.8, 12]. Реакция такого рода
была характерна для прошлых видов финансовой экспансии. Она показывает,
что массовое перераспределение доходов и богатства, на котором зиждется
экспансия, достигло или вот-вот достигнет своих пределов, и финансовая
экспансия должна прекратиться. Единственный вопрос, который остаётся
открытым, заключается в том, как скоро это произойдёт, и насколько серьёзной
будет катастрофа.
Очевидная слепота американской элиты по отношению к источникам,
пределам и ненадёжности рефляции власти США подкрепляет этот вывод.
Слепота, заставившая правящие группы прошлых гегемонов принять «осень» за
новую «весну» их гегемонистской власти и мощи, означала, что конец наступил
раньше и был более катастрофическим.
Подобная слепота лёгкость, с которой США удалось мобилизовать
ресурсы на мировых финансовых рынках, чтобы победить СССР во «второй
холодной войне», а затем обеспечить продолжительную внутреннюю
экономическую экспансию и впечатляющий бум на Нью-Йоркской фондовой
бирже, привела к убеждению, что «Америка вернулась!» (Д. Трамп: «Сделаем
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Америку снова Великой»). Прежняя власть опиралась на способность США
поднимать и возвышать другие государства над «тиранией мелких решений», с
тем, чтобы решать проблемы системного уровня, которые преследовали мир в
системном хаосе войны и периодов между войнами. Сегодня возродилась новая
тирания мелких решений в контексте всё более насущных и угнетающих
проблем системного уровня, которые, казалось, не могли решить ни США, ни
любое другое государство.
Более того, степень рефляции могущества США не так велика, чтобы
остановить смещение центра тяжести мировой экономики в сторону Восточной
Азии.
Во время гегемонистских переходов в прошлом, как отмечал Бродель [2],
кризисы, приведшие к упадку старого финансового центра, наиболее остро
ощущались в поднимающихся финансовых центрах (Лондоне в 1772 году и
Нью-Йорке в 1929 году). Это означает, что азиатский финансовый кризис 1990х годов нельзя рассматривать как доказательство долгосрочной слабости.
Изменение карты мировых держав.
Важнейшим геополитическим новшеством нынешнего гегемонистского
кризиса является бифуркация военных и финансовых возможностей, не
имевшая прецедента во время прошлых гегемонистских переходов. Бифуркация
уменьшает вероятность вспышки войны между наиболее мощными блоками
системы. Однако она не уменьшает количество возможностей ухудшить
гегемонистский кризис и преобразовать его в более или менее длительный
период системного хаоса.
Каждый гегемонистский переход приводил к радикальному упрощению
карты мировых держав. При переходе от голландской к британской гегемонии
города-государства, а также протонациональные государства были вытеснены
из европейской политики появлением мощных империалистических
национальных государств. При переходе от британской к американской
гегемонии империалистические государства были вытеснены из мировой
политики появлением двух сверхдержав континентального размера, которые
сформировались на внешнем периметре мировой системы, центром которой
являлась Европа.
Большинство государств утратило фактический суверенитет, который
ранее гарантировался более сбалансированным распределением системных
возможностей. При британской гегемонии такая гарантия стала чем-то вроде
фикции; при американской гегемонии она была отброшена в сторону и
отвергнута даже как фикция.
Во время кризиса гегемонии США этот процесс ещё на один шаг
продвинулся вперёд благодаря распаду СССР и централизации в руках США
глобального военного потенциала. Точно также, как победа в Первой мировой
войне разрушила статус Великобритании как ведущей страны-кредитора, так и
победа во «второй холодной войне» превратила США в крупнейшую странудолжника. С тех пор свобода ее действий как главного действующего лица
мировой политики была подвержена огромным финансовым ограничениям и
напряжению. Это ужесточение финансовых ограничений затронуло не только
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США, но и их ближайших военных союзников. В результате, фискальные
соображения постепенно заняли видное место в управлении удивительной и
потрясающей военной машиной США и Запада.
Расширение НАТО вполне может быть самым важным наследием
гегемонии США и миропорядка времён «холодной войны». Однако это не
повышает вероятность того, что западная военная машина станет фундаментом
нового миропорядка. Это также не уменьшает вероятность распада того, что
осталось от миропорядка в США, а также его перехода в состояние нового вида
системного хаоса.
Намерение сократить дефицит бюджета, чтобы вернуть финансовую
гибкость и свободу отразилось в заявлении, сделанном администрацией
Клинтона о том, что Соединённые Штаты заплатят только 6% от сметных
расходов Пентагона, подразумевая, что вновь принятые члены заплатят около
50%, а другие нынешние члены НАТО - около 44%. Ведущие члены
Европейского Союза отвергли как оценку Пентагона, так и долю, которую они
должны были заплатить, назвав её слишком высокой [9, с. 4-5; 4, с. 10].
В отличие от предыдущих гегемонистских кризисов, нынешний кризис
гегемонии США продолжает концентрировать глобальные военные ресурсы в
руках находящегося в состоянии рецессии гегемона и его ближайших
союзников. Однако, как и предыдущие гегемонистские кризисы, он переместил
глобальные финансовые ресурсы в новые центры, наделённые решающим
конкурентным преимуществом в процессах накопления капитала мирового
масштаба. Клонящийся к упадку гегемон остаётся в аномальной ситуации,
когда он не сталкивается с какой-либо реальной военной проблемой, но не
имеет финансовых средств, необходимых для решения проблем системного
характера.
Здесь кроется ещё одна причина для того, чтобы ожидать, что нынешний
кризис не имеет присущей ему тенденции к эскалации и перерастанию в войну
между самыми мощными подразделениями системы; но он также не имеет
присущей ему тенденции к тому, чтобы избежать длительного периода
системного хаоса нового типа.
Бизнес-организации.
В отличие от глобальной финансовой экспансии, рост числа и
разнообразия транснациональных бизнес-организаций и сообществ является
новой и, вероятно, необратимой особенностью нынешнего гегемонистского
кризиса. Он был одним из главных факторов дезинтеграции американского
гегемонистского порядка, и можно ожидать, что он будет продолжать
формировать текущие системные изменения через общее, хотя отнюдь не
повсеместное и общемировое, ущемление прав государств.
Общесистемная финансовая экспансия - это повторяющаяся тенденция
мирового капитализма от его самых ранних истоков вплоть до наших дней.
Финансовая экспансия приходит и уходит, а преобразования в системной
организации, которые им сопутствуют, никуда не исчезают. Они представляют
собой последовательные и чёткие этапы в процессах формирования,
расширения и углубления мирового рынка и капиталистической мир-системы.
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Совместные акционерные привилегированные (декредитированные)
компании, образовавшиеся при голландской гегемонии, обанкротились или
прекратили своё существование при переходе к британской гегемонии. Однако
деятельность и активы привилегированных компаний в незападном мире
создали условия для последующей глобализации европоцентрической мирсистемы под руководством империалистического британского государства и во
главе с ним.
Система семейного предпринимательства, сформировавшаяся под
британской гегемонией, угасла или отошла на периферию при переходе к
американской гегемонии. Однако широкое распространение механизации,
поощряемое и поддерживаемое системой семейных предприятий, продолжало
существовать как основа системы многонациональных корпораций, которые
формировались и расширялись под властью и управлением гегемонии США.
Система многонациональных корпораций в основе своей является
зеркальным
отражением
системы
совместных
акционерных
привилегированных компаний. Последние наделили европейские государства
полномочиями действовать глобально, но в процессе они потеряли свои
собственные функции и власть. Многонациональные корпорации, напротив,
были наделены полномочиями, исходящими от США и их европейских
союзников, которые позволяли им действовать на глобальном уровне, но,
пользуясь этими правами и привилегиями, они подрывали мощь тех самых
государств, от которых они зависели.
Это одна из причин, почему Тилли [10] правильно считает, что волна
глобализации девятнадцатого века была связана с расширением прав и
возможностей государств (Запада), в то время как нынешняя волна
ассоциируется с их бесправием. Однако это расширение прав и возможностей
государств Запада в XIX веке было тесно связано с разрушением или
подчинённой
инкорпорацией
любых
государственных
структур,
существовавших в незападном мире. Только в Восточной Азии местные
государственные структуры пережили Западное нашествие, вновь возникнув в
нынешней волне глобализации, чтобы бросить вызов глобальному господству
Запада.
Две основные деловые сети сформировали экономическую интеграцию и
пространственное расширение региона, а именно: сеть многоуровневой
системы субподрядов японских торговых компаний и многонациональных
корпораций, с одной стороны, и сеть средних по величине зарубежных
китайских семейных предприятий - с другой. Результатом стала
транснациональная экономическая интеграция, резко контрастировавшая с
европейской.
Азиатский регионализм сопротивляется импульсам эксклюзивистского
институционального строительства; он выступает за инклюзивные сети.
Азиатско-Тихоокеанский регион движется к интеграции периферии, в
настоящее время - Бирмы и Вьетнама, а, в конечном итоге, возможно, даже
Северной Кореи. «Европа может усиливать контраст между континентом и её
соседями, тем самым создавая дестабилизирующие геополитические линии
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разлома. Напротив, геополитические разломы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе постепенно стабилизируются» [7, с.26-27].
Более того, продолжающаяся интеграция многочисленного населения
КНР в единое целое регионов, вызывает гораздо больше проблем, чем те,
которые когда-либо возникали в процессе интеграции любого из малых
государств региона. Однако в настоящее время основная тенденция
заключается в том, чтобы хотя бы некоторые государства региона были
наделены полномочиями, а не лишены их.
Таким образом, успех попыток США использовать свои ослабевающие,
но всё ещё приемлемые политико-экономические рычаги в регионе для
переориентации
региональной
экономической
интеграции
на
институциональные формы, которые создали бы более благоприятные условия
для экспорта и инвестиций США, был невелик. Есть мало доказательств того,
что американские корпорации, действительно могут служить мощными
клиньями для того, чтобы держать восточноазиатские двери открытыми для
влияния США, как показывают некоторые правительственные отчёты США [8,
с.347]. Напротив, они с большей вероятностью будут действовать как ворота,
открывающие Вашингтон для восточноазиатского влияния.
Очевидно, что силы транснациональной экономики подрывают мощь
государств. Однако в процессе этого некоторые государства фактически
получают власть и полномочия.
Эскалации новых социальных конфликтов.
Лишение социальных движений прав и полномочий - в частности,
рабочего движения, - которое сопровождало глобальную финансовую
экспансию 1980-х и 1990-х, в значительной степени является конъюнктурным
явлением. Оно сигнализирует о трудностях, связанных с выполнением
обещаний спонсируемого США глобального «нового курса». Новая волна
социального конфликта, вероятно, отразит, согласно всеобщим ожиданиям,
более высокую степень пролетаризации, усиления феминизации и изменения
пространственной и этнической конфигурации мировой рабочей силы.
В обоих прошлых гегемонистских переходах общесистемная финансовая
экспансия способствовала эскалации социальных конфликтов, спровоцировала
движения сопротивления и восстания со стороны подчинённых групп и слоев,
чей жизненный уклад подвергался нападкам. Эти движения, в конечном итоге,
вынудили доминирующие группы сформировать новый гегемонистский
социальный блок, который избирательно включал в себя ранее исключённые
группы и слои.
С переходом к гегемонии США - под совместным воздействием
восстания против Запада, а также мятежей и бунтов рабочего класса, гегемонистский социальный блок был расширен за счёт обещания внедрения
глобального «нового курса». Рабочим классам более богатых стран Запада
были обещаны гарантированная занятость и высокий уровень массового
потребления. Элите незападного мира было обещано право на национальное
самоопределение и развитие (т. е. помощь в достижении стандартов богатства и
благосостояния, установленных государствами Запада). Однако вскоре стало
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ясно, что мечтам не суждено сбыться. Более того, это породило ожидания в
слоях общества, занимавших подчинённое положение, по всему миру, которые
серьезно угрожали стабильности, и, в конечном итоге, ускорили кризис
гегемонии США.
В этом и заключается своеобразный социальный характер этого кризиса
по сравнению с предыдущими гегемонистскими кризисами. Во время кризиса
гегемонии США, напротив, общесистемный взрыв социального конфликта
конца 1960-х - начала 1970-х годов предшествовал хорошо сформировавшейся
финансовой экспансии.
Бегство многонациональных корпораций стало вотумом «недоверия» к
способности США и их европейских союзников защитить прибыльность своих
глобальных операций. Этот вотум «недоверия» углубил кризис гегемонии
США, сделав глобальные операции многонациональных корпораций, в
частности американских, ещё менее прибыльными.
Ситуация изменилась только после Иранской революции, советского
вторжения в Афганистан и нового курса доллара США. Под влиянием этих
событий правительство США начало активно конкурировать на мировых
финансовых рынках за капитал, необходимый для эскалации гонки вооружений
с СССР и одновременного снижения размера налогов внутри страны. Это
изменение стратегии внесло решающий вклад в процесс взлёта глобальной
финансовой экспансии, который в 1980-х и 1990-х годах привёл к рефляции
мощи и власти американского государства и капитала и, соответственно,
ослабило мощь движений, которые ускоряли кризис гегемонии США. Однако
основные, сопутствующие им проблемы, породившие эти движения, остаются
нерешёнными, и можно ожидать, что они породят новые общесистемные волны
социальных конфликтов.
Мы согласны с оценкой Валлерстайна [11], что финансовая экспансия и
лежащая в её основе перестройка глобальной политической экономики,
несомненно, преуспели в вопросе дезорганизации мировых социальных сил.
Однако этот процесс создает новые социальные силы, считаться с которыми
движущемуся к рецессии и распаду гегемонистскому порядку будет всё
труднее.
С середины 1980-х Китай являлся ключевым местом промышленной
экспансии и нового образования рабочего класса. Учитывая прошлый опыт, мы
должны ожидать, что в Китае также возникнет энергичное рабочее движение.
А, учитывая размеры и центральную роль Китая в Восточной Азии и во всём
мире, - траектория этого движения будет иметь огромное влияние на
траекторию перехода в целом.
От столкновения к партнерству цивилизаций.
Столкновение между западной и незападной цивилизациями лежит
позади нас, а не впереди. А впереди у нас - трудности, связанные с
преобразованием современного мира в содружество цивилизаций, которое
отражает изменение баланса сил между западными и незападными
цивилизациями, прежде всего, между Западом и возрождающейся
цивилизацией с Китаем в центре. Насколько радикальной и болезненной будет
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трансформация зависит от двух условий, во-первых, от того, насколько разумно
основные центры западной цивилизации смогут приспособиться к менее
высокому статусу, и, во-вторых, от того, смогут ли основные центры
возрождающейся цивилизации, ориентированной на Китай, коллективно
подняться до задачи обеспечения поиска системных решений проблем
системного уровня, оставленных нерешёнными гегемонией США.
Столкновение между западной и незападной цивилизациями было
константой исторического процесса, в ходе которого современная мировая
система трансформировалась из европейской в глобальную. Переход от
голландской к британской гегемонии ознаменовался насильственным
завоеванием или дестабилизацией коренных мир-систем Азии. Переход от
британской гегемонии к американской был отмечен дальнейшим расширением
западных территориальных империй в Азии и Африке, а затем общим
восстанием против западного господства.
В условиях гегемонии США карту мира перекроили в соответствии с
требованиями национального самоопределения. Незападные элиты стали
претендовать на более или менее жизнеспособные «национальные государства»
по образу политических организаций их бывших имперских хозяев. Есть одно
существенное исключение: Восточная Азия. Карта региона отражала, наследие
мир-системы, ориентированной на Китай, и которую западное вторжение
дестабилизировало и трансформировало на периферии, но которую никогда не
удавалось уничтожить и воссоздать по образу и подобию Запада. Все страны
региона, от Японии, Кореи и Китая до Вьетнама, Лаоса, Кампучии и Таиланда были нациями и государствами задолго до прихода европейцев. Более того, все
они были связаны друг с другом напрямую или через китайский центр
дипломатическими и торговыми отношениями и объединены общим
пониманием принципов, норм и правил, которые регулировали их совместное
взаимодействие как мира среди других миров.
Во время обострения конкуренции двух сверхдержав, доведенной до
эскалации на последнем этапе «второй холодной войны», различные части
восточноазиатской головоломки сложились, разгруппировавшись по-новому,
превратившись в самый динамичный центр процессов накопления капитала
мирового масштаба.
Поразительная быстрота, с которой это региональное образование стало
новой мастерской и кассой мира под руководством бизнес-государства
(Японии) и бизнес-диаспоры (китайцы, проживавшие за границей),
способствовала широкому распространению «боязни падения» в главных
центрах западной цивилизации: убывающей доходности с точки зрения темпов
накопления по отношению к восточноазиатскому региональному пути. Но
нельзя отказаться от своего пути в пользу азиатского, более динамичного, не
вызывая социального напряжения, приводящего к хаосу, а не к
«конкурентоспособности». Аналогичная ситуация возникла и в прошлые
гегемонистские переходы. И ни один гегемон не сошёл с избранного пути до
тех пор, пока его мир-система не рухнула.
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Как утверждал Дэвид Каллео, «международная система рушится не
только потому, что несбалансированные и агрессивные новые державы
стремятся доминировать над своими соседями, но и потому, что движущиеся к
краху и рецессии державы вместо того, чтобы приспосабливаться и
приноравливаться, пытаются закрепить и зацементировать своё ускользающее
от них превосходство, преобразуясь в эксплуататорскую гегемонию» [3, p.142].
Наше сопоставление прошлых переходов показывает, что роль агрессивных
новых сил в ускорении системных сбоев уменьшалась от перехода к переходу,
в то время как роль эксплуататорского господства угасающего гегемона
возросла.
Сегодня мы достигли другого конца спектра. Нет никаких новых
агрессивных держав, которые могли бы спровоцировать крах американоцентрированной мир-системы, но США обладают ещё большими
возможностями, чем Британия столетие назад, чтобы превратить свою
ослабевающую гегемонию в эксплуататорское господство и доминирование.
Если система, в конечном счёте, сломается, это будет, в первую очередь, из-за
сопротивления США процессу приспособления и адаптации. Адаптация и
приспособление США к растущей экономической мощи восточноазиатского
региона является необходимым условием для не катастрофического и
безболезненного перехода к новому миропорядку.
Важным условием является появление нового мирового лидерства из
основных центров восточноазиатского экономического пространства. Эти
лидеры должны иметь желание и быть способными выполнить задачу
обеспечения системных решений проблем системного уровня, оставленных
нерешёнными гегемонией США: необъятная пропасть между жизненными
шансами и возможностями небольшой группы населения мира (между 10 и
20%) и подавляющего большинства. В прошлые гегемонистские переходы
доминирующие группы успешно брали на себя задачу формирования нового
миропорядка только после крупных войн, общесистемного хаоса и мощного
давления, оказываемого движениями протеста и самозащиты.
Мы можем ожидать, что социальные противоречия будут играть гораздо
более решающую роль, чем когда-либо прежде, в формировании, как
разворачивающегося переходного процесса, так и любого нового миропорядка,
в конечном итоге, возникающего из надвигающегося системного хаоса. Но
будет ли движение в значительной степени следовать за эскалацией насилия
(как в прошлые переходные периоды), и будет ли оно формироваться на её
основе, или же оно будет предшествовать и эффективно работать в
направлении сдерживания системного хаоса - вопрос открытый. Его ответ, в
конечном счёте, находится в руках разнообразных движений.
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После Вестфальского мира, подписанного в 1648г., завершившего
Тридцатилетнюю войну в Священной Римской империи, сформировались
основы современного миропорядка в Европе. Национальные государства стали
основными единицами политики в евроцентричной системе мира. И в рамках
Статья подготовлена на основе исследований в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 1810-00500 А
80
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Голландского системного цикла накопления капитала (далее СЦНК) (XVIIXVIII вв.) весь миропорядок базировался на Вестфальской мир-системе. Но в
XIXв. прежняя система перешла под начало Великобритании, которая в первой
половине XIX века превратилась из национального государства в огромную
колониальную империю, «над которой никогда не заходило солнце». Кроме
Британской империи в XIX веке образовались еще несколько колониальных
империй, поэтому эту форму мироустройства автор теории мирохозяйственных
укладов (далее МХУ) академик С.Ю. Глазьев назвал Колониальным МХУ. [2]
Последовательность и логика смены мирохозяйственных укладов была
нами разработана и представлена в матрице Индустриальной цивилизационной
волны развития человечества.

Рисунок 1. - Матрица индустриальной цивилизационной волны [1]

Под покровом этой имперской организации мира в рамках процесса
индустриализации была осуществлена революция в логистике войны и
построении государств, созданы условия для появления в ХХв. государств
размером с континент на западных и восточных флангах Европы. США и СССР
территориально затмили типичное национальное государство европейского
ядра, которое стало восприниматься как «слишком маленькое», чтобы
конкурировать в промышленном и военном отношении с супердержавами.
В результате второй мировой войны в рамках Американского СЦНК
сформировался Имперский МХУс господством двух супердержав, вокруг
которых национальные государства образовали два имперских по своему
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характеру блока: капиталистический с гегемонией США и социалистический с
господством СССР. Часть национальных государств образовали на базе
Движения неприсоединения, так называемый «третий мир», но независимость
этих стран основывалась лишь на том, что имперские образования не позволяли
друг другу втянуть неприсоединившиеся страны в сферу своего влияния.
Основные институты Имперского МХУ сформировались в своей основе в
1940-х гг., а военные блоки НАТО и Варшавский Договор стали политической
основой этого биполярного мира. Основополагающей чертой Имперского МХУ
являлся монополизм: еще в начале ХХ века В.И. Ленин писал, что главная и
определяющая черта империализма - монополизм [5, с. 386–387], который
пронизывал все сферы деятельности Имперского МХУ.
В мировой экономике основные институты были сформированы на
Бреттон-Вудской Валютно-финансовой конференции Объединённых Наций
(1944г.). Бреттон-Вудская валютно-финансовая система была основана на
долларе США, как единственной мировой резервной валюте «такой же
хорошей, как золото». Ее господство обеспечивали МВФ, МБРР, (позднее
расширившийся до Всемирного банка), ГАТТ (позже преобразованное в ВТО) и
т.д. В 1970 гг. Япония, Германия и Франция серьезно потеснили США в
экономической конкуренции. США даже пришлось отказаться от свободного
обмена доллара на золото, и доллар сразу же перестал быть «таким же
хорошим, как золото», американской элите пришлось пойти на уступки своим
конкурентам и сформировать ядро Имперского МХУ в формате G7.
Но в целом гегемония США в рамках капиталистического
Атлантического блока сохранялась, и в 1985г. в отеле «Плаза» представителям
США удалось навязать свою волю остальным членам ядра Имперского МХУ,
чтобы они приняли выгодные американцам решения. Более того, во второй
половине 1980-х гг. начался кризис в социалистическом лагере, как наиболее
слабом звене Имперского МХУ, и прекратили свое существование Варшавский
Договор и СЭВ. Вместе с этим завершилась и история социалистической
экономической интеграции. А в 1991г. и сам СССР развалился на отдельные
национальные государства. В результате США стали абсолютным гегемоном
всей Имперской мир-системы.
Анализируя переходные периоды от Голландского к Британскому и от
Британского к Американскому СЦНК, Дж. Арриги и Б. Сильвер в работе «Хаос
и управление в современной мир-системе» [8] отмечали, что они проходят три
этапа.
Первый этап соответствует кризису британской гегемонии под влиянием
депрессии 1873-96 гг. Это происходило на понижательной волне второго
Кондратьевского цикла. В ходе депрессии усилилось соперничество между
великими державами, возникли военно-промышленные комплексы, слишком
мощные для того, чтобы Британия могла контролировать традиционную
политику баланса сил, и началась системная финансовая экспансия, центром
которой являлся Лондон-Сити.
Точно такой же этап проходил и Американский СЦНК, так называемый
период стагфляции 1970-80 гг. на понижательной волне четвертого
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Кондратьевского цикла. В ходе этого этапа усилилось соперничество, как
между главными социально-военными блоками (именно в этот период были
подписаны соглашения по ПРО, ОСВ, Хельсинский Акт и т.д.), так и между
отдельными державами внутри капиталистического блока, которое удалось
разрешить с помощью соглашения в отеле «Плаза». Более того, именно в этот
период транснациональные корпорации и банки сформировались в
могущественную силу мирового экономического развития и даже потребовали
от правительства Франции отдать Париж под столицу ТНК. И именно с 1980 гг.
началась финансовая экспансия мировой экономики, основным движителем
которой стали ТНК, а центром - Уолл-Стрит.
Характеризуя следующий исторический этап переходного периода от
Британского к Американскому СЦНК, Дж. Арриги приводит результаты
анализа, проведенного британским историком Э. Хобсбаумом: «По мере
ослабления [британской] промышленности ее финансы торжествовали, а ее
услуги в качестве грузоотправителя, трейдера и посредника в мировой
платежной системе стали более необходимыми. Действительно, если Лондон
когда-либо был реальным экономическим центром мира, а фунт стерлингов
являлся его основой, то это было между 1870 и 1913 годами» [9, p.125].
Ровно то же самое можно сказать и о США периода 1983-2008 гг.:
американская промышленность постепенно слабела, зато финансы
торжествовали. Если в 1980-х гг. в финансовые подразделения давали не более
15% общей прибыли промышленных корпораций США, то в начале XXIв. они
обеспечивали уже половину прибыли своих корпораций. Не производство
обеспечивало прибыль промышленным корпорациям, а операции их
финансовых подразделений на финансовых рынках. Уолл-Стрит стал реальным
экономическим центром мира, а доллар являлся его основой.
Второй этап кризиса Британского СЦНК начался с первой мировой
войны, которая фактически разрушила структуры мирового порядка XIX в.,
именно в результате первой мировой войны произошел переход с ПВВ на ПНВ
третьего Кондратьевского цикла, которая продлилась до второй мировой
войны. Попытка Британии восстановить после окончания первой мировой
войны структуры старого мирового порядка закончились полным фиаско,
ускорив их гибель в 1930-х гг. Вторая мировая война окончательно завершила
разрушение Колониального МХУ.
Переход к ПНВ пятого Кондратьевского цикла, начиная с кризиса 2008 г.,
ознаменовал собой второй этап кризиса Американского СЦНК, после
которого началось разрушение структур мирового порядка ХХ века. Возникли
новые центры экономической мощи: Китай, страны Юго-Восточной Азии,
Индия и т.д., а ядро нового еще только формирующегося миропорядка
увеличилось с G7 до G20. Старые институты (ООН, ВТО, МВФ и т.д.)
перестали работать с прежним эффектом, их значение подверглось эрозии, а
попытка восстановить эффективность их работы привела к длительной
рецессии, которая только ускорит их отмирание в ближайшем будущем.
Мировой порядок под главенством США появился только на третьем
завершающем этапе перехода от Британского к Американскому СЦНК.
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Именно на этом этапе Великая депрессия 1930-х годов, Вторая мировая война и
консолидация Советской империи в Евразии создали условия для зарождения
«холодной войны», как формы мирного сосуществования и развития двух
имперских образований: капиталистического и социалистического. Как только
структуры «холодной войны» были созданы (к 1950г.), переход к новому
мировому порядку был завершен. Но этот новый мировой порядок или по
терминологии С.Ю.Глазьева Имперский МХУ [3, с.87]сформировался после
второй мировой войны на ПВВ четвертого К-цикла.
Д. Трамп, придя на пост президента США, развязал череду торговых и
санкционных войн, дабы вернуть старый порядок и «сделать Америку снова
Великой». С его приходом начался третий этап переходного периода от
Американского к Азиатскому СЦНК. Д. Трамп нанес сокрушительный удар по
либеральной глобализации, в рамках которой проходила финансовая экспансия,
разрушив
Трансатлантическое
и
Транстихоокеанское
партнерства,
создававшиеся в интересах ТНК. Он пытается «сделать Америку снова
Великой», т.е. вернуться в состояние 1950-60-х гг., но результат, будет, скорее
всего, как и после первой мировой войны у Британской империи обратным.
После победы капиталистической империи в «холодной войне» Ф.
Фукуяма провозгласил «конец истории» и победу либерально-рыночного
капитализма во главе с Америкой. [6]. Но он ошибался, т.к. эта была «пиррова
победа». Эта победа означала начало завершающей фазы гегемонии США и в
целом западного мира на фоне бурного подъема стран «третьего мира».
Конкуренция в 1970-80-х гг. со стороны Японии была только первым
звоночком о формировании в рамках Американского СЦНК нового Азиатского
СЦНК.

Рисунок 2. - Доли в мировой экономике в 2030г. (по ППС), прогноз. [4]

Соглашение в отеле «Плаза» связало экономику Японии и затормозило ее
развитие на десятки лет. Но эстафету Японии в 1980-90-х гг. подхватили
«азиатские тигры» - Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, а после
кризиса 2008г. жесткую конкуренцию США навязал Китай, за которыми
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последовали страны Юго-Восточной Азии, а в последнее время к ним
присоединилась еще и Индия. После кризиса 2008г. стало четко понятно, что на
наших глазах формируется новый Азиатский СЦНК с экономическим лидером
в лице Китая, которому уже удалось обогнать США по основным
экономическим показателям (ВВП по ППС, объему внешней торговли и т.д.). А
на место G7 - ядра Имперского МХУ пришла G20, как прообраз будущей мирсистемы.
Хотя США и растеряли преимущества в сфере промышленности и
торговли, но в сфере финансов они продолжают сохранять свои
господствующие позиции, которые базируются на долларе, как основной
мировой резервной валюте, что представляет собой рудимент Имперского
МХУ. Также сохраняется американское лидерство и в военно-политической
сфере, базирующееся на НАТО, как реликта Имперского МХУ.
ООН, сформированный после второй мировой войны для поддержания
мира и сохранения баланса между двумя противоборствующими сторонами
Имперского МХУ, перестал выполнять свои главные функции, т.к. его решения
нередко игнорируются США и их союзниками, или используется ими в своих
политических целях. Решения о мире и войне, о введении санкций и т.д. часто
осуществляются в обход ООН или игнорируя решения ООН. То там, то тут, в
разных регионах мира возникают «горячие» региональные конфликты. США
«по праву сильного» пытаются навязать свою волю и свое понимание «путей
развития» независимым национальным государствам, поощряя «цветные
революции» и осуществляя прямые военные вторжения в не подчиняющиеся
им страны (пример: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.).
На смену Имперскому МХУ, по мнению С.Ю. Глазьева, грядет
Интегральный МХУ [3, с.92], основные институты которого находятся в стадии
становления и пока еще не обрели четких форм и структур. Новый МХУ,
формирующийся в рамках Азиатского СЦНК, неизбежно интегрирует в себе
наиболее эффективные черты двух противоборствующих начал Имперского
МХУ: рыночную самоорганизацию, с одной стороны, и индикативное
планирование и регулирование экономической деятельности, с другой.
Организационная деятельность в рамках Интегрального МХУ будет носить не
вертикально-интегрированный, как в Имперском МХУ, основанном на
монополизме, а горизонтально-сетевой характер.
Главной же отличительной чертой Интегрального МХУ от Имперского
будет примат общественных интересов над частными, но в отличие от
советской системы директивного руководства, в новом МХУ государство будет
выполнять скорее роль модератора, формирующего механизмы социального
партнерства и взаимодействия между основными социальными группами,
организующего совместную работу делового, научного и инженерного
сообществ для формирования общих целей развития и выработки методов их
достижения [3, с.169].
Судя по всему, в рамках Интегрального МХУ не будет одного ярко
выраженного гегемона, каковыми были Великобритания и США в предыдущих
МХУ. Мир приобретет полицентричный характер, основанный на партнерстве
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цивилизаций, вызревающем из нынешнего столкновения цивилизаций (теории
С.Хантингтона) [7], которое как нельзя лучше характеризует политический
хаос переходного периода от Американского к Азиатскому СЦНК. В настоящее
время зарождение нового Интегрального МХУ уже проглядывается в практике
функционирования новых международных экономических объединений, таких
как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай, как отношений,
базирующихся на равноправной, взаимовыгодной и консенсусной основе [3,
с.161). По мнению С.Глазьева, в рамках Интегрального МХУ, приходящего на
смену Имперскому, будет восстановлен государственный суверенитет при
соблюдении договорных норм международного права [3, c.175].
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Аннотация. Борьба все большей части мирового сообщества с растущим
эгоизмом Соединенных Штатов, не желающих признавать общие интересы,
уже длительное время составляет главную интригу современного глобального
противоречия. В настоящий момент, после прихода к власти Дональда Трампа,
это стало особенно очевидным, так как фронт противоречий расширился за
счет игнорирования американцами интересов своих союзников. «Сделать
Америку снова великой» – этот лозунг Трампа откровенно говорит о потере
прежнего уровня лидерства и о том, что ситуация в мире будет обостряться.
В этой связи важно увидеть, какова материальная база могущества
современной Америки, позволяет ли она «сделать Америку снова великой» или
нет. В статье анализируется семь (реальных и потенциальных) слабостей
США, часть из которых, однако, в настоящее время как раз поддерживает их
могущество. Но рано или поздно эти слабости станут причиной глубокого
кризиса и не позволят Соединенным Штатам сохранить свое лидирующее
положение.
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Annotation. The Struggle of an increasing part of the world community
against the growing selfishness of the United States, which does not want to
recognize common interests, has long been the main intrigue of the modern global
contradiction. At the moment, after the coming to power of Donald trump, it has
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the interests of the Americans of their allies. "Make America great again" – this
slogan trump frankly says about the loss of the previous level of leadership and that
the situation in the world will deteriorate. In this regard, it is important to see what
the material basis of the power of modern America, whether it allows "to make
America great again" or not. The article analyzes seven (real and potential) us
weaknesses, some of which, however, are, currently as times supports their power.
But sooner or later these weaknesses will cause a deep crisis and will not allow the
United States to maintain its leading position.
Keywords: modern global conflict, Donald trump, selfishness USA, US
weakness, trade deficit, budget deficit, national debt, dollar, non-white population of
the United States, the weakness of the political system of the United States, the crisis
of the health system, trade tariffs.
Введение. Обострение основного противоречия современной эпохи
Вне всякого сомнения, судьба мира во многом зависит от того, как будут
развиваться США, какую политику они изберут, какие повороты встретятся на
этом пути. В свое время мы писали, что борьба все большей части мирового
сообщества с растущим эгоизмом Соединенных Штатов, не желающих
признавать общие интересы, будет составлять главную интригу современного
глобального противоречия (Гринин 2005: 17; 2015: 13). В настоящий момент,
после прихода к власти Дональда Трампа, это стало особенно очевидным, так
как фронт противоречий расширился за счет игнорирования американцами
интересов своих союзников.
Говоря об интересах США, нужно иметь в виду, что в последние три
десятилетия они неоднократно трансформировались в зависимости от того,
какая часть американской элиты, групп давления и так называемого глубинного
государства оказывалась в тот или иной момент наиболее активной и
влиятельной. Можно сказать, что именно расклад политических сил,
внутриполитическая борьба и ее цели во многом определяют важные
направления внешней политики страны. Более того, внешняя политика
чрезмерно подчинена внутренней, а внешнеполитические акции нередко
становятся результирующей внутриполитической борьбы. Так, усиление
конфронтации с Россией определяется прежде всего логикой борьбы с Трампом
его противников. Между тем с точки зрения долгосрочных интересов США
столь сильное обострение отношений с Россией Америке невыгодно, поскольку
толкает РФ на формирование блоков с Китаем, Ираном и другими странами
(США выгоднее разделять своих противников, не давать им блокироваться). Сложно сказать, насколько Д. Трамп это понимает:
в любом случае его попытки наладить отношения с Россией были пресечены,
поскольку борьба за власть внутри страны диктует ему стратегию
конфронтации. Еще менее разумно обострять отношения сразу со многими
странами, как делает Трамп. Но и для него главное – предвыборные
обязательства и надежда, что, исполнив их, он переизберется на второй срок. А
как это повлияет на будущее Америки, нынешний президент не понимает.
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Мы, как и многие другие, неоднократно указывали, что США все
заметнее теряют свои лидерские функции (см., например: Валлерстайн 2001;
Капхен 2004; Тодд 2004; Грей 2008; Мир… 2009; Закария 2009; Гринин 2009;
2015; 2016а; 2016б)82. Мы также отмечали, что в результате этого ослабления в
последние годы усиливается «беспорядок» в мире, причем особенно заметный
вклад в него вносят действия США (Гринин 2015: 14). С приходом Трампа к
власти и из-за его стремления изменить многие устоявшиеся отношения
«беспорядок» еще больше усилился. Это свидетельствует об усилении
указанного противоречия.
«Сделать Америку снова великой» – этот лозунг Трампа откровенно
говорит о потере прежнего уровня лидерства и о том, что ситуация в мире
будет обостряться. В этой связи важно увидеть, какова материальная база
могущества современной Америки, позволяет ли она «сделать Америку снова
великой» или нет. Настоящая статья посвящена анализу данной проблемы.
Слабости Америки: предварительный обзор
Можно говорить о целом ряде потенциальных слабостей США, часть из
которых, однако, в настоящее время как раз поддерживает их могущество. Но
рано или поздно эти слабости станут причиной глубокого кризиса и не
позволят Соединенным Штатам сохранить влияние.
Условно мы сформулировали эти слабости в семи пунктах, хотя их может
быть и больше, и меньше.
1.
Огромный и хронический дефицит внешней торговли (в целом
счета платежного баланса), который имеет тенденцию к росту.
2.
Огромный и хронический дефицит бюджета, который к тому же
растет. Существенно снизить и тем более ликвидировать его представляется
малореальной задачей.
3.
Огромный государственный долг, размер которого постоянно
увеличивается; общая закредитованность бизнеса и населения.
4.
Особая роль доллара и огромная зависимость от этого
американской экономики и внешней политики. Ослабление роли доллара и
доверия к нему могут привести к колоссальному и системному кризису в США.
5.
Особенности системы здравоохранения. Непомерно высокие цены
на медицинские услуги и лекарства подрывают бюджет, являются
источником роста госдолга (особенно в условиях старения населения).
6.
Уменьшение доли белого населения. Эта и другие социальнодемографические тенденции могут привести к ослаблению единства нации и
усилению внутренних конфликтов.
7.
Слабость политической системы в условиях глобализации и
необходимости удерживать лидерство. Американская политическая система в
современный
период
недостаточно
подходит
для
глобальных
внешнеполитических задач, связанных с удержанием американской гегемонии.
В следующем разделе мы подробно проанализируем эти слабости. Вновь
подчеркнем, что некоторые моменты в настоящее время являются сильными
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сторонами США, их внешнеполитическим и геополитическим оружием, но
потенциально они несут угрозу всей системе. Такова диалектика: сила
переходит в слабость и наоборот, а масштабы проявления этих слабостей с
учетом масштабов американской экономики – огромны. Также важно
понимать, что эти проблемы появились не вчера: истоки одних
прослеживаются начиная с 1960–1970-х годов, других – даже ранее.
Слабости Америки: анализ
1.
Постоянный дефицит внешней торговли. Длительное время
после Второй мировой войны экспорт США превышал импорт. Но война во
Вьетнаме, отказ от привязки доллара к золоту в результате валютного кризиса
1971–1973 годов, взрывной рост цен на нефть и подъем экономик других стран
изменили ситуацию. С конца 1970-х годов импорт начал превышать экспорт, и
торговое сальдо стало отрицательным. С этого времени дефицит торгового баланса является хроническим. Он несколько уменьшился в
1990-е годы, но затем снова стал расти. В 1970–1980-е годы США
периодически и не без успеха вынуждали к различным уступкам (открытию
рынков, ревальвации валют) Японию, Германию и другие страны, чтобы
сократить этот дефицит. Но, несмотря на это, дефицит постоянно рос, особенно
увеличившись в связи с заключением экономического соглашения с Мексикой
и Канадой (НАФТА) и ростом Китая. Сегодня он достиг огромной цифры,
приближающейся к 600 млрд. долларов (точнее, 566 млрд. долларов)83. Правда,
Д. Трамп, объясняя причины введения тарифов, для усиления эффекта говорит
о 800 млрд. долларов (813 млрд., такая цифра есть и в онлайн-счетчике долга).
Что означает этот дефицит? Ежемесячно американцы получают от своих
торговых партнеров (прежде всего Китая, Канады, Мексики, Германии)
товаров в среднем на 45–50 млрд. долларов больше, чем продают. Именно
огромный дефицит торгового баланса (с учетом того, что потребительские
товары производятся в странах с низкой заработной платой) является одной из
причин низкой инфляции в США. В целом такой дефицит выгоден
американцам. Они получают от торговли значительно больше, чем отдают. И
все же такая ситуация ослабляет и без того во многом деиндустриализованную
экономику США, делая ее все более зависимой от указанного дефицита, все
менее конкурентной. Также она местами продолжает способствовать выводу
производств за рубеж. Это беспокоит многих в Америке и является причиной
экстравагантных действий Трампа в области введения тарифов на импорт и
давления на торговых партнеров. С точки зрения же долгосрочных перспектив
в случае возникновения недоверия к доллару или государственному долгу
США (что более чем реально) обеспечить такой объем импорта в страну будет
невозможно. Последствия нетрудно вообразить.
В принципе, политика Д. Трампа во многом просто повторяет политику Р.
Никсона или Р. Рейгана в отношении Японии и Германии, но, если не
Дефицит счета текущих операций, правда, на 100 млрд. меньше (466 млрд. долларов), но все
равно огромен. США получают часть платежей за лицензии, услуги и кредиты от других стран, что
несколько уменьшает проблемы дефицита торгового баланса.
83
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принимать во внимание саму экстравагантность Трампа, огромное различие
состоит в том, что сегодня эта политика уже стала одиозной и архаичной. В
самом деле, США десятки лет выступали за свободную торговлю,
«продавливая» этот принцип всегда и везде, и вдруг стали резко от него
отказываться, демонстрируя свою беспринципность. Главное, что не хочет
принимать во внимание Трамп, это то, что сегодня Америка не в состоянии
жить по средствам, не в состоянии отказаться от дефицита торгового баланса,
от
дарового
импорта 84.
Действительно,
за
33
года
(с 1985-го) накопленный дефицит торгового баланса составил примерно 13
трлн. долларов.
Интересно, что при Буше-младшем в 2007 и 2008 годах дефицит
торгового баланса был еще больше (731 млрд. долларов в
2007 году)85. Но столь агрессивных попыток ввести импортные пошлины и
разорвать договоренности все же не было. Делая скидку на личностные
характеристики Трампа, его стремление устраивать из любого решения шоу и
стараться работать на публику, тем не менее можно прийти к выводу, что
сегодняшние действия США являются показателем нарастающего кризиса.
2.
Постоянный и растущий дефицит бюджета. Бюджетный дефицит
– еще более серьезная проблема, чем дефицит торгового баланса. Это также не
новое явление, он рос в периоды войн, потом сокращался. При У. Дж. Клинтоне
даже пару раз наблюдался профицит бюджета. Но в последние 15 лет дефицит
бюджета «вырвался на свободу». При этом если в период рецессии 2008–2010
годов он был морально оправдан, то в удачные годы – уже нет. Размер
дефицита колеблется от 500 млрд. до 1 трлн. долларов в год (а в некоторые
годы и больше). При этом в рамках десятилетнего планирования бюджета
(принятого не так давно в США) 1 трлн. рассматривается уже почти как норма,
а фактический размер дефицита все чаще превышает планируемый. В 2017
финансовом году он составил 665 млрд. долларов. В 2018 финансовом году
вместо ранее планируемых 563 млрд. долларов дефицит бюджета составит
804 млрд. долларов, а в 2019 финансовом году достигнет почти
1 трлн. (981 млрд.) долларов вместо ранее ожидавшихся 689 млрд. долларов.
Важно отметить, что основные статьи расходов – социальные, которые
рассматриваются как защищенные статьи. Это более 60 % бюджета (последний
уже значительно превышает 4 трлн. долларов), в первую очередь пенсии (Social
security) и здравоохранение (Medicare), соответственно где-то 33 % и 28 %
бюджета (вместе около 2,5 трлн. долларов). Расходы на оборону огромны – при
Трампе они стали превышать 700 млрд. долларов 86. Но все же важно понимать,
что
именно
социальные,
защищенные
расходы
(Mandatory spending) – на пенсии по старости и по инвалидности и медицинское
Существенно, что при нынешнем дефиците трудовых ресурсов американская экономика вряд
ли произвела бы товаров на экспорт на 600 млрд. долларов.
85
Дефицит удалось снизить за счет развития сланцевой нефтедобычи и снижения объема импорта
нефти.
86
Но с учетом бюджета министерства по делам ветеранов (180 млрд.), ряда секретных статей и
прочего совокупные военные расходы уже значительно превосходят 1 трлн. долларов.
84
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обслуживание, которые нельзя сокращать ни при каких условиях, – дают
основной дефицит. Именно это делает невозможным его радикальное
сокращение.
Другие значительные статьи – это расходы на образование,
инфраструктуру, науку, поддержку сельского хозяйства и т. д. Наконец,
расходы на выплаты процентов по государственному долгу составляют сейчас
7–9 % от всех расходов бюджета. В перспективе они будут увеличиваться в
связи с ростом как самого долга, так и процентных ставок. Последние сейчас
низки (хотя уже начали расти), что позволяет обслуживать долг без
чрезмерного напряжения, но так будет, разумеется, не всегда. Например, по
проекту десятилетнего планирования бюджета в 2026 году расходы на
обслуживание госдолга (планируется выплачивать проценты, а тело долга
замещать новым долгом) должны будут составить уже не 7 % от всех расходов
бюджета, а 15 %. Если же ставки подрастут – и того больше. Такие суммы лягут
непосильным бременем на страну (по некоторым данным, процентные выплаты
уже в 2022 году вырастут до 16 % бюджета).
Те тенденции, которые закладывались в перспективное планирование
бюджета при Б. Обаме, новый президент и республиканцы пытаются менять.
Во-первых, предполагалось постепенное сокращение доли военных расходов в
ВВП страны (с 3,3 % ВВП в 2015 до 2,3 % в 2026 году). Однако первое, что
сделал Д. Трамп, – резко нарастил эти расходы. И в 2017 году они поднялись до
3,8 % от ВВП87. Зато некоторые социальные расходы Трамп пытается урезать 88,
особенно он ополчился на программу медицинской помощи, введенную при
Обаме, – Obamacare (см. о ней ниже). Однако даже усиленный натиск не смог
закрыть данную программу. И это показывает, что радикально сократить
социальные статьи в настоящих условиях невозможно. Напротив, так или иначе
(в связи со старением населения) они будут расти.
Трамп также добивается увеличения расходов на инфраструктурные
проекты и провел налоговую реформу. Это может положительно сказаться на
экономике, хотя и не даст какого-либо мощного подъема. Но сокращение
налогов – это и сокращение доходов. Последние и без того существенно
отстают от расходов (от 15 до 25 % и более, или 3–6 % ВВП).
Интересно отметить, что нынешний президент США не борется и не
собирается бороться с дефицитом 89 и тем более не делает из него политическое
шоу, в отличие от введения импортных тарифов или строительства стены на
границе с Мексикой. Это еще раз показывает зависимость внешней политики от
внутреннего расклада. Ведь сокращение дефицита бюджета – борьба с
собственными избирателями, а кому из политиков хочется это делать? Кроме

Правда, в 1970-е годы расходы на оборону в США в среднем составляли
7 %, а в 1980-е – в среднем 5,5 % ВВП. Но тогда не требовалось столько затрат на социальные нужды.
88
В частности, на программу талонов на питание для малоимущих (SNAP), которой пользуются
десятки миллионов человек (см.: Ричардсон 2018).
89
Хотя во время предвыборной кампании Трамп и критиковал дефицит, борьба с последним не
была среди его главных предвыборных обещаний.
87
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того, изменения в бюджете требуют одобрения Конгресса, чего зачастую
бывает невозможно достичь.
Таким образом, постоянный дефицит бюджета стал неотъемлемой
чертой жизни современных США. Он позволяет стране жить не по
средствам, служит важнейшим социальным амортизатором, давая
возможность осуществлять крупнейшие социальные программы (пенсионные,
медицинские и др.), а также поддерживать важные институты страны. В
случае приведения бюджетных расходов в соответствие с доходами
социальные отношения в обществе резко обострились бы, уровень жизни резко
снизился, а важнейшие отрасли экономики (такие как медицина,
фармацевтика, сельское хозяйство) оказались бы в кризисе. Сокращение
дефицита и тем более отказ от него могли бы случиться при резком увеличении
темпов экономического роста (например, 5 % в год), но для этого в США нет
сегодня ни демографических, ни технологических, ни иных ресурсов и
потенций. Однако и бесконечным дефицит бюджета быть не может. Можно
предполагать, что дефицит бюджета, причем увеличивающийся, станет
одной из важнейших причин будущего глубокого кризиса.
3.
Огромный государственный долг и общая закредитованность
бизнеса и населения. Постоянный дефицит бюджета является причиной роста
государственного долга. На федеральном уровне долг составляет уже около 21
трлн. долларов. Какую-то часть элиты это пугает, но многих еще нет.
Президент Трамп, в частности, не слишком об этом беспокоится. Мало того,
принятое решение по снижению налогов только увеличит размер
государственного долга. До кризиса 2008 года отношение долга к ВВП
составляло примерно 60 %. В настоящее время – более 105 %. На каком уровне
проблема долга станет неподъемной, сказать трудно. Но рано или поздно она
непременно станет таковой.
Очевидно, что в связи с постоянным дефицитом бюджета долг будет
увеличиваться. Потенциально высокая стоимость его обслуживания будет
также расти и превратится в существенно более тяжелое бремя. В настоящее
время она составляет заметно более 300 млрд. долларов в год. Однако ФРС
повышает ставки, а значит, и стоимость обслуживания долга может
увеличиваться. Каждые 0,25 %, которые ФРС добавляет к ставке, могут
означать, что стоимость обслуживания долга вырастет на 50 млрд. долларов в
год (т. е. на 1,2 % от всего бюджета).
Внешние кредиторы (Китай, Япония и многие другие) держат порядка 30
% американского долга (гособлигаций, трежерис). Это, с одной стороны,
вливает в сумму долга как бы реальную стоимость. Но с другой – в случае
каких-то колебаний и сомнений в прочности американской денежной системы
внешние кредиторы могут попытаться избавиться от этих долгов, что
потенциально способно обвалить трежерис и всю финансовую систему. Чем
выше долг, тем больше инвесторы и кредиторы рискуют, поэтому любые
сомнения в надежности гособлигаций способны вызвать резкий рост их
доходности, что осложняет исполнение бюджета и приведет к наращиванию
долга.
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Именно для того, чтобы не было сомнений в надежности американских
гособлигаций, ФРС старается уменьшить размер долга на своих балансах, так
как она скупила гособлигаций на 4,5 трлн. долларов.
Многие американские финансовые и социальные институты
(в том числе пенсионные и социальные фонды) в той или иной степени
вложились в государственный долг. И потенциально здесь могут возникнуть
большие проблемы. Во-первых, низкие доходности по гособлигациям
усложняют возможности повышения пенсий на инфляцию. Уже сейчас немало
случаев, когда пенсионные фонды не могут этого делать, в будущем число
таких случаев возрастет. Но если доходность облигаций будет высокой, то
окончательно «затрещит» бюджет. Во-вторых, в случае дефолта по госдолгу
пенсионная система может обвалиться, что приведет к социальной катастрофе.
Старение населения является проблемой не только Соединенных Штатов,
но и многих других стран. И во всех из них обостряется проблема обеспечения
пенсионного и медицинского финансирования. Но в США есть существенные
особенности (см. ниже). Так или иначе старение и болезни старости не позволят
значительно уменьшить эти тяготы американского бюджета. Поскольку
пенсионеры и пожилые становятся все более значимой частью электората, ни
один политик, ни одна партия не смогут не учитывать их требования. В итоге
проблемы дефицита бюджета и государственного долга могут обостряться, а
государство вынуждено будет как-то решать и проблемы индексации пенсий 90.
Долговая нагрузка в США очень существенна не только на федеральном,
но и на местном уровне, также высока закредитованность корпораций и
жителей. В США создан онлайн-счетчик долга и других экономических
параметров. В апреле 2018 года он показывал общий долг США (включая
корпорации и граждан) почти в 70 трлн. долларов (в среднем по 213 тыс.
долларов на человека или 836 тыс. на одну семью). При этом только процентов
по общему долгу набегает 2 трлн. 623 млрд. долларов, и это составляет 13,4 %
от ВВП (19,9 трлн.). В целом одна седьмая часть американского ВВП – это
доходы от обслуживания долгов, сектор в значительной мере паразитический.
А чем сильнее паразитически-кредитный сектор, тем больше капиталов
отвлекается от реального сектора, и в целом экономика начинает ослабевать.
Имеется и большой долг штатов и территорий 91. Его возможности роста
ограничены (так как ограничены и возможности эмиссии в рамках штатов),
отсюда периодически возникают кризисы и деградация ряда муниципальных
К примеру, Чикаго должен действовать в соответствии с законом штата, который требует,
чтобы город отменил увеличение финансирования по пенсионным обязательствам (основная причина
недавнего
понижения
рейтинга
города
агентством Moody's), но он не может сократить выплаты ушедшим на пенсию. Среди американских
городов с высокими затратами на пенсии Moody's выделяет Санта-Фе (Нью-Мексико), у которого
чистые пенсионные обязательства в 6 раз больше его операционного дохода; Вирджинию
(Миннесота), где это превышение составляет 5,9 раза; Лас-Вегас (Нью-Мексико) с превышением в
5,5 раза; Чикаго с показателем 5,4 раза.
91
Согласно
данным
сайта
US
Government
Debts
(https://www.usgovernment
debt.us/compare_state_debt), в начале 2018 года он составлял более 3,1 трлн. долларов, что равняется
почти годовым тратам всех штатов.
90
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образований, вынужденных повышать местные налоги. По некоторым данным,
имеется свыше 400 городов, состояние финансов которых делает их
кандидатами на банкротство (Роджерс 2017). В 2017 году, в частности,
обострился бюджетный кризис в штате Иллинойс (где находится город Чикаго).
Таким образом, проблема роста задолженности как на федеральном, так
и на местном уровне, как у фирм, так и у населения, становится все серьезнее.
Каких-то радикальных способов ее решения не видно. Попытки решить ее
кардинально приведут к краху социальной и политической системы, а отказ от
ее решения – к неизбежным финансовым долговым кризисам и, возможно,
дефолтам.
4.
Особая роль доллара в поддержании могущества финансовоэкономической мощи США. Роль доллара подчеркивается всеми, и
действительно, ее трудно переоценить. Доллар рассматривается как ведущая
валюта мира, главное средство расчетов и в большинстве случаев – платежа.
Именно доллар позволяет Соединенным Штатам чувствовать себя вольготно в
торговых отношениях с партнерами, оказывать помощь в собственной валюте,
не держать валютных резервов (которые отвлекают огромные капиталы у
многих ЦБ). Но, помимо этого, США, их финансовые агенты и импортеры
получают значительную выгоду от того, что большая часть платежей проходит
именно в долларах. Кроме того, они аккумулируют гигантские чужие капиталы,
тем самым имея возможность контролировать многие страны, корпорации и
людей. Соединенные Штаты также получают огромные выгоды от того, что
доллар является средством накопления во многих странах, значительная часть
(до 100 млрд. долларов в год) накапливается в наличном виде, т. е., по сути,
тезаврируется. Также стоит упомянуть, что ряд стран привязывают свои
валюты к стоимости доллара. Словом, без особого положения доллара
американская финансовая система, рынок акций и прочее чувствовали бы себя
существенно хуже, а их объемы были бы меньше. Сейчас же США живут как
рантье во многом за счет особого положения доллара в мировой валютной
системе. Большие доходы от зарубежных активов мало способствуют
экономической активности внутри страны и росту ВВП.
Важный момент – отношение доллара по стоимости к другим валютам. С
точки зрения экспортеров (а также и удобства выплаты госдолга), выгоднее
иметь более дешевый доллар. Но для привлечения капиталов (в том числе
иностранных) в госдолг и на биржи желателен, наоборот, дорогой доллар.
Таким образом, существует противоречие между производительным
(который сегодня в меньшем почете, чем раньше) и финансовым капиталом.
Поскольку доллар принимается без ограничений, его стоимость регулируется
не размером дефицита платежного баланса (как в странах с другими валютами),
а спросом на него как на средство платежа, резервов и накоплений 92. При этом
С 1973 года рассчитывается индекс отношения доллара к шести другим валютам мира, включая
швейцарский франк (индекс USDX), который имеет циклы изменений, иногда поднимаясь выше 100
%, иногда опускаясь значительно ниже 90 %. В 2017 году произошло самое резкое падение индекса с
2003 года (в предыдущие годы индекс рос), почти на 10 пунктов, и оно продолжалось в первые
месяцы 2018 года.
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США искусственно и силой поддерживают такой спрос на доллар (наиболее
известный пример – обязательство продавать нефть Ближнего Востока и из
других регионов только за доллары). Но и валютные резервы многих стран в
основной своей массе хранятся в долларах, при этом физически также во
многих банках США. Существуют и манипуляции с ценами на золото, чтобы
контролировать стоимость доллара.
В связи со сказанным можно подчеркнуть следующее важное изменение.
Идет своего рода «перетягивание каната» между долларом как национальной
валютой, которая должна подчиняться внутреннему законодательству, и
долларом как мировой валютой. Для того чтобы доллар оставался незыблемой
мировой валютой, нужно, чтобы он все сильнее растекался по миру, заменяя
внутренние валюты стран. Но в связи с проблемами указанных дефицитов
государственных финансов Соединенные Штаты теперь взяли курс на
репатриацию капиталов. С этим связаны описанные попытки вернуть прибыль
американских ТНК в свою страну, а также «прижать» зарубежные офшоры
(при оставлении таковых внутри страны) и оказывать давление на банки
других стран в отношении вкладов американских граждан. Этим объясняются
и попытки повысить учетные ставки и индекс доллара, что будет привлекать в
Америку капиталы из-за рубежа. И такая политика притягивания доллара в
США в итоге будет ослаблять его как мировую валюту.
Но, так или иначе, доллар давал, дает и в течение какого-то времени
будет давать огромные преимущества Соединенным Штатам, а также вместе с
другими преимуществами позволяет им ограничивать финансовые
возможности многих развивающихся стран и стран полупериферии в
отношении эмиссии валют последних, заставляя их накапливать доллары для
такой эмиссии.
Однако финансовые диспропорции, рост дефицитов и долга,
а также злоупотребление властью рано или поздно должны завершиться
серьезным кризисом доверия к доллару и способности США обеспечить его
ценность.
5.
Особенности
системы
здравоохранения.
По
доле
здравоохранения в ВВП США занимают первое место в мире. Эта доля
составляет более 17 %, т. е. каждый шестой доллар создается в системе
здравоохранения. Население этой страны тратит больше всех денег на
медицину, правда, это не означает, что там лучшая в мире система
здравоохранения. Ситуация противоречивая. С одной стороны, столь огромные
суммы, которые обращаются в этой отрасли, дают стимул для развития
медицины и фармакологии, внедрения новых технологий. С другой стороны,
стоимость медицинских услуг просто запредельная. Эти услуги большинство
населения может оплачивать только с помощью страховых компаний. В
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медицинском страховании огромная роль принадлежит государству 93. Как уже
было сказано, доля расходов на медицину в федеральном бюджете намного
превышает расходы на оборону. Значительна эта доля и в бюджетах штатов и
округов. Остальная часть населения приобретает страховки с помощью
работодателя, что является одной из форм привязки к нему работников,
особенно уже зрелого возраста (Макаров 2017). Но при этом довольно
значительная часть населения (включая молодежь) не желает платить за
страховки, тем самым подвергая себя большому риску, поскольку в случае
возникновения серьезных проблем эти люди не получают необходимую
медицинскую помощь либо получают ее в недостаточных размерах. До начала
в 2010 году реформы Б. Обамы, который ввел обязательное медицинское
страхование, таких было более 40 млн. Обама стремился вовлечь многих из
этих людей в систему страхования с помощью новой программы (Obamacare)94.
Число людей без страховки резко уменьшилось. Однако, несмотря на заверения
Б. Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости
страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.
Страховка оказалась более выгодной пожилым людям, чем молодежи, которая
болеет меньше; она также тяжким бременем легла на плечи корпораций. С
приходом Д. Трампа начались атаки на эту дорогостоящую для государства
систему (так как государству приходится доплачивать за страховки), попытки
сделать ее менее затратной. Пока это не удалось.
Несмотря на все перипетии, вполне очевидно, что американское
государство не в состоянии урегулировать проблему обеспечения стареющего
населения медицинскими услугами. Напротив, она будет только нарастать. В
самом деле, какие варианты здесь имеются? Если предположить, что
государство заморозит расходы на здравоохранение, это неизбежно приведет к
росту смертности населения. В США и так уже два или три года отсутствует
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, она даже несколько
снизилась. Наблюдается рост смертности среди отдельных групп населения.
Вряд ли такая тенденция может продолжаться без нарастания социальнополитических проблем, учитывая, что пожилые избиратели составляют
большую и, главное, растущую долю электората. Но и существенно
увеличивать расходы государства на медицинское обслуживание населения
становится все сложнее.
Таким образом, США попали в этом случае в очень серьезную ловушку.
Их политическая система будет все заметнее зависеть от пожилого
электората и его требований в отношении затрат на здравоохранение, а это
В широких масштабах это началось с президента Л. Джонсона в 1965 году. Программа Medicaid
направлена на оказание медицинской помощи малообеспеченным слоям населения, программа
Medicare
–
пожилым
людям
и
инвалидам.
С учетом увеличения числа пожилых стоимость данных программ для государства постоянно растет.
94
Она
предполагала
введение
обязательного
медицинского
страхования
граждан, расширение федеральной программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, а также
введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей за
отказ страховать своих сотрудников.
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наряду с другими социальными расходами будет усугублять проблемы
бюджета, государственного долга и налогов.
Остается еще возможность начать регулировать цены на медицинские
услуги, чтобы снизить финансовую нагрузку. Но это было бы очень сложно,
потребовалось бы изменить всю систему организации здравоохранения,
которая жестко нацелена на получение прибыли. По-видимому, в условиях
роста числа пенсионеров и пожилых людей эти проблемы будут
накапливаться, не получая радикального решения.
6.
Уменьшение доли белого населения и другие негативные
социально-демографические тенденции. Речь пойдет о постепенно
усиливающемся расколе населения США на стареющее белое население, пока
составляющее большинство, и молодое, но иного расово-этнического состава; а
также об усиливающемся разделении штатов на политико-демографические
группы. Все это влияет и в дальнейшем будет еще больше влиять на
политическую ситуацию.
Соединенные Штаты справедливо называют «плавильным котлом», в
котором разные нации и национальности, этнические и культурные группы
сплавлялись в единую нацию. Однако в последние пятьдесят лет ситуация в
этом плане стала меняться. За эти полвека число иммигрантов по сравнению с
предыдущим полустолетием, пожалуй, даже возросло (что связано и с
падением рождаемости в США, особенно среди белого населения). Во-первых,
основное их число стало прибывать из латиноамериканских и азиатских стран,
а не из стран с белым населением, как ранее. Во-вторых, в связи с ростом
социальных гарантий, льготами в отношении членов семей иммигрантов вместе
с молодыми и работоспособными мигрантами приехало много иждивенцев
старшего поколения. В-третьих, огромное количество мексиканских мигрантов
предпочитало селиться в южных штатах, где и ранее было немало
испаноговорящих людей. В-четвертых, нехватка рабочей силы привела в страну
многие миллионы нелегальных (прежде всего мексиканских) мигрантов в эти
же штаты. Сегодня они составляют огромную политическую проблему,
раскалывающую партии, усиливающую противостояние между центральной
властью и штатами и т. п. Добавьте к этому еще и то, что иммиграция
использовалась как решение политических задач (и смягчение военнополитических неудач на Кубе, во Вьетнаме и т. д.95). В результате огромные
общины кубинцев, вьетнамцев, пуэрториканцев и представителей других
этносов расселились в США, анклавность расселения различных групп
мигрантов значимо усилилась. В свою очередь, белое население (в целом более
образованное, культурное и богатое) также стремится к сегрегации,
предпочитая создавать районы, населенные только белыми. В итоге межрасовое
смешение идет слабее процесса расово-этнической сегрегации. И в целом
население становится в этническом плане более пестрым, что может увеличить

США открывали возможность противникам коммунистических режимов в этих странах в
упрощенном порядке уезжать в Америку.
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нагрузку на целый ряд правительственных программ – от медицинского
страхования пенсионеров до образования.
Но и помимо этого возникают очень серьезные проблемы. Белое
население в США (также весьма неоднородное по своему этническому составу)
по-прежнему составляет большинство. Однако доли латиноамериканцев
(выходцы из Мексики, других стран Латинской Америки и Пуэрто-Рико) и
азиатов растут. Но главное, что в связи со старением белого населения и
падением рождаемости в этом сегменте в настоящее время среди родившихся
детей представителей белой расы уже меньше половины. Эта тенденция
продолжается уже около десяти лет, поэтому и в младших классах школ
небелые дети также составляют большинство. Разумеется, не слишком
значимое, но, так или иначе, тенденция нарастает, и через десять лет небелая
часть
будет
составлять
большинство
и
среди
молодежи.
96
А уже их дети, скорее всего, станут явным большинством . Доля небелых (с
учетом миллиона иностранных, в основном небелой расы) студентов в вузах
США также быстро растет, особенно благодаря специальным программам
(правда, качество подготовки американских студентов из-за этого снижается).
«Голос Америки» опубликовал очень показательные цифры. Так, за год
(период с 2015 по 2016 год) белое население увеличилось всего на 5 тыс.
человек (т. е. практически не возросло), так и не достигнув 200 млн. человек
(198 млн.), зато испаноязычное население увеличилось на 2 % (т. е. на 1 млн.
127 тыс. человек) – до 57,5 млн. А азиатская диаспора выросла на 3 % (более
чем на 600 тыс. человек), достигая в настоящий момент примерно 22 млн.
человек. Все это усугубляется целым букетом других проблем.
Неравномерность расселения способствовала тому, что появились штаты, где
небелое население составляет очень значительную часть или даже
большинство. При этом среди небелого населения явно лидирует
латиноамериканское (в том числе в таких крупнейших штатах, как Калифорния
и Техас). В итоге наблюдаются падение уровня усвоения английского языка и
культуры и фактическое двуязычие. Растет число семей, в которых не говорят
по-английски, что, естественно, затрудняет усвоение этого языка детьми 97.
Отсюда размывание типично американской культуры, которая была основой
процветания США.
Одновременно
наблюдается
и
неблагополучное
положение
черного/цветного населения. Его численность растет быстрее белого населения:
так, за указанный период она увеличилась на 1,2 % (примерно на 464 тыс.
человек) и в настоящий момент едва не достигает 50 млн. человек. Однако
численность чернокожего населения растет существенно медленнее
Разумеется, следует принимать во внимание имеющуюся тенденцию сокращения рождаемости у
представителей небелых рас. Но скорее всего, несмотря на это, рождаемость у них все же достаточно
долгое время будет выше, чем у белых.
97
По словам аналитиков центра, из-за притока иммигрантов многократно увеличилось
количество школьников, не знающих английского языка, и это затрудняет преподавание в школах.
По данным на 2015 год, доля детей, в семье которых говорят на иностранном языке, составила 23 %
от общего числа учащихся. Для сравнения, в 1990 году она не превышала 14 %, а в 1980-м – 9 %.
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испаноязычного и азиатского. При этом оно наиболее зависимо от помощи
государства и представляет собой наиболее «бунташный» элемент
американской нации, имеющий также наибольший процент правонарушителей.
Кроме того, существующее неблагополучное положение чернокожей/цветной
семьи, где две трети детей рождаются вне брака (в том числе потому, что
выгоднее быть матерью-одиночкой и получать от государства пособие на
детей), будет способствовать воспроизведению этих проблем и в новых
поколениях.
При этом в плане образования и культуры данная часть населения
значительно отстает. Наиболее высок образовательный уровень у азиатского
населения (в ряде отношений он выше, чем у белого). С одной стороны, оно
достаточно конформистское, но с другой – его исходная культура во многом
принципиально отличается от протестантской. Поэтому рост численности
азиатских общин также ведет к размыванию культуры, поскольку возникают
анклавы такого населения.
Итак, весь прирост населения в США, по сути, обеспечивают расовые
группы и меньшинства (за счет как естественного прироста, так и
иммиграции)98, а численность белого населения практически не увеличивается.
Отсюда не за горами ситуация, когда страна может разделиться по
расово-возрастному признаку: белое население будет преимущественно зрелого
и пожилого возраста, а испаноязычное, азиатское и прочее – гораздо более
молодым. Несложно представить характер будущих социальных конфликтов на
этой почве: неясно, насколько данная более молодая группа будет способна
обеспечить пенсии и медицинские услуги для белого пожилого населения и
насколько она готова будет это сделать.
Следует еще учитывать, что граничащие с Мексикой южные штаты
изначально населяли мексиканцы, которые в настоящий момент нередко
рассматривают себя как коренных жителей, считая иногда эти штаты чем-то
вроде Новой Мексики. Отсюда налицо рост самосознания латиноамериканского
и испаноязычного населения, которого насчитывается порядка 60 млн. человек
(из общего населения почти в 330 млн. человек). Как следствие, возрастает
ориентация политиков на это население. Пока оно еще чувствует себя
недостаточно уверенно, но постепенно эта уверенность крепнет.
Таким образом, американская нация становится не прочнее,
а, напротив, более рыхлой, пропорции расово-этнического и языкового состава
меняются с каждым годом не в пользу белого населения, впереди поляризация
расовых противоречий, которая зримо выразится в возрастной структуре
населения. Все это ведет к тому, что воспроизводство населения в плане уровня
образования, культуры, владения английским языком, деловой этики и хватки,
стремления к экономической независимости, законопослушности, гражданской
позиции
и
прочего
происходит
в
худших
условиях.
Число прибывших за год в США на постоянное место жительства достигает 1 млн. человек, а в
отдельные годы – даже более. Правда, политика Трампа в настоящий момент направлена на
затруднение иммиграции.
98
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И хотя многие люди из расовых меньшинств стремятся к образованию и
карьере, в целом (за частичным исключением азиатской диаспоры) остальные
расовые меньшинства не способны заменить в полной мере выбывающие (в
связи со старостью) когорты специалистов и бизнесменов. А именно люди
определенного склада и мировоззрения и составляли главный капитал Америки
в течение прошедших столетий. Здесь еще стоит иметь в виду особенности
американской образовательной системы. Она не подчиняется одному центру, в
США нет министерства образования. Образованием управляют на местном
уровне. Это имеет и плюсы, и минусы. Поскольку школы содержатся на
местные налоги, то чем беднее и ниже в плане культуры районы (а в целом
белые сеттльменты имеют более высокий уровень доходов, чем небелые), тем
ниже уровень образования. Этот порочный круг разорвать очень непросто.
В итоге он усилит естественную сегрегацию населения по расовому признаку,
противоречия между штатами (и внутри штатов), где преобладает белое и
небелое население, также и в связи с тем, что численность населения одних
штатов будет расти, а других – уменьшаться.
7.
Слабость политической системы в условиях глобализации.
Политическая система США создавалась для управления не слишком
централизованной федерацией достаточно автономных штатов. При этом не
предполагалось, что страна будет вести экспансионистскую внешнюю
политику. Изоляционизм действительно был ведущей линией внешней
политики США на протяжении длительного времени. И по сей день
большинство населения традиционно мало интересуется внешними событиями,
а средства коммуникации посвящают им относительно немного места.
До Гражданской войны страна не обладала сколько-нибудь серьезной
армией. Рост экономического могущества США, вовлечение их в мировые
войны, необходимость управлять побежденными и оккупированными странами
и противостоять СССР, а также развитие налоговой системы и рост социальных
программ – все это и многое другое вызвало к жизни невиданный по мощи ВПК
и резко усилило роль и могущество государственной машины. Соединенные
Штаты Америки фактически стали гигантской мировой империей, имеющей
сотни военных баз по всему миру, в той или иной степени контролирующей
десятки стран и ведущие мировые организации, держащей на «крючке» многие
тысячи политиков и активистов, журналистов, бизнесменов и т. д. Однако их
политическая система не перестроилась в достаточной степени (да и не могла
перестроиться) под эти задачи. Не случайно Дж. Фридман в своей книге
«Следующие 10 лет», посвященной прогнозу на 2011–2021 годы, назвал
Америку «нечаянно возникшей империей» (Фридман 2010: гл. 1) и предсказал,
что в это десятилетие США столкнутся с последствиями своего превращения в
империю. Хотя многие предсказания этого политического аналитика не
сбываются, однако проблемы он ставит глубокие и неординарные. Суть их в том,
что Соединенные Штаты по факту являются империей, и управление этой
империей – важнейшая задача, стоящая перед этой страной. Но их политическое
устройство архаично и не предназначено для того, чтобы рационально управлять
миром. В итоге «стремление США к мировому господству подрывает
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республику» (Там же: 10). Фридман ставит важные вопросы: можно ли
управление империей совместить с требованиями республики? Сможет ли
сохраниться республика в условиях имперской ситуации? Сможет ли республика
пережить ошибки управления империей? (Там же: 10–11).
Отсюда мы можем сделать вывод, что Республика и демократия,
лежащие в основе политической системы США, противоречат их имперской
позиции.
И
это
противоречие
не
поверхностно,
а системно, Республика и демократические ценности будут все сильнее
вступать в конфронтацию с Империей, а поскольку ни от Республики, ни от
Империи Соединенные Штаты отказаться не смогут, все это будет очень
сильно и неожиданно влиять на политические процессы в США и болезненно
отражаться в мире.
С одной стороны, во внутренней политике президент «упирается» в
созданную 250 лет назад систему сдержек и противовесов и конституцию,
которую практически невозможно изменить, а также в особенности партийной
системы. Но зато внешняя политика большей частью является прерогативой
института президента. И, кроме этого института, почти нет законодательно
оформленных правил, которые регулировали бы внешнюю политику. А ведь
США претендуют на почти абсолютную власть в мире. В итоге управление
Империей определяется пониманием президента, влиянием ВПК и лоббистов, а
также различных секретных служб вроде ЦРУ и АНБ и, как уже сказано, в
огромной степени зависит от внутреннего расклада политических сил на
данный момент. Вот и получается, что с каждым новым президентом внешняя
политика может меняться и, как показал пример Д. Трампа, меняться круто и
даже непредсказуемо, а договоренности с другими странами – отбрасываться за
ненадобностью. Дж. Фридман, который призывал усилить внешнее могущество
США, тем не менее признавал, что в нынешней ситуации президент должен
управлять американской империей так, чтобы скрывать от населения реальные
направления американской гегемонии. Именно так поступает президент Трамп,
оправдывая все свои внешнеполитические действия попытками решить
внутренние проблемы и задачи. А в итоге хаос и напряженность в мировой
системе нарастают.
Таким образом, налицо диспропорции между имперскими амбициями и
обязательствами, с одной стороны, и уязвимостью способности выполнять
эти обязательства вследствие особенностей политической системы и
американской демократии – с другой.
Иными словами, гигантская власть США над миром и объективно
вытекающая отсюда ответственность за мировой порядок вступает в жесткое
противоречие с архаичной политической системой и фактической
безответственностью политического американского истеблишмента, не
просчитывающего последствия внешнеполитического курса, который
опирается прежде всего на действия разведок и силу (политику, которую давно
окрестили «политикой большой дубинки»), но не годится для рационального
управления Империей.
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Фридман полагал, что новые президенты усилят внешнеполитический
аспект, но вышло как раз наоборот – приход к власти Трампа этот аспект
ослабил99. С одной стороны, новый президент стал рассматривать союзников,
партнеров, контрагентов США как вассалов, которые должны только платить,
ничего не требовать и знать свое место. С другой – он резко принизил влияние
даже тех мировых организаций, которые в известной мере институционально
осуществляли контроль над многими странами, как то: ВТО, МВФ, частично
ООН, а также сократил приток американской помощи НПО и государствам.
Такой поворот очевидно наносит сильный удар по выстроенной системе
глобального управления.
Соединенные Штаты очень часто сравнивают с Римской империей, но,
видимо, корректнее говорить о сравнении с Римской республикой.
Политическая система последней была создана для городской общины, а по
факту она к I веку до н. э. захватила весь западный мир. Возникло разделение
на архаичную республику и покоренную римлянами территорию, по факту –
Империю. В итоге римский сенат оказался не способен эффективно управлять
этой империей, поскольку в самом Риме борьба за власть приняла самые
жесткие формы. Начались гражданские войны, которые закончились созданием
ранней империи во главе с императором. Современная демократическая
система США, где сенаторы ответственны перед своими избирателями и
партиями, но не перед народами стран, в дела которых США вмешиваются, так
же мало способна эффективно управлять мировой империей, как и Римская
республика. Но и трансформироваться в реальную империю во главе с
президентом-императором она не способна. Отсюда можно прогнозировать
усиление кризиса в политической системе Америки, что будет болезненно и
неожиданно отражаться на самых разных странах и мировых процессах. Дело в
том, что если главный приз в политической борьбе лежит в рамках внутренней
политики США (с учетом архаичности их выборной системы президента), то
все внешнеполитические проблемы могут быть подчинены этой борьбе, а все
союзнические и иные обязательства могут быть легко отброшены. Последнее,
собственно, и подтвердил Д. Трамп, показав, что президент может
пожертвовать многими имперскими интересами ради поддержания собственной
популярности. Такой поворот, такой уход в изоляционизм может быть полезен
политику, но так нельзя управлять империей.
Как сама необычная президентская кампания 2016 года, во время которой
политическая машина США дала сбой, позволив прийти к власти человеку со
стороны, так и резкие повороты внешней политики Трампа со всей
очевидностью показывают, что политическая система и политическая машина
США являются наиболее устарелой и уязвимой частью системы. И при этом,
как показывает пример того же Трампа, изменить ее крайне сложно.

Создается впечатление, что Б. Обама пользовался рядом идей, которые излагает Дж. Фридман, в
частности, в отношении ослабления связей с Израилем и налаживания диалога с Ираном. Однако Д.
Трамп перечеркнул многое из внешней политики Обамы.
99
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Как усугубить слабости?
Все описанные характеристики имеют тенденцию к усугублению, причем
весьма заметную. В последние годы наблюдается зримый рост дефицита
внешнеторгового баланса и бюджета, а также увеличение госдолга. Бурный
подъем добычи сланцевых энергоносителей при Обаме уменьшил зависимость
США от импорта нефти (что было одной из главных статей импорта). Однако
то, что дефицит внешней торговли продолжает расти, свидетельствует о
неспособности современной Америки жить по средствам. То же касается роста
дефицита бюджета и национального долга. В последние годы президентства Б.
Обамы он стал замедляться (оставаясь огромным), но при Д. Трампе эти
тенденции вновь усилились. Таким образом, если два-три года назад общий
объем «подкормки» США составлял 1 трлн. долларов (примерно 500 млрд. –
дефицит внешней торговли и 500 млрд. – дефицит бюджета), то сейчас он уже
приближается к 1,5 трлн. (примерно 600 млрд. долларов – дефицит внешней
торговли и 800 млрд. – дефицит бюджета). Это составляет около 8 % от ВВП.
Очень
вероятно,
что
в
ближайшие
годы
он
достигнет
2 трлн. (до 10 % ВВП). Фактически весь рост американской экономики после
2009 года обеспечивался этими вливаниями, а также количественными
смягчениями и подешевевшим кредитом.
Столь огромная сумма, требующаяся для сохранения на плаву
американской экономики и общества, становится уже непосильной ни для
Соединенных Штатов, ни для мира. Ведь эти деньги берутся не просто из
воздуха, это долги, которые придется в той или иной форме отдавать будущим
поколениям. Довольно долго часть этих экстрадоходов США обеспечивалась
ростом развивающихся экономик, которым нужны рынки сбыта. Постоянный
активный баланс торговых операций и огромные накопления долларовых
резервов были в некотором роде их добровольной данью США. Но теперь
Империи стало недостаточно добровольной дани. Она все чаще требует
принудительных жертв (например, в виде уплаты торговых тарифов,
увеличения военных расходов, идущих на закупку американского вооружения,
штрафов, налагаемых на банки и корпорации, конфискаций вкладов и т. п.). А
это снижает возможности роста экономик и ведет к обострению отношений в
мире. Соединенные Штаты не желают признавать законные интересы своих
торговых и иных партнеров и союзников, а также их корпораций, рассматривая
все страны как в той или иной мере своих подданных и «данников».
Таким образом, рост потребности американского общества в
дополнительных средствах наталкивается на ограничения и сопротивление;
все
это
ведет
к
попыткам
уйти
от
американской,
в том числе долларовой, зависимости. А рост рисков каких-либо санкций или
недружественных действий со стороны США может побудить те или иные
страны выйти из американских облигаций или, по крайней мере, не
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увеличивать их число в портфелях, что может повлиять на доверие к ним и в
целом к доллару100.
Сила американской финансовой системы, как уже было сказано, во
многом держится на притоке капиталов, а это напрямую связано с доверием к
доллару и ценным бумагам. Именно поэтому ослабление доллара, выгодное
экспортерам, может спровоцировать проблемы.
При любом раскладе, однако, рост развивающихся экономик
в дальнейшем будет в целом сильнее роста развитых экономик и США, тем
более что число таких поднимающихся экономик увеличивается, а население в
этих странах растет быстрее, чем в Соединенных Штатах, и оно заметно
моложе стареющего американского. А это значит, что ослабление влияния
американской экономики на мировую неизбежно. Ситуация в финансовой
системе для США более благоприятна, но и с ней, как мы видели, далеко не все
в порядке.
Все указанные слабости объективны, сделать с ними что-либо
радикальное в плане положительном – трудно. С такими, как изменение
расового и этнического состава, по-видимому, даже невозможно. А вот
ухудшить ситуацию, усугубить их – вполне возможно. И думается, что Д.
Трамп способен усугубить большинство из этих слабостей.
В частности, рост американской экономики в существенной мере связан с
постоянным притоком рабочей силы в виде иммигрантов, включая и
нелегальных (без которых определенные отрасли, особенно сельское хозяйство
и садоводство, вряд ли смогут обойтись). Поэтому любые меры, которые
усложняют иммиграцию в США – а именно такие меры активно применяет
Трамп, включая активную депортацию нелегалов и попытки отменить для них
меры защиты в ряде крупных американских городов (так называемые
убежища), – будут негативно влиять и на рост американской экономики (в
которой сегодня уже существует дефицит рабочей силы из-за старения
населения).
Д. Трамп отказался подписывать соглашение о Транстихоокеанском
партнерстве. Но оно формируется без США. Нынешний американский президент
пытается подорвать устойчивость НАФТА, отказаться от правил ВТО и т. д. В
итоге это значит, что роль США потенциально будет снижаться, а роль других
стран – расти.
Трамп начал борьбу с дефицитом внешней торговли. Но, кроме
усугубления ситуации, это вряд ли даст что-то серьезное экономике или
бюджету США. «Обиженные» страны будут вводить пошлины на американские
товары, а компании, которые это затронет, станут либо искать новые рынки

Как прекращение количественных смягчений, повышение учетных ставок, так и курс на
уменьшение объема трежерис на балансе ФРС связаны именно с тем, что американский регулятор
опасается снижения доверия к этим бумагам и доллару. Но такой курс сталкивается с ростом
дефицитов и долга, с агрессивным внешнеполитическим курсом.
100
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сбыта вне США, либо повышать цены101. Да, это может заменить часть
китайских товаров на американском рынке на вьетнамские, бангладешские,
лаосские и др., но не решит проблему дефицита торгового баланса, а в целом
создаст дополнительные препятствия для роста экономики.
То же касается дефицита бюджета и роста национального долга, если
усилятся попытки их снизить. Сохранить социальные расходы без постоянного
роста долга невозможно, их сокращение ведет в потенции к серьезнейшему
социальному кризису. Вот почему рост социальных проблем способен только
усугубить все слабости, поскольку политическая борьба требует потакать
избирателям, а не ужесточать социальную политику. Старение и болезни нельзя
игнорировать ни одному политическому деятелю. Недаром социалистические
лозунги становятся все популярнее в США. Нужно также учитывать
особенности избирательной системы (президента) в Америке, где все голоса в
отдельных штатах передаются победителю. В этом случае идет поляризация
штатов (в частности, с преобладанием небелого и белого, иммигрантского и
коренного населения и т. п.), что способно усугубить процесс дезинтеграции.
* * *
Таким образом, все указанные особенности и проблемы в перспективе
будут только обостряться, а в связи со слабопредсказуемой политикой Трампа,
которая резко усугубляет противоречия между США и множеством стран,
включая их ведущих торгово-экономических партнеров, могут проявиться
критически уже в обозримом будущем.
В ближайшие годы почти неизбежен экономический кризис в США,
который резко усложнит все проблемы. Но даже без учета возможных
экономических кризисов и рецессий в последующие двадцать лет Соединенные
Штаты ждут весьма радикальные и в целом негативные изменения. Только
новая технологическая революция (в ближайшие 7–10 лет) со стоящими во
главе ее США могла бы переломить ситуацию, однако за это время
полноценной технологической революции не случится, она произойдет
существенно позже и вовсе не обязательно в США (см. подробнее: Гринин Л.
Е., Гринин А. Л. 2015). Поэтому обострение экономических, политических и
социальных проблем с большой долей вероятности приведет к глубокому и
системному кризису в Америке, кризису, который, конечно, заметно отразится
на «самочувствии» всего мира, но в итоге ускорит процесс изменения
политического и экономического порядка в мире.
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LONG-TERM DYNAMICS OF CHANGES IN THE RATE OF
TECHNOLOGICAL GROWTH AND THE SIXTH TECHNOLOGICAL WAY
В настоящем докладе мы представляем концепцию и методологию
расчета скорости технологической эволюции, которая во многом, по-нашему
мнению, задает темп всего исторического процесса технологического
прогресса, показываем общую динамику развития технологического прогресса,
а также демонстрируем, что несмотря на постоянное ускорение,
технологическое развитее имеет циклических характер.
Согласно нашей концепции (Гринин, 2003), весь исторический процесс
наиболее продуктивно можно разделить на четыре значительных периода на
основе смены крупнейших этапов развития мировых производительных сил,
названных нами принципами производства.
Мы выделяем четыре принципа производства:
1)
охотничье-собирательский;
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 1702-00521-ОГН).
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2)
аграрно-ремесленный;
3)
промышленно-торговый;
4)
научно-кибернетический (он находится еще в начале развития).
Развитие принципа производства – это период зарождения, развития и
трансформации новых форм, систем и парадигм организации хозяйствования,
во много раз превосходящих по важнейшим параметрам прежние.
Из всех многообразных технологических и производственных изменений,
имевших место в истории, наиболее глубокие и всеобъемлющие последствия
для общества имели три революции:
1. Аграрная, или сельскохозяйственная, революция.
2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой основное
производство сосредоточилось в промышленности и стало осуществляться при
помощи машин и механизмов.
3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились мощные
информационные технологии, стали использоваться новые материалы и виды
энергии, распространилась автоматизация, а на завершающей – произойдет
переход к широкому использованию самоуправляемых систем.
Структура принципа производства
Принцип производства представляет собой шестифазовый цикл (Гринин,
Гринин, 2015). Первые три его этапа соответствуют трем фазам
производственной революции. Последующие три (послереволюционных) этапа
– это период доведения заложенных в нем возможностей до максимальной
степени развития как в структурном и системном, так и в пространственном
смысле:
1. Этап начала производственной революции.
2. Этап первичной модернизации, распространения и укрепления
принципа производства.
3. Этап завершения производственной революции.
4. Этап зрелости и экспансии принципа производства.
5. Этап абсолютного доминирования принципа производства.
6. Этап несистемных явлений, или подготовительный (к переходу к
новому принципу производства).
Последние три этапа принципа производства характеризуют уже его
зрелые черты.
Как мы уже говорили, принцип производства представляет собой
шестифазовый цикл. Начало каждой фазы/этапа можно рассматривать в
качестве важного технологического сдвига
В результате было выделено 23 фазовых перехода .
Для расчётов нами была использована предложенная А.Д. Пановым
(Панов, 2005) методика, в рамках которой временная дистанция между
технологическими (фазами принципов производств) сдвигами пересчитывалась
в скорость технологического роста, измеряемого как число технологических
сдвигов за единицу времени.
Для расчетов мы брали формулу гиперболического уравнения (1)
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(1)
Где V – это скорость технологического развития на момент времени t, t 0 –
это дата Сингулярности.
На основе данных была подсчитана разница между t 0 и t. Методом
подбора было установлено, что наиболее точным значение R2 принимает при t0
2
= 2106 году (R = 0,97589).
Согласно диаграмме рассеивания динамика ускорения темпов
технологического роста за последние 40 тыс. лет с точностью (R2 = 0,97)
описывается при помощи следующего простого гиперболического уравнения:
yt =

1,56
.
2106  t

Таким образом технологическое развитие показывает постоянное
ускорение. Однако в целом нет основания вслед за Курцвейлом ожидать, в
районе точки сингулярности невиданного (на много порядков) ускорения
темпов технологического развития; наоборот,
имеются
основания
интерпретировать эту точку как индикатор зоны перегиба, после прохождения
которой темпы глобальной эволюции будут систематически в долгосрочной
перспективе замедляться.
Однако важно отметить, что несмотря на то, что в целом процесс
технологического развития можно описать гиперболой, при более детальном
масштабе видно, что он идет циклично.
На наш взгляд эффективным подходом является изучение научного
прогресса с точки зрения длинных и сверхдлинных циклов. Достаточно
продуктивная концепция в этом плане, позволяющая строить научно
обоснованные прогнозы, является теория длинных волн Кондратьева. Она, не
теряя своей цельности, может комбинироваться с другими теориями, особенно
с циклами различной длительности, как более короткими, чем Кондратьевские
(Например, Циклы Жюгляра, Кузнеца), так, и напротив, более длинными,
например, разработанные нами циклы смены принципов производств.
Достаточно известной теорией длинных циклов является также теории
технологических укладов или парадигм, разрабатываемые в 1970–1990-е годы
на основе Кондратьевских волн и идей Й. Шумпетера, согласно которой каждая
длинная волна влечет за собой смену технологического уклада в экономике.
Нами разработаны подходы, которые связывают длинные циклы
Кондратьева (50–60 лет) и технологические уклады, с одной стороны, и
сверхдлинные циклы смены принципов производства (то есть всей системы
производительных сил и организации производства в рамках Мир-Системы)– с
другой.
Взаимосвязь Кондратьевских волн и технологических укладов, хорошо
изучена. Каждой Кондратьевской волне соответствует особый технологический
уклад. Напомним, что технологический уклад
— это совокупность
сопряжённых производств, имеющих единый технический уровень и
развивающихся синхронно. Смена укладов означает новый этап научнотехнического прогресса.
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Выделяется шесть таких укладов, и их система во взаимосвязи
Кондратовскими волнами выглядит так:
– первая волна (1780 – конец 1840-х гг.) «текстильной
промышленности»;
– вторая волна (конец 1840–1890-е гг.): «железных дорог, угля и
стали»;
– третья волна (1890 – конец 1940-х гг.): «электричества, химии и
тяжелого машиностроения»;
– четвертая волна (конец 1940-х – начало 1980-х гг.): «автомобиля,
искусственных материалов, электроники»;
-пятая волна (начало 1980-х – 2020-е г.): «микроэлектроники,
персональных компьютеров, биотехнологий»;
– шестая волна (прогнозируемая: 2020-е–2060/70-е гг.) о ведущих
технологиях этого уклада мы будем говорить далее в докладе.
В своих исследованиях мы установили довольно тесную корреляцию
Кондратьевских волн с сверхдлинными циклами развития технологий –
принципами производства (Grinin, Grinin and Korotayev, 2016).
Нами было установлено важное соотношение, согласно которому в
среднем одной К-волне по длительности соответствует один этап
промышленного принципа производства.
В целом обнаружилось, что в три этапа производственной революции
укладывается три К волны. В целом совпала и общая длительность
рассматриваемых периодов: длительность промышленного принципа
производства с момента начала завершающей фазы промышленной революции
и общая длительность 1-3 волны составила около 200 лет.
Еще более тесную корреляцию мы видим в отношении первого-третьего
этапов научно-кибернетического принципа производства и 4-6 К- волнами. По
нашим расчетам их общая длительность в основном совпадет и составит около
120 лет.
Для настоящего доклада наибольшее значение имеет шестая
Кондратьевская волна. В ее период будет преобладать шестой технологический
уклад, который, по нашим прогнозам, будет основан на ведущих технологиях
завершающей фазы кибернетической революции.
Согласно нашим прогнозам завершающая фаза Кибернетической
революции начнется в 2030–2040-х гг. и продлится до 2060–2070-х гг.
Завершающая фаза кибернетической революции в основном совпадет с
предполагаемой шестой Кондратьевской волной, которая, согласно ряду
прогнозов, начнется в 2020–2030-х гг. Это создаст синергетический эффект и
придаст особую силу шестой волне.
Таким образом ведущие технологии Кибернетической революции лягут в
основу Шестого технологического уклада.
По современным представлением, например, по прогнозу Глазьева ядром
шестого технологического уклада станет:
 нанохимия;
 молекулярная и нанофотоника;
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 наноматериалы и наноструктурированные покрытия;
 наносистемная техника;
 нанобиотехнологии;
 информационные технологии;
 когнитивные науки;
 социогуманитарные технологии.
Ключевой фактор нанотехнологии, клеточные технологии. По наиболее
распространённому мнению (см.: Lynch, 2004; Dator, 2006; Акаев and Рудской,
2013) новые технологии
сформируют конвергенцию нано-, био-, инфо- и
когнитивных технологий (так называемая НБИКС-конвергенция, NBIC). Есть
различные альтернативные гипотезы, например, GRAIN- конвергенция
(Jotterand, 2008) Genomics, Robotics, Artificial Intelligence, Nanotechnology. По
нашему мнению, шестой технологический уклад будет характеризоваться
прежде всего прорывом в медицинских технологиях, способных объединить
вокруг себя ряд других, которые в целом составят более широкий, чем обычно
считают комплекс, который мы назвали МАНБРИК конвергенцией (медикоаддитивных-нано- био-робото-инфо-когнитивных) технологий (Гринин and
Гринин, 2015).
Далее в докладе мы кратко покажем некоторые выводы, на основе
которых мы делаем прогноз, о том, что МАНБРИК-конвергенция станет ядром
шестого технологического уклада, а медицина станет ведущим звеном,
связывающая остальные технологии.
При этом самая масштабная взаимосвязь формируется между медициной
и биотехнологией. По нашим подсчетам статьи, которые интегрируют эти два
направления составляют уже около половины всех статей МАНБРИК
технологий.
В период формирования и развития шестого технологического уклада
особенное распространение могут получить различные самоуправляемые
технологии постоянного контроля параметров организма, в том числе
созданные на основе биотехнологий
Один из факторов цикличности развития технологического прогресса –
это смена лидеров, которые лежат в основе технолог. Уклада.
В недавно опубликованной статье в technological forecasting (Grinin,
Grinin and Korotayev, 2016)мы показали, что уже в настоящее время можно
наблюдать смену лидирующих направлений научно-технологического
прогресса. Например, при анализе динамики средних значений долей по
выданным
патентам,
где
динамика
в
медицине,
фармакологии,
информационных технологиях и биотехнологиях в 2000-х года обогнала
динамику средних значений долей по выданным патентам прежних
лидирующих
технологий
(электрические
машины,
измерительные
инструменты, станки и другие специальные машины)
Это очень соответствует нашему прогнозу о начале завершающей фазы
кибернетической революции в 2030-х годах и о ведущих областях этого
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технологического прорыва. Поскольку сегодняшние патенты станут частью
инновационного производства в пределах 10-20 лет.
Таким образом с одной стороны мы видим постоянное ускорение
технологического прогресса, которое, как мы считаем, сменится замедлением в
районе точки сингулярности. Однако если рассматривать прогресс в более
детальном масштабе, видна цикличность. Весь технологический прогресс
можно разбить на сверхдлинные циклы принципов производств, внутри
которых можно выделить циклы производственных революций, который
коррелируют с кондратевскими циклами. Различные методы анализа дают
возможность увидеть будущее направление технологического прогресса. Мы
считаем, что его основные изменения начнутся 2030-х годов, с наступлением
новой Кондратьевской Волны и завершающей фазой Кибернетической
революции. Это станет временем Шестого технологического уклада, ядром
которым, как мы считаем станет МАНБРИК-конвергенция.
Это будет период стремительного развития технологий и сложных
самоуправляемых систем, которые в целом дадут невиданные ранее
возможности контролировать и модифицировать биологию человеческого
организма.
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Методологическая база прогнозирования технологического развития
основана на теории длинных циклов и соответствующих им технологических
укладов, с одной стороны, и теории принципов производства и
производственных революций, которую мы разрабатываем, – с другой (см.,
например: Гринин 2006; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015б; Grinin L., Grinin A.
2016a; Grinin et al. 2017a; 2017b). Анализируя соотношения длинных циклов
(волн) и сверхдлинных циклов производственных революций, мы показали, что
эти теории находятся в хорошей корреляции друг с другом (Гринин 2012а;
2013а; 2014; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015а; Grinin L., Grinin A. 2013; 2014;
2016b). Теория производственных революций представлена в приложении к
статье.
1. Краткосрочные прогнозы (10–15 лет)
1.1. В политическом плане это будет турбулентный период. Это
означает усиление противоречий, трений, конфликтов, не исключая
вооруженных. Данный период мы назвали реконфигурацией Мир-Системы
(Гринин 2012б; Гринин, Коротаев 2016а; Гринин и др. 2016; Grinin, Korotayev
2015; Grinin, Korotayev, Tausch 2016). С точки зрения теории производственных
революций это объясняется тем, что на средней (модернизационной) фазе
производственной революции происходит мощное распространение и
улучшение ведущих инноваций. В настоящий момент мы как раз находимся на
этой фазе кибернетической революции (см. рис. 3 в приложении). Но для новой
волны инноваций, для перехода к завершающей фазе этой революции следует
выровнять (насколько возможно) уровни развития в Мир-Системе, поскольку
для каждого нового технологического пространства требуется простор и все
большее количество участников, то есть в будущем для этого необходимо
включение не только ядра, но и полупериферии (и части периферии) МирСистемы. Такое подтягивание периферии к ядру Мир-Системы, названное нами
Великой конвергенцией (Grinin, Korotayev 2015), имеет место с конца прошлого
века и будет продолжаться далее.
Однако в процессе распространения инноваций и Великой дивергенции
налицо отставание политической составляющей от экономической. И на уровне
глобализации (и ее теории) мы видим, что экономическая глобализация весьма
опередила политическую. Соответственно, для нового технологического рывка
нужно подтягивание политической составляющей, что означает некоторое
замедление (или даже временный откат) экономической глобализации (что мы
и наблюдаем сегодня), различные политические и международные напряжения,
поскольку подтягивание политических институтов и надстройки – процесс
болезненный. Это и составляет сущность реконфигурации Мир-Системы и
подтягивания, это и объясняет предполагаемую турбулентность в ближайшие
10–15 лет. При этом могут возникнуть внезапные (и на первый взгляд
труднообъяснимые) политические кризисы в самых неожиданных местах МирСистемы, включая и ее ядро (события во Франции или Великобритании –
наглядные примеры). В связи с особенно быстрым экономическим развитием
стран третьего мира и с тем, что политическая система во многих из них
достаточно архаична или мозаична, возможны серьезные политические
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потрясения и в этих государствах. Это также будет частью процесса
подтягивания политической составляющей к экономической.
В целом в указанный период еще более обострится основное
противоречие современной эпохи, которое заключается в борьбе все большей
части мирового сообщества с растущим эгоизмом Соединенных Штатов, не
желающих признавать общие интересы. И это будет составлять главную
интригу современного глобального противоречия (Гринин 2005: 17; 2015б: 13).
Мы, как и многие другие, неоднократно указывали, что США все заметнее
теряют свои лидерские функции (см., например: Валлерстайн 2001; Капхен
2004; Тодд 2004; Грей 2008; Мир… 2009; Закария 2009; Гринин 2009; 2015б;
2016а; 2016б). Мы также отмечали, что в результате этого ослабления в
последние годы увеличивается «беспорядок» в мире, причем особенно
заметный вклад в него вносят действия США (Гринин 2015б: 14). С приходом
Трампа к власти и из-за его стремления изменить многие устоявшиеся
отношения «беспорядок» стал еще больше. Это свидетельствует об обострении
указанного противоречия, так как его фронт расширился за счет игнорирования
американцами интересов своих союзников. А в связи с весьма вероятным
переизбранием Трампа эта политика может продлиться и закрепиться.
В связи со сказанным в этот же период активно продолжится поиск
оснований для утверждения нового мирового порядка, но какой-либо системы
еще не сложится. Но, вероятно, усилится процесс ослабления старых
объединений (особенно в связи с непрогнозируемой политикой США) и
возникновения новых союзов, правда, часто весьма конъюнктурных и
краткосрочных. Поэтому данный (и следующий за ним) период мы назвали
«эпохой новых коалиций» (Гринин 2012б; 2015а; 2015б; 2016а; 2016б; 2016в;
Grinin, Korotayev 2015).
Поиск новых форм и принципов организации – это сложный
эволюционный
процесс,
в
рамках
которого
постепенно
выкристаллизовываются наиболее перспективные формы для нового типа
отношений и союзов. Рано или поздно на мировой арене все заметнее будет
конкуренция между силами, которые будут претендовать на лидерство в мире,
и им придется действовать под лозунгами более справедливого мирового
устройства и т. п., а в проведении такого рода политики, естественно,
необходимы союзники и блокировки. Поэтому неминуемо начнется
перегруппировка сил на мировой и региональных аренах и создание новых
блоков, союзов и др. Поскольку многие из этих союзов окажутся весьма
неустойчивыми, неизбежен некий естественный отбор принципов и форм, а
равно идеологии и иных символических ресурсов этих объединений. Поэтому
процесс отбора не сможет завершиться в краткосрочном периоде, а только в
среднесрочном.
Для построения новой системы мирового порядка потребуется много
«проб и ошибок», поэтому в целом впереди нас ждут сложные и неспокойные
годы, годы радикальной трансформации баланса сил между разными странами
и союзами (этот процесс захватит и часть среднесрочного периода, будет
происходить в 2020–2040-е гг. при благоприятном течении дел или даже в
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2050-е гг.). В то же время это будет период серьезных перемен, закладывающих
базу под структуру будущего мирового порядка.
1.2. В экономической сфере в связи с тем, что мы все еще находимся на
понижательной фазе пятого длинного кондратьевского цикла, который должен
завершиться переходом в шестой цикл (в его повышательную волну) в середине
или в конце 2020-х гг., можно ожидать, что период вялого развития
продолжится еще 5–10 лет, и это дополнительно усилит указанную
турбулентность. Затем развитие перейдет в подъем, но, скорее всего, в первое
время незначительный. Возможен также более или менее серьезный
финансово-экономический кризис уже в ближайшие годы, признаки
приближения которого нарастают, а его ожидания становятся дежурными. Этот
кризис, несомненно, окажет влияние на все процессы: ослабление позиций
США, поиск новых оснований для нового мирового порядка (особенно
экономических), конвергенцию и др.
В принципе текущий среднесрочный цикл существенно затянулся
потому, что очень активно используются новые финансовые технологии:
количественное смягчение в США, как эстафета, перешло в Европу и Китай (а в
Японии имело место постоянно); в целом продолжается политика дешевых (и
даже сверхдешевых) денег, происходят сдерживание цен на золото и
альтернативные
государственным
бумагам
ценности
и,
напротив,
искусственная «накачка» и поддержка рынка акций. Это современная версия
подмеченной нами тенденции: после каждого экономического кризиса
происходит либо внедрение новых финансовых технологий, либо модернизация
и мощное усиление уже имеющихся (см.: Гринин, Коротаев 2010). Также в
небывалых
масштабах
продолжается
использование
старых
(но
модернизированных) технологий: невиданные объемы внутреннего долга,
снижение налогов и всевозможное поощрение экономической активности.
Несмотря на это, проблема дезинфляции, низкой инфляции (и даже
дефляции) существует и, думаем, будет существовать и в ближайшие годы, а
экономики США, Японии и, возможно, Европы вряд ли смогут вырваться из
порочного круга низких ставок и дешевых денег, что будет способствовать
нарастанию системного кризиса в этих экономиках (см. подробнее: Гринин,
Коротаев 2014; Grinin, Korotayev 2017).
1.3. В технологической сфере мы не ожидаем фундаментальных
прорывов. И так называемая технологическая пауза (то есть период без
сверхпрорывных инноваций), скорее всего, затянется. Как мы уже сказали,
согласно нашей теории, для начала нового инновационного рывка необходимо
подтягивание, во-первых, политической составляющей мира к экономической,
во-вторых, периферии к центру, что потребует и изменений в структуре
обществ третьего мира и стран с переходной экономикой.
Однако технологический прогресс будет продолжаться. В течение
ближайших лет ожидается внедрение и распространение 5G. Также мы будем
наблюдать разнообразные учащающиеся признаки грядущей технологической
волны, которая будет связана с переходом к самоуправляемым системам.
Достижения в робототехнике, о которых постоянно пишут, – это один из
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показателей такого приближения. Таким образом, мы будем ощущать себя в
преддверии нового – шестого – технологического уклада и завершающей фазы
кибернетической революции (элементы которых сейчас все активнее
формируются).
2. Среднесрочные прогнозы
2.1. В политической сфере некоторое время (до конца 2030-х – начала
2040-х гг.) продолжится период турбулентности, но, думаем, конфронтация уже
не будет столь жесткой, как в ближайшие 10–15 лет. Напряженность будет
связана с объективным ослаблением США и, очень вероятно, с их стремлением
не допустить усиления влияния новых лидеров. Это также будет обусловлено, с
одной стороны, появлением новых лидеров, таких как Индия, некоторых
крупных африканских стран (Нигерия, Эфиопия и др.), а также возможных
значительных объединений и блоков, которые сложатся к этому времени, а с
другой – возможным ослаблением нынешних блоков (например, ЕС, НАФТА,
ОПЕК и др.). Не исключены и социально-политические кризисы в крупных
развивающихся странах, в частности в Китае и Индии, где имеется много
оснований для этого, так что при ослаблении политических скреп или неверном
реформировании ситуация может стать очень серьезной (см. подробнее: Гринин
2013б; Гринин, Коротаев 2016б).
Однако мы полагаем, что эти страны способны справиться с большими
потрясениями без катастрофических последствий. Тем не менее в районе 2050–
2060-х гг. уже должны сложиться контуры и принципы нового мирового
порядка (либо при плохом альтернативном варианте напряженность в МирСистеме значительно возрастет).
Здесь имеет смысл сделать несколько важных комментариев.
Во-первых, для складывания нового мирового порядка должен
существенно измениться баланс сил в мире, ибо более или менее устойчивый
порядок всегда держится на балансе сил. Конечно, очень многое зависит от
военной мощи стран. Но и она будет постепенно меняться, во всяком случае,
военная сила Китая, Индии и других государств может расти. В целом объемы
производства и совокупная экономическая и демографическая мощь стран
будут все заметнее определять баланс сил в мире и их влияние на
формирующийся мировой порядок. Взгляды западного бизнеса (прежде всего
ТНК) в условиях численно стагнирующего и стареющего населения
собственных стран будут неизбежно обращены на растущие рынки и
увеличивающееся количество потребителей в развивающихся государствах.
Будет продолжаться перенос разных форм экономической деятельности в эти
страны. Вместе с активизацией экономических и финансовых стратегий
развивающихся государств это сделает неизбежным изменение баланса сил и
правил мирового порядка. Не следует забывать и о том, что в населении
развитых стран растет доля выходцев или потомков выходцев из
развивающихся. К этому времени их будет очень много, а их влияние на общую
культурную ситуацию в Европе и США, на политику и связь со странами
исхода возрастет, и это может стать дополнительным крупным козырем
развивающихся стран.
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Словом, баланс сил в мире в течение ближайших трех-четырех
десятилетий существенно изменится в пользу стран, считающихся сегодня
развивающимися, или их союзов. Рано или поздно начнется движение в
сторону общемирового управления (принятия общих согласованных решений).
И десятикратное превосходство в численности населения развивающихся стран
над развитыми (каковое появится примерно к 2050 г.) будет сложно
игнорировать.
Во-вторых, важно понимать, что для выработки нового мирового порядка
и моделей развития плюрализм режимов имеет важное эволюционное значение,
обеспечивая необходимое разнообразие. Не доказано, что именно
демократические принципы являются наилучшими. Напротив, демократия в
условиях глобализации может оказаться ущербной и нестабильной. Только
конкуренция разных режимов позволит найти лучшие модели для будущего.
Отказ от признания демократии универсальным строем для всех и от
навязывания ее любой ценой может стать важной частью создания общего поля
интересов и правил. Необходимо будет согласиться с тем, что демократия
подходит далеко не для всех случаев (тем более в многонациональных и
многоконфессиональных регионах, где не сложились устойчивые нации и
государства и сильно влияние религии). Борьба с бедностью, болезнями,
высокой смертностью, неграмотностью, вопиющей несправедливостью наряду
с экономическим развитием неизбежно приведут к значительному прогрессу в
области семейных и иных отношений даже в регионах с сильным влиянием
ислама. Для этого демократии не требуется, тем более что уже есть
общепринятые декларации, которые ведут к улучшению общественного статуса
женщин и детей (подробнее см.: Гринин 2015а; 2016а; 2016б; 2016в; Grinin et al.
2016; 2019).
Также будет ощущаться кризис демократии в современном ее виде, что
потребует модернизации демократии, особенно на наднациональном уровне.
Последняя, имея определенные преимущества в национальном масштабе (но
далеко не везде и не всегда), может их утратить в рамках наднациональных
образований. Например, европейское объединение, прежде казавшееся
образцом, в настоящее время таковым уже не выглядит, так как выявились
серьезные проблемы. В частности, сверхдемократические процедуры и
требование консенсуса создают противоречивость управления де-юре и дефакто (в последнем случае более сильные государства «выкручивают руки»
более слабым, но в то же время внешние силы посредством воздействия на этих
более слабых могут влиять на ситуацию в рамках всего союза). Поэтому
принцип демократии, скорее всего, будет лишь частью (и не всегда ведущей)
механизма создания такого рода органов (подробнее см.: Там же).
Отказ от демократии как ведущей формы наднационального управления
требует каких-либо новых форм. Одно из наших предположений – рост роли
экспертов и международных экспертных органов. Уже сейчас де-факто их
возросшая роль порой очень велика, например, в деятельности рейтинговых
агентств. Поэтому не исключена трансформация движения в сторону чего-либо
вроде экспертократии (подобно тому как повысилась роль управляющих
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корпораций в 1920–1930-е гг. [Burnham 1941]). Соответственно, могут
возникнуть и формальные органы экспертов, которые начнут играть
политическую роль, например, если выдвижение экспертов на основании их
профессиональных заслуг станет прерогативой национальных академий или
иных научных и специальных учреждений (собраний), либо результатом
публичного
избрания
из
числа
предварительно
отобранных
профессиональными сообществами специалистов. Смысл таких собраний
экспертов – в проведении экспертизы (непосредственной или с помощью
соответствующих экспертных организаций) и научного анализа различных
актов и решений на предмет их соответствия достижениям науки. Сегодня
многие решения принимаются на эмоциональной основе, без расчетов и
понимания последствий (те же климатические или энергетические законы;
законы, связанные с регулированием медицинского и иного воздействия на
организм, воспитанием детей, воздействием на общество разного рода
информационных технологий и т. п.). Важно учитывать постоянные изменения
в развитии науки и технологий, иметь возможность оперативного
регулирования этих процессов. При неизбежной ограниченности (и возможной
ангажированности) решения экспертов все же будут более взвешенными,
отвечающими уровню современного общества. Таким образом, эксперты станут
чем-то вроде еще одной ветви власти, их роль возрастет, а положение
экспертных организаций отдаленно будет напоминать позиции цехов и гильдий
позднего Средневековья.
Эксперты в отличие от политиков имеют другую природу авторитета,
поэтому могут действовать без оглядки на избирателей и общество и, кроме
того, транснациональны. Эксперты разных наций (если они объединены
единым профессиональным этосом) нередко ближе друг к другу, чем к
представителям своей нации, не имеющим образования (Гринин 2015а; 2016а;
2016б, 2016в; Grinin et al. 2016; 2019).
Усиливающееся глобальное старение может существенно по-новому
поделить Мир-Систему, в частности, на стареющий Север и более молодой Юг,
что, несомненно, с одной стороны, укрепит связи в мире, поскольку обе части
будут нуждаться друг в друге, с другой – может усложнить взаимоотношения,
особенно если будут попытки каким-либо образом связать пенсионные фонды
развитых стран (в их число уже войдут Китай и некоторые другие растущие
экономики) и наем рабочей силы путем удаленного доступа в более молодых
обществах (см. об этом симбиозе: Гринин, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev
2016a; 2016b).
2.2. В технологической сфере произойдут весьма значительные
перемены, связанные с переходом к шестому укладу и завершающей фазе
кибернетической революции.
В настоящее время опубликовано много работ, посвященных прогнозам
развития новых технологий. Большинство исследований связано с анализом
развития отдельных крупных направлений, таких как нано-, био- или
информационные технологии (см., например: Venkatesh et al. 2003), а также
новых направлений, таких как наномедицина, клонирование, нанороботы и др.
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Работы, опирающиеся на крупные теоретические концепции, составляют среди
них, к сожалению, не слишком значительную часть (см., например: Фукуяма
2004; Hirooka 2006; Nefiodow L., Nefiodow S. 2014a; 2014b; Перес 2011).
Поскольку каждой новой волне соответствует и новый технологический
уклад, справедливо ожидается, что в шестом длинном цикле (который может
начаться в середине – конце 2020-х гг. и завершиться в 2060–2070-е гг.) также
сформируется новый технологический уклад. О том, какие технологии будут
его ядром, однако, ведутся споры.
На базе теории производственных революций в увязке с ритмом
кондратьевских волн и технологических укладов нами сделан анализ
современной производственной революции, начальная фаза которой (1950–
1995 гг.), часто именуемая научно-информационной революцией, идет с 1950-х
гг. В настоящий момент мы находимся, как уже было сказано, на средней –
модернизационной – фазе этой революции (условно 1995–2030 гг.). Мы
прогнозируем, что весьма скоро следует ждать завершающей фазы этой
революции (2030-е – 2060/2070-е гг.)104. В целом мы назвали данную
революцию кибернетической, поскольку в ее результате произойдет переход к
широкому использованию самоуправляемых систем (то есть систем, которые
могут регулировать свою деятельность самостоятельно, отвечая на изменения
окружающей среды благодаря соответствующим встроенным программам и
интеллектуальным
компонентам,
и
действуют
при
минимальном
вмешательстве человека или полном его отсутствии).
Согласно нашим прогнозам, завершающая фаза кибернетической
революции сольется с шестой кондратьевской волной в 2030-е гг. И это очень
важно для прогнозов, поскольку такое слияние придаст шестому длинному
циклу особую силу и размах, которые выразятся и в бурном
появлении/внедрении инноваций, и в высоких темпах экономического роста
(аналогично тому, как это происходило в четвертом длинном цикле 1950–1980х гг., когда совпали начальная фаза кибернетической революции и четвертая
волна).
Следовательно, шестой технологический уклад будет основываться на
технологиях именно завершающей фазы кибернетической революции, так же
как первая кондратьевская волна в конце XVIII – первой трети XIX в.
базировалась на технологиях промышленной революции, а четвертая волна
середины ХХ в. – на технологиях начальной фазы кибернетической революции
(которую часто называют научно-технической или информационной
революцией).
Мы предполагаем, что этот период будет характеризоваться прорывом в
медицине, аддитивных (3D-принтеры), био- и нанотехнологиях, робототехнике,
информационных и когнитивных технологиях. Вместе они сформируют
сложную систему саморегулируемого производства. Мы обозначаем этот
Конечно, не исключается, что начало завершающей фазы кибернетической
революции может сдвинуться на 5–10 лет, но в настоящей статье мы не рассматриваем этот
вариант.
104
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комплекс как МАНБРИК-конвергенция, по первым буквам перечисленных
технологий. Соответственно, шестой технологический уклад будет
сформирован на базе технологий МАНБРИК (см. подробнее: Гринин Л. Е.,
Гринин А. Л. 2015а; 2015б; Grinin et al. 2017a; 2017b)105. При этом имеет смысл
говорить о медицине (речь идет о ее новых областях) как о центральном и
интегральном звене нового уклада106. Технологический рывок, как мы
предполагаем, также начнется в области новых медицинских и смежных с ними
технологий. При этом нарастающий процесс глобального старения населения
будет одной из важнейших причин разворачивания завершающей фазы
кибернетической революции, одним из главных драйверов технологического
прогресса.
Этому, в частности, будет способствовать складывающаяся к 2030-м гг.
ситуация в экономике, демографии, культуре и т. д., которая будет усиливать
потребность в научно-технологическом рывке107. К этому времени обострится
дефицит рабочей силы, который в ряде стран, в том числе и в России, уже остро
ощущается. Усугубится проблема пенсионных выплат (так как возрастет
количество пенсионеров на одного работающего), и увеличится бремя
социальной и медицинской заботы о престарелых когортах населения. С другой
стороны, выравнивание уровней развития периферийных и развитых стран,
создание в них многочисленного среднего класса, сокращение бедности и
неграмотности усилит в этих странах потребность в повышении качества
жизни, в заботе о здоровье и т. п. Таким образом, открывается огромный
потенциал для развития медицины. Это дополнительно увеличит расходы на
нее, возможно, до 20 % ВВП, а вместе с фармакологией и биотехнологиями она
и вовсе может стать ведущим сектором экономики 108.
Одновременно будут развиваться и другие направления МАНБРИК (и как
самостоятельные, и в связке с медициной или другими направлениями), хотя и
Мы считаем распространенные идеи о том, что основу шестого технологического
уклада составят NBIC-технологии (или конвергенции), то есть нано-, био-, информационные
и когнитивные технологии (см.: Lynch 2004; Dator 2006), лишь частично справедливыми.
106
Таким образом, медицина понимается нами в широком смысле слова, поскольку
она будет включать (и уже активно включает) для своих целей целый ряд других
направлений: использование роботов в хирургии и уходе за больными, информационных
технологий для удаленной медицины, нейроинтерфейсов для лечения болезней психики и
исследования мозга; генную терапию и инженерию, нанотехнологии для создания
искусственного иммунитета и биочипов, которые мониторят организм; новые материалы для
выращивания искусственных органов и многое другое, что станет мощной системой
экономики.
107
При этом процесс может быть самоподдерживающимся. Это будет иметь двойной
эффект: с одной стороны, качество жизни пожилых может повыситься, с другой – проблема
увеличения числа пожилых и старых людей станет только острее. Рост таких
реабилитационных технологий, а также технологий предотвращения старения будет вести к
увеличению количества пожилых и старых людей. А это создаст в обществе еще большую
потребность в том, чтобы ускорить технологическое развитие для повышения
работоспособности пожилых людей.
108
Сегодня объем медицинских услуг в мире составляет около 10 % мирового ВВП,
но в ряде развитых стран – и выше 10 %, в США он доходит до 18 %.
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неравномерно (например, когнитивные технологии проявят себя существенно
позже), но, так или иначе, они начнут мощную экспансию в 2040–2050-е гг.
Несомненно, мы увидим прорыв в информационных технологиях,
робототехнике, аддитивных технологиях и др.
2.3. Социально-экономические проблемы. Одной из важнейших
социальных проблем (которые проявятся не только в развитых, но и целом ряде
развивающихся стран, включая Китай) будет проблема обеспечения пожилого
населения, прежде всего в отношении пенсий и качественной медицины. Все
возрастающее бремя пенсионной и иной нагрузки испытывают уже многие
государства. Так, в США социальные и медицинские расходы бюджета
являются защищенными статьями и составляют примерно 60 % всех расходов
(а поскольку в США имеется большой дефицит бюджета, то это равняется едва
ли не трем четвертям реальных доходов бюджета). Из этих 60 % расходов на
долю пожилых приходится существенно больше половины. А поскольку число
пожилых людей будет расти (а численность работоспособного населения в
пропорции будет уменьшаться), то нагрузка становится непосильной.
Вынужденное увеличение пенсионного возраста приводит к жестким
социальным конфликтам и в любом случае к серьезному недовольству (что мы
наблюдаем в России), и, учитывая, что пенсионеры являются огромным
отрядом избирателей, делать это во многих случаях самоубийственно для
политиков. И в любом случае такие возможности временно решить проблему
ограничены естественными причинами, так как в основном после 70 лет люди
уже не могут работать полноценно. И эти конфликты, по-видимому, будут
обостряться, толкая правительства и экономики в сторону поиска увеличения
возможностей медицины и фармакологии, чтобы продлить возраст активной
жизни пожилых людей. И это, как мы сказали выше, будет мощным стимулом
для начала завершающей фазы кибернетической революции и формирования
шестого технологического уклада.
Другой важный аспект заключается в том, что быстрый технологический
рост связан с социально-экономическими рисками. Новые технологии могут
резко сократить потребность в тех или иных профессиях (включая сложные,
такие как врач) и, в частности, в сфере услуг; также примерно в 2050-е гг.
можно ожидать начала достаточно серьезного внедрения самоуправляемых
автомобилей, что поставит под угрозу профессии водителя грузовика, таксиста
и др. При этом из-за быстрой и радикальной смены технологий станет
достаточно трудно прогнозировать потребность в профессиях. Это может
создать неустойчивость в области образования и профессионального обучения.
Кроме того, развитие информационных технологий, скорость связи
позволят активно нанимать представителей многих профессий по удаленному
доступу.
Это
даст
возможность
включать
в
производственный
(технологический) процесс несравненно больше людей, чем сегодня (хотя уже в
отношении 5G предполагают, что такая скорость и качество позволят делать
удаленные операции по интернету). Это может в какой-то мере уменьшать
дефицит квалифицированных специалистов, но также может способствовать и
существенным изменениям в профессиональной деятельности (понижению
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уровня оплаты из-за конкуренции, уменьшению потребности в локальных
местах в связи с привлечением специалистов по удаленному доступу). Вместе с
тем это будет содействовать определенному улучшению уровня жизни в
поднимающихся экономиках, поскольку многим специалистам не придется
уезжать, чтобы достичь высоких заработков. Но это также и сильно усложнит
ситуацию на рынке труда в данных странах, так как уровень заработка
высококлассных специалистов, ориентированных на удаленную работу, будет
давить на работодателей. Начнут формироваться, помимо нового рынка услуг,
и межнациональные экономики.
2.4. В экономической сфере можно ожидать достаточно быстрого
подъема в период повышательной фазы шестого длинного цикла (то есть на
протяжении 10–20 лет, примерно с начала или середины 2030-х до середины –
конца 2040-х гг.). Не исключено, что темпы роста здесь достигнут уровня
повышательной фазы четвертого длинного цикла (1950–1960-х гг.). При этом,
мы полагаем, темпы роста у ряда развивающихся стран будут впечатляющие,
поскольку некоторые из них, вероятно, будут в числе лидеров технологической
гонки, а также потому, что к этому времени вне первого мира (то есть развитых
стран) будет проживать уже 7/8 мирового населения, а многие из ныне
развивающихся стран, включая африканские, войдут в фазу использования
мощного демографического дивиденда, что даст им большие преимущества, в
том числе и в темпах роста.
Затем при переходе на понижательную фазу (в районе середины – конца
2040-х гг.) можно ожидать довольно жестких кризисов и спадов, которые будут
вполне объяснимыми в связи с предшествующим мощным подъемом (они
могут совпасть и с вышеуказанными социально-политическими кризисами в
крупных растущих державах, особенно с учетом того, что уровень требований
населения значительно поднимется). Они также могут повлиять на бóльшую
сговорчивость крупных игроков (стран и блоков) при выработке общих правил,
которые способствовали бы уменьшению опасностей кризисов. Таким образом,
начнет складываться и новый экономический порядок как часть общего
мирового порядка. Он должен включать в себя и вопросы общемировой
валюты, поскольку в связи с ослаблением США (и тем более с глубоким
кризисом, если таковой случится) доллар уже не сможет полностью заменять
мировую валюту. Здесь может быть два сценария. Первый – мягкий, когда
ослабление США приведет к трансформации валютной системы без всеобщего
краха. Второй – если произойдет что-то вроде дефолта или резкой девальвации
доллара. В первом случае этот процесс может затянуться до последней
четверти XXI столетия. В последнем случае процесс создания нового мирового
порядка резко ускорится и радикализуется. Соответственно, будут созданы
принципиально новые мировые экономические органы, возможно, на новых
основаниях.
2.5. Интегрированный прогноз различных изменений. Понижательная
фаза шестого длинного цикла может совпасть с окончанием завершающей фазы
кибернетической революции (середина 2050-х – 2060-е гг.) и переходом к
четвертому этапу – зрелости и экспансии – научно-кибернетического принципа
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производства. Это будет означать бурное распространение новых технологий,
которые будут уже не только и может быть даже не столько
производственными, сколько гуманитарно-экономическими, связанными со
здоровьем и качеством биологической жизни населения, а также с кризисом,
вызванным глобальным старением, который к этому времени мощно захватит
большую группу стран с ныне молодым населением. Вследствие того, что все
заметнее будет ощущаться дефицит рабочих рук, а также того, что возникнут
новые отношения, вызванные увеличением доли пожилого населения в
отдельных странах и в Мир-Системе, можно ожидать серьезных социальнополитических трансформаций, связанных с началом перехода к новой
социально-экономической и политической модели. Это также будет сопряжено
с оформлением нового мирового порядка в его политическом и экономическом
аспектах.
3. Долгосрочные прогнозы (50–100 лет)
3.1. Политические прогнозы. Как уже было сказано, в среднесрочном
периоде сложится новый мировой порядок, который далее, с одной стороны,
должен достигать зрелости, с другой – в нем возникает эрозия. Появятся новые
блоки и союзы, ведущие игроки, которые смогут создать «концерт великих
держав и союзов», чтобы влиять на порядок в Мир-Системе. Вероятно, 7–15
ведущих игроков (крупнейших держав и блоков) может быть достаточно, чтобы
добровольно-принудительно навязывать какой-либо курс Мир-Системе. При
этом эгоизм в чистом виде (который сегодня демонстрируют США) должен
уйти, сменившись какими-либо общими целями и стремлением к общему благу,
но, естественно, эгоизм останется и будет проявляться в том, кто и на каких
условиях будет играть ведущую скрипку в «концерте». Вероятно, всякая
серьезная международная акция может требовать, помимо реального интереса,
также и определенного идеологического обоснования. Рассмотрение мировой
арены как «великой шахматной доски» (Бжезинский 1999), где выигрывает
сильнейший, а мелкие фигуры могут размениваться и приноситься в жертву,
возможно, уже не будет столь актуальным. Мировая арена будет
рассматриваться скорее как общее поле интересов, в котором надо
устанавливать выгодные для всех правила игры и соблюдать их. С учетом
складывания олигархата крупных игроков (стран и союзов), который также
будет выступать и верховным арбитром в межгосударственных спорах,
характер отстаивания национальных интересов, причины соперничества на
международной арене, формы конфликтов и тяжб постепенно начнут
приобретать уже иной, нежели в прошлом и настоящем, вид (см.: Гринин
2012б; 2015а; 2015б; 2016а; 2016б; 2016в; Grinin, Korotayev 2015). В рамках
указанного олигархата также, естественно, будет соперничество, но бóльшая
выгода будет в нахождении консенсуса и участии в этом олигархате, нежели в
углублении соперничества (подобно тому как в ЕС страны – при неизбежных
трениях – все же находят, что поддержание единства выгоднее раскола.
Ситуация с брекзитом лишний раз это доказала).
Поэтому постепенно во внешней политике начнут усиливаться лозунги
общего (регионального, мирового, группового) блага, хотя за формулировкой
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«кто лучше представляет мировые интересы» могут скрываться, как всегда,
эгоистические цели. Но данная трансформация так или иначе приведет к
довольно существенным изменениям, причем во многом положительным.
При этом в любом случае самой главной на долгий период останется
проблема столкновений и совмещений национальных и наднациональных,
групповых и общемировых интересов. Указанный процесс, начавшийся уже в
2010-е гг., окончательно завершится только в 2070–2080-е гг. Здесь могут
усиливаться общемировые идеологические мотивы, а также и участие в тех или
иных общих программах. Не исключено, что обострится проблема климата,
которая и сейчас занимает важное место в мировой политике 109. Возможны
направления по созданию регулирующих органов, представительства на основе
численности населения и т. п. Несомненно, что так или иначе камнем
преткновения будет проблема равенства в мировом «концерте», особенно (что
вполне вероятно, если будут созданы какие-либо новые коллективные органы
взамен ООН и др.). Также в 2060–2080-е гг. поднимутся африканские державы,
которые могут потребовать своего места в новом порядке. Вместе с тем
сложными будут проблемы попыток отступления от общепринятых правил и
выбора теми или иными державами самостоятельного пути.
Проблемы глобального старения, радикальных биотехнологий и
трансформаций биологической природы человека также создадут какие-либо
этико-правовые сложности (подобные тем, что наблюдаются сегодня в связи со
сменой пола, но только существенно более серьезные), новые меньшинства и т.
д.
Новый мировой порядок потребует новых принципов, способствующих
уменьшению противостояния и стимулирующих сотрудничество. Эти
принципы начнут формироваться в первой половине среднесрочного периода,
зримо утверждаться во второй его половине и станут твердыми уже в
начальный период долгосрочного периода (естественно, что они будут
внедряться неодновременно). Сформулируем их краткий перечень.
1. Плюрализм политических режимов, то есть признание: а)
правомерности и легитимности всех режимов; б) идеи, что любой режим
(включая и демократический) имеет свои плюсы и минусы; в) ценности
плюрализма режимов (подобно плюрализму религий).
2. Отказ от насильственного навязывания институтов (в том числе и
насаждения демократии).
3. Признание ценности стабильности, порядка, легитимности и отказ
от инспирирования внутренних революций. Это означает следующее: а)
социальный порядок, гарантия безопасности и экономический рост даже в
условиях авторитаризма признаются более важными, чем формальные
демократические права; б) поддержка антиправительственных выступлений,
грозящих анархией и свержением правительства (и тем более
подстрекательство к свержению режима), может осуществляться только в
В случае реального ухудшения климатической ситуации может наступить и
некоторая деградация общества. Но мы здесь этот вариант не рассматриваем.
109
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исключительных
случаях,
легитимируемых
общепризнанными
международными институтами.
4. Жесткое ограничение и регламентация использования санкций.
Введение санкций должно быть жестко ограничено и помещено в строгое
процедурное русло (причины, случаи, доказательства, переговоры, прецеденты
и пр.).
5. Запрет на использование глобальных экономических, финансовых,
рейтинговых, информационных и иных инструментов в качестве орудий
национальной внешней политики.
6. Гарантии государственных границ, ограничения всякого рода
сепаратистских движений, под какими лозунгами они бы ни проводились. Это
существенно уменьшило бы международные трения.
7. Отказ от навязывания новых этических и правовых стандартов
(особенно в сфере половых и семейных отношений) и дискриминации под этим
предлогом.
Очевидно, что само по себе признание принципов не гарантирует их
выполнения, но важно уйти от сегодняшней практики, когда идеалы
демократии, борьбы с коррупцией или прав человека используются как таран в
геополитической борьбе. Важно, чтобы уменьшение жесткого противостояния
в обществах и в мире, равно как и увеличение возможностей для
сотрудничества, стало приоритетом.
Рассмотрим также некоторые политические риски, связанные со
старением, которые могут отчетливо проявиться уже к моменту завершения
шестой кондратьевской волны и кибернетической революции, но особенно в
последней четверти XXI столетия (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2017; 2018).
Дрейф к геронтократии, когда пожилое население станет основным
избирателем, может вызвать межпоколенческие конфликты и смену
политической психологии. Ясно, что неизбежно с увеличением
продолжительности жизни и сокращением доли молодежи в структуре
населения серьезно возрастет численность, а также роль пожилых и старых
людей, причем с вероятным половым перекосом: женщин в западных странах и
мужчин в некоторых восточных. А поскольку пожилое поколение более
консервативно в своих пристрастиях и привычках, это может повлиять на
выбор политического курса и многих других нюансов, способных поставить
молодое и среднее поколения в невыгодное положение (см. ниже).
Старение населения может привести к тому, что демократия перерастет в
геронтократию, из которой трудно будет вырваться, особенно в условиях
борьбы за голоса избирателей. Поэтому вполне вероятен кризис
демократической формы правления в целом.
3.2. Глобальное старение и стабилизация населения как причины
изменения социального поведения, замедления технологического и
экономического развития. К 2070-м гг. бремя глобального старения
почувствуют не только Север, но и Юг (страны Африки), а также практически
все общества. К этому времени вполне проявится и обратная сторона медали
старения: из драйвера технологического роста оно станет фактором снижения
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инновационности общества. Очевидно, что связь между глобальным старением
и технологическим прогрессом носит нелинейный характер. В какой-то момент
положительная обратная связь, о которой мы сказали выше, сменится
отрицательной обратной связью. В пожилом обществе будет слабеть
важнейшая движущая сила развития – стремление к карьерному росту,
богатству, успеху.
С сокращением количества детей станет ослабевать и другой стимул для
развития – инвестиции в молодое поколение и стремление обеспечить его.
Возможны стабилизация численности населения или даже его
уменьшение, а сегодня рост населения – еще один важнейший фактор
экономического роста.
В итоге в последней четверти XXI столетия поведение обществ будет
иным, нежели сейчас или в ближайшие 20–30 лет.
Таким образом, социальное и экономическое поведение большой части
населения сильно изменится. Есть риск, что рост продолжительности жизни и
активности может вызвать противостояние поколений. Как уже было сказано,
для обеспечения возрастающего числа престарелых потребуется повышение
потолка трудового возраста за счет увеличения работоспособности на 10–
20 лет и более полной вовлеченности инвалидов в трудовой процесс благодаря
новым техническим средствам и достижениям медицины. Однако в таком
случае старшее поколение неизбежно будет препятствовать карьерному росту
младшего, также будет затруднена замена пожилых работников, переучиваться
которым будет очень сложно. Убрать стариков с пути молодых станет нелегкой
задачей, и, как предполагал Ф. Фукуяма (2004: 17), в условиях ожидаемой
высокой продолжительности жизни обществу, возможно, придется прибегнуть
к безличным, институционализированным формам эйджизма. Пожалуй, уже
сейчас надо думать о том, как совместить необходимость роста потолка
рабочего возраста для пожилых и возможность продвижения для молодых.
Немаловажно, что такой крен к геронтократии быстрее всего наметится в
европейских странах и США. В условиях глобализации поколенческие
конфликты в этих странах на почве указанного кризиса демократии неизбежно
скажутся на судьбах всего мира.
Таким образом, не исключено, что старение общества вместе с
улучшением возможности планирования облегчит переход общества к более
спокойному и замедленному развитию (устойчивому развитию, о котором
столько говорят), и к концу века или в начале следующего оно, вполне
вероятно, начнет влиять уже на замедление научно-технологического развития.
Это будет, так сказать, естественно-историческое замедление, поскольку
никаких механизмов контроля над темпами научно-технического прогресса нет.
А поскольку ускоряться бесконечно оно не может (наступает точка
сингулярности для процесса, см. ниже), интересно предположить, что именно
старение населения может стать естественным способом несколько его
приостановить, чтобы перейти на более спокойные рельсы развития (Гринин Л.
Е., Гринин А. Л. 2017; 2018).

189

Пожилое поколение более консервативно в своих пристрастиях и
привычках, и это может вызвать не только замедление темпов развития, но и
переход на иную систему экономики. Современная модель связана с ростом
потребления: сегодня потреблять больше, чем вчера, а завтра – больше, чем
сегодня. Это во многом абсурдная модель, как абсурдным иногда кажется
стремление к неуклонному росту ВВП, однако она работает и будет работать
еще в течение десятилетий, тем более в бедных странах, в которых не
удовлетворены потреблением. Старение населения может изменить
потребности людей, стабилизация численности населения или его уменьшение
– тем более.
Трансформация экономической модели потребления будет трудным
процессом, который может изменить очень многое. Подобный пример такого
развития без роста сегодня демонстрирует Япония, где наряду с
технологическим и научным развитием (а Япония в данной сфере – один из
лидеров) наблюдается очень слабый рост ВВП, а также уже два с половиной
десятилетия страну мучит дефляция, поскольку японцы не хотят слишком
много тратить и предпочитают копить. Сейчас эта «японская» болезнь охватила
европейские страны, что также частично связано со старением.
Но в целом кибернетическая революция и старение должны в итоге
способствовать переходу на новую экономическую модель потребления.
3.3. Седьмая длинная волна, седьмой технологический уклад и их
влияние на Мир-Систему, технологический прогресс и социальноэкономические отношения. К 2070-м – середине 2080-х гг. шестой длинный
цикл завершится, а шестой технологический уклад уже выработает свой
основной ресурс. 2080-е годы – период, когда может начаться седьмой длинный
цикл, но если он и будет иметь место (как реальный длинный цикл), то его
алгоритм может быть существенно иным. Можно предположить, что
экономический подъем будет значительно более слабым, чем подъем шестого
длинного цикла. Дело в том, что новой мощной технологической волны в это
время не ожидается, а также будут отсутствовать мощные демографические
ресурсы, которые имелись в последние десятилетия ХХ и первые десятилетия
XXI в. (то есть на повышательной фазе пятого длинного цикла). Также
существенно изменится модель Мир-Системы. Она уже не станет так жестко
делиться на центр и сильно превосходящую его по объемам населения
периферию (с полупериферией), а будет, видимо, несколько частей центра и
достаточно близкая к ним полупериферия, и периферия будет относительно
небольшой. Таким образом, в пространственном и демографическом плане
расширение будет затруднено, а само население, как мы показали выше, будет
менее подвержено консюмеризму. Следовательно, можно ожидать
предвестников замедления технологического прогресса, что совпадает с
нашими расчетами сингулярности Мир-Системы (Гринин и др. 2018), в
которых точка сингулярности приходится условно на 2106 год. Это как раз
может совпасть с терминальным кризисом и переходом к понижательной фазе
седьмой длинной волны, после которой длинных волн мы уже не ожидаем.
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Видимо, это замедление экономического и технологического развития
также будет связано с кризисами, вызванными трансформацией современной
модели потребления.
Что касается технологического уклада седьмой длинной волны, то,
согласно нашей теории кибернетической революции, начнут складываться
многочисленные социальные самоуправляемые системы, возможно, они и
будут основой седьмого уклада (они уже появляются, станут распространяться
в период завершающей фазы кибернетической революции и после нее и далее
будут усложняться).
Но это означает, что общество станет существенно более упорядоченным,
отсюда стохастические моменты станут играть меньшую роль, начнет
формироваться иной алгоритм развития, который будет связан с бóльшими
возможностями прогнозирования и меньшими масштабами колебаний, но зато
и с более медленным движением. Кроме того, сильное воздействие может
оказать процесс киборгизации и изменения биологической природы человека,
что повлияет на все сферы жизни (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015б).
Распространение
таких
социальных
саморегулируемых
и
самоуправляемых систем, работающих как технико-технологическая система,
будет иметь большие последствия, возможно, даже фундаментально большие.
Дело в том, что с их помощью можно будет создавать определенное поле
мотивации и контроля за поведением людей, делать это поведение более
предсказуемым. Вероятно, это может импонировать консерватизму пожилого
поколения (хотя здесь могут быть и обратные реакции, если, напротив,
требовать от пожилых людей следовать стандартам, сложившимся недавно).
Но, так или иначе, это последствия будут неоднозначными.
Позитивные последствия:
– жизнь станет более безопасной, а распределение – более независимым
от симпатий-антипатий;
– ограничение эксцессов девиантного поведения людей 110;
– упрощение и удешевление управления;
– обеспечение больших возможностей для планирования;
– возможность заимствования и переноса сложившихся социальных
отношений и технологий из одного общества в другое наподобие того, как
сегодня переносятся производственные и развлекательные технологии;
– существенное сближение социальных и иных аспектов культуры разных
обществ, что будет способствовать более глубокой интеграции Мир-Системы.
Вслед за экономической и политической глобализацией начнется и социальнокультурная.
Негативные последствия:
– ограничение свободы и выбора;
– возможное использование в интересах отдельных групп и правительств;
– стандартизация личности, подавление индивидуальности;
В том числе такие эксцессы, как немотивированное смертельно опасное насилие;
возможно, и просто нарушение закона в каких-либо очевидных проявлениях.
110
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– формы проявления могут быть довольно жесткими и грубыми
(прототипом может служить китайский проект подсчета социального рейтинга,
который начинает внедряться и во многих отношениях вызывает отторжение у
независимых наблюдателей. В дальнейшем не исключено, что эта система
может стать источником социального недовольства);
– возможный кризис демократии (так как местное самоуправление
потеряет значительную часть своих функций);
– возможное замедление технологического прогресса, так как жизнь
может зарегулироваться, а инициатива стать слабее, что неизбежно приведет к
потере рабочих мест управленцев.
4. Заключение
Таким образом, через сто лет можно ожидать, что общество будет иметь
совершенно иные модели в социальной и экономической сферах жизни.
Возможно, возрастное деление приобретет существенно более важное
значение, нежели сегодня, также можно предполагать, что экономические права
значительно перерастут политические границы. Несомненно, изменится и
демографическая модель, при этом многое будет зависеть от того, насколько
разовьются технологии искусственного выращивания детей вне материнской
утробы. В случае, если данное направление значительно продвинется,
возможны острые трения на почве соперничества государств и блоков. Также
серьезными могут проблемы, связанные с возможностью существенно менять
генетику будущего ребенка, которые рассматривал еще Ф. Фукуяма (2004), и,
вероятно, что они встанут уже в среднесрочном прогнозируемом периоде.
Как мы уже сказали, не исключено, что будущее общество окажется
сильнее зарегулированным за счет внедрения социальных самоуправляемых
систем. Значительное воздействие могут оказывать когнитивные технологии,
которые облегчают доступ к влиянию непосредственно на сознание и
ментальную деятельность человека. Здесь много опасностей и возможностей
для манипуляций.
Экономическая цикличность вряд ли исчезнет вообще, но заметно
сгладится или приобретет иные формы (во всяком случае, это уже не будут
длинные кондратьевские циклы).
В технологической сфере, несомненно, можно говорить о переходе на
новый тип топлива и новые виды транспорта или о радикальном удешевлении
воздушного транспорта (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015б).
В политической сфере можно ожидать больших перемен, обусловленных
большей интеграцией Мир-Системы, огромными возможностями для связи и
перемещения, а также с конкуренцией в сферах, которые сегодня не являются
приоритетными.
Но особенно важно, что произойдет существенное изменение
биологической природы человека, связанное с возможностью влиять на
системы его организма, создавать искусственные органы, преобразовывать его
природные возможности. И от того, насколько это будет радикально и
насколько допустимо, очень многое зависит во всех сферах (см.: Гринин Л. Е.,
Гринин А. Л. 2015б).
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Приложение
О производственных революциях
Согласно нашей концепции, весь исторический процесс с точки зрения
коренных технологических изменений можно разделить на четыре крупных
периода. В качестве понятия, которое характеризовало бы такие
технологические эпохи, нами был предложен термин принцип производства.
Мы выделяем четыре принципа производства:
1. Охотничье-собирательский.
2. Аграрно-ремесленный.
3. Промышленно-торговый.
4. Научно-кибернетический.
Смена принципов производства связана с началом и совершением
производственных революций. Речь идет: 1) об аграрной революции; 2)
промышленной революции; 3) кибернетической революции (см. рис. 1).
Производственные революции

Аграрная
(12–10 тыс. –
5,5–3 тыс. л. н.)

Промышленная
(последняя треть XV в. –
первая треть XIX в.)

Кибернетическая
(1950–2060/
2070-е гг.)

Рисунок 1. - Производственные революции в истории

Каждая производственная революция включает в себя три фазы: две
инновационные
(начальную
и
завершающую)
и
одну среднюю,
располагающуюся между инновационными, – модернизационную (см. рис. 2).
Выбор
методовПереход к
зрелым
этапам принципа
производства

Выбор объектов
оценкиЗавершающая
(инновационная)
фаза

Постановка
целиСредняя

(модернизационная)
фаза

Заключительный
этапНачальная
(инновационная)
фаза

Рисунок 2. - Структура производственных революций (фазы и их типы)

На начальной инновационной фазе формируются авангардные
технологии, распространяющиеся затем на другие общества и территории.
Возникает первичная система нового принципа производства, которая
длительное время сосуществует со старыми технологиями. Затем начинается
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средняя модернизационная фаза – длительный и очень важный период
распространения, обогащения, диверсификации новых технологий принципа
производства (появившихся на начальной инновационной фазе), период
улучшающих изобретений, в ходе которого создаются условия для
завершающего инновационного рывка.
В результате завершающей инновационной фазы производственной
революции новый принцип производства достигает расцвета. По мере того как
разворачивается
завершающая
фаза
производственной
революции,
раскрывается смысл принципа производства, а также его возможности и
пределы, решительно расширяются его географические рамки за счет новых
обществ.
Начальная фаза кибернетической революции (1950–1990-е гг.) связана с
прорывами в автоматизации, энергетике, области синтетических материалов, но
особенно в создании электронных средств управления, связи и информации. В
настоящий момент кибернетическая революция находится на средней
модернизационной фазе, во время которой одновременно происходит мощное
распространение всех предшествующих достижений и их существенное
улучшение. Также готовятся технологические и общественные условия для
будущего рывка. Завершающая фаза, по нашим расчетам, может начаться в
ближайшие десятилетия – в 2030–2040-е гг. Эта фаза революции названа нами
«эпохой самоуправляемых систем». Она продлится до 2070-х гг. Схема
кибернетической революции представлена на рис. 3.

Средняя фаза
Тип фазы: модернизационная
Период: 1990–2020-е гг.

Этапы оценки уровня
сформированности
экономических
компетенцийПереход к
зрелым этапам
научно-кибернетического
принципа производства
после 2070-х гг.
Завершающая фаза
Тип фазы: инновационная
Название: самоуправляемых
систем

Начальная фаза
Период: 2030–2070-е гг.
Тип фазы: инновационная
Название: научно-информационная
Период: 1950–1990-е гг.

Рисунок 3. - Фазы кибернетической революции
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1. Введение
Каждая технологическая революция по-своему уникальна. Важно,
однако, искать общие закономерности таких революций. Знание их
универсальных свойств повышает шансы на успех в состязании за глобальное
лидерство в обновлении технологической базы экономики. Очередная
технологическая революция уже стала сферой соперничества отдельных стран
и их группировок. Успех в этом соперничестве зависит, в частности, от
осмысления и учет факторов, вызывающих кризисные явления при становлении
нового технологического уклада в экономике.
Серьезным испытанием для обновляющейся экономики является
замедление или задержка роста ресурсоотдачи, что имело место при
предыдущих
"технологических
преобразованиях",
включая
начало
использования энергии пара [7]. Такого рода задержка в ходе компьютеризации
экономики привлекла внимание Р. Солоу. Как он написал в 1987 году в газете
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«Нью-Йорк Таймс», «Вы можете увидеть эру компьютеров повсюду вокруг
себя, но не в цифрах роста производительности» [9]. Этот парадокс часто
называют парадоксом Солоу. Фактически можно говорить о парадоксе
микроэлектронной
технологической
революции,
поскольку
именно
микроэлектроника стала в 1970-е годы основой развития информационных
технологий. По данным статистики в США увеличение инвестиций в эти
технологии сопровождалось замедлением роста производительности труда.
Такая же тенденция наблюдается в ведущих странах и в настоящее время.
Какие перемены могут происходить в мировой экономике на фоне
парадоксальной динамики ресурсоотдачи в ведущих странах? Для понимания
того, чего следует ожидать в ходе наблюдаемого парадокса Солоу,
целесообразно обратиться к изменениям в период предшествовавшего
парадокса производительности.
2. Динамика производительности труда в ряде стран
Парадокс производительности начинает проявляться при начинающейся
цифровой трансформации (формирование шестого технологического уклада).
Это отмечает, в частности К. Шваб, указывая, что «за последнее десятилетие
мировая производительность (измеряемая как производительность труда или
как совокупная производительность факторов производства) оставалась
застойной, несмотря на экспоненциальный рост технологического прогресса и
инвестиции в инновации» [3, c. 29-30].
По оценке специалистов McKinsey, конкуренция в условиях
цифровизации экономики, вынуждающая снижать цены и идти на
дополнительные издержки ради привлечения потребителей, привела к
уменьшению на 40% роста прибыли фирм и на 25% их доходов [6]. Как
отмечает С. Паринов, эффект от внедрения информационных технологий
проявляется в большей степени в другом качестве, например, в увеличении
потребительской ценности производимого продукта [2].
Подобным образом объясняет парадокс производительности и К. Шваб.
Речь идет о том, что в условиях новой промышленной революции
традиционная статистика может оказаться неспособной зафиксировать
фактическое увеличение стоимости, поскольку избыток потребителя еще не
отражен в общих продажах или в увеличении прибыли. То, что многие
инновационные товары и услуги имеют нулевые предельные издержки и (или)
выходят на свои высококонкурентные рынки через цифровые платформы, К.
Шваб рассматривает в качестве факторов снижения цен [3, c. 30]. Следует
заметить, что в современной экономике все большее место занимают сетевые
блага, а цены на них могут формироваться без привязки к предельным
издержкам [1].
Судя по данным ОЭСР, парадокс Солоу наблюдается в последние годы
целом ряде экономик, включая страны, которые играют ведущие роли в
очередной технологической революции (таблица 1).
Подобное замедление темпов роста производительности труда
наблюдалось после 1970-го (рисунок 1).
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Таблица 1. - Индексы производительности труда Германии, Японии, Великобритании,
США, КНР, России
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Германия
1,038 1,023 0,993 0,999 1,013 1,008 1,009 1,007
Япония
1,044 0,999 1,019 1,014 0,998 1,009 1,000 1,000
Великобритания 1,015 1,011 1,004 1,009 1,006 1,006 1,004 1,007
США
1,030 1,010 1,004 1,008 1,008 1,010 1,001
КНР
1,102 1,091 1,075 1,074 1,069 1,066 1,065
Россия
1,038 1,027 1,027
1,02
1,005 0,961 0,967
Источник: рассчитано по данным OECD [8].

Рисунок 1. - Динамика производительности труда в мировой экономике
Источник: Brynjolfsson, Rock, Syverson [5].

Данные ОЕСD позволяют представить по отдельным странам, как
менялась производительности труда в ходе микроэлектронной технологической
революции (рисунки 2 и 4).

Рисунок 2. - Темпы изменения производительности труда в бизнес секторе США.
Источник: рассчитано по данным OECD [8].
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Следует отметить, динамика рентабельность производственных активов и
фондоотдачи в частном секторе промышленности США во многом близка к
тому, как меняются темпы роста производительности труда в США (рисунок 3).
В 1980-е годы инвестиционная активность падала при в целом повышательной
тенденции изменения фондоотдачи и при отсутствии существенного роста
рентабельности активов.

Рисунок 3. - Рентабельность производственных активов и фондоотдача в частном
секторе промышленности США
Источник: Рассчитано по данным Бюро экономического анализа США [4].

Рисунок 4. - Темпы изменения производительности труда в Германии и Японии
Источник: рассчитано по данным OECD [8].

В Китае распространение технологий четвертой и пятой длинных волн
происходило во многом одновременно (рисунок 5).
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Рисунок 5. - Темпы изменения производительности труда в Китае
Источник: рассчитано по данным OECD [8].

3. Немонотонность динамики прямых иностранных инвестиций
Замедление в 1970-е годы роста производительности труда в ведущих
странах можно рассматривать как симптом постепенного исчерпания
потенциала радикальных инноваций четвертой длинной волны. К 1980 году в
значительной мере были реализованы возможности повышения ресурсоотдачи
за счет перемещения части производственных мощностей в страны с дешевой
рабочей силой. Это сказалось на динамике объемов мирового экспорта,
который в период 1980-1985 годов снижался и вновь начал расти после 1985
года (рисунок 6). Фактическая пауза в этот период наблюдалась и в росте
прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Рисунок 6. - Значения индексов текущих объемов экспорта и исходящих
ПИИ 1975-1989 гг.
Источник: World Investment Report 1991 [10, с. 5].
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Как распределялись потоки прямых иностранных инветиций после 1985
года можно в определенной мере судить по ситуации, сложившейся в этой
сфере в отношениях между США, ЕС и Японией в 1988 году (рисунок 7).

Рисунок 7. - Обмен прямыми инвестициями между США, ЕС, Японией в 1988 г.
(млрд. долл.).
Источник: World Investment Report 1991 [10, с. 40].

Представленная на рисунках 6 и 7 ситуация могла сформироваться под
влиянием следующих обстоятельств.
1.
Уже в 1970-е годы проявились признаки насыщения мировых
рынков продукцией четвертого технологического уклада. Кризисные явления,
охватившие в 1980-1982 гг. не только индустриальные страны, но и часть
развивающихся стран, способствовали росту патернализма в экономической
политике. Так Япония столкнулась с попытками США ограничить импорт
продукции японского автомобилестроения. Ответным шагом стали японские
инвестиции в создание собственных производств на территории США.
2.
Обострение конкуренции в зрелых отраслях привело к смещению ее
в сферу обслуживания реализованной продукции. Поставляющие ее ТНК
приступили к созданию собственных сервисных структур, что сказалось на
динамике прямых иностранных инвестиций. Уже в начале 1980-х в исходящих
ПИИ США, Великобритании, Франции, ФРГ доля инвестиций в сервис
составляла около 50%, а в Японии даже больше 60% [10, с. 16].
3.
К середине 1980-х усилилось проникновение микроэлектронных
технологий в зрелые отрасли. Если насыщенность рынка активизирует
процессы горизонтальных слияний и поглощений, то внедрение в зрелые
отрасли технологий новой длинной волны обеспечивается перестройкой
цепочек создания стоимости. Оба эти процесса требуют от ТНК
дополнительных инвестиций.
Можно отметить, что повышенная инвестиционная привлекательность
экономики США наблюдалась на фоне относительно продолжительной
тенденции ускорения производительности труда в этой стране и отсутствия
такой тенденции в Японии и Германии.
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В 1990-е годы на первый план выходят новые отрасли, основывающиеся
на микроэлектронике. Становление новых отраслей, а с ними пятого
технологического уклада сопровождалось ростом прямых иностранных
инвестиций, прежде всего в развитые страны (рисунок 8).

Рисунок 8. - Входящие ПИИ по группам стран
Источник: World Investment Report 2005 [13, с. 3].

США в эти годы были не только лидером технологического развития, но
и ведущим реципиентом ПИИ. Одним из инструментов приобщения ТНК
других стран к успехам высокотехнологичных компаний США было вхождение
в капитал этих компаний. Большую роль в росте ПИИ европейских стран
сыграли интеграционные процессы в рамках ЕС.
Что касается исходящих ПИИ США то отдача от них в развитые страны в
1986-1988 годы в среднем превышала отдачу от инвестиций в развивающиеся
страны. В 1988 г. отдача от инвестиций в развитые страны составляла 16,1%, а
в развивающиеся 14,3%. Однако после 1988 г. отдача от ПИИ в развитые
страны стала быстро снижаться на фоне роста отдачи в развитые страны [11, с.
94].
В 1990-е быстро увеличивались ПИИ в экономику Китайской Народной
Республики. С 1991 г. до 1997 г. они выросли в 10 раз и достигли 45,3 млрд.
долл. США. Доля этих инвестиций в валовых инвестициях КНР в 1994 и 1996
гг. достигала 17%. Доля филиалов зарубежных ТНК в китайском экспорте
составила в 1997 г. 41% [12, с. 204].
После 2007 года наблюдается снижение прямых иностранных инвестиций
в развитые страны. Некоторый рост таких ПИИ после 2014 г. сменяется новым
падением в 2017. Это происходит на фоне относительно устойчивой динамики
ПИИ в развивающиеся страны (рисунок 9).
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Рисунок 9. - Входящие ПИИ по группам экономик 2005-2017 гг., млрд. долл.
Источник: World Investment Report 2018 [14, с. 2].

Такие сдвиги в потоках ПИИ во многом обусловлены изменениями
отдачи на иностранные инвестиции (таблица 2). Как видно из таблицы 2, на
фоне снижения отдачи от иностранных инвестиций в развитые страны, в
страны Африки и Латинской Америки, в качестве регионов притяжения таких
инвестиций выделяются страны с переходной экономикой и страны Восточной
и Юго-Восточной Азии. Учитывая сохраняющиеся высокие нормы накоплений
в последних странах, можно заключить, что страны Восточной и ЮгоВосточной Азии становятся мировым центром накопления капитала.
Можно выделить роль Китая в процессе формирования этого центра.
Хотя тенденция снижения темпов роста производительности труда
наблюдается и в Китае, здесь эти темпы остаются существенно более
высокими, чем в развитых странах, донорах ПИИ.
Таблица 2. - Отдача от входящих прямых иностранных инвестиций 2012-2017, %
Region
2012
2013
2014
2015
2016
2017
World
8.1
7.8
7.9
6.8
7.0
6.7
Developed economies
6.7
6.3
6.6
5.7
6.2
5.7
Developing economies
10.0
9.8
9.5
8.5
8.1
8.0
Africa
12.3
12.4
10.6
7.1
5.4
6.3
Asia
10.5
10.8
10.6
9.9
9.5
9.1
East and South-East Asia
11.5
11.8
11.7
11.0
10.3
10.1
South Asia
7.2
6.7
6.1
5.5
6.4
5.7
West Asia
5.5
5.4
4.9
4.6
4.6
3.4
Latin America and the Caribbean
7.9
6.7
6.6
5.2
5.3
5.6
Transition economies
14.4
13.9
14.6
10.2
11.1
11.8
Источник: World Investment Report 2018 [14, с. 3].

4.
Заключение
Парадокс Солоу, наблюдаемый в период смены доминирующих
технологических укладов, оказывает двойственной воздействие на
трансграничные потоки инвестиций. Фирмы, столкнувшиеся со стагнацией
ресурсоотдачи, ищут возможности возвращения на пути ее ускоренного
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повышения. Среди рассматриваемых вариантов оказываются как вхождение в
капитал демонстрирующих растущую ресурсоотдачу фирм других стран, так и
привлечение таких фирм в собственный бизнес. Однако вызываемые таким
образом трансграничные потоки инвестиций активизируются при значительном
расхождении стран в динамике ресурсоотдачи, когда выявляются лидеры
очередной технологической революции. Пока будущий лидер еще только
создает заделы для перехода на новый технологический уровень, глобальные
потоки прямых иностранных инвестиций могут уменьшаться, демонстрируя
своего рода инвестиционную паузу.
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Согласно распространенному мнению основы шестого технологического
уклада будут составлять: робототехника, биотехнологии, достижения
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молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы
искусственного
интеллекта,
глобальные
информационные
сети,
интегрированные высокоскоростные транспортные системы [14]. Обижается
дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Для
решения данной проблемы была сформулирована и внедряется в практическую
деятельность концепция устойчивого развития. Цели устойчивого развития
должны стать мотивирующими факторами принятия решения в экономических
системах различного уровня. В качестве такого мотивирующего элемента
предлагается рассматривать стандарты и технологии потребления. В странах
Европейского Союза правила формального и не формального характера,
связанные с внедрением целей устойчивого развития в настоящее время
внедряются успешнее, чем в России. В связи с этим знакомство и
распространение европейского опыта в данной сфере представляет интерес как
для российской стороны, так и для европейской в свете глобальности
экологических вызовов.
Особое место в реализации стратегий устойчивого развития занимает ЕС.
Здесь уже в 1970-х гг. были выработаны основные положения общей
европейской политики в области защиты окружающей среды, генерирующие
импульсы для качественных изменений в экономике, экологии и социуме. [1]
Амстердамский договор, 1999 [2], Лиссабонская стратегия, 2000 [3],
Лиссабонский договор, 2007 [4] содержат главные направления политики
устойчивости макрорегиона. Европейский союз позиционирует себя в
глобальном масштабе как флагман политики устойчивого развития, создатель
масштабов для других государств мира.
Теме устойчивости отводится одно из главных мест в Договоре о
Европейском союзе от 13 декабря 2007 г. Однако цели устойчивого развития
ЕС включены в экономический раздел. Так, в пункте 3 статьи № 3, говорится:
«Европейский союз создает внутренний рынок. Он старается обеспечить
устойчивое развитие Европы на основе сбалансированного экономического
роста и стабильности цен, наличие в высокой степени конкурентоспособной
социальной рыночной экономики, стремящейся к полной занятости и
социальному прогрессу, а также высокий уровень охраны и улучшения
качества окружающей среды. Он способствует научно-техническому
прогрессу». Конкретные цели по устойчивому развитию были определены в
Европейской стратегии безопасности, принятой странами ЕС в Гетеборге в
2001 г. [5] и в докладе соответствующей комиссии [6]. В документе отмечается,
что экономический рост, защита окружающей среды и социальная интеграция
должны развиваться в единстве и создавать баланс в обществе. В дальнейшем
конкретизация целей, задач и инструментов устойчивого развития
осуществлялась в различных документах Европейского Союза. Например, в
рамках решения проблем занятости [7].
Изначально концепция устойчивого развития рассматривалась, как
система природоохранных запретов и демографических ограничений. Опыт
внедрения концепции устойчивого развития, вскоре, показал, что
эффективность мер запретительного характера очень низкая. Именно тогда
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задача борьбы с бедностью стала органичным элементом перехода к
устойчивому развитию наряду с требованиями использования наиболее
природосберегающих вариантов инвестиционных решений. Таким образом,
можно считать доказанным, что изменение качества жизни (борьба с
бедностью), то есть количественный рост потребления способен изменять
поведение экономических субъектов по уровню его экологоориенторованности.
При этом количественные изменения, доступность основных благ – это лишь
первая ступень. Понятие стандарта потребления является более обширным,
нежели обеспечение потребленной калорийности пищи, потребляемой в
течение суток. Стандарты и технологии потребления могут быть
ориентированы, как на сохранение окружающей среды (например, привычка к
раздельному сбору мусора), так и способными нанести серьезный вред
окружающей среде (например, показное потребление). В свою очередь
привычки людей потреблять блага определенным образом формирует спрос на
них, что создает предпосылки для развития соответствующих сегментов рынка.
Иными словами, мы имеем систему с двойной обратной связью:
инновационные технологии позволяют удовлетворять все более широкие
запросы потребителей, а расширяющиеся запросы потребителей формируют
спрос на инновационные технологии. Нормативно-правовое регулирование
обеспечивает экологизацию действий предпринимательского сообщества, а
продвижение адекватных стандартов потребления должно обеспечить
экологизацию запросов потребителей.
Заявленная в 2012 году на конференции в Рио-де-Жанейро и принятая
Генеральной Ассамблеей ООО [8] стратегия действий предусматривает
достижение цели № 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства». Ход осуществления десятилетних рамочных
программ, их уточнение и развитие неоднократно становились предметом
внимания Организации Объединенных Наций [9]. Одним из пунктов
реализации таких программ является стремление к обеспечению возможности
людям всего мира располагать информацией и сведениями об устойчивом
развитии и образе жизни, в том числе и в отношение потребляемых ими
продуктов питания. Одним из способов решения данной проблемы является
«экологическая» или «зеленая» маркировка товаров. Использование такой
маркировки означает соответствие товара системе целей устойчивого развития,
в том числе, в отношение минимизации антропогенного воздействия на
окружающую среду. Общеизвестно, что люди в ходя принятия решений о
текущем потреблении достаточно редко озадачиваются проблемами
глобального масштаба. В подавляющем числе случаев субъективная полезность
товара для потребителя является, гораздо, более важным мотиватором, нежели
вред, наносимый окружающей среде в ходе его производства и потребления. В
связи с этим «зеленая» маркировка продукции, полученной на основе
«органического земледелия» делает акцент на полезности продукта отсутствии в нем потенциально опасных веществ неприродного
происхождения, специфических характеристиках, обеспечивающихся его
«естественным» происхождением. Таким образом, через стремление человека
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обеспечить себя полезными продуктами, гарантирующими ему здоровье и
долголетние,
достигается
продвижение
стандартов
потребления,
соответствующих целям устойчивого развития.
В целях эффективного продвижения экологической маркировки на
межправительственном уровне в 1994 году была создана независимая
международная некоммерческая организация: Всемирная Ассоциация
Экомаркировки (The Global Ecolabelling Network, GEN), которая объединяет
национальные программы экомаркировки типа I (по классификации
Международной организации по стандартизации ISO, стандарт ISO 14024).
[10].
Важным элементом системы экомаркировки, соблюдения эко-стандартов
производителем и обеспечения соответствующего био-качества потребителю
является гарантийная система, которая устанавливает правила появления и
функционирования частных сертифицирующих организаций. Особенно
успешное развитие таких организаций обеспечивается в том случае, если они
«вырастают» из соответствующих Партнёрств, Союзов, Ассоциаций.
Одним из лидеров в области инспекционных услуг и сертификации
является компания ABCERT AG (Германия, г. Штутгарт, http://www.abcert.de).
Компания ABCERT AG создана в 1992 году и является самой большой
сертифицирующей компанией в Германии по «Био», аккредитованной в
соответствии с EN 45011 и ISO 17020 (Стандарты, устанавливающие общие
требования к организациям, осуществляющим сертификацию продукции, для
их признания компетентным и достойным доверия органом по сертификации
продукции).
Алгоритм
получения
знака
качества
имеет
следующую
последовательность:
- Производители и переработчики на общем собрании принимают
решение о получения знака
- С помощью компетентных органов (MBW Marketinggesellschaft)
формируют запрос и передают его немецкое Бюро по патентам (Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA)
- DPMA осуществляет формальную и содержательную проверку заявки
- Проверенные материалы публикуются в течение 3 месяцев в
специализированной газете
- DPMA осуществляет вторичную проверку и после неё выносится
решение о присуждении знака. Если решение положительное, то заявка
направляется региональное Министерство юстиции
- Минюст передаёт заявку для рассмотрения в комиссию ЕС
- Еврокомиссия апробирует материалы в течение 6 месяцев
- В случае отсутствия отрицательных отзывов, вносится запись в Регистр
ЕС о присвоении знака качества
После получения знака осуществляется трёхступенчатый контроль:
- самоконтроль – базис для всех
- нейтральный контроль – союзы фермеров контролируют продавцов
- контроль целой системы – отвечает MBW [13]
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В российском законодательстве упоминание «органические продукты»
появилось лишь в 2008 г., когда главный государственный санитарный врач РФ
Г. Онищенко издал постановление, касающееся санитарно-эпидемиологических
требований к органическим продуктам (СанПиН 2.3.2.2354-08). [11]
С 2005г. в России вступил в действие ГОСТ 51074-2003 [12], напрямую
запрещающий маркировать продукцию как «экологически чистая», поскольку,
практически нереально создать критерии «экологической чистоты», равно как и
систему, гарантирующую их соблюдение. Этим же ГОСТом предписано, что
«информация о таких свойствах продукта, как «выращенный с использованием
только органических удобрений», «выращенный без применения пестицидов»,
«выращенный
без
применения
минеральных
удобрений»,
«витаминизированный», «без консервантов» и других, допускается только при
наличии у изготовителя подтверждения указанной информации», но не указано,
кем именно она должна быть подтверждена. Некоторые компании доходят до
того, что создают комиссию у себя на предприятии и сами выписывают себе все
подтверждающие документы.
Таким образом, в настоящее время в России на государственном уровне
отсутствует официально установленный (государственный) знак для
экологической (органической, био) продукции, а также требования к процессам
ее производства, переработки и сертификации.
Обратимся к существующей практике биомаркировки в России.
Российские биопроизводители обращаются к сертифицирующим
организациям для подтверждения соответствия своего хозяйствования
экологическим стандартам. В настоящее время в Российской Федерации
действуют две отечественных и семь международных инспекционных
организаций.
С одобрения НП «Агрософия» в 2004г. была зарегистрирована
сертифицирующая организация «Эко-Контроль», кoторая в 2004г. создала, а в
2005г. зарегистрировала на государственном уровне «Систему добровольной
сертификации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО»
(регистрационный № РОСС RU.3238.04БХ00), позволяющую официально на
территории Российской Федерации осуществлять деятельность по биосертификации на различные целевые рынки: Российской Федерации (в
соответствие с СтО «Агрософия» «Об экологическом сельском хозяйстве,
экологическом
природопользовании
и соответствующей маркировке
экологической продукции»; Европейского Союза (в соответствие с ЕС
834/2007, 889/2008); США (в соответствие с NOP); Японии (в соответствие с
JAS) и в соответствии с другими стандартами (указанными в «Перечне Экостандартов Системы Сертификации «БИО»), в т.ч. частными, например,
стандартами биодинамического хозяйствования «Demeter».
При этом стоит отметить, что полностью легитимную деятельность по
био-сертификации в России ведёт только Эко-Контроль: ни одна из
иностранных сертифицирующих организаций не зарегистрирована в
Российской Федерации, несмотря на ведение хозяйственной деятельности на её
территории (проведение инспекций).
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Среди организаций, сертифицирующих предприятия и товары на предмет
присвоения экологической маркировки типа I, широкую известность приобрел
Санкт-Петербургский Экологический союз (Санкт-Петербург). Разработанный
и присваиваемый им экознак «Листок жизни» основан на международном
стандарте ISO 14024. СПбЭС зарегистрирован в Федеральном Агентстве по
техническому регулированию и метрологии (сертификат РОСС RU.
И457.04ЧГ00), является членом Всемирной Организации Экомаркировки (GEN)
с программой экологической маркировки «Листок жизни» и Международной
Ассоциации Органического Сельского Хозяйства (IFOAM). Экознак «Листок
жизни» предоставляется товарам разных категорий (сельскохозяйственная
продукция, продовольствие, строительные и отделочные материалы и др.),
однако, в качестве общих требований к сертифицируемым объектам можно
назвать:
- отсутствие веществ, признанных опасными согласно международным
соглашениям, рекомендательным документам, экологическим стандартам
маркирования (тяжелых металлов, стойких органических и токсических
загрязнений и т.д.)
- безопасность товаров для окружающей среды
Экознак «Листок жизни» не снискал особой популярности у
отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и
продовольствия и является, де-факто, региональной маркирокой. Процедура
сертификации аналогична рассмотренной выше.
На государственном уровне существует только один знак экологической
маркировки – «Свободно от хлора», который был разработан организацией
Гринпис России и утвержден Госстандартом РФ в 1998 г. Он наносится на
товар в соответствии с ГОСТ Р 51150-98 «Продукция, свободная от
хлорорганических соединений».
Круглый знак «Не содержит ГМО» был введен Правительством Москвы в
2007 г. и гарантировал, что продукция прошла проверку и не содержит
трансгенов. Однако, в начале 2012 г. столичные власти отменили маркировку
продукции этим знаком, поскольку, по сути, этот знак противоречил
федеральному законодательству, которое требует, чтобы производители
информировали потребителей о том, что есть в продукте, а не о том, чего в нем
нет.
Таким образом, несмотря на развитие системы экологичесой
сертификации
в
России,
процессы
экологической
сертификации
сельскохозяйственной продукции и перехода отечественных производителей к
органическому производству проходят медленнее, чем хотелось бы.
В качестве главных причин этого явления можно назвать:
- недоработки в национальном законодательстве
- слабость контроля за соблюдением участниками продовольственного
рынка правомочности использования эко-знаков
- недостаточная информированность потенциальных потребителей о роли
органического сельского хозяйства в деле охраны окружающей среды и
биопродовольствия – в сохранении собственного здоровья
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- низкий уровень покупательной способности населения
- высокий удельный вес продукции личных подсобных хозяйств
населения, включая дачи горожан, в продовольственном обеспечении страны
- отсутствие систематизированной информации о сертифицирующих
организациях «БИО», с одной стороны, и правообладателях биознака – с другой
[13]
Таким образом, формирование в России стандартов потребления
происходит стихийно и является, скорее, отражением текущего социальноэкономического положения, нежели объектом воздействия государства или
каких-либо институтов гражданского общества. Отечественные проблемы
формирования стандартов потребления, ориентированных на устойчивое
развитие, можно разделить на две группы: а) объективные – например, низкий
уровень доходов населения и доверия к сертифицирующим организациям; б)
организационные – например, отсутствие целостной позиции государства по
вопросу экомаркировки и системы взаимодействия с органами добровольной
сертификации.
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order in the context of the transition to a digital type of economy. The regulatory
background for creating a digital environment in Russia and the technological risks
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Как известно, развитие экономики тесно сопряжено со сменой
технологических укладов, каждый из которых предопределяет вектор развития
всей экономической системы. В настоящее время, как правило, выделяют шесть
технологических укладов, последовательно сменяющих друг друга. Процесс
становления технологических укладов тесно связан с продолжающимся научнотехнологическим прогрессом, который в свою очередь обусловливает
специфику экономического прогресса. На сегодняшний день в условиях
глобального хаоса современного мироустройства для большинства развитых
стран
первостепенной
задачей
становится
переход
к
шестому
технологическому укладу.
В основе шестого технологического уклада лежит приоритетное развитие
мембранных, виртуальных, когнитивных технологий,
нанотехнологий,
технологий робототехники, термоядерной энергетики, генной инженерии,
фотоники. Считается, что данные технологии позволят обеспечить
инновационный способ управления обществом, государством, экономической
сферой, базирующийся на искусственном интеллекте, глобализации
информационных сетей и интеграции высокоскоростных транспортных систем.
Россия, как и другие государства, стремится осуществить переход к шестому
технологическому укладу, однако в отличие от других развитых государств,
находящихся на пятом технологическом укладе, для российской экономики
характерны элементы четвертого технологического уклада (приоритетное
развитие машиностроительной, энергетической, атомной промышленности в
мирных и военных целях) [6, с. 56-57]. Ввиду распада СССР и последующих
рыночных преобразований Россия попала в число отстающих от пятого
технологического уклада государств, тем самым упустив возможности
перехода к нему.
По сути, переход к шестому технологическому укладу олицетворяет
собой перевод функционирования экономики от индустриального типа к
цифровому, в основе которого лежат цифровые технологии. Начало
формирования предпосылок для создания цифровой среды в России было
положено в конце 2011 г., когда была разработана «Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года». Следующим шагом
стала разработка стратегии научно-технологического развития РФ, которая
была введена в действие Указом Президента РФ в 2016 г. Данные нормативноправовые акты подготовили почву для дальнейшего осознания необходимости
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цифровизации российской экономики, в результате чего Указом Президента РФ
в мае 2017 г. была утверждена «Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», главной целью которой
стало создание в России среды, комфортной для формирования общества
знаний и обеспечивающей реализацию национальных интересов.
Далее в июле 2017 г. Распоряжением Правительства РФ была введена в
действие программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая
нацелена, прежде всего, на создание в России экосистемы цифровой
экономики, основным фактором производства в которой выступают цифровые
данные, и которая нацелена на обеспечение повышения эффективности
взаимодействия научного сообщества, бизнес-структур, общества и государства
в
целом,
формирование
институциональных и
инфраструктурных
возможностей для цифровизации российской экономики, создание механизмов
противодействия
имеющимся
барьерам
и
угрозам
развития
высокотехнологичного
бизнеса,
повышение
конкурентоспособности
российской экономики и ее отраслей на глобальном рынке [5].
Следующий этап формирования цифровой экономики в России
ознаменовался запуском цифровизации городского хозяйства посредством
принятия в октябре 2018 г. Паспорта проекта «Умный город», в котором
определены цели, задачи, показатели, участники, результаты, финансовое
обеспечение и график реализации проекта. «Умный город» - это проект,
реализация которого предполагает цифровизацию городского управления,
создание «умного» ЖКХ, внедрение инноваций в городскую среду («умного»
городского транспорта, интеллектуальных систем общественной и
экологической безопасности, инфраструктуры сетей связи, туризма и сервиса и
т.д.) [4]. Также в конце 2018 г. был принят Паспорт национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», в котором определяются цели и
показатели программы, задачи, результаты, исполнители и сроки реализации
программы по шести федеральным проектам: «Нормативное регулирование
цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой
экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии»,
«Цифровое государственное управление» [3]. В марте 2019 г. у национальной
программы появился собственный сайт, объединяющий на своей площадке
участников автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика»,
созданной высокотехнологичными компаниями с целью обеспечения
продуктивного диалога между бизнес-структурами и государством при
реализации национальной программы [7].
Как бы активно не развивалась нормативно-правовая среда в цифровой
сфере, реализация процесса цифровизации российской экономики тесно
сопряжена с многочисленными вызовами и угрозами. Так, как отмечают В.Н.
Махалин, О.М. Махалина, внедрение высоких технологий неразрывно связано с
наличием ряда технологических рисков для цифровой экономики России [2, с.
60], которые эти вызовы и угрозы создают (Рисунок 1).
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Технологические риски для цифровой экономики России

Длительный отказ от информационно-технологической системы, неэффективная разработка
отечественных цифровых и информационных программ (первый уровень риска)
Трудоустройство, и, возможно, появление большого количества граждан, ставших безработными
в результате внедрения различных технологий, замещающих человека (второй уровень риска)
Нарушение безопасности киберпространства (третий уровень риска)
Неспособность масштабных информационно-технологических программ обеспечить ожидаемые
преимущества (четвертый уровень риска)
Новые «прорывные» технологии ослабляют конкурентоспособность (область малого
предпринимательства не сможет сразу позволить себе перейти на автоматизацию и
цифровизацию) (пятый уровень риска)

Рисунок 1. - Технологические риски для цифровой экономики России [2, с. 60]

Необходимо отметить, что реализация цифровизации экономики России
невозможна без участия в этом процессе региональных инновационных
подсистем, которые в совокупности обеспечивают межтерриториальное,
сетевое взаимодействие регионов в рамках формирования цифровой среды.
Помимо этого региональные инновационные подсистемы являются составными
элементами всей национальной инновационной системы, обеспечивая развитие
цифровых технологий.
Кроме того, региональные инновационные подсистемы обеспечивают
централизацию производственной и инновационной деятельности на
территории того или иного региона, снижая тем самым различного рода
затраты, обеспечивают охрану и защиту интеллектуальных прав субъектов
инновационной деятельности, создают комфортный уровень ее осуществления,
усиливают конкуренцию и ускоряют научно-технический прогресс, формируют
цифровой образ региона и его конкурентоспособность, обеспечивают
выравнивание уровней социально-экономического развития по всей стране [1,
с. 100-101].
Функционирование
региональных
инновационных
подсистем
обусловливают, как материальные, так и нематериальные факторы. Следует
отметить, что существует огромное количество нематериальных факторов,
которые значительно влияют на развитие региональных инновационных
подсистем. Среди них особое место занимают маркетинговые нематериальные
факторы, которые не только являются центральным звеном в процессе
формирования цифрового образа региона, но и способствуют реализации
процесса функционирования региональных инновационных подсистем на
основе тех или иных инструментов маркетинга. Это обусловливается тем, что
именно маркетинговые нематериальные факторы позволяют формировать
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спрос на результаты деятельности региональных инновационных подсистем и
стимулировать их сбыт. В данном случае реализуется главная цель системы
маркетинговых коммуникаций региона - ФОССТИС (формирование спроса и
стимулирование сбыта). ФОССТИС играет значительную роль в
производственно-инновационной и сбытовой сферах современного маркетинга,
что обусловливается наибольшей степенью активности данной системы среди
всех маркетинговых инструментов. Как правило, при формировании системы
ФОССТИС определяют ее цель, которая чаще всего не связывается с
коммерческими
целями
деятельности
региональных инновационных
подсистем. Данное обстоятельство предопределяет не только нацеленность
ФОССТИС на решение коммерческих задач региональных инновационных
подсистем, но и на создание уважительного и доверительного отношения
потребителей к ним и их продукции. Мероприятия по формированию спроса
направлены на то, чтобы обеспечить максимальную информированность
реальных и потенциальных потребителей, создать образ региональной
инновационной подсистемы и ее продукции с позиции самих потребителей.
Маркетинговые коммуникации предполагают управление процессом
продвижения продукции региональных инновационных подсистем от
производителя-инноватора к конечному потребителю. У региональных
инновационных подсистем отсутствуют возможности удовлетворять запросы
всех потребителей на всех рынках. Успех их функционирования может быть
обеспечен только тогда, когда все маркетинговые усилия концентрируются на
конкретном рынке, а потребители данного рынка с наибольшей вероятностью
заинтересованы в этих маркетинговых мероприятиях. Иными словами нельзя
предпринимать маркетинговые усилия сразу на всех рынках.
Система маркетинговых коммуникаций региональных инновационных
подсистем должна обеспечивать эффективные коммуникации, как с
внутренней, так и с рыночной средой. При этом региональные инновационные
подсистемы должны быть ориентированы на то, чтобы коммуникационная
система не только обеспечивала бы оперативную передачу обращений целевой
аудитории и использование наиболее эффективных коммуникационных
каналов, но и отвечала бы за четкость и однозначность коммуникационных
обращений. Подобная система представляет собой комплекс целенаправленных
маркетинговых усилий, которые обеспечивают благоприятное отношение
целевого рынка к региональной инновационной подсистеме и ее продукции.
В настоящее время наблюдается высокая требовательность потребителей
к товарам и услугам. Они оценивают каждую характеристику, как самих
товаров (услуг), так и способов их приобретения. Взятый курс на
цифровизацию российской экономики не может быть полностью реализован
без активизации и популяризации принципов «разумной» (электронной)
коммерции, которая представляет собой деятельность по совершению
коммерческих сделок с помощью сети Интернет. Иными словами это цифровое
отображение коммерческих сделок. Электронная коммерция имеет свои
преимущества и недостатки. С одной стороны она сокращает расстояние между
продавцом и покупателем, обеспечивает наилучший доступ к информации,

226

позволяет продавцу и покупателю обмениваться оценкой товаров,
поддерживает глобализацию коммерческой деятельности. Но с другой стороны
она является привлекательной средой для мошенничества, создавая угрозу
информационной безопасности. К тому же возникает возможность уклонения
от уплаты налогов, что присовокупляется несовершенством законодательства
РФ в области электронной коммерции и ее регулирования.
Тем не менее, развитие цифровой экономики невозможно без
цифровизации торговых процессов, которая в свою очередь тесно связана с
применением инструментов инновационного маркетинга (маркетинг высоких
технологий, нейромаркетинг, когнитивный маркетинг, сенсорный маркетинг,
вирусный маркетинг и т.д.) и интернет-маркетинга (SMM (маркетинг в
социальных сетях), контент-маркетинг, SEO-оптимизация (поисковая
оптимизация), CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами),
контекстная реклама, таргетирование, web-аналитика и т.д.). Данные
инструменты позволяют разрабатывать и реализовывать инновационные
маркетинговые стратегии, новые конкурентоспособные товары и услуги,
применять концепцию управления инновационными методами и инструментами
маркетингового воздействия на создание рыночного спроса, конкурентную
позицию региональных инновационных подсистем на рынке.
Таким образом, нематериальные факторы развития региональных
инновационных подсистем в контексте цифровой парадигмы обеспечивают их
взаимодействие с окружающей средой, в т.ч. с потребителями их товаров,
работ, услуг, иначе говоря, с их целевой аудиторией. При этом в условиях
цифровизации российской экономики среди маркетинговых нематериальных
факторов развития региональных инновационных подсистем центральное место
отводится инструментам инновационного маркетинга и интернет-маркетинга.
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Национальная финансовая безопасность безусловно является важнейшей
составляющей экономической безопасности страны, и ее обеспечение входит в
круг приоритетных задач, стоящих перед государством.
На сегодняшний день решению именно этой задачи уделяется огромное
внимание в силу нестабильной государственной геополитической ситуации и
возложенных на регионы задач по их устойчивому развитию в условиях
высокого дефицита ресурсов, необходимой реструктуризации экономических
процессов и финансовых потоков, формирования новых кластеров и драйверов
территориального роста.
Именно поэтому понятие «финансовая безопасность» сегодня переживает
свое второе рождение, что привело к огромному количеству разнообразных
толкований этой дефиниции и отсутствию устоявшегося понимания данного
термина.
В тоже время Государственной стратегией экономической безопасности
определено, что устойчивость финансовой системы определяется уровнем
дефицита бюджета, обеспечением нормальных условий для активизации
инвестиционной деятельности, стабильностью цен, защищенностью денежных
потоков, расчетных отношений, интересов вкладчиков, национального рынка
ценных бумаг, устойчивостью банковской системы и национальной валюты,
снижением внешнего и внутреннего долга, сбалансированностью платежного
баланса [7]. По мнению Клокова Е.А. финансовая безопасность является
сложной многоуровневой системой, аккумулирующей ряд подсистем со своей
внутренней структурой и логикой развития [5]. Мы согласны и разделяем
данную позицию.
Некоторые ученые выделяют отдельные разновидности финансовой
безопасности. В частности В.П. Охапкин рассматривает финансово-денежную
безопасность, под которой он понимает влияние денежных инструментов и
финансово-кредитные институтов на все отрасли экономики государства,
обеспечивая стабильность финансового положения государства [6]. И автор
считал, что именно эта разновидность безопасности – так называемая ценовая
безопасность, имеет наибольшее влияние на экономику. Отдельные авторы
выделяют налоговую, валютную, кредитно-инвестиционную безопасность.
Схожей позиции придерживается и В.Ф. Гапоненко, который считает, что
финансовая безопасность предполагает такое состояние финансово-кредитной
сферы, которое обеспечивает эффективное и стабильное функционирование
экономической системы государства и устойчивость к внешним и внутренним
воздействиям [2].
Кроме данных подходов можно еще выделить подходы Рогатенюк Э. В.,
который финансовую безопасность рассматривает исключительно с позиций
платежеспособности, и трактует как достаточность финансовых ресурсов для
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обеспечения развития экономики и ее «нормального» функционирования в
условиях неопределенности и нестабильности внешней среды [9]. Аналогичный
подход у С. В. Климчука, который главной целевой установкой финансовой
безопасности государства считает обеспечение стабильного, устойчивого,
динамичного поведения экономической системы, сбалансированного развития
и функционировании экономики в условиях дефицитности имеющихся
ресурсов и нестабильной окружающей среды [4].
Также следует учитывать, что финансовая безопасность обусловливается
способностью органов государственной власти решать следующие задачи:
– обеспечивать устойчивость экономического развития государства
(ресурсная составляющая), его платежной системы и основных финансовоэкономических макро индикторов (монетарная составляющая);
– нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов и
преднамеренных действий на национальную социально-экономическую
систему со стороны внешних участников мировой экономической системы
(государств,
транснациональных
корпораций,
межгосударственных
группировок, крупных инвесторов и пр.);
– предотвращать утечку капиталов из реального сектора и из страны в
целом;
– снижать межрегиональную асимметрию в ресурсообеспеченности и
обеспечить равный доступ к использованию федеральных ресурсов через
механизмы финансовых трансфертов;
– стимулировать приток иностранных инвестиций для экономики страны
и повышение уровня ее инвестиционной привлекательности привлекать и
использовать средства иностранных заимствований;
– предотвращать административные правонарушения экономические
преступления в финансовой сфере (в том числе легализацию и отмывание
доходов, полученных преступным путем).
Проведенный сравнительный анализ подходов к содержанию категории
«финансовая безопасность» позволяет нам ее трактовать как:
–
важнейшую
составляющую
государственной
экономической
безопасности государства, направленной на обеспечении независимости,
стабильности и конкурентоспособности финансово-кредитных институтов,
проявляющаяся в сбалансированности государственных финансов, достаточной
ликвидности банковских активов, эффективности финансовых потоков и
наличии необходимых золото-валютных резервов;
– состояние финансовой, бюджетной, валютной, налоговой, денежнокредитной, расчетной, инвестиционной, банковской и фондовой систем,
которое позволяет противостоять внутренним и внешним угрозам,
гарантировать финансовую устойчивость, эффективное функционирование
национальной экономики и экономический рост в условиях рискованности и
неопределенности внешней среды;
– обеспечение необходимого
уровня защищенности финансовых
интересов и нейтрализации угроз на макро-, мезо- и микроуровнях финансовых
отношений;
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– состояние финансовых потоков в экономике, которое может быть
охарактеризовано сбалансированностью и наличием отработанных и
эффективных механизмов регулирования и саморегулирования.
Финансовую безопасность любого государства определяет, прежде всего,
его финансовая независимость, которой, невозможно достичь в простом
декларативном порядке. Ее можно получить только комплексом
целенаправленных действий по созданию условий для притока финансовых
ресурсов, обеспечивающих экономический рост и долгосрочный запас
финансовой прочности. При этом важное значение имеют и внешние
финансовые источники, в первую очередь – международные финансовые
организации,
транснациональные
корпорации,
частные
иностранные
инвестиции и т.д. Во многом национальная финансовая безопасность
определяется спецификой и характером проводимой финансовой политики, как
внутри государства, так и за его пределами. А также безусловно политическая
ситуация в стране (ее стабильность и устойчивость), организация нормальных
финансовых потоков между странами, регионами, отраслями, ожидания
населения и степень его благополучия, степень развитости и рискованности
финансовых рынков и применяемых на них инструментов и т.д.
Поэтому в системе финансовой безопасности целесообразно выделять
такие ее элементы как бюджетную, инвестиционную, денежно-кредитную,
фондовую, внешнеэкономическую. Можно также рассматривать и финансовую
безопасность домохозяйств.
Специфику любой системы формирует комплекс обязательных
принципов, соблюдение которых определяет эффективность ее существования.
Система национальной финансовой безопасности не является исключением и ее
возможности зависят от принципов ее построения, согласованности элементов,
применяемых инструментов.
На наш взгляд, система принципов финансовой безопасности должна
включать следующие:
– законности, т.е. деятельность всех экономических субъектов должна
осуществляться в соответствии с правовыми нормами, в рамках своей
компетенции и не способствовать возникновению угроз потери финансовой
независимости;
– приоритетности задач обеспечение финансовой безопасности над при
принятии любых управленческих решений в социально-экономической сфере;
– обоснованности - все составляющие системы должны базироваться на
четкой теоретической и методологической основе);
– управляемости – каждый элемент, несмотря на свою независимость
должен соответствовать определённому уровню иерархии, в комплексе
решающий задачи обеспечения финансовой безопасности, исполнение которых
подлежит безусловному и непрерывному контролю;
– наказуемости, т.е. любые умышленные нарушения, ведущие к угрозе
безопасного и устойчивого развития не остаются безнаказанными;
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– наличие эффективного
работоспособного правоохранительного
аппарата для решения правовых споров и конфликтов в сфере финансовой
безопасности;
– комплексности и неделимости, поскольку ни один элемент финансовой
безопасности не может компенсироваться другим;
– сбалансированности, т.е. соблюдение баланса финансовых интересов на
макро- и микроуровне;
– взаимоответственности всех субъектов финансовой безопасности на
всех ее уровнях;
–
закрытости,
обеспечивает
закрытость
и
ограниченность
распространения информации с учетом требований государственной тайны в
области финансовой безопасности;
– преемственности и последовательности - формирование системы
осуществляется последовательно с учетом приоритетности задач, а также
существующих потенциальных и реальных угроз;
– динамичности, т.е. учитывать постоянное изменения качественных и
количественных характеристик, особенности интеграционных процессов и
глобализации;
– альтернативности при принятии управленческих решений,
направленных на достижение желаемого результирующего показателя.
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о
том, что национальная финансовая безопасность является комплексным
многоаспектным понятием, важнейшей составной частью экономической
безопасности страны, отражающей состояние финансовой системы страны, ее
возможности к своевременному и надежному обеспечению экономических
потребностей в размерах, необходимых для обеспечения экономического роста
страны и ее независимости.
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«Стратегия прорыва», поставленная как высшая цель развития (Указ
Президента РФ № 204 от 7.05.2018), не наполнена должным содержанием
(«субстанцией»).111 Достойные (высокие) цели по темпам и качеству развития,
как признают Правительство РФ и Банк России, недостижимы в действующей
модели (догоняющего - по форме, а по сути – периферийного, зависимого)
развития, которая к тому же сильно «стреножена» жестко ограничительной
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой, проводимой в духе
ультралиберльных догм («Вашингтонского консенсуса»).
Обслуживающие «расширенное правительство» образовательно-научные
центры доказывают, что «иного не дано» - альтернативы этой устаревшей
(ортодоксальной по форме и примитивной по содержанию) доктрине и
практике управления не существует, хотя и в Вашингтоне, и в Пекине, и в
других ведущих столицах проводят совсем другую политику, стремясь
обеспечить необходимое (избыточное) количество финансовых ресурсов,
проектов и инструментов управления научно-техническим и социальноэкономическим развитием, снижая налоги и иные ограничения для бизнеса и
населения в попытке избежать (оттянуть) крах старой системы.
Надежды на то, что «всё наладится», что силой вещей (и рукой рынка)
столкновение цивилизаций сменится «партнерством цивилизаций», что модель,
Нацпроекты как основная форма реализации Указа являются «перелицовкой» госпрограмм, там
нет ни свежих денег, ни свежих идей. Есть лишь попытка (наконец) вменить ответственность, однако
в условиях проводимой макроэкономической политики «стабилизации» (сжатия бюджета и
денежного предложения) ни о каком подъеме нормы накопления в ВВП с 20% до 25% (а для прорыва
нужно 30-35%) говорить нельзя.
111
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импортированная в нашу страну почти 30 лет назад и работающая в интересах
наших конкурентов (о чем говорит постоянный и опять растущий вывоз
финансового и человеческого капитала), вдруг даст иной результат, чем давала
и способна дать (т.к. и была для этого сконструирована для стран третьего
мира), - не просто наивны, но непростительны в эпоху обострения финансовоторговых и санкционных войн, глобальной конкуренции за «место под
солнцем» грядущего 6-го технологического уклада (ТУ).
Для более точного теоретического осмысления и для выработки
прикладной (работающей) модели опережающего развития следует ответить на
ряд вопросов политэкономического характера:
1.
Кто мы? (в чьих интересах разрабатывается и реализуется модель).
2.
Где мы? (началась ли повышательная Кондратьевская волна).
3.
Сколько времени у нас есть до «терминального кризиса» старой
модели и как минимизировать риски срыва в большую войну? (Известно, что
все смены лидера «вековых циклов накопления капитала», по Дж. Арриги,
всегда сопровождались серией войн.)
4.
Что следует делать (с чего начать)
в условиях роста
турбулентности и растущей социально-технологической и военнополитической неопределенности? («Годить надо» - этот ответ не принимается,
т.к. 5-й ТУ мы уже проспали, можем и 6-й проспать, невозвратимо скатившись
в аутсайдеров глобальной экономики.)
5.
Где взять «энергию прорыва» - необходимые источники и стимулы
внутреннего мощного инвестирования в 6-й ТУ (не менее 10% ВВП в год), а
также кадры и контуры стратегического управления соответствующего
масштаба и качества?
Из вечных «русских вопросов» тут нет только «Кто виноват?» - но при
отказе от колодок старой (неработающей) модели виноватые («колодники»)
появятся, т.к. бенифициары и топ-менеджеры этой модели не способны
отказаться (в общей массе) от своих монетарных и ментальных схем и, увы, как
показывает исторический опыт, предпочтут перейти от саботажа к прямой
диверсионной и иной «контрреволюционной» деятельности. Конечно, многие
кадры способны работать и в новой модели, однако чтобы «зерна отделить от
плевел» требуется нечто большее чем проведение тренингов в рамках
конкурсов «Лидеры России» - нужно реальное Дело.
История не повторяется, но она рифмуется: как и 90 лет назад перед
Россией стоит императив опережающего развития; тогда из-за гражданской
войны страна пропустила 3-й ТУ (тяжелое машиностроение, производство
ширпотреба и проч.) и была вынуждена в ходе индустриализации сразу
создавать 4-й ТУ, затем подстраивая отставшие сектора (включая аграрный)
под новую базу. Так и сегодня, практически полностью из-за гайдаровскочубайсовского погрома сдав в металлолом устаревающие мощные советские
производства 4-го ТУ (кроме экспортных секторов, где они встроились в
мировой рынок и даже были модернизированы), Россия пропустила 5-й ТУ
(микроэлектроника, ВИЭ и другое).
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Сейчас перед нами развилка: пытаться догнать Китай, который
производит гаджеты и прочие плоды 5-го ТУ дешево, качественно и в
невообразимых количествах, возродив производство всей цепочки (элементная
база, софт), что, вероятно, будет стоить сопоставимых средств с теми, что
закачал Запад в Китай, сделав его «фабрикой мира» (с учетом сопоставления
размеров рынков) и при этом без гарантии, что удастся сделать (а Китай уйдет
за это время далеко вперед).
Либо – разобраться в структуре 6-го ТУ и вложить ресурсы в него (если
не в весь, то в ключевые технологии, там, где у нас есть научно-технические
заделы), пока «цена входа» еще не столь грандиозна, а сам вход не закрыт
патентами и системой правил/норм. И это прежде всего научная задача!
Мы не должны уповать на «крота истории»: мол, логика вековых циклов
накопления капитала Дж. Арриги приведет к лидерству Азии (если и Азии –
кого там? Азия слишком велика и конфликта внутри себя также) и Россия
сможет «примкнуть к победителю». Такого не будет точно. Скорей всего, Запад
продолжит (по З. Бжезинскому) попытку продлить свою гегемонию «за счет
России, на обломках России и против России», а Восток (прежде всего Китай)
заинтересован хотя бы частично связать руки старого гегемона Россией, с тем,
чтобы «выйти из=за спины» и стать новым лидером.
Пытаясь в рамках данного краткого текста ответить на поставленные
выше вопросы в контексте начавшейся схватки США и Китая, сформулирую
гипотезы, которые нуждаются в дальнейшем обосновании и проверке:
1.
Кто мы? Мы – наследники тысячелетней истории и традиции
освоения огромных пространств в интересах всех их народов и потому без
технологического и социального лидерства эти пространства (как мы знаем) не
защитить и не освоить.
2.
Где мы? Повышательная Кондратьевская волна 6-го ТУ началась –
вопрос в поиске её ключевых (несущих) инноваций, которые мы обязаны
освоить в течение ближайших 5-10 лет. Иначе нас сомнут.
3.
Сколько времени у нас есть до «терминального кризиса» старой
модели и как минимизировать риски срыва в большую войну? Времени нет
совсем: супер-кризис может грянуть в любой момент.
4.
Что следует делать в условиях роста турбулентности и растущей
неопределенности? Мобилизовать весь свой опыт и волю на реальный прорыв
(в т.ч. научный), а не на болтовню о нём.
5.
Где взять «энергию прорыва»? Этот вопрос – за рамками теории
долгосрочного развития, ответ на него – в 1611, 1812 и 1942/43 гг.
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В настоящее время (первая четверть XXI в.) происходят масштабные
технологические, экономические, социальные и политические сдвиги, которые
ведут к изменению всего мирового порядка. Цель данной статьи состоит в том,
чтобы
проанализировать
взаимосвязи
между
происходящими
технологическими и социально-политическими изменениями и на основе
циклов (длинных волн) Кондратьева, а также циклов накопления капитала
Арриги выявить некоторые важные тенденции и будущие переломные точки
мирового развития.
Технологические сдвиги, а также экономические и политические
изменения происходят неравномерно во времени. Как показывает проведенный
исторический анализ, наиболее глубокие и важные сдвиги в технологическом,
экономическом и политическом развитии эпохи индустриального капитализма
происходят при переходе от одного цикла Кондратьева к другому [1, 2]. Это
объясняется резким изменением внутренних и внешних условий, вызванных
возникновением нового технологического уклада, в результате чего
изменяются институты, меняется баланс и соотношение сил внутри отдельных
стран и на международной арене.
Связь между технологическими сдвигами, с одной стороны, и
экономическими, социальными и политическими изменениями, с другой,
заслуживает пояснения, поскольку она далеко не всегда прослеживается и
учитывается исследователями. Дело в том, что технологические сдвиги,
связанные со становлением нового технологического уклада, влияют на
изменение в экономике через формирование новых отраслей производства,
новых форм управления и новых форм организации международной
экономической и финансовой системы. В то же время технологические сдвиги
оказывают заметное влияние на массовое сознание и поведение людей, на всю
социальную структуру. В свою очередь, глубокие изменения в экономике,
социальной структуре и в массовом сознании вызывают значительные сдвиги
во внутренней и международной политике. В силу этого при переходе от
одного цикла Кондратьева к другому (то есть при переходе от одного
технологического уклада к другому) нарастает внутренняя и глобальная
нестабильность, так как прежние социальные и политические институты
утрачивают свою эффективность, деградируют или меняются.
Эта важная закономерность подтверждается следующими фактами. При
переходе к первому циклу Кондратьева (1789 – 1797 гг.) произошла Великая
французская революция и начались революционные войны в Европе, которые
затем переросли в наполеоновские войны. Кроме того в этот период как
государство окончательно сформировались Соединенные Штаты Америки, что
оказало в дальнейшем огромное воздействие на всё международное
экономическое и политическое развитие. При переходе от первого цикла
Кондратьева ко второму (1849 – 1857 гг.) во Франции, Австрии, Италии,
Германии разразились революции, а в 1853 – 1856 гг. Более того, можно
прогнозировать, что в период 2017–2025 гг. в результате войн с
международным терроризмом, конфликтов между Западом и Россией,
демографических и геополитических процессов, судя по всему, начался
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переход от моноцентричной (Pax Americana) к полицентричной
(децентрализованной) системе мирового экономического и политического
лидерства. Такая полицентричная система может сложиться к 2030-м – 2040-м
гг. на повышательной волне шестого цикла Кондратьева. При этом центрами
экономического и политического лидерства помимо США, скорее всего, станут
также Китай, Европейский союз, Индия, Россия, Япония. Среди этих центров
будет существовать определенная иерархия, но вместе с тем и определенное
разделение труда. Так, США, Китай и Япония, скорее всего, будут
осуществлять технологическое и экономическое лидерство, Китай и Индия
могут стать лидерами в промышленном производстве, Россия и США наряду с
Европейским союзом останутся военно-политическими лидерами.
Переход к полицентричной системе сопровождается и будет
сопровождаться в дальнейшем постепенным формированием региональных
торгово-экономических и финансовых объединений в Восточной Азии под
эгидой Китая, развитием глобального по своей сути проекта «один пояс – один
путь», расширением и усилением политических позиций Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС), сотрудничеством незападных стран,
принадлежащих к разным цивилизациям, в рамках БРИКС, а также целым
рядом других процессов. Разумеется, США будут предпринимать все
возможные усилия для того, чтобы предотвратить эти процессы, подрывающие
их экономическую и политическую гегемонию в мире. В этом плане политика
президента США Д. Трампа с его программой «сделать Америку снова
великой», вернуть промышленные предприятия в США и противостоять Китаю
является весьма показательной и симптоматичной. Однако глубокий
внутриэлитный раскол в США, связанный с тем, что политика Трампа мешает
интересам финансового капитала, который «не имеет отечества» и делает
деньги на развитии не реального промышленного, а виртуального, в
значительной мере спекулятивного сектора финансов и услуг, скорее всего,
помешает планам Трампа по возрождению американского экономического и
политического могущества. Отсюда вытекает вывод, что геополитическая и
геоэкономическая схватка между США и Китаем неизбежна, но приведет она,
скорее всего, не к усилению США, а к их ослаблению из-за внутренних
противоречий в самом американском обществе и в американских
транснациональных элитах.
Еще одним важнейшим направлением геополитического противоборства
между США и ЕС, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, является
постсоветское пространство. Можно не сомневаться, что несмотря на все
заявления Д. Трампа о готовности улучшить российско-американские
отношения, в целом на протяжении 2017 – 2025 гг. геополитическое и военное
противостояние между Западом и Россией на постсоветском пространстве, на
Ближнем Востоке и в других регионах мира не только не ослабнет, но,
напротив, усилится. Примирить противоречия между Россией и Западом
практически невозможно, хотя такие попытки и будут предприниматься. Итог
этого противостояния в настоящее время оценить весьма сложно, скорее всего,
оно приведет к ослаблению как России, так и Запада, но при этом будет
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способствовать усилению Китая. Правда, здесь возможны различные варианты
и сценарии развития событий. Как бы то ни было, масштабные
геополитические и геоэкономические сдвиги в мире уже начались, и остановить
их практически невозможно.
Помимо экономических и политических сдвигов, связанных с переходом
от одного цикла Кондратьева к другому необходимо также учитывать более
масштабные и долговременные переходы от одного цикла накопления капитала
к другому, которые исследовал Дж. Арриги [3]. В первой половине XXI в.
происходит постепенный переход от американского к азиатскому циклу
накопления капитала, центр тяжести демографического, экономического и
политического развития перемещается с Запада на Восток, от США к Китаю и
другим азиатским странам (Индии, Японии, Республике Корея и др.). После
глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 гг., как можно
полагать на основании анализа предшествующих переходов от одного цикла
накопления капитала к другому, наступил период терминального кризиса по
Дж. Арриги и завершающей стадии перехода к азиатскому циклу. Эта
завершающая стадия, скорее всего, будет продолжаться до начала или
середины 2030-х гг. и также неизбежно будет изобиловать не только крупными
экономическими, финансовыми, социальными, но и военно-политическими
потрясениями, поскольку США стремятся во что бы то ни стало сохранить свое
доминирование в мире и максимально ослабить любых конкурентов и
претендентов на лидерство.
Таким образом, и из анализа циклов Кондратьева, и из исследования
циклов накопления капитала Дж. Арриги следует, что ближайший период до
конца 2020-х гг. будет весьма напряженным и конфликтным. Особо следует
обратить внимание на то, что локальные и региональные военные и
политические конфликты наиболее вероятны в период 2024-2025 гг. (очередная
«точка перелома» или «точка поворота» в мировом развитии). При этом Россия
как крупная, богатая территорией и природными ресурсами держава вероятнее
всего столкнется с агрессией, которую будут направлять США. Это связано с
тем, что в своем противоборстве с Китаем Соединенные Штаты хотят лишить
Китай важного, во многом ключевого союзника в лице России, а затем уже
подчинить себе КНР. Высокая вероятность военно-политического конфликта
около 2024-2025 гг. следует не только из циклического анализа, но также из
предстоящих около 2024 г. изменений в американской и российской
политической элите (выборы президента в США и в России), перепроизводства
и раскола элит в США, усиления бремени американского долгового кризиса и
глубокого раскола в американском обществе по этническим и расовым
признакам, по политическим ориентациям. Все эти процессы и внутренние
кризисы в США, по прогнозам специалистов, достигнут критического значения
около 2024-2025 гг. Чтобы преодолеть эти внутренние кризисы, нужно любой
ценой сплотить американское общество. Американские элиты давно научились
сплачивать свое общество путем войны с внешним врагом. В начале или в
середине 2020-х гг. на очереди будет новая война, в которой одним из главных
противников США вероятнее всего будет Россия. Это не значит, что США
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развяжут мировую войну с применением ядерного оружия, поскольку такая
война грозит им огромным и непоправимым ущербом. Скорее всего, США
постараются развязать локальную или региональную войну с применением
неядерного высокоточного и высокотехнологичного оружия с тем, чтобы
максимально ослабить Россию.
В этой связи России крайне важно вписаться в становление нового
шестого технологического уклада, основой которого, скорее всего, станут
усовершенствованные
информационные
технологии,
робототехника,
биотехнологии и новая медицина, нанотехнологии, конструирование и
производство новых материалов, когнитивные технологии, рециклинг отходов.
При этом важную роль могут сыграть новые и новейшие технологии
российского ОПК, которые чрезвычайно важно развивать и распространять
также и на гражданские отрасли. Кроме того, учитывая происходящий
глобальный переход от американского к азиатскому циклу накопления
капитала, России в экономическом и политическом плане целесообразно не
плестись «в хвосте» американского цикла, а больше ориентироваться на
азиатские страны, прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам, Корею, Японию,
использовать их опыт индикативного планирования и государственного
регулирования. Для этого необходимы глубокие изменения экономической и
социальной политики России, прежде всего уменьшение роли финансовоспекулятивного капитала, крупные инвестиции в новые отрасли, резкое
уменьшение процентных ставок по кредитам для предприятий и физических
лиц. Кроме того в ближайшие годы России необходимо проводить весьма
гибкую и точно выверенную внешнюю политику, чтобы избежать участия в
крупных и опасных военно-политических конфликтах, в которые США и
другие страны будут пытаться втянуть ее.
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работать над подчинении развития мировой системы по правилам и нормам,
разработанным США; с распадом СССР и блока стран социализма гегемонизм
интересов
США
приобрел
доминирующее
значение,
укрепленное
трансформированием как функций, так и заменой соответствующим образом
подготовленного кадрового состава ООН, МВФ, ВБ , ВТО и ряда
международных организаций. в т.ч. НКО созданных в разных странах;
доминирующее положение США может быть устранено именно на уровне
площадок международных организаций, не разрушая сложившееся мировое
сообщество в существующем виде до основания; консолидация позиций
государств БРИКС, в первую очередь на международных площадках, может
обеспечить восстановление справедливости развития мирового сообщества,
утраченного в современных условиях, в т.ч. сохранения суверенитета,
независимости внешней и
внутренней политики, взаимовыгодного
экономического сотрудничества и политического партнерства, отвечающего
возможности реализации национальных интересов, исключая вмешательство
во внутренние дела третьих стран, смены в них политических режимов,
поддерживания историческую, социо-культурную и религиозную идентичность
наций и народов, в целях обеспечения неуклонного повышения благосостояния
населения стран мира;в статье рассмотрены примеры давления на страны
БРИКС, попытки внесения дестабилизирующего воздействия со стороны
стран Запада, направленные на разобщение партнерства БРИКС;
проанализирована роль мягкой силы на внешнеполитическом контуре
государств БРИКС в регионах. где они играют роль «локомотива» развития,
для укрепления внешнеполитической позиции стран БРИКС. По результатам
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CONSOLIDATION OF THE POSITIONS OF BRICS COUNTRIES ON
THE INTERNATIONAL PLATFORMS – THE BASIS OF
STRENGTHENING INTERNATIONAL LAW IN SPITE OF "GLOBAL
RULES" IN THE INTERESTS OF THE US
Annotation: the formation of the world system after the N World war was
based on international law, but later the United States began to work on the
subordination of the development of the world system according to the rules and
norms developed by the United States; with the collapse of the USSR and the bloc of
socialism, the hegemony of us interests gained dominant importance, strengthened by
the transformation of both functions and the replacement of appropriately trained
personnel of the UN, IMF, WB , WTO and a number of international organizations.
including NGOs created in different countries; the dominant position of the United
States can be eliminated at the level of sites of international organizations, without
destroying the existing world community in its present form to the ground;
consolidation of the positions of the BRICS States, primarily on international
platforms, can ensure the restoration of justice for the development of the world
community, lost in modern conditions, including preservation of sovereignty,
independence of foreign and domestic policy, mutually beneficial economic
cooperation and political partnership that meets the possibility of realization of
national interests, excluding interference in the internal Affairs of third countries, the
change in their political regimes, maintaining the historical, socio-cultural and
religious identity of Nations and peoples, in order to ensure the steady improvement
of the welfare of the population of the world;the article considers examples of
pressure on the BRICS countries, attempts to introduce destabilizing effects from the
West, aimed at breaking up the BRICS partnership; the role of soft power in the
foreign policy of the BRICS States in the regions is analyzed. where they play the role
of the "locomotive" of development, to strengthen the foreign policy position of the
BRICS countries. According to the results of the analysis, the relevant conclusions
and suggestions were made.
Keywords: polycentrism(multipolarity), confrontation, consolidation, soft
power, foreign policy, globalization, world order
Современная мировая система сложилась после П Мировой войны на
основе международного права, но уже с конца 40-х годов официальные лица
США пришли к выводу, что они должны работать над формированием
послевоенного урегулирования более структурированным, совместным и
основанным главным образом на правилах, которые де факто разработаны в
рамках реализации глобальных интересов США. Именно США выдвинули
идеюглобальных организаций для содействия коллективному решению
общемировых экономических проблем,
в
т.ч.
предотвращения
протекционистских явлений и обеспечения стабильного развития мировой
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экономики. Именно консолидация усилий истеблишмента США с конца 1950-х
годов было направлено на обеспечение безусловной реализации
стратегиинациональной безопасности США, что являет собой «ценность
послевоенного порядка» для США112. Послевоенный порядок обеспечивался
деятельностью его основных институтов - Организации Объединенных Наций,
Генеральным соглашением по тарифам и торговле , преобразованном после
распада СССР и лагеря социализма ( т.е. превращения мирового сообщества в
монополярную систему) в ВТО, на военном альянсе НАТО во главе с США,
на Всемирном банке и Международном валютном фонде, а позднее с помощью
G-7 и G-20. Кроме того была по всему миру сформирована широкая сеть
вспомогательных организаций ( как правило некоммерческих и направленных
на развитие демократии), договоров и конвенций институционального
порядка113. Именно с распадом СССР была провозглашена эпоха наступления
глобализации,
которая
стала
характеризоваться
многосторонностью
сотрудничества,
постепенным
снижением
роли
национального
государственного регулирования в пользу наднациональных глобальных
правил.114
США, продвигая идею формирования мировых правил, основанных де
факто на прецедентной правовой системе, стали доминировать в мировой
системе. Для оценки роли глобального права по инициативе США был
реализован
проект
Всемирного
правосудия
(WJP),
115
отражающий приверженность отдельных стран принципу «верховенства
закона» ( сформированного по правилам и отвечающего глобальной стратегии
США) во всем мире.
В 2019 г. опрос производился 3800 экспертами в более чем 120 тыс.
домашних хозяйствах в 126 странах. Оценка делается по следующим
параметрам:ограничения на полномочия правительства, отсутствие коррупции,
открытое правительство, основные права, порядок и безопасность,
правоприменение, гражданское правосудие и уголовное право,справедливость в
обществе116.
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Исследовали «Корпорации РАНД»(RANDCorporation ), по поручению
ВЭФ 2018г., пришли к выводу, что «ревизионистское давление против
сложившегося порядка не столько противостоит идее многосторонних правил и
институтов как таковых, сколько против гегемонии США над ключевыми
аспектами порядка. И если Соединенные Штаты будут слишком сильно
привязаны к определенному видению конкретных норм, это может ускорить
упадок этогопорядка.117
Последний представляет ценность для интересов и целей США, т.к.
имел важное значение для легитимизации и усиления влияния США, для
институционализации идей и проектов США. Сложивший порядок отвечает
целям великой стратегии США. Во-вторых. исследователи пришли к выводу,
что реальные инвестиции США на международные цели по формированию
международных институтов, развитию правил и узансов, отвечающих великой
стратегии США, существенно ниже тех бонусов, которые получила страна от
своего доминирования. И в -третьих, послевоенныйпорядок– это «ведущее
конкурентное преимущество США, и уязвимым местом для США является
степень влияния в международных организациях»118.
Именно этот аспект мы бы хотели обратить особое внимание, т.к. это
сфера, где консолидация позиций стран БРИКС может иметь позитивный
реальный результата противостояния глобальному несправедливому мировому
давлению со стороны США и их сателлитов.
Стратегия США всегда была направлена на «воспитание»
многочисленных источников( имеются в виду государства) так называемой
нестабильности и провозглашения ценностей, которые не отвечают интересам
США, но находящимся за пределами Соединенных Штатов. Это являлось
способом создания контекста, в котором интересы США были бы более
безопасными119.
Как подчеркивает Т.Саммер в своем исследовании ( февраль, 2019)
«нынешний глобальный порядок на самом деле является пугающим
глобальным беспорядком. … мировая экономика ослабевает, а тарифные
т.ч. отражает независимость судебной системы, свободы прессы, способность законодательных
органов применять надзор и многое другое. За последние четыре года Польша, Босния и Герцеговина
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конфликты предвещают пагубную торговую войну, снижается уверенность в
международном сотрудничестве…, поскольку отступление Америки от
мирового лидерства и подъем Китая разрушают господствующую силу картина
последних 70 лет. …Появление новых держав за рубежом и распространение
авторитаризма по всему миру вызывают беспокойство. Однако как
международному либеральному порядку, так и конституционному порядку
наших либеральных демократий в равной степени угрожает рост
популистского, нелиберального национализма на Западе, подпитываемый
тревожным ростом неравенства в наших обществах. Как заявила Элизабет
Уоррен, сенатор-демократ от Массачусетса: «Во всем мире демократия
находится под угрозой. Авторитарные правительства набирают силу, но и
правые демагоги набирают силу»120.
В целях сохранения униполярного мирового сообщества странами Запада
навязывается жесткая конфронтациясуверенным государствам, выразившим
намерение осуществлять свое национальное развитие в рамках реализации
национальных интересов и проводить суверенную внешнюю политику.
Эта конфронтация базируется на использовании арсенала возможностей
средств массовой информации и киберпространства до военного
противостояния в виде ультиматумов и угроз, разжигания конфликтов в
проблемных регионах до провоцирования гонки вооружений. В годовом отчете
американского аналитического центра «Стратфор»121 дается стратегический
прогноз на 2019 год, где основным фактором, определяющим развитие
мирового сообщества выступит «конкуренция великих держав». В частности,
соперничество122 между США, Китаем и Россией, как предполагают авторы,
ускорит гонку вооружений и усилит конкуренцию в киберпространстве.
Авторы исследования акцентируют внимание на том, что усиление давления на
КНР со стороны США, причем разнообразным инструментарием, в 2019 г.
могут ( и должны)спровоцировать «трения» в стратегическом партнерстве
между КНР и Россией, а жесткий геополитический климат приведет к поиску
стратегических возможностей странами с целью обеспечить экономику роста
и стабильности, а для этого ряд государств должен пойти по пути укрепления
альянсов безопасности и извлечения особых экономических выгод от
влиятельных партнеров123.
Со стороны США проводится идея привлечения, в первую очередь,
Индии, в группу сателлитов США, внесения деструктивных информационных
вбросов в партнерство России и КНР. И если страны БРИКС в рамках
Йоханнесбургской декларации (2018г.) заявили о своей приверженности
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принципам формирования полицентризма в мировом сообществе, то именно
эти страны станут «своего рода мишенями» агрессивного воздействия со
стороны государств, теряющих свою исключительность в мировом сообществе.
С 10 мая 2019 г. США вводят 25%-ю таможенную пошлину на китайские
товары, в т.ч. продовольствие, ширпотреб и продукцию химической отрасли на
обшую сумму около 200 млрд.долл. Рассматривается вопрос дополнительного
обложения повышенной пошлиной 300 млрд.долл. экспорта КНР в США .
Реальное повышение тарифов на такую величину приведет к снижению
темпов роста китайской экономики на 0,8-1 процентный пункт. Это в счвою
очередь и скажется на американском ВВП, и усилит замедление мировой
экономики, а в дальнейшем может привести и к глобальной рецессии 124. Китай
в свою очередь будет вынужден принять ответные меры, которые могут быть
болезненными для обеих экономик. Так США уже потеряли 0.04%ВВП 125 от
ранее введенных пошлин, а китайская экономика обеспечит темпы роста в
пределах 6-6.5%. Таким образом, мы являемся свидетелями политики США
жесткого протекционизма и полного отрицая международных договоренностей,
в т.ч. в рамках ВТО.
Председательство России в БРИКС в 2020г. будет направлено на
внесение инициатив по трем ключевым сферам сотрудничества – политике и
безопасности, экономике и финансам, культуре и гуманитарному
взаимодействию.
В декабре 2018г. в ЮАРпрошло заключительное заседание шерпов и сушерпов стран объединения, касающееся оценки
южноафриканского
председательства в БРИКС, когда результаты работы ЮАР «у руля» БРИКС в
2018 году были признаны всеми странами «пятерки» успешными 126.
В 2019 г. председательствование в БРИКС перешло к Бразилии, которая
выдвинула в качестве базовых направлений развития партнерства стран
БРИКС: науку, технологии и инновации, стимулирование цифровой экономики,
борьбу с транснациональными незаконными веществами, финансирование
производственной деятельности,127 - назвав этот саммит «Экономический рост
и инновационное будущее»128. Ожидается, что в декабре будет открыт
региональный офис Нового банка развития БРИКС (NDB) в Бразилии, цель
которого заключается в финансировании проектов инфраструктуры, обеспечив
задачи устойчивого развития в странах-членах, приблизив институт банка к
проектам на территории Бразилии.
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Эффективное сотрудничествостран БРИКС нацелено на укрепление
стратегического партнерства, его развитие в самых разных областях. И
приоритет отводится международному взаимодействию,
улучшению
координации в международных организациях и на международных форумах,
продвигая
консолидированную
позицию
в
ответ
на
усиление
129
конфронтационного противостояния со стороны стран Запада .
Особенно данный подход важен при рассмотрении региональных
политических
явлений,
когда
осуществляется
несанкционированное
вмешательство во внутренние дела суверенных государств, проводится
политика подмены национально-исторических ценностных ориентиров и
навязывается обществу идеологическая концепция так называемого
демократического либерализма. Как отметил В.В. Путин «урегулирование
многочисленных региональных кризисов, чреватых реальной опасностью не
только вовлеченным странам, но и остальному миру, требует от стран БРИКС
общей (согласованной) позиции по важнейшим вопросам. Это будет важным
фактором в мобилизации усилий мирового сообщества во имя международной
безопасности и стабильности»130. В этой связи реализация реальной политики
согласно подтвержденной Йоханнесбургской декларацией 2018г. позиции
государств БРИКС в части приверженности многополярности и принципам,
положенным в основу ееразвития - это основное направление, которое должно
быть еще раз актуализировано в повестке дня 2020г.
Это связано с тем, что страны БРИКС станут «своего рода мишенями»
агрессивного воздействия со стороны государств, теряющих свою
исключительность в мировом сообществе. И вполне возможным следствием
может стать «расчленение» стратегического партнерства БРИКС, что и
объявлено, в частности США, направляющих свою деятельность на выделение
Индии в качестве единственного стратегического партнера по поддержанию
мирового порядка в регионе (в рамках Стратегии США в Индо-тихоокеанском
регионе ( 2019г.), провоцируя тем самым противостояние Индии и Китая,
способствуяразвитию межстрановых конфликтных ситуаций. Китай, особенно
в условиях проведения переговоров с США по смягчению условий проводимой
торговой политики, рассматривается исключительно как держава, достойная
конкуренции с США. При этом США обязаны, якобы, перед мировым
сообществом не допустить Китай в его стремлении к мировому
доминированию131.
Такая трактовка является исключительно пониманием американскими
идеологми мирового порядка, где нужен обязательно гегемон, который
проповедует либеральные демократические ценности (хотя они свойственны
В данном исследовании мы опираемся на детальный анализ, проведенный в рамках госзадания
2018г., а так же исследования. проведенные в 2019г. и озвученные на международных конференциях ,
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исключительно ментальности и истории формирования США как государства)
и регулирует мировое сообщество. А все остальные страны должны работать в
интересах и по указке этого гегемона. Это простое непонимание и нежелание
понимать исторические корни и ментальность формирования КНР как
государства, имеющего многовековую историю, 132 в отличие от истории
создания США как государства. Но в 60-е годы прошлого века история
формирования США как
суверенного государства была исключена из
общеобразовательных программ школ в США в связи с тем, что исторические
корни нельзя «использовать или взять с собой», и государство как институт
должно постепенно отмирать,
а мировое сообщество
должно
преобразовываться в «ареал» интересов США.
«Теория угрозы Китая»133связана с непониманием исторической
культуры и реальной политики Китая134, отмечается в китайских
исследованиях, который всегда придерживался пути мирного развития и
независимой внешней миролюбивой политики - это не просто мера, а
стратегический выбор и национальная приверженность Китая. Генеральный
секретарь КПК Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что Китай не будет
стремиться к гегемонии: «Китай превратился из бедной и слабой страны во
вторую по величине экономику мира. Он основан не на иностранной военной
экспансии и колониальном грабеже, а на тяжелом труде людей и поддержании
мира. Китай всегда будет идти по пути мирного развития. …Китай никогда не
будет стремиться к гегемонии, никогда не будет расширяться и никогда не
будет стремиться к сфере влияния.»135
Использование западными
странами термина «порядок на основе
правил» -это
попытка заменить верховенство международного права в
международных отрешениях. «Проблема в том, - как это было отмечено на
заседании в феврале 2019 г. в ООН, - что эти «правила» придуманы в
зависимости от политической осуществимости и представляют собой яркий
пример двойных стандартов. Эти «правила» становятся формальным предлогом
для пересмотра существующей международно-правовой базы. Эти «правила»
создаются небольшими группами стран, так сказать, «клубами особых
интересов», и никакая многосторонность не может быть построена на такой
См. Н.М. Ракитянский, Сунь Цзыци, ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КИТАЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.// ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 12.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2016. № 2, часть 1, С.57-90; ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 12.
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основе. Такие группы уже не стесняются обойти ООН и ее Совет Безопасности
и применять избирательный подход к выполнению своих международноправовых обязательств»136 .
Российская сторона предполагает, что «основанный на правилах
порядок», предлагаемый Западом, не имеет ничего общего с поддержкой
многосторонности и что активизация деятельности ООН в пользу
многосторонности не может основываться на этом порядке. «Мировое
сообщество и ООН должны сосредоточиться только на международном
праве. Это принципиальный вопрос: многое из того, что делается сейчас в
пользу под прикрытием основанного на правилах порядка, прямо противоречит
международному праву»,- было подчеркнуто представителем РФ в ООН. 137
Россия и КНР объединили усилия в Совете Безопасности ООН,
противодействуя попыткам нарушить международное право, заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров в своем обращении к 27-й Ассамблее
Совета по внешней и оборонной политике, «наше партнерство с Пекином - это
не просто пример взаимовыгодных и всеобъемлющих отношений. Российскокитайское сотрудничество отрезвляет тех, кто продвигается вперед с помощью
незаконных методов решения международных проблем.
Свидетельством попытки разобщения партнерства БРИКС являются
информационные вбросы в части выхода Бразилии из БРИКС в связи с
приходом к власти Ж.Болсонару138 и расхождением во взглядах по отношению
к политикев Венесуэле. США стали называть Бразилию «новым сильным
стратегическим партнером» НАТО 139, который вместе с США и вопреки
международному праву и деятельности СБ ООН не исключает военного
вмешательства в дела Боливарианской республики. 140
Вторым важным направлением повестки дня стран БРИКС в области
международного сотрудничества является согласование стратегии проведения
политики мягкой силы странами БРИКС в регионах, где они занимают
136
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лидирующее положение как регионального политико-экономического центра.
Процесс перехода к многополярности мирового сообщества усилиями
коллективного Запада превращен в систему жесткого противостояния,
имманентной характеристикой которого являются разнообразные санкции,
кибератаки, информационные и торговые войны, а также угрозы применения
методов и средств, входящих в арсенал прокси-войн. Как подчеркнул
Президент РФ В.В. Путин « недобросовестная конкуренция часто заменяет
собой
справедливый
и
равноправный
межправительственный
диалог. Распространяется гнусная практика введения односторонних санкций и
протекционистских мер без учета Устава ООН, правил ВТО и других
общепринятых правовых норм. Все это серьезно подрывает атмосферу
сотрудничества на мировой арене и ведет к ухудшению деловых связей и
потере доверия между участниками экономических отношений, искажая саму
структуру мировой экономики.
В этой связи страны БРИКС должны
продолжать совместную работу по созданию справедливой и равноправной
системы международных отношений. Коллективные действия, основанные на
взаимном уважении и учете интересов, необходимы для преодоления
критических проблем, стоящих перед международным сообществом»141.
В этой связи политика «мягкой силы» играет существенную роль в
формировании атмосферы взаимного признания и понимания исторических
корней, национальной самоидентичности наций и народов стран БРИКС, а
признание основ ее проведения на межгосударственном уровне позволит
институализировать на взаимоприемлемом уровне механизмы и инструменты
ее проведения, чтобы исключить возможности противодействия со стороны
социумов, подогреваемыми недобросовестной конкуренцией западных
контрагентов. Например идет достаточно острая борьба против «институтов
или школ Конфуция», открываемых КНР в разных странах и определенных,
преимущественно идеологами США как институтов разведки и пропаганды 142,
хотя конфуцианство является одним из элементов культурного ядра Китая143.
Согласно Наю, «суть «мягкой силы» составляют убедительность и
привлекательность государства. Реализация «мягкой силы» выглядит
следующим образом: государства и даже негосударственные субъекты
стремятся создать привлекательный имидж и сформировать политические
предпочтения и взгляды других государств посредством убеждения и
притяжения, а не принуждения, с тем, чтобы они в большей степени
соответствовали или имели благоприятный взгляд на укрепляющуюся власть.
Стремление к легитимности, лидерству и авторитету - это именно то, что
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заставляет сегодня государства проводить внешнюю политику, используя
невоенные подходы и стимулы»144 .
В условиях постепенного ослабевания доминирующего положения
коллективного Запада со стороны сторонников сохранения сложившейся
системы предпринимаются попытки идеологического давления на социальнообщественное сознание социумов как в странах Запада, так и в развивающихся
экономиках. Одновременно идет продвижение идеологии Запада по смене так
«называемых» авторитарных и тоталитарных режимов. Цель таких действий
состоит в смещении режимов и установлении демократии по образу и подобию
западных государств, навязывания своих культурных и образовательных
стандартов,
в трансформировании истории и иронизировании над
исторической идентичностью наций и народов.
Попытки разрушения сложившегося мирового порядка, основанного на
правилах и нормотворчестве ( при игнорировании де факто международного
права) либерального демократического крыла и получившего доминирующее
положение в виде глобализации всех сфер жизни при снижении роли
национально-государственного регулирования, в т.ч. в целях реализации
национальных интересов, - это популизм или даже национализм в его чистом
виде, т.к. движения вспять, разрушая «глобализм»145, - это контрпродуктивное
действие, которое будет препятствовать устойчивому развитию мирового
хозяйства.
«К 1970-м годам глобальное управление стало элитным заповедником,
где хорошо расположенные интеллектуалы могли совершить поглощения»146
сфер деятельности и регионов, акцентировав внимание на системе подготовки
кадров, подчинив ее задачам формирования у абитуриентов идеологии
глобализма, космополитизма при отрицании значимости национальных
интересов и социальной роли государства, являющихся элементами
формирования «потенциальной деградации» личности. В сферу кадрового
внимания либерально-демократической элиты
были вовлечены
ООН,
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кадров постепенно стали трансформировать свою деятельность от приоритета
соблюдения международного права, социального обеспечения и содействия
устойчивому развитию для всех стран к формированию условий свободы
действий глобальных игроков и реализации интересов стран, отстаивающих
интересы нерегулируемой глобализации.
В рамках ООН, ряда международных организаций ( где 1 голос у страны)
стал действовать принцип создания своего рода временных коалиций
сторонников выдвигаемых инициатив, что позволяет в рамках этих
организаций проводить решения, которые де факто противоречат
международному
праву,
направлены
на
сохранение
сложившейся
несправедливости мирового развития и часто носят явно экспансионистский
характер.
Так, например в исследовании A. Khullar147 подчеркивается,чтона
платформе ООН «Индия и Бразилия могут стремиться к равным выгодам, но
это правило не распространяется на их взаимодействие с финансовыми
институтами, где преимущества имеют те страны, у которых выше доля
участия. ….В результате в рамках своих интересов и учитывая ограничения,
наложенные международными механизмами, Индия и Бразилия успешно
работают вместе для создания групп» стран в рамках регионального
расширения «БРИКС+», которые бы были ориентированы на специфичные
проблемы стран БРИКС.
Это еще раз подчеркивает своевременность постановки вопроса о
консолидации позиции стран БРИКС на международных площадках, в т.ч. ООН
и СБ ООН, в рамках ВТО и др.используя свой авторитет и политику мягкой
силы на региональном уровне.
Только консолидация позиций всех государств, разделяющих идеологию
многополярности, проводимой на внешнеполитическом контуре, обеспечивает
достижение : сохранения своего суверенитета; независимости внешней и
внутренней политики; взаимовыгодного экономического сотрудничества и
политического
партнерства,
отвечающего
возможности
реализации
национальных интересов; невмешательства во внутренние дела третьих стран и
смены в них политических режимов; поддержания исторической, социокультурной и религиозной идентичности наций и народов в целях обеспечения
неуклонного повышения благосостояния населения стран мира.
Для повестки дня саммита 2020г. расширение повестки дня в формате
БРИКС+ целесообразно распространить на страны ЕАЭС, в т.ч. акцентировав
внимание на приоритетные направления развития интеграционного союза –
промышленная инновационная кооперация, единая платформа и стандарты
внедрения системы G5 и искусственного интеллекта, развитие сельского
хозяйства, зафиксировав это в Стратегии партнерства стран БРИКС и ЕАЭС на
перспективу до 2025г.
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Одновременно страны БРИКС должны активизировать диалог со
странами-членами СБ ООН и членами ООН по вопросам управления и
бюджету ООН с целью укрепления Организации и сохранения ее
ориентированного на государства-члены характера, расширяя и укрепляя
сотрудничество членов БРИКС в областях, представляющих взаимный интерес,
в том числе посредством регулярных обменов между их постоянными
представительствами в многосторонних организациях. 148
Консолидация позиции стран БРИКС должна быть ориентирована ина
формирование группы в рамках ООН против использования санкционной
политики, не утвержденной СБ ООН, как противоречащей устойчивому
международному развитию. Односторонние страновые санкции и возможность
их вторичного распространения на другие страны 149, что предусмотрено
Законом США от августа 2017г., должны не только быть осужденными
мировым сообществом, но и де факто отменены в рамках СБ ООН.
Одновременно необходимо будет поставить вопрос о наложении штрафов на
государства, использующих санкции как средство протекционизма для
национального
хозяйства
и
производителей.
Вполне
возможным
представляется перенос этой штрафной функции на суд ВТО, где иск должен
подаваться группой стран.
Важной составляющей внешнеполитической компоненты стран БРИКС
является координация деятельности по обеспечению безопасности и
устойчивого развития. в т.ч. в регионах, где страны играют
системообразующую роль150. На эти цели направлены консультации и встречи
советников по национальной безопасности (АНБ) и формирование рабочих
групп по вопросам безопасности, которые ведут диалог со всеми
Элементы нынешней методологии подготовки шкалы взносов ООН не обсуждаются, за
исключением нынешней максимальной ставки взносов, которая противоречит принципу
платежеспособности и является основополагающим источником искажений в шкале оценок. Страны
БРИКС
поддерживают многосторонность и международный порядок, основанный на
международном праве, отдавая приоритет ООН, ВТО и международному праву. Страны БРИКС
направляют свою дестельность на то, чтобы сделать глобальное управление более представительным
при более широком участии развивающихся рынков и развивающихся стран в принятии глобальных
решений.(Meeting of BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations, 27 September 2018, New
York. URL: http://www.dirco.gov.za/docs/2018/brics1001.htm. Дата обращения – 04.05.2019)
149
Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. . URL:https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/caatsa.aspx. Дата обращения – 7.5.2019. Например, Вторичные санкции
являются обязательными или дискреционными для сторон, участвующих в определенных действиях
с участием России даже за пределами юрисдикции США. Примеры включают в себя: Российские СП
(включая незарегистрированные компании, на которые распространяется правило 50%);
инвестировать в определенные Российские нефтяные проекты; участие в значительных сделках в
секторах разведки или обороны ; подрывать кибербезопасность; участвовать в сделках, связанных с
коррупции; делать определенные инвестиции в приватизация российских государственных активов; и
в отношении российских энергетических экспортных трубопроводов. -Источник - US
SanctionsSummary
(updatedSeptember2018).BakerMcKenzle.
URL:
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/General-Sanctions-Memorandum---BakerMcKenzie.PDF/p.12.Дата обращения - 08.05.2019
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MainAreasOfCooperation.
URL:
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190408153406271 http://brics2019.itamaraty.gov.
br/en/about-brics/main-areas-of-cooperation/. Дата обращения – 04.05.2019
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заинтересованными представителями регионов на площадках Саммитов
БРИКС. В этих случаях партнеры обмениваются своими подходами к угрозам
международной безопасности и транснациональным преступлениям, таким как
незаконный оборот наркотиков, кибератаки, отмывание денег, коррупция и
терроризм. Для повестки дня 2020г. целесообразно привлечь к работе таких
групп уполномоченных представителей ОДКБ и ШОС, а также ЕАЭС как
формирующих зону ответственности на евразийском континенте.
Здоровье нации – это стратегическая задача каждой из стран БРИКС,
относимая к вопросам национальной безопасности.
Эта область
сотрудничества выявила ряд общих проблем: распространение инфекционных
заболеваний, отсутствие справедливого доступа к медицинским услугам и
лекарствам. Конкретным достижением в области сотрудничества в области
здравоохранения является Сеть исследований туберкулеза, целью которой
является содействие совместным инициативам в области исследований и
разработок по борьбе с этим заболеванием. Полагаем, что для повестки дня
2020г. было бы возможным рассмотреть совместно со странами ЕАЭС вопрос:
формирования единого пространства лекарственного обращения стран БРИКС
с учетом практики и правового наработанного инструментария стран ЕАЭС. 151
В частности для стран ЕАЭС стоит задача
в части созданияединого
фармацевтического рынка стран ЕАЭС, в т.ч. развития системы преференций в
системе государственных закупок для госпитального сектора и льготного
лекарственного обеспечения. Возможно так же для стран БРИКС рассмотреть
вопрос создания льготного обслуживания лекарственными средствами для
туристов и бизнесменов. Учитывая потенциал роста туристического обмена и
расширение делового партнерства стран БРИКС.
Фармацевтические компании ЕАЭС имеют преференции в сфере
государственных закупок, в т.ч. в отношении цены контракта (в размере 15%),
приоритет отдается компаниям из ЕАЭС . Эксперты предлагают рассмотреть
возможность использования специальных инвестиционных контрактов между
уполномоченными органами исполнительной власти и фармацевтическими
компаниями стран ЕАЭС, что можно было бы распространить и на страны
БРИКС .Эти
соглашения между инвестором и госорганом страны ,
приобретающей лекарственные средства, фиксируют обязательства инвесторанапример,
освоить
производство
промышленной
продукции
в
предусмотренный срок, и обязательства госоргана страны - гарантировать
стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры
стимулирования и поддержки. 152
А.А. Лин, С.В. Соколова, .фармацевтический рынок: формирование единого пространства
лекарственного обращения стран ЕАЭС. URL:file:///C:/Users/user/Downloads/farmatsevticheskiy-rynokformirovanie-edinogo-prostranstva-lekarstvennogo-obrascheniya-stran-eaes.pdf. Дата обращения –
04.05.2019
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Формирование единого фармацевтического рынка — один из самых
сложных процессов экономической интеграции стран ЕАЭС, вследствие
необходимости унификации регуляторных требований к субъектам рынка,
предполагающий модернизацию предпринимательской деятельности, но
одновременно и наиболее важный, исходя из задач обеспечения национальной
безопасности.
Поэтому
становление единой системы лекарственного
обращения, расширенной на потенциал стран БРИКС, будет иметь не только
чисто экономический эффект, но, в первую очередь, социальный —
обеспечение населения безопасными, эффективными и доступными
лекарственными препаратами, снижая зависимость от патентов и поставок
оригинальных лекарственных средств из развитых стран.
Таким образом, «за время своей деятельности« пятерка »стала
авторитетным сторонником идеи полицентричного мира. Коллективными
решениями мы сможем противостоять экономическим, социальным и
экологическим вызовам современности, которые препятствуют достижениям
ЦУР……Объединение БРИКС сформировало каркас для решения крупных
задач. Главная и долгосрочная задача - найти новую модель социальноэкономического развития для своих и дружественных стран »153.
Подводя итоги выше изложенному, полагаем возможным сделать
следующие выводы.
1.
Современный
этап
развития
международных отношений
характеризуется сложностью переходного процесса: от униполярности под
доминированием и управлением
США, продвигающим идеологию
демократизации обществ по американскому образцу , возводя ценности,
идеалы и культурные традиции, пристрастия и религиозные верования, (в т.ч.
сектантство) США в ранг абсолютной истины, к многополярности,
характеризующейся равноправием и суверенностью всех сторон, сохранением
их национальной идентичности, социо-культурной специфики и религиозного
разнообразия.
2.Формирование образовательной системы, в первую очередь в США, в
60-х годах прошлого века в части исключения из программ изучения истории
становления государственности в США, национальной идентичности социума
Америки и сохранения культурно-исторических корней обусловило то, что
современный истеблишмент, профессорская среда и средний класс верят в то,
что интересы и образ жизни США являются идеальными для всех людей мира,
а либеральная демократия - это единственно правильный для мирового
сообщества в целом путь развития. И именно поэтому граждане США искренне
не понимают, почему население других стран имеет отличное от них
мировоззрение, не разделяет интересов США и говорит о каком-то
национальном суверенитете. Другими словами, «американского образца
космополитизм» с
конца 60-х годов прошлого века
сформировал

Цели исследования развития и БРИКС.2019-04-23 - URL:
/posts/show/5cbef1ab6272694ccb060000 Дата обращения – 04.05.2019
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мировоззренческую культуру в США, работу средств массовой информации и
обусловил возможность их манипулятивного воздействия на социум.
3.Процесс перехода усилиями коллективного Запада превращен в систему
жесткого противостояния, имманентной характеристикой которого являются
разнообразные санкции, кибератаки, информационные и торговые войны, а
также угрозы применения методов и средств, входящих в арсенал проксивойн154.
4. В условиях
постепенного ослабевания доминирующего положения
коллективного Запада со стороны сторонников сохранения сложившейся
системы предпринимаются попытки идеологического давления на социальнообщественное сознание социумов как в странах Запада, так и в развивающихся
экономиках. Одновременно предпринимаются попытки продвижения
идеологии Запада по смене по их мнению авторитарных и тоталитарных
режимов. Цель таких действий состоит в смещении режимов и установлении
демократии по образу и подобию западных государств 155, навязывая свои
культурные и образовательные стандарты, трансформируя историю и
иронизируя над исторической идентичность наций и народов.
5.Только консолидация позиций всех государств, преследующих цель
сохранения своего суверенитета, независимости внешней и внутренней
политики, желания взаимовыгодного экономического сотрудничества и
политического партнерства, отвечающего
возможности реализации
национальных интересов, исключая вмешательство во внутренние дела третьих
стран, смены в них политических режимов, поддерживания историческую,
социо-культурную и религиозную идентичность наций и народов, в целях
обеспечения неуклонного повышения благосостояния населения стран мира. И
именно идеология многополярности, проводимая на внешнеполитическом
контуре, обеспечивает достижение выше названных целей.
6.Последовательность приверженности стран БРИКС полицентризму и
неуклонному соблюдению принципов суверенитета и невмешательства во
внутренние дела третьих стран, сохранения национально-исторической
идентичности и многоконфесиональности реализация в процессе реализации
внешней политики – это гарантия обеспечения устойчивого развития не только
стран БРИКС, но и всего мирового сообщества, поскольку эти государствасистемообразующие экономики для регионального развития.
7. Необходимо повысить роль во внешнеполитической сфере стран
БРИКС политики «мягкой силы» как инструмента, позволяющего на основе
соблюдения идеологии многополярности на внешнем контуре, обеспечить
формирование тесного взаимодействия со странами региона, где каждая из
стран БРИКС играет роль регионального лидера. В этой связи целесообразно
война по доверенности, война чужими руками — международные конфликты между странами,
когда достижение собственных целей, в т.ч. с помощью военных действий, реализуются на
территории и с использованием ресурсов третьей страны - авт.
155
Болтон сообщил об эксперименте с Венесуэлой. Оказалось, что ничего нового.URL:
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согласовать основные принципы стратегии проведения политики мягкой силы
странами БРИКС в соответствующих регионах, что позволит обеспечить
формирование групп единомышленников, разделяющих принципы и основные
приоритеты суверенного позиционирования государств БРИКС и их «соседей»
по регионам на площадках международных организаций, включая ООН и
ВТО. Данный вопрос тесно связан с гуманитарным сотрудничеством и
содействием устойчивому развитию в рамках ЦУР 2030г. Признание на уровне
стран БРИКС основ политики «мягкой силы» для проведения
ее
межгосударственном
уровне
позволит
институализировать
на
взаимоприемлемом уровне механизмы и инструменты ее реализации, чтобы
исключить возможности противодействия
со стороны государств,
разжигающих
религиозное
или
идеологическое
противостояния,
осуществляющих политику недобросовестной конкуренции.
8. Продолжить
совместную работу по созданию справедливой и
равноправной системы международных отношений, в т.ч. в системе
внешнеэкономического сотрудничества и
осуществления конкурентной
политики. Осудив практику односторонних санкционных действий и
протекционизма, предложить инструментарий материального воздействия на
государства, неправомерно накладывающих санкции в пользу бюджета СБ
ООН, активизировав и реанимировав функционирование ВТО для
противодействия
неправомерным односторонним санкциям. Вполне
возможным представляется перенос этой штрафной функции на суд ВТО, где
иск должен подаваться группой стран.
9. Активизировать диалог, в т.ч. в формате БРИКС+ , со странамичленами СБ ООН и членами ООН по вопросам управления и бюджету ООН с
целью укрепления Организации и сохранения ее ориентированного на
государства-члены характера, расширяя и укрепляя сотрудничество членов
БРИКС в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе
посредством регулярных обменов между их постоянными представительствами
в многосторонних организациях.
10. Учитывая приоритетность задачи «здоровья нации» как составляющей
системы национальной безопасности, консолидация позиций
государств
БРИКС совместно со странами ЕАЭС в формировании единого пространства
лекарственного обращения стран БРИКС с учетом практики и правового
наработанного инструментария стран ЕАЭС позволит повысить совместную
заинтересованность социумов БРИКС и БРИКС+ в укреплении их партнерства
и монолитного позиционирования на международной арене.
Становление единой системы лекарственного обращения, расширенной
на страны БРИКС и БРИКС+ будет иметь как чисто экономический эффект, так
и социальный — обеспечения населения безопасными, эффективными и
доступными лекарственными препаратами, снижая зависимость от патентов и
поставок оригинальных лекарственных средств из развитых стран. Все это
обеспечит социальную поддержку политики истеблишмента государств БРИКС
в укреплении партнерства и консолидации внешнеполитической линии на
мировой арене.

260

УДК 330.342.14
Протасов Александр Юрьевич
доцент, кандидат экономически наук,
доцент кафедры экономической теории
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия
ДОЛГОСРОЧНАЯ ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА ОТ АМЕРИКАНСКОГО К АЗИАТСКОМУ СИСТЕМНОМУ
ЦИКЛУ НАКОПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируются причины долгосрочного
понижательного тренда инфляции, который сформировался в мировой
экономике в середине 1970-х годов. Показано, что переход большинства стран
мира в режим дезинфляционного функционирования, в том числе и российской
экономики, определяется циклической природой инфляции, ее исторической
связью с системными циклами накопления капитала Дж. Арриги и
масштабными распределительными конфликтами. Обосновано, что
понижательный тренд инфляции свидетельствует о завершении фазы
финансовой экспансии Американского системного цикла накопления и перехода
современной мир-системы в фазу материальной экспансии Азиатского
системного цикла накопления.
Ключевые
слова.
Инфляция,
циклы,
накопление
капитала,
экономическая политика, власть, экономическая структура, диспропорции,
распределительные конфликты.
Protasov Alexander Yurevich
associate Professor, candidate of economic Sciences,
associate Professor of the Department of economic theory
St. Petersburg state University
Saint-Petersburg, Russia
LONG-TERM DYNAMICS OF INFLATION IN TRANSITION
FROM AMERICAN TO ASIAN SYSTEMIC CYCLE OF
ACCUMULATION
Annotation. The article analyzes the reasons for the long-term downward
trend in inflation, which was formed in the world economy in the mid-1970s. It is
shown that the transition of most countries in the world to the mode of disinflationary
functioning, including the Russian economy, is determined by the cyclical nature of
inflation, its historical connection with the system cycles of capital accumulation.
Arrighi and large-scale distributional conflicts. It is proved that the downward trend
of inflation indicates the completion of the phase of financial expansion of the
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American system cycle of accumulation and transition of the modern world system to
the phase of material expansion of the Asian system cycle of accumulation.
Keywords. Inflation, cycles, capital accumulation, economic policy, power,
economic structure, imbalances, distributive conflicts.
Темпы инфляции в современной глобальной экономике демонстрируют
тенденцию к снижению. Понижательный тренд мировой инфляции начал
формироваться в конце XX – начале XXI веков, поэтому период 2000-х – 2010х годов можно назвать эпохой «Великого замедления инфляции» (The great
slowing inflations), которая пришла на смену эпохе «Великой инфляции» (The
era of the great inflation), длившейся в развитых странах с начала 1950-х годов
до середины 1970-х годов, а в странах с развивающимися рынками с середины
1980-х годов до конца 1990-х годов (рис. 1).

Источник данных: [18]

Рисунок 1. - Динамика инфляции в мировой экономике
(прирост дефлятора ВВП в % к предыдущему году)

Траектория инфляционных процессов в России в целом вписывается в
общемировой тренд на понижение цен. Последнее десятилетие прошлого века в
российской экономике прошло под знаком высокой инфляции. После
гиперинфляционного скачка цен 1992 года индекс потребительских цен стал
постепенно снижаться с 940% в 1993 года до 111% в 1997 году. Понижательная
тенденция высокой инфляции в России того времени была прервана финансовоэкономическим кризисом 1998 года, когда произошло ускорение цен,
составившее 84% в годовом исчислении (рис. 2).
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Рисунок 2. - Динамика инфляции в России в 1993 – 1999 гг.

Начиная с 2000-х годов и по настоящее время в динамике российской
инфляции сохранился понижательный тренд, который прерывался ускорением
прироста потребительских цен в 2007 – 2008 годах и в 2014 – 2015 годах (рис.
3).

Рисунок 3. - Динамика инфляции в России в 2000 – 2018 гг.

Наряду с этой общемировой тенденцией к понижению общего уровня
цен, инфляцию в России отличает ее достаточно высокий уровень. Так,
например, среднегодовой темп роста цен в России за период с 2005 г. по 2017 г.
составил около 9,4%. В тоже время за аналогичный период темпы инфляции в
развитых странах по дефлятору ВВП не превышали 2,1%, а в целом в мире –
4,7%.
Таким образом, настоящая статья преследует двоякую цель: пролить свет
на причины формирования долгосрочных ценопонижательных трендов в
большинстве стран мира на современном этапе и попытаться обосновать их
влияние на развитие инфляционной ситуации в России.
Понижательная динамика цен в мире выглядит довольно странно,
учитывая тот факт, что в последние 10-15 лет правительства развитых стран и
прежде всего США, эмитировали колоссальное количество платежных средств
в мировую финансовую систему для поддержания экономического роста в
своих странах. Казалось бы, что вброшенные в каналы денежного обращения
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этих стран триллионы долларов, евро и йен в рамках программ
количественного смягчения, должны были бы толкать цены вверх в сочетании с
ростом ВВП, однако этого не произошло. Как мы видели тенденция на
понижение цен сохраняется до сих пор. Эта загадка мировой конъюнктуры
привлекла внимание многих экономистов.
Большинство
исследователей,
опираясь
на
методологические
предпосылки неоклассического синтеза, сходятся во мнении, что изменения в
направления движения цен в сторону их понижения во многих странах мира
оказались результатом процессов экономической глобализации, которая
привела к росту конкурентного давления на фирмы. В частности, с одной
стороны, глобализация и усиление международной конкуренции ограничивает
монополистические тенденции в ценообразовании и заставляет фирмы
осуществлять конкурентную борьбу в ее классической форме ценовой
конкуренции, что оказывает понижательное воздействие на цены. С другой
стороны, глобализация открывает новые возможности в снижении издержек за
счет использования возможностей трансграничного движения дешевой рабочей
силы в рамках глобальных рынков труда, что также позволяет не только
удерживать цены на относительно низком уровне, но и снижать их в борьбе за
рынки сбыта.
Другим понижательным фактором в мировой инфляции на которую
указывает М. Головнин, ссылаясь на работы С. Кальдерона и К. ШмидтаХеббела, выступает глобальная финансовая интеграция, оказывающая
«дисциплинирующее воздействие на денежные власти» [5, С. 46; 14, С. 19 - 20].
Российские исследователи Л. Гринин и А. Коротаев расширяют спектр
факторов, воздействующих на цены в сторону их понижения в мировой
экономике [7]. Во-первых, это глобальные сдвиги в структуре потребления.
Речь идет о том, что при подсчете инфляции по индексу потребительских цен, в
корзину товаров включаются различные продукты и услуги потребительского
назначения. Практика показывает, что чем больше в потребительской корзине
продуктов питания и товаров первой необходимости, тем выше уровень
инфляции. Такая зависимость между структурой потребления и уровнем
инфляции обусловлена низкой эластичностью спроса на товары первой
необходимости и более высокой волатильностью цен на них. Таким образом,
если принять во внимание, что мальтузианские ловушки, связанные с
принципиальной нехваткой продуктов питания в мире к настоящему времени в
целом преодолены, то очевидно, происходят постепенные сдвиги в структуре
потребления к товарам с более эластичным спросом, что стимулирует снижение
общего уровня цен как в странах с развитыми рынками, так и в странах с
быстро развивающимися экономиками, к которым относятся в том числе
Россия и Китай.
Во-вторых, расширение глобальных финансовых рынков выступает не
только фактором, оказывающим «дисциплинирующее воздействие на денежные
власти», но и фактором, напрямую снижающим инфляцию в потребительском
секторе. В условиях мощной накачки каналов денежного обращения
платежными средствами в рамках реализации программ количественного
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смягчения и проведения мягкой денежно-кредитной политики центральными
банками развитых стран, снижение мировой инфляции объясняется тем, что
излишние деньги уходят в финансовый сектор, в котором происходит рост цен
на различные активы, прежде всего на ценные бумаги (инфляция активов).
Однако рост цен на активы не включается в измерение инфляции, хотя
надувание пузырей на таких рынках создает серьезные риски кратковременных
инфляционных шоков. Например, в 2013 году в США ВВП вырос на 1,9 %,
инфляция находилась на уровне 1,1%, а вот рынок акций поднялся на 35 %.
В-третьих, в глобальной экономике сформировались дефляционные
механизмы, которые погашают инфляционные импульсы, вызванные огромной
эмиссией [6, С. 23]. К ним относится циклическая динамика развития
экономики. Считается, что роль элемента дефляционного механизма в
настоящее время играет понижательная фаза пятой длинной волны
Кондратьева, начало которой датируется примерно 2005 годом. Вместе с тем,
следует добавить, что на понижение ценовой динамики влияют не только
циклы Кондратьева, но ряд других экономических циклов. Есть все основания
полагать, что разворот ценового тренда на рубеже веков произошел, в том
числе, в результате совпадения понижательных фаз 60-летнего цикла
Кондратьева, 30-летнего ритма Кузнеца и возможно более длительных циклов,
о которых мы скажем ниже.
Подтверждением циклической природы современного дезинфляционного
тренда, сформировавшегося в последнее десятилетие XX века в большинстве
стран мира, в том числе в странах с развивающимися рынками, к которым
относится Россия, является наблюдение за динамикой инфляции на больших
исторических промежутках времени (рис. 4).
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Рис.унок 4. - Медианный уровень инфляции. Пятилетние скользящие средние
для 67 стран мира за период с 1500 года по 2014 год Источники: [11, С. 217; 12]

Рисунок 4 позволяет визуально определить, во-первых, тот факт, что
многие страны мира на протяжении как минимум последних 500 лет
развивались большую часть времени в условиях инфляции. Россия и Китай в
этом общемировом процессе не исключение. За два последних века число лет, в
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течение которых уровень инфляции колебался в пределах от 20 до 40 %
составил в общей сумме в Китае почти пятьдесят лет, а в России около ста лет
(с учетом косвенных оценок инфляционного потенциала в обеих экономиках в
период планового ценообразования). При этом китайская экономика за этот
период пережила три гиперинфляционные волны, а российская – восемь.
Во-вторых, на основе представленного рисунка можно утверждать, что в
процессе длительного исторического развития в ценовой динамике стран мира
четко идентифицируются долгосрочные инфляционные тренды, на которые
накладываются более короткие инфляционные циклы, зародившиеся во второй
половине XX века, либо инфляционно-дефляционные циклы, наблюдавшиеся
до середины XX века (рис. 5).
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Рисунок 5. - Метаморфозная модель (а) инфляционно-дефляционных циклов
и (б) инфляционных циклов

Расчет кумулятивного прироста индексов цен на примере Англии,
позволил обнаружить наличие трех длинных инфляционных волн в странах
Западной Европы, продолжительность которых составила больше ста лет (рис.
6).
Эти расчеты свидетельствуют о том, что современный дезинфляционный
тренд в мировой экономике, свидетелями которого мы являемся, представляет
собой звено исторического процесса последовательной смены длинных волн
инфляции (инфляции-дефляции).
Как показали наши исследования исторические волны инфляции
оказались связаны с масштабными распределительными конфликтами, которые
развивались в рамках, реконструированных Дж. Арриги системных циклов
накопления капитала.
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Рисунок 6. - Кумулятивный прирост цен и волны инфляции в истории хозяйственного
развития Англии с 1500 по 1950 гг.

Представление о природе инфляции, которая коренится в постоянно
воспроизводящихся распределительных конфликтах, масштабы которых
сопоставимы с национальными экономиками, а также с масштабами вообще
мир-системы, было заложено в мало известной в настоящее время
«конфликтной» теории инфляции, возникшей в конце 1970-х годов с
появлением работ Дж. Голдторпа [15], Р. Эриксона, Л. Портокареро и других
исследователей-социологов. Так, Голдторп, изучая классовую структуру
общества,
рассматривал
инфляцию
как
монетарное
выражение
фундаментального конфликта капиталистической экономики – борьбы
социальных групп и классов за перераспределение национального дохода.
В начале 1980-х годов эту идею социологов об инфляции, как монетарной
форме выражения распределительного конфликта по поводу определения доли
в произведенном национальном доходе между классом наемных работников и
владельцами крупных капиталов подхватили экономисты, искавшие
адекватные теоретические ответы, связанные с объяснением феномена
стагфляции, поразившей капиталистические страны в первой половине 1970-х
годов. Одной из первых экономических работ в этом направлении стала статья
американских экономистов С. Розенберга из Калифорнийского университета и
Т.Е. Вайскопфа из Мичиганского университета опубликованная Американской
экономической ассоциацией в журнале American Economic Review под
названием «Подход к инфляции в послевоенной экономике США с позиции
теории конфликтов» [17, Р. 42 - 47]. С точки зрения авторов статьи инфляция
представляет собой явление, порождаемое превышением требований к
получению дохода со стороны различных социальных классов над наличным
произведенным национальным доходом.
По
сути,
«конфликтная»
теория
инфляции
оказалась
противопоставленной бурно развивавшейся в то время неоклассической теории
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с ее технократичным подходом к анализу экономических проблем, поскольку,
фокусируясь на анализе распределительных конфликтов, она сразу же попадала
в разряд теорий, пропитанных духом постмарксистских учений [4, С. 71 - 81].
Среди «конфликтующих» классов выделяются, прежде всего, класс
рабочих, стремящихся к повышению заработной платы и класс капиталистов,
нацеленный на максимизацию нормы прибыли [16, Р. 30 - 35]. В этом
противоборстве между трудом и капиталом за долю в национальном доходе,
когда рабочие объединенные в мощные профсоюзы вроде бы оказываются
«победителями» в отстаивании своих прав на более высокую заработную плату,
на самом деле проигрывают, поскольку владельцы и высшие менеджеры
крупнейших корпораций с легкостью включают возросшую зарплату наемных
работников в цены на выпускаемую продукцию, раскручивая тем самым
инфляционную спираль «зарплата-цены» и одновременно увеличивая или по
крайней мере сохраняя относительную норму прибыли. При этом, как отмечал
А.В. Аникин, «…товаром, цена которого обычно повышается в последнюю
очередь, является труд» [2, С. 73], т.е. сначала повышаются относительные
цены на товары потребительского назначения и лишь после этого возрастает
заработная плата.
В современной России впервые о распределительной природе инфляции
заговорили в первой половине 1990-х годов. Так, анализируя инфляционные
процессы в переходной экономике России, французские экономисты М.
Аглиетта и Ж. Сапир охарактеризовали ее как инерционную инфляцию,
которую впоследствии назвали «инфляцией конфликтов». Логика инфляции
конфликтов заключается в том, что «…все экономические агенты или их часть
стремятся изменить распределение доходов в свою пользу…», оказывая тем
самым повышательное давление на цены [1, С. 97 - 99] .
Ценность исследований этих авторов связана с тем, что в анализ
инфляции с точки зрения распределительных конфликтов был включен
институт государства, как одного из получателей выгод от инфляции, а также
ее самоподдерживающийся характер, обусловленный особенностями
институциональной
среды
в
которой
происходят
взаимодействия
экономических агентов. В частности, если в экономике нарастает
неопределенность относительно будущего развития и соответственно
повышаются риски потери или снижения реальных доходов, то хозяйствующие
субъекты, включая институты государства, перестают их считать своими
частными, локальными рисками и, соответственно, отказываются брать их на
себя, перебрасывая на других путем назначения большей наценки на товары (в
том числе на товар рабочая сила). «Рост цен в этих условиях возвращается к
своим инициаторам в форме увеличения их издержек, которые лишают их
ожидаемых прибылей и процесс самозапускается вновь» [1, С. 98].
Из развиваемых М. Аглиеттой и Ж. Сапиром положений конфликтной
теории инфляции вытекает одно важное следствие, связанное с тем, что
«…инфляция представляет собой одновременно и исходную точку, и результат
конфликтных взаимодействий. Каждый из агентов имеет движущуюся
«мишень»; каждый поочередно является «охотником» и «целится» в других».
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Иными словами, распределительный конфликт выступает с одной стороны,
первопричиной инфляционных процессов, а с другой, - их следствием!
Распределительная природа инфляции подтверждается путем проведения
сопоставительного анализа числа забастовок с темпами инфляции, который
показывает тесную прямую корреляцию между этими показателями. Так,
например, в США такая связь прослеживается очень четко (рис. 7).

Составлено
по:
https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-tables
(дата
обращения 15.04.2016 г.); Bureau of Economic Analysis U. S. Department of Commerce (URL:
http://www.bea.gov/national/ Дата обращения 16.04.2016 г.)
Рисунок 7. - Число забастовок и темпы прироста цен в США (1974 – 2014 гг.)

Менее тесная, но статистически значимая связь между темпами инфляции
и количеством забастовок, прослеживается и в экономике России (рис. 8).
Следует заметить, что распределительные конфликты, являющиеся
встроенными элементами механизма инфляционного процесса, могут
принимать разные формы. В прошлые периоды они проявлялись, как правило, в
виде
силовых
конфликтов:
войн,
революционных
потрясений,
сопровождавшихся ценоповышательными процессами и обесценением
денежных единиц. В настоящее время такие конфликты являются более
затушеванными, скрытыми, реализуя себя в ценовом механизме. Так, например,
конфликты между наемным персоналом и крупными корпорациями в
отношении величины заработной платы имели форму перекладывания
увеличивающихся издержек на рабочую силу и на потребителя через
повышение цен на готовую продукцию. Это стало возможным благодаря
сформировавшимся монополистическим и олигополистическим структурам
рынка, где фирмы имеют возможность управлять ценами. Другой пример с
государством – это манипуляция ставками процента в рамках проводимой
жесткой финансовой политики. Здесь интересно отметить, что процесс,
который по логике неоклассиков и монетаристов предназначен для борьбы с
инфляцией (высокие ставки процентов), напротив, приводит к повышению
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стоимости кредита, перекладываемого на потребителя с помощью ценового
механизма, стимулируя тем самым инфляционный рост цен [8, С. 78 - 91].

Рисунок 8. - Инфляция и забастовки в РФ (1995 – 2014 гг.)

Вышесказанное свидетельствует о том, что природа инфляции коренится
в социальном конфликте по поводу распределения и перераспределения
произведенного
национального
продукта.
Социально-экономическими
условиями такого конфликта выступают определяемые сложившимися
экономическими и институциональными структурами неравные возможности
различных экономических агентов, социальных групп и стран в доступе к
произведенному национальному продукту. В рамках такого подхода инфляция
предстает структурным явлением, имеющим свои корни и первопричины в
социальном конфликте относительно распределения произведенного
общественного продукта. На этот основной источник инфляции накладываются
другие причины, усиливающие или, наоборот, ослабляющие ее проявления,
среди которых можно выделить ряд наиболее важных. Это – эмиссия денег,
государственный долг, дефицит бюджета, инфляционные ожидания,
цикличность экономики, политика государства и крупных корпораций.
Таким образом, в отличие от общепринятых в настоящее время
определений инфляции, как долгосрочной тенденции повышения общего
уровня цен, сопровождающегося обесценением национальной денежной
единицы, с позиции «конфликтной» теории инфляцию можно представить как
процесс проявления в латентной или открытой форме массовых
распределительных и перераспределительных конфликтов (между различными
социальными слоями общества,
между институтами государства и
обществом, а также между государствами)
относительно доли в
национальном доходе, общественном или мировом богатстве, выражением
которых является диспропорциональное, неравномерное и долговременное
повышение цен, сопровождающееся обесценением денежных единиц [9, С. 11;
10, С. 75].
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Инфляция, проистекающая из распределительных конфликтов, тесно
связана с историческим развитием и последовательной сменой специфических
режимов накопления капитала Дж. Арриги [3; 13].
Согласно взглядам Дж. Арриги, каждый системный цикл накопления
(СЦН) состоит из двух фаз – фазы материальной экспансии, когда накопление
осуществляется посредством расширения производства и торговли и фазы
финансовой экспансии, когда накопление капитала происходит путем
реинвестирования прибыли компаний в финансовые инструменты (рис. 9).

Рисунок 9. - Схема системных циклов накопления Дж. Арриги

Рассмотрение длинных волн инфляции с позиции концепции системных
циклов накопления не бесспорно и связано это, прежде всего, с тем, что
системные циклы являются реконструкцией истории зарождения и эволюции
капитализма в Европе, в то время как инфляционные волны наблюдались и в
докапиталистические эпохи.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что смена хозяйственных систем
всегда сопровождалась коренной ломкой социальных, экономических и
политических структур, что не могло не приводить не только к изменениям
самих механизмов воспроизводства инфляционных процессов, но и к
изменениям их роли в соответствующих социально-экономических системах.
В этом смысле отличие инфляции в докапиталистические эпохи от
инфляции эпохи капитализма заключается в том, что если раньше она играла
роль стихийного способа ликвидации частных внутренних дисбалансов
системы, то в современных условиях, сохраняя это свойство, она превратилась
не только в инструмент сознательного регулирования экономического
развития, но в специфический инструмент ведущих сил накопления капитала,
обеспечивающий контроль над рынками и политикой государств.
Концепция системных циклов накопления базируется на новом
прочтении известной формулы К. Маркса: Д – Т – Д´, которая в своем
первоначальном виде отражала логику движения индивидуальных капиталов, а
в трактовке Дж. Арриги стала представлять закономерности исторического

271

развития капитализма вообще, как мир-системы. В частности, «денежный
капитал (Д) означает ликвидность, гибкость, свободу выбора, товарный капитал
(Т) означает капитал, вложенный в особую комбинацию производства –
потребления с целью получения прибыли, Д´ означает расширение
ликвидности, гибкости и свободы выбора».
Важной методологической особенностью подхода Дж. Арриги с точки
зрения объяснения длинноволновой динамики инфляции, является выделение
им закономерного чередования двух фаз в историческом движении капитала и
стратегиях его накопления – фазы материальной экспансии капитала, которая
соответствует первой части марксовой формулы (Д – Т) и фазы финансовой
экспансии, соответствующей второй части формулы (Т – Д´).
В фазе материальной экспансии денежный капитал (Д) приводит в
движение растущую массу товаров (Т), включая превращенную в товар
рабочую силу и природные ресурсы. В фазе финансовой экспансии по мере
роста торгового и промышленного оборота, усиливается конкуренция между
центрами накопления капитала, которая ведет к сокращению нормы прибыли
на вложенный капитал. В результате возросшая в фазе материальной экспансии
масса денежного капитала (Д´) освобождается от своей товарной формы, и
накопление осуществляется через финансовые сделки по сокращенной формуле
(Д - Д´).
Начало и продолжение каждой финансовой экспансии одновременно
означает начало завершающей стадии жизненного цикла соответствующего
доминирующего режима накопления. Дж. Арриги выделяет четыре СЦН,
названия которых соответствуют государствам, где сосредоточивались ведущие
силы накопления капитала той или иной эпохи: Генуэзский СЦН XV – начала
XVII века, Голландский СЦН конца XVI – третьей четверти XVIII века,
Британский СЦН второй половины XVIII – начала XX века и Американский
СЦН, который начался в 30-х годах XX века и вероятно завершает свой
жизненный цикл на современной фазе финансовой экспансии, которую мы
сегодня наблюдаем.
Последовательная смена СЦН образует так называемые «долгие века»,
теоретическая конструкция которых играет роль основной единицы измерения
исторического времени в развитии капитализма и демонстрирует взаимное
пересечение СЦН, когда в фазах финансовой экспансии каждого предыдущего
СЦН зарождаются организационные структуры власти и накопления нового
СЦН. Периоды смены СЦН означают крах сформировавшихся сетей власти и
деловых кругов каждого данного СЦН (терминальный кризис) и их смены
зародившимися в фазе финансовой экспансии новыми организационными
структурами (на рисунке 9 они обозначены Т0, Т1, Т2, Т3). Фазовые переходы от
стратегий накопления за счет роста торговли и производства к стратегиям
накопления за счет преимущественно финансовых операций, в рамках каждого
СЦН
сопровождались
системными
(сигнальными)
кризисами,
свидетельствовавшими об исчерпаемости потенциала роста прибыли за счет
развития торговли и производства (на рисунке 9 они обозначены С 1, С2, С3, С4).
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Фаза финансовой экспансии одновременно является подготовительной фазой
для начала нового СЦН, когда капитал, накопленный в своей ликвидной форме,
устремляется в виде инвестиций в производство и торговлю, как только
возникают для этого выгодные условия получения еще большей прибыли.
Сам автор СЦН скептически относится к взаимосвязи между длинными
ценовыми флуктуациями и СЦН. Однако сопоставительный анализ
обнаруженных нами волн инфляции с СЦН позволяет обнаружить интересные
совпадения в их динамике (рис. 10). Во-первых, все финансовых экспансий
вписываются во временные рамки инфляционных волн, за исключением
финансовой экспансии в Британском СЦН, которая началась раньше третьей
волны инфляции примерно на четверть века. Во-вторых, все последовательные
смены СЦН сопровождались соответствующими им волнами инфляции. И
наконец, в-третьих, в окрестностях сигнальных и терминальных кризисов в
каждом системном цикле накопления обнаруживаются сильные ценовые
колебания, наблюдаемые, как в динамике мировой инфляции, так и в динамике
инфляции в отдельных странах.
Взаимные пересечения инфляционных волн с этапами смены СЦН не
являются случайными, а носят вполне закономерный характер хотя бы уже
потому, что своеобразие механизмов инфляции определяется ее системным
характером и тем типом хозяйства (и соответственно режимом накопления),
который реализуется на каждом конкретном историческом этапе развития
общества. Таким образом можно сказать, что долгосрочное снижение темпов
инфляции в мире на современном этапе является проявлением закономерного
повторения аналогичных исторически сложившихся траекторий ценовой
динамики в ходе развития структур и способов накопления капитала.

Рисунок 10. - Волны инфляции в Англии (1500 – 2000-е гг.)
и системные циклы накопления капитала
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Механизм связи длинных волн инфляции с системными циклами
накопления основан на использовании ведущими структурами накопления
капитала (крупнейшими предпринимательскими организациями) в ходе
конкурентной борьбы распределительных свойств инфляции в своих интересах.
Так, в фазах материальных экспансий каждого СЦН, когда накопление
капитала и рост прибыли обеспечиваются путем реинвестирования прибыли в
расширение торговли и производства, а сбыту товаров ни что не препятствует,
то есть наблюдается сбалансированный рост совокупного спроса и
предложения, условий для роста напряженности распределительных
конфликтов и, соответственно, для ускорения инфляции, нет. Конкуренция в
этих фазах циклов, когда прибыль на вложенный капитал растет, по сути и не
является конкуренцией, а выступает способом регулирования отношений
между крупнейшими центрами накопления капитала, которые «на деле
сотрудничают друг с другом в поддержании торговой экспансии, от которой
все они получают выгоду и в которой прибыльность каждого центра является
условием прибыльности всех центров».
Однако с течением времени использование стратегий накопления
капитала за счет реинвестирования растущей массы прибыли в новые объекты
и каналы торговли перестает обеспечивать требуемую норму прибыли – она
начинает сокращаться в результате перенакопления капитала и фаза
материальной экспансии приходит к своему логическому завершению.
На этом завершающем этапе материальной экспансии перенакопление
капитала приводит к резкому обострению конкуренции, когда крупнейшие
игроки на рынке начинают вторгаться «в сферы деятельности друг друга», а
сама конкуренция «превращается из игры с положительной суммой в игру с
нулевой
или
даже
отрицательной
суммой».
Другими
словами,
капиталистические организации, несущие убытки начинают выдавливать своих
конкурентов из бизнеса, создавая монополистические союзы, ценовые сговоры
и другие организационные структуры рынков, с помощью которых начинает
ограничиваться проникновение на рынки конкурирующих компаний и
обеспечиваться регулирование цен в сторону их повышения в попытке
избежать убытков. Такая «братоубийственая» война, связанная с попыткой
взвалить убытки на своих бывших партнеров, принимает форму тотального
распределительного конфликта, раскручивающего инфляционную спираль.
Падение прибыли на завершающем этапе фазы материальной экспансии
приводит к переключению стратегии накопления капитала за счет расширения
финансовых операций и переходу на завершающую фазу жизненного цикла
соответствующего режима накопления – фазу финансовой экспансии. В этой
фазе происходит структурный разлом в траектории накопления капитала,
которая расщепляется на две стратегические линии – одну, соответствующую
логике материальной экспансии, и другую, соответствующую логике
финансовой экспансии.
Колебания между двумя этими стратегиями заставляют держателей
крупных капиталов, ради сохранения и приумножения прибыли, изобретать
новые финансовые схемы, инструменты и соответствующие им
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организационные структуры, что обусловливает нестабильность экономических
систем и усиление амплитуды колебаний инфляции.
Вместе с тем рост финансового сектора в рамках фаз финансовой
экспансии каждого из перечисленных выше циклов накопления приводил к
ослаблению распределительных конфликтов в сферах торговли и производства,
что оказывало понижательное давление на долгосрочные ценовые тренды.
Таким образом смена системных циклов накопления в историческом развитии
капитализма определяла соответствующие последовательные изменения в
долгосрочной ценовой динамике от волн ускорения инфляции к волнам ее
замедления, а в отдельные исторические периоды к волнам дефляции.
Данный анализ позволяет пролить дополнительный свет на причину
современной смены долгосрочных трендов инфляции в большинстве стран
мира и переходу их экономик в режим дезинфляционного (или возможно
дефляционного) функционирования. Если следовать описанной выше логике
смены системных циклов накопления капитала и связанных с ними длинных
инфляционных волн, то фаза материальной экспансии современного
американского системного цикла накопления завершилась чередой сигнальных
кризисов в мировой экономике 1973 – 1975 гг. и 1979 – 1981 гг. Начиная с
середины 1980-х гг. развитые страны во главе с ведущими центрами
накопления в США вступили в завершающую фазу финансовой экспансии
американского системного цикла накопления капитала. В середине 1990-х гг. к
ним присоединились страны с развивающимися рынками, в которых переход к
рынку в период с конца 1970-х гг. до середины 1990-х гг. сопровождался
системными кризисами и гиперинфляционными шоками.
В
настоящее
время
происходит
быстрое
формирование
институционального каркаса нового Азиатского системного цикла накопления
капитала с центром в Китае. Возникновение этого нового центра накопления
капитала означает вступление мировой экономики в очередную фазу
материальной экспансии с низкими уровнями инфляции и положительными
разрывами выпуска (output gap) в отдельные периоды, когда фактический ВВП
будет превышать его долгосрочный тренд (т.е. его потенциальный уровень).
В России развитие инфляционных процессов находится под
непосредственным воздействием глобальных сдвигов в динамике мировой
инфляции. Как уже было показано в начале статьи, понижательная динамика
цен в российской экономике совпадает с общемировой тенденцией. Однако
отличительными чертами российской инфляции является, во-первых, ее
относительно высокий уровень в сравнении развитыми странами и, во-вторых,
достаточно сильный размах амплитуды ее изменений. Кроме этого, следует
отметить, что причины замедления инфляции в России в 2000-х – начале 2010-х
годов кроются не только и даже не столько в активных антиинфляционных
регулятивных мерах со стороны российского правительства, сколько в
фундаментальных факторах, замедляющих инфляцию во всей мировой
экономике и, в частности, в формировании нового системного цикла
накопления капитала и вступления мировой экономики в новую фазу
материальной экспансии. Учитывая достаточно сильную интеграцию
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российской экономики в мирохозяйственные связи, можно ожидать, что в
обозримом будущем этот фактор долгосрочного развития инфляционных
процессов в России станет одним из самых самым главных. Вместе с тем,
следует иметь в виду, что в краткосрочном периоде по-прежнему не перестанут
действовать такие общеизвестные факторы, ускоряющие российскую
инфляцию,
как
рост
тарифов
естественных
монополий,
слабая
институциональная среда, связанная с низким уровнем развития конкуренции,
неэффективность бюджетных расходов, коррупция, высокая степень
зависимости экономики от сырьевых рынков.
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Как утверждал G.Arrighy, мировая система еще с 70-х гг. ХХ в. находится
в состоянии неустойчивости, характеризуемом доминированием финансовой
экспансии в рамках американского системного цикла накопления капитала [3].
В современных условиях, в связи сто становлением индустрии 4.0. в
развитых странах, начинают проявляться черты перехода к состоянию мировой
экономики, напоминающему фазу материальной экспансии по терминологии
Arrighy, уже в рамках азиатского системного цикла накопления.
В то же время, индустрия 4.0 еще пока развита фрагментарно и не до
конца определен объект приложения усилий в рамках данной технологии
формирования производительных сил общества.
Несмотря на множество публикаций на тему индустрии 4.0. [напр., 18],
все же рано говорить о том, что новые черты общества будущего в рамках этой
технологии и системы организации производства уже сложились. Так,
Л.Е.Гринин и А.Л.Гринин связывают черты четвертой промышленной
революции с внедрением в практику технологического развития МАНБРИК
технологий [8, С. 205], но этим – индустрией 4.0 и четвертой промышленной
революцией – не исчерпывается образ становящегося строя общественных
отношений. С учетом того, что Индустрия 4.0. – европейское и по
преимуществу технико-организационное изобретение, она лишь в некоторой
степени будет определять облик будущего. На пороге – серьезные не только и
не столько технологические, сколько социально-экономические и политикоисторические трансформации. Об этих трансформациях писал еще в году
Ю.В.Яковец как о наступлении эры диалога и партнерства цивилизаций [17].
По мере становления азиатского системного цикла накопления по
Дж.Арриги во главе мирового прогресса окажутся страны азиатскотихоокеанского региона, с доминированием в их социально-экономической и
политической структуре интеграции рынка и плановых начал.
Ряд исследователей, в.т.ч. С.Ю.Глазьев, в настоящее время говорят о
становлении основ интегрального общества [4], и соответственно,
интегрального мирохозяйственного уклада [7] – как при движении от бывших
коммунистических режимов к обществам с более либеральными рыночными
основами – так и обратного движения от капитализма в узком смысле к
обществу
всеобщего
благосостояния.
Этой
тенденции,
однако,
противодействует острое нарастание неравенства, как в структуре доходов
внутри развитых стран, так и в отношениях между центром и периферией
мирового капитализма [6, С.161]. Доминируют в распределении мировых
доходов США, как в XIX веке доминировала Англия. Так, «две наиболее
богатые группы населения, составляя всего менее 10% взрослого населения
планеты (8,2%) владеют почти 90 % мирового богатства (86,2%)» [6, C. 163].
Это вызвано тем, что, как отмечает С.Ю.Глазьев, «в результате присвоения
растущей
части
генерируемых
в
мировой
экономике
доходов
американоцентричной олигархией происходит снижение уровня жизни
населения большинства стран с открытой экономикой, усиление
дифференциации граждан по доступу к благам» [7, C. 23].
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Поэтому переход мировой власти от США к Китаю, постулируемый
послеарригиевскими
исследователями,
довольно
проблематичен
и
автоматически не произойдет, он потенциально конфликтогенен. В связи с эти
интересно напомнить, что еще в 2005 г. НАТО, в основном его европейские
страны, проводил конференцию, посвященную Кондратьевским циклам, и
направленную на решение проблемы предотвращения мировой войны [19].
Отметим, что начиная с конца 80-х гг. ХХ века начинается закат цикла
мирового господства G.Modelsky, основанного на гегемонии США в ее
противостоянии с СССР [20]. Он с 20-х гг. ХХ века входит в фазу мировой
войны. G.Arrighy называет соответствующий период в мировой истории
американским системным циклом накопления. Однако процесс накопления
капитала-власти,
власти-собственности,
по
определению
советских
востоковедов 70-х-80-х гг. ХХ века [5], происходил в экстенсивном масштабе и
в социалистическом блоке стран, этот процесс нельзя недооценивать как
элемент общей системы мирового хозяйства.
Как утверждал в 80-е гг. G.Modelsky, вслед за гегемонией США наступит
гегемония СССР, с развалом СССР подобные умозаключения переросли в
аргументацию того, что место мирового гегемона после 20-х гг. XXI века снова
займут США. При этом цикл Modelsky, включающий фазы мировой войны,
мировой силы, делигимтимации и деконцентрации, как утверждал сам автор
этой концепции в 2005 г., перейдет на новый виток через выборный процесс,
при этом властелином мира снова станут США. Идеализм и приверженность
духу Вашингтонгского Консенсуса не позволили G.Modelsky разглядеть угрозу
новой мировой войны, исходящей именно из США, на этапе потери ими своей
геополитической гегемонии. Очевидно, что не США займет место мирового
лидера после противостояния 2020-2025 годов, однако это противостояние надо
учитывать с учетом циклов Modelsky и Arrighy.
Циклы Modelsky несколько короче (90-120 лет), чем циклы Arrighy, и их
тоже необходимо встраивать в систему взаимоотношений между циклами
разной продолжительности, формирующими мировую экономическую
конъюнктуру.
И, наконец, к современности. В 2008 г. произошел перелом верхней
поворотной точки пятой Кондратьевской волны. В настоящее время идет
продолжающийся непрерывный медленный и вялый спад вдоль понижательной
фазы этой волны, заметный во многих странах мира как отсутствие роста и
дизинфляционно-дефляционная тенденция (рис. 1-3).
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Рисунок 1. - Индекс оптовых цен РФ.
Составлено по:[24]. Дата обращения 05.05.2019

Рисунок 2. - Цены производителей в США
Составлено по: [24]. Дата обращения 05.05.2019

Рисунок 3. - Цены производителей в Евросоюзе
Составлено по: [24]. Дата обращения 05.05.2019
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Можно вспомнить четвертую эмпирическую правильность Кондратьева
[9, С. 379] и применить ее к взаимосвязи не больших циклов и средних циклов,
а к взаимосвязи между циклами Modelsky, системными циклами накопления
капитала Arrighy и большими циклами Кондратьева. В частности, более
длительные циклы, их понижательные фазы оказывают угнетающее
воздействие на протекание циклов Кондратьева. Так, весь пятый большой цикл
Кондратьева начиная с конца 90-х гг. ХХ века пришелся на понижательную
фазу цикла мирового господства Modelsky и на фазу финансовой экспансии
системного цикла накопления Arrighy.
О превращении экономической системы того времени в «финансомику»,
«финансовую экономику», о фазе агрессии финансового капитала убедительно
писали в тот период московский профессор Ю.М.Осипов [10] и аргентинская
исследователь больших циклов C.Perez [11].
Этот период характеризовался очень медленными темпами роста
промышленного производства и опережающим темпом роста финансовых
спекуляций, что породило «Не Реальную экономику», по формулировке
В.Т.Рязанова [16].
И в целом, если касаться проблемы асимметрии экономических циклов
[21], пятая длинная волна в своей фазе подъема была короткой и низкой, в то
время как фаза ее спада растягивается уже на десятилетия, обещая некоторое
возможное оживление лишь в окрестности 2025 года.
Что будет стоять за этим оживлением? Очевидно, ответ на этот вопрос мы
можем найти у G.Arrighy в его предвидении фазы материальной экспансии
азиатского системного цикла накопления капитала.
Как показало наше совместное исследование с А.А.Акаевым,
А.И.Сарыгуловым и В.Н.Соколовым [2, С. 78-83], с 2005 г. доля Китая в
создании мирового ВВП начинает превосходить соответствующую долю США.
В 2004 г. нами было введено понятие конъюнктурной карты [13], которое
подразумевает
исследование
взаимосвязи
между
циклами
разной
продолжительности при предположении о том, что циклы конъюнктуры разной
продолжительности оказывают взаимное влияние друг на друга, что вытекает
из определения конъюнктуры, данное в 20-х гг. ХХ века V.Repke [12].
В 2011 г. совместно с В.Н.Соколовым удалось рассчитать
конъюнктурную карту для циклов Modelsky, Кондратьева и S.Kuznets’а [2, С.
43] (рис. 4).
Проблема: циклы Modelsky, Кондратьева и S.Kuznets’а, несмотря на их
асимметрию, имеют примерно постоянную продолжительность, что облегчает
построение и математическое верифицирование конъюнктурной карты.
Циклы же Арриги, как и циклы смены цивилизаций Ю.В.Яковца [23,
P.164], имеют сокращающуюся продолжительность, что ставит вопрос об
асимметрии циклов с новой остротой, затрудняет как построение
конъюнктурной карты, так и, на наш взгляд, матрицы циклов, предложенной
А.Э.Айвазовым [1, С.159].
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Это методологическая проблема расчетов: как уложить более-менее
постоянные по продолжительности циклы Modelsky, Кондратьева и S.Kuznets’а
в более продолжительные, но ускоряющиеся циклы G.Arrighy и Ю.В.Яковца?
Что же касается современного момента, то мы видим, что нарастание
геополитической напряженности после 2008-2014 гг. ярко свидетельствует о
приближающейся смене мирового гегемона по Modelsky. С учетом того, что
после 2025 г. возможно начало новой длинной волны, и с учетом второй
эмпирической правильности Кондратьева [9, С.374], есть опасность эскалации
военных противостояний в мир-системе, о чем мы уже писали [14, 15].
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Рис. 4. Конъюнктурная карта США
Источник: [2, С.43]

На предотвращение этой эскалации надо направить усилия уже сегодня,
особенно с учетом нарастающих в рамках Кондратьевских волн дефляционных
тенденций, которые за счет роста ценности денег снижают стоимость
остальных ресурсов, в том числе человеческих, что облегчает возможность в
экономическом плане втягивания стран в вооруженные конфликты.
Ситуация одновременной смены мир-системных циклов Arrighy,
вхождение в фазу мировой войны цикла военно-политического господства
Modelsky, и скорое начало повышательной волны Кондратьевского цикла
конфликтогенна втройне, и в этом, думается, состоят особенности тройного
переходного периода.
Требуется направить инвестиционный и политический потенциал нашей
страны на мирное урегулирование возникающих конфликтов, поставить предел
развязыванию новых конфликтов, на предотвращение эскалации войн и на
предотвращение глобальной войны за ресурсы. С учетом богатства нашей
страны экологическими, минеральными, энергетическими и водными
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ресурсами она вполне может стать снова объектом агрессии, и это вопрос
первостепенной важности.
Для предотвращения этой опасности и для мягкого встраивания в систему
нового интегрального мирохозяйственного уклада при формировании
экономической политики в России необходимо забыть об опасных рецептах,
навязываемых «отсталым» странам политикой Вашингтонского консенсуса,
встроить развившиеся рыночные начала в экономике страны в гибкую систему
индикативных планов, поставить экономическую политику и деятельность
крупных корпораций под общественный контроль, стимулировать социальную
ответственность бизнеса.
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То, что изучение творчества Дж. Арриги органично и тесно связано
с теорией и К.Маркса подтверждается многими обстоятельства. Самое главное
— это то, что итальянский ученый, будучи одним из наиболее видных
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представителей школы мир-системного анализа, разрабатывал свои научные
идеи во многом опираясь на экономическую теорию марксизма. Собственно
сама школа мир-системного анализа своим происхождением обязана
марксизму, который был у ее истоков. Она возникла и развивалась в его русле,
но не просто в качестве продолжателя марксистской традиции в исследовании
капитализма. Школа мир-системного анализа внесла существенный вклад в
уточнение и углубление идей Маркса, который чрезвычайно важен для
понимания природы современного капитализма и его исторических перспектив.
Что касается Дж.Арриги, то разработанная им теория системных циклов
накопления капитала как раз является одним из наиболее ярких примеров
развития марксистской экономической теории капитализма.
Обсуждая данную тему, в первую очередь следует разобраться, хотя бы
кратко, с основными методологическими и аналитическими характеристиками
в подходе Маркса в изучении капиталистического способа производства. Это
важно для того, чтобы понять связь теоретической позиции Дж.Арриги с
марксизмом и вместе с тем раскрыть новизну его подхода и оценить его
значение для политической экономии неомарксистского синтеза.
Прежде всего следует ответить на вопрос о том, почему сегодня К.Маркс
по-прежнему актуален, а его теория сохраняет значение теоретической
платформы для современной политэкономии ?
Вообще о Марксе и его месте в науке и политике существует огромное
число оценок и характеристики. Как представляется, одним из таких наиболее
емких и лаконичных определений предложил Ф.Лассаль. По его словам, Маркс
– это «Гегель, который стал экономистом, Рикардо, который стал
социалистом». В этом определении присутствуют как особенности метода
Маркса, а это самый весомый вклад в разработку экономической теории, так и
его научно-политическая позиция, которой присущ критический подход к
капитализму с обоснованием его исторических границ.
Если конкретизировать современное значение теории Маркса, то можно
выделить следующие ее характеристики:
– Теория марксизма как знание фундаментальное нацелено на раскрытие
сущностных и глубинных отношений между людьми в их взаимосвязи с
экономическими интересами и противоречиями.
– Теория марксизма как знание системное опирается на анализ всего
воспроизводственного процесса, который предстает в качестве целостной
совокупности.
– Теория марксизма формирует концептуальное и системное видение
закономерностей экономического развития и циклических процессов,
возможностей и пределов развития, текущей аналитики и прогностики.
– Теория марксизма с ее социальной направленностью противостоит
апологии капитализма, предлагает его критическое осмысление и объясняет
исторические границы.
Тем не менее вопрос о том, почему необходимо не просто продолжение
марксистской традиции в исследовании, а ее развитие с использованием метода
научного синтеза, требует своего пояснения?
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Во-первых, научный синтез отражает общую закономерность развития
научных идей не только через их дифференциацию и расхождение, но и через
взаимодействие, согласование и сближение, что позволяет реализовать
междисциплинарный подход в изучении общества и его социальноэкономической системы.
Во-вторых, научный синтез в сфере экономического знания дает
возможность установления и поддержания диалога, также как и практического
взаимодействия между различными научными направлениями экономической
мысли. Так, М.Алле даже утверждал, что условием прогресса экономической
науки выступает «необходимость синтеза и безоговорочное подчинение урокам
опыта» [1, c.49]. При этом синтез ему виделся не только между отдельными
частями экономической науки, но и с другими социальными науками
(историей, социологией).
Если решать задачу синтеза в сфере экономико-теоретического знания, то
не может не привлекать внимания выдвигаемая идея создания системного
теоретического знания (единой науки), которое интегрировало всю
совокупность накопленных неортодоксальных теоретических разработок во
взаимоувязанное целое. По этому поводу представитель неортодоксальной
политической экономии Ф.О′Хара сделал примечательный вывод о том, что «к
концу ХХ века многие ученые признали, что для анализа различных
экономических систем нужно создать единую науку, которая объединила бы
основные идеи разных неортодоксальных школ. Цель этой работы – выявить
тенденции к сближению между направлениями и показать, насколько это
сближение важно для разработки альтернативного набора принципов,
которыми должны руководствоваться исследователи и политики» [7, c.38].
В силу многих причин такую цель реализовать непросто. Не исключая ее
в перспективе и решая ближайшие задачи, вполне оправданным следует
считать выдвижение идеи синтеза, как возможного сценария в расширении
взаимодействия совместимых по своим позициям теорий. Она уже давно
обсуждается в среде экономистов и в ее реализации высказываются разные
предложения, хотя и не всеми учеными разделяется. В самом общем виде
постановка такой задачи объясняется двумя главными обстоятельства. Это то,
что капитализм как объект изучения представляет собой сложную и
развивающуюся систему, что требует его изучения с учетом современного
состояния и тех перемен, которые в нем произошли и происходят. Другое
важное обстоятельство связано с появлением неортодоксальных научных школ,
критически настроенных относительно уже современного капитализма, что
позволяет разработанный ими методологический и особенно аналитический
потенциал использовать в развитии теории марксизма.
Таким образом, в теоретической модели неомарксистского синтеза
следует идти от объекта изучения, каковым является современный глобальномонополистический капитализм, что дает возможность переосмыслить
проблемное поле для теоретического анализа и практического применения с
использованием дополнительных аналитических инструментов, разработанных
экономической наукой. Цель его разработки – создание «новой марксистской
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политической экономии» на основе уточнения и развития исходной
экономической концепции К.Маркса и привлечения теоретических и
аналитических разработок неортодоксальных научных школ. Поэтому главное
направление неомарксистского синтеза предполагает соединение и
согласование классической (идеальной) версии капитализма свободной
конкуренции (по Марксу) и современного монополистического капитализма
периода финансовой глобализации (ГМК 2.0) с перспективами становления
«цифрового
капитализма»
как
результата
разворачивания
новой
технологической революции.
Насколько идея такого синтеза полезна для развития самой марксистской
экономической теории, а сам он является органичным?
Необходимо учитывать, что реализация научного синтеза может
приводить к двум противоположным результатам: неорганичному и
органичному синтезу. Так характерным примером неорганичного синтеза стала
попытка соединить марксистскую политэкономии с «экономиксом» в общей
учебной дисциплине по экономической теории, которая предпринималась в
первые годы после развала СССР в России и других постсоветских государства.
Ее итогом стал когнитивный диссонанс, подтвердивший неоднозначность
такого подхода.
Еще одним примером является неорганичность неоклассического синтеза.
Известно, что одним из его вдохновителей был П.Самуэльсон. Такой синтез
выступал как форма компромисса неоклассики и неокейнсианства, который
был нацелен на соединение микроэкономики с макроэкономикой, которое
предполагало тождественность достижения максимизации прибыли на
микроуровне с максимизацией общественного благосостояния на макроуровне.
Его основой стало разграничение неравновесия в краткосрочном периоде и
восстановление равновесия в долгосрочной перспективе. Заметим, что
искусственность разделения периодов подтверждается уже самой нечеткостью
границы, при которых экономика переходит из одного в другое состояние. Тем
не менее, в макроэкономическом анализе остается базовой установка о
возможности использования исходных предпосылок, согласно которым
индивидуумы и фирмы действуют в своих собственных интересах, а заработная
плата и цены сохраняют способность автоматически и быстро реагировать на
изменения экономической ситуации, чем определяется возможность
достижения равновесия на главных рынках (товаров, капитала и труда), хотя
такое общее равновесие и может толковаться с учетом фактора времени, т.е. в
долгосрочном периоде.
Неорганичность неоклассического синтеза обусловлена тем, что будучи
формой компромисса неоклассики и кейнсианства, он изначально построен на
искусственном разграничении объекта на микро- и макроэкономику, т.е. на
нереалистичных исходных предпосылках. К тому же методологические
основания двух его звеньев характеризуются разнородностью и
несопряженностью. Отсюда не случайно, что его использование в практике
антикризисного регулирования в итоге носило ограниченный характер и, по
существу, возможно было только при наличии специфических и благоприятных
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условий. Не удивительно, что многие из нынешних неоклассиков фактически
отказались от этого синтеза, сделав ставку на растворение макроэкономики в
микроэкономике.
Что касается неомарксистского синтеза, то его органичность
определяется точным выбором реального объекта экономики, представленного
в воспроизводственной целостности его экономических отношений и в равной
степени в системе хозяйствования.
Более конкретно органичность
неомарксистского синтеза можно подтвердить следующими аргументами:
– Природа капитализма как системы экономических отношений попрежнему раскрывает характер эксплуатации, наличие внутренних и внешних
противоречий и ограничений.
– Как историческому, так и современному капитализму присуще такие же
негативные последствия – безработица, социальное расслоение, разрушение
природы и т.п.
– И в своей ранней фазе и как ГМК-2, а в перспективе как «цифровой
капитализм» – это не противоположные объекты, а единый объект, но не
застывший и окаменевший в неизменном образе. Он пребывает в исторически
непрерываемом развитии и трансформации, но при этом воспроизводя и
усиливая свои исторические границы в развитии с закономерной финальной
фазой.
Предварительно обратим внимание на то, что сама исходная
экономическая концепция К.Маркса базировалась, в том числе на
использовании им метода научного синтеза. Она рождалась не на пустом месте,
а путем активного и творческого освоения накопленного и разрабатываемого в
тот период экономического знания, соединения экономического подхода с его
философским осмыслением. Можно утверждать, что теория Маркса
представляет собой форму осуществленного синтеза и пример интегрирования
научного знания, результатом которых стало создание завершенной версии
классической политической экономии, дополненной и обогащенной ее
качественным приращением.
Обратимся к вопросу о том, что собой может представлять теоретическая
модель неомарксистского синтеза. Иначе говоря, что и как должно сочетаться.
Как представляется, в ее реализации также следует идти от объекта изучения,
как и на примере неоклассического синтеза, что дает возможность
переосмыслить проблемное поле для теоретического анализа и практического
применения с использованием дополнительных аналитических инструментов. В
данном случае имеется в виду то, как этот объект трактовался Марксом и что
собой могут представлять направления расширения проблемного поля, которое
его отражают.
Как уже отмечалось, в его экономической теории, наиболее
разработанной в «Капитале», в качестве объекта был выбран капитализм
совершенной конкуренции, что продолжало исследовательскую традицию
Смита-Рикардо. При этом экономисты-классики наделяли конкуренцию ролью
решающей силы в организации рыночного хозяйства, раскрывая ее как
максимально неограниченную, т.е. совершенную. В таком качестве она
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необходима для обеспечения свободы хозяйствования и благодаря ей возможно
решение задачи оптимального распределения ресурсов внутри и между
отраслями, что в конечном счете формирует способность к самоорганизации
хозяйственной деятельности с ее нацеленностью на повышении эффективности
производства.
В черновых набросках к «Капиталу» Маркс, анализируя роль
«конкуренции без ограничений» как основную предпосылку у Рикардо,
соглашался с ним и подчеркивал, что «это действительно имеет место» [6, c.34].
Затем уже в самом «Капитале» положение о свободной конкуренции он
дополнил его усилением, которое означало следующее: «При свободной
конкуренции имманентные законы капиталистического производства
действуют в отношении отдельного капиталиста как внешний принудительный
закон» [6, c.280]. Им неоднократно указывалось, что как законы капитализма,
так и поведение самих участников производства есть реакция на «внешнее
принуждение конкуренции». Именно благодаря совершенной конкуренции
обеспечивается действие принципа выравнивания норм прибыли путем
перелива капитала из трудоемких в капиталоемкие производства, который
выступает эффективным рыночным регулятором. На его основе происходит
образование примерно равной прибыли на равновеликий капитал, что
характеризует
работу
идеального
механизма
капиталистического
хозяйствования.
Таким образом, главным объектом в анализе Маркса стала модель
совершенного («чистого» или идеального) капитализма как она
разрабатывалась классиками политической экономии. Цель такого выбора –
раскрытие противоречивой природы капитализма, основанного на производстве
прибавочной стоимости, при котором его хозяйственное устройства
функционирует «без мешающих побочных обстоятельств» (К.Маркс). В
соответствии с таким подходом разрабатывалась концепция, в которой
допускались отвлечения от ряда важных обстоятельств.
Во-первых, использовалась предпосылка повсеместного действия
капиталистических экономических отношений, что исключало из рассмотрения
иные формы экономических отношений и формы хозяйствования, которые
реально присутствовали;
Во-вторых, капиталистическая система хозяйства рассматривалась без
учета мирового рынка и мирохозяйственного аспекта экономических
отношений капитализма, что предполагало наличие гомогенной рыночной
среды;
В-третьих, в качестве рыночных отношений был взят вариант
совершенной конкуренции, при которых обеспечивается «чистота» действия
законов капиталистического производства;
В-четвертых, кризисы и циклы анализировались в форме кризисов
перепроизводства, а их причины обосновывались действием противоречия
между общественным характером производства и частной формой присвоения,
обострение которого определялось перенакоплением промышленного капитала
и падением средней нормы прибыли.
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Выбранная модель совершенной конкуренции («чистого капитализма») с
соответствующими отвлечениями позволяла даже в таких идеальных условиях
раскрыть природу прибавочной стоимости как стоимости неоплаченного труда
наемных работников, но при действии эквивалентно-стоимостных отношений,
т.е. в рамках рыночных отношений. Это имело принципиальное значение для
всей теоретической конструкции, подтверждая объективный характер
возникновения прибавочной стоимости, которое не противоречило природе
рыночных отношений. Для хозяйственной практике не меньшее значение имело
объяснение процесса превращения прибавочной стоимости в прибыль и
стоимости товаров в цену производства на основе выравнивания норм прибыли
с образованием средней нормы прибыли. Это то, что впоследствии получило
название «проблемы трансформации». При этом механизм образования средней
нормы прибыли трактовался в качестве регулятора хозяйственной
деятельности и стимулятора замещения трудоемкого более совершенным –
капиталоемким производством, а это становилось важной основой развития
НТП как оно могло осуществлять в рамках капиталистической системы
хозяйства. Примечательно, что Ф.Энгельс в предисловии к третьему тому
«Капитала» специально подчеркнул: «Без равной нормы прибыли
капиталистическое производство было бы прямо невозможно» [6, c.19].
Что произошло с капитализмом в его развитии после Маркса?
То, что для Маркса было «побочными обстоятельствами», от которых
можно было абстрагироваться, превратилось в реальные и значимые признаки
капиталистического хозяйственного устройства, которые требовали учета и
объяснения. Речь идет о следующем:
–
Произошло
превращение
свободной
конкуренции
в
монополистическую;
– Экономическая структура общества приобрела еще большую
гетерогенность, став смешанной экономикой с многоукладным составом форм
собственности и хозяйствования и неразрывной взаимосвязью промышленного
и финансового капитала;
– Новым объектом стало мировое капиталистическое хозяйство с центрпериферийным строением и с расширением системы эксплуатации.
Это означает, что глобально-монополистический капитализм в
соединение с финансиализацией экономики выдвинулся в качестве
центрального объекта политэкономии неомарксистского синтеза на
современном этапе. Исследование такой модели современного капитализма как
раз и позволила Дж.Арриги разработать свою концепцию системных циклов
накопления капитала в мировом капиталистическом хозяйстве, которая
развивала и обогащала марксистскую экономическую теорию применительно к
современному этапу и потому может быть заслуженно включена в качестве
составного звена теоретической модели политэкономии неомарксистского
синтеза [9, c.237-264].
В этой связи рассмотрим важнейшие идеи, которые были выдвинуты
итальянским ученым и которые свидетельствуют о его вкладе в развитии
теории марксизма. Для этого следует проанализировать саму концепцию
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системных циклов накопления капитала и тех следствий из нее, которые
уточняют характеристику природы современного капитализма и его
исторических перспектив.
Данная концепция наиболее полно изложена Дж.Арриги в работе
«Долгий двадцатый век», которая была опубликована на английском языке в
1994 г. [3]. Она по-новому развивала две идеи Маркса – о цикличности и о
характере взаимосвязи промышленного и финансового капиталов. Идея
цикличности применительно к самому производству была дополнена свойством
цикличности в отношении смены доминирования промышленного финансовым
капиталом. В свою очередь, господствующая позиция промышленного
капитала в системе капиталистического хозяйствования, как ее понимал и
раскрывал Маркс, была дополнена обоснованием объективных причин
возвышения финансового капитала, которое приобретает циклический характер
и имеет свою как предысторию, так перспективы на будущее. Это означает, что
современное его доминирование не является уникальным, свойственным
только нынешней экономической эре. Оно возникало в прошлом, что
подтверждается действие чередующих периодов утверждения господства
финансового капитала.
Такой подход позволил отойти от линейной трактовки в объяснении
господства финансового капитала, которая была представлена в концепции
Гильфердинга-Ленина об империализме как «высшей (новейшей)» фазе в
развитии капитализма, которые таким образом трактовали происходящие
качественные изменения в природе капитализма в конце ХIХ века [4; 5].
Дж.Арриги, развивая идеи своих предшественников, в частности, французского
экономиста и историка Ф.Броделя, предложил новую интерпретационную
схему в анализе капиталистической системы хозяйства, согласно которой
«финансовый капитал не является особой стадией развития мирового
капитализма, не говоря уже о том, чтобы быть его последней и высшей стадией.
… На всем протяжении капиталистической эпохи финансовые экспансии
свидетельствовали о переходе от одного режима накопления в мировом
масштабе к другому» [3, c.33-34].
В чем причина такого волнообразного и нелинейного характера
наступления периодов финансовых экспансий?
Дж.Арриги на основе тщательного анализа истории капиталистического
хозяйствования выявил четыре системных цикла накопления капитала в
мировой экономике, которые характеризуются наступлением доминирования
финансового капитала в завершающей фазе каждого из них. Это следующие
циклы:
– генуэзский (ХУв.- начала ХУП в.),
– голландский (конец ХУI в.– третья четверть ХУШ в.),
– британский (вторая половина ХУШ в. – начала ХХ в.),
– американский (конец ХIХ в. – и до настоящего времени) [3, c.45].
При этом каждый системный цикл складывается из начальной фазы
материальной (производственно-товарной) экспансии
(Д-Т), за которой
следует зрелая фаза финансовой (кредитно-спекулятивной) экспансии (Т-Д).
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Фактически
это
означает
переключение
доминирующего
предпринимательского интереса в капиталистической хозяйственной системе с
торговли товарами на торговлю деньгами. Точнее эту фазу можно обозначить
как: Д- (ЦБ)- Д , где ЦБ – это ценные бумаги. Что касается полного системного
цикла, то он характеризуется единством этих двух фаз и принимает
традиционную формулу всеобщего капитала: Д- Т- Д.
Такая способность капитала к переменам определяется, по Арриги, его
важнейшими свойствами – «гибкостью» и «эклектичностью». В первом случае
– это свойство исходной формы капитала как денежного, что дает ему
возможность легко превращаться в другие формы. В другом – стремление к
самосохранению позволяет ему производить разного рода обратные
превращения.
Если не касаться конкретных форм и факторов, определявших
историческое своеобразие такой трансформации на отдельных этапах, хотя
итальянский ученый его подробно анализирует, то выявляется следующая
повторяющаяся закономерность в смене фаз развития капитализма. В процессе
материальной экспансии рост производства и торговли содержит в себе
тенденцию снижения нормы прибыли, которая уже была обнаружена
А.Смитом. Для К.Маркса она стала ключевым пунктом в последующем
обосновании самоотрицания капитализма. Дж.М. Кейнс также признавал
действие данной тенденции, но в его терминологии она выступает в виде
«снижения предельной эффективности капитала». Противодействовать ей, по
Кейнсу, означает всячески поддерживать и укреплять побуждения к
инвестициям, что особенно важно в проведении государственной политики в
депрессивный период.
Главная причина зарождения тенденции снижения нормы прибыли
обусловлена обострением конкуренции между товаропроизводителями за более
высокую прибыль в условиях наличия неизбежных спросовых ограничений,
постепенной исчерпанности ранее сложившейся технико-технологической базы
и организационной структуры производства. В результате возникает избыток
капитала в сфере производства, который не может найти привычного
прибыльного вложения в традиционных отраслях промышленности и торговли,
что ведет к нарастанию противоречия между самовозрастанием капитала и
возможностью его осуществить в процессе товарной экспансии. При этом
появление такого противоречия в острой форме, по определению Арриги,
может быть интерпретировано как точка бифуркации, прерывающая старую
линию развития, т.е. фазу товарно-материальной экспансии [3, c.297].
В такой ситуации перенакопление капитала оборачивается стагнацией
производства и может вылиться в наступлении кризисной фазы, если не будут
открыты новые возможности прибыльного вложения капитала. Потенциально
они заложены в сфере финансов. Ведь она динамично развивается уже в фазе
производственно-товарной экспансии, поскольку необходимость в кредите и
отработка финансовых технологий рождаются из потребности самого
производства. Тем самым, банки и другие финансовые институты на этом этапе
в свои руки получают мощные средства контроля над капиталом в
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производстве и торговле, а также возможность регулирования его
деятельности. В такой конкурентной борьбе между промышленным и
финансовым капиталом закономерно нарастало действие двух расходящихся
тенденций: снижение прибылей на капитал в сфере производства и торговли
при одновременном росте прибылей на капитал, вкладываемый в кредит и
финансовые спекуляции. При этом, как подчеркивает Арриги, «всякий рост
торговли и производства содержит в себе тенденцию к снижению нормы
прибыли» [3, c.290]. Собственно, этим подкреплялся вывод Маркса о действии
исторической тенденции падения средней нормы прибыли.
Перенаправление основных денежных потоков с торговли товарами в
финансовую сферу свидетельствует о вхождении данного системного цикла
накопления в зрелую фазу финансовой экспансии. Можно считать, что
капитализм по аналогии с воспроизводственным циклом в таком развитии
проходит полный цикл кругооборота своих базисных моделей. При этом его
совершенство
связано
с
всеобщностью
реализации
принципа
капиталистического (прибыльного) ведения хозяйствования – способностью
создавать с помощью денег новые деньги (т.е. более высокую добавленную
стоимость), без прямого опосредования производством материальных и
духовных благ.
Вполне закономерно возникает вопрос о том, насколько разработанная
концепция системных циклов накопления капитала объясняет современную
тенденцию доминирования финансового капитала и позволяет прогнозировать
развитие будущих событий?
В целом Дж.Арриги данный механизм обосновывал как универсальный,
действие которого распространяется и на современную стадию в развитии
капитализм. Как представляется, даже признание такого механизма в качестве
универсального не отвергает появления специфических моментов,
свойственных современному системному циклу накопления капитала [8, c.6570]. Можно считать, что данная концепция проходит проверку с точки зрения
выдвинутого прогноза о вероятности утраты США роли динамичного центра
накопления капитала и локомотива мировой экономике. Последний мировой
кризис, который в 2007 г. зародился в США, и последующие события
подтверждают такую вероятность. Стоит подчеркнуть, что итальянский
исследователь данный прогноз разрабатывал в 1990-е годы, увязывал его с
возвышением региона Восточной Азии, в котором ведущее место будет
занимать Япония. Как оказалось, он переоценил потенциал этой страны, хотя
другой восточноазиатский претендент (Китай) демонстрирует наращивание
своих лидерских амбиций. В своей последней книги, опубликованной на
английском языке в 2007 г., Дж.Арриги уточнил свой прогноз, обосновав
доминирующую роль Китая в наступлении нового пятого (азиатского)
системного цикла накопления капитала со сменой расстановки сил в мировом
хозяйстве [2]. Те события, которые разворачиваются в мире, и особенно резкое
обострение экономических и политических противоречий между США и
Китаем, а они уже превратились в ярко выраженное противостоянии двух
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держав в борьбе за мировое лидерство, дают дополнительную аргументы в
подтверждении концепции системных циклов накопления капитала.
В заключении остановлюсь на том, как можно определить вклад данной
концепции Дж.Арриги в развитие теории марксизма, который полезен и важен
для понимания природы современного капитализма и может быть использован
в разработке теоретической модели политэкономии неомарксистского синтеза?
Во-первых, следует отметить, что данная концепция расширяет и
дополняет методологический и особенно аналитический потенциал для
политэкономического исследования природы и особенностей развития
капиталистического способа производства. Она акцентирует внимание на
ключевой роли мирохозяйственного аспекта в развитии и устойчивости
капиталистической системы хозяйствования, раскрывая при этом особое место
и роль некапиталистической и капиталистической периферии в созданной
глобальной системе эксплуатации как закономерного результата процесса
глобализации капитала.
Во-вторых, благодаря расширению трактовки принципа цикличности,
выступающего общим свойством капиталистического способа производства,
возможно переосмыслить проблему взаимосвязи нелинейности и цикличности
как в экономическом развитии, так и применительно к общественнохозяйственному устройству. Тем самым использование принципа цикличности
в характеристике исторической эволюции хозяйственных систем усиливает
прогностические возможности в определении траекторий экономического
развития и перспектив смены хозяйственных систем.
В-третьих, понимание системной природы циклов накопления капитала
позволяет
более
глубоко
анализировать
природу
конкурентного
взаимодействия торгово-промышленного и финансового капитала и
исследовать возможности смены нынешней экспансии финансового капитала,
которая необходима для обеспечения благоприятных условий для
развертывания формирующихся технотронных производительных сил при
реализации современных технологий в сфере производства. Именно на основе
переподчинения финансового капитала потребностям реализации новой
технологической революции возможно преодолении посткризисного застоя и
переход к устойчивому и более динамичному развитию.
В-четвертых, мирохозяйственное измерение циклов накопления капитала
дает возможность более точно раскрыть особенности и формы эксплуатации
центром капитализма своих разноплановых периферийных зон. Поэтому
экономические отношения, возникающие между классами и социальными
группами внутри стран, должны быть дополнены их срезом в виде отношений
между странами с особым акцентом на процесс глобализации, который
актуализирует проблему взаимодействия и борьбы между развитой и
периферийными частями мирового хозяйства. Соответственно учет мирсистемного аспекта важен для более полного раскрытия экономических
категорий и процессов, так же, как и для понимания глобального характера
усиления неравенства и эксплуатации на современном этапе.
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Наконец, по поводу исторической тенденции накопления капитала.
К.Маркс ее определял в контексте исторических границ капитализма и
неизбежности его смены. Концепция системных циклов накопления капитала,
так же как и мир-системная школа, в этой тенденции находят новые сюжеты и
повороты. Они позволяют раскрыть характер и направленность происходящих
изменений в центр-периферийном мирохозяйственном устройстве с точки
зрения борьбы за лидерство в мировой капиталистической системе хозяйства.
Тем самым открывается картина того, как рождается в мировой экономике
лидеры и утверждается экономическая гегемония. Для современного периода
это важно в раскрытия причин, возможности и перспектив формирования
нового (азиатского) системного центра накопления капитала со своими
особенностями и трендами, а значит, более точно понять природу новой
метаморфозы капитализма как исторически динамичной системы.
Таким образом, концепция системных циклов накопления капитала
Дж.Арриги обогащает политэкономическую марксистскую традицию, устраняя
ее одномерность и дополняя новыми смыслами и характеристиками. Ведь сама
экономика представляет собой многогранную и сложно устроенную
реальность. Подключение данной концепции к разработке политэкономии
неомарксистского синтеза с выходом на новую марксистскую политическую
экономию синтетического типа позволяет преодолеть теоретическую
самодостаточность и закрытость классического марксизма и одновременно
усиливает ее аналитическое и практическое значение.
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В экономической науке с 1920-х гг. разрабатывается концепция
долгосрочного технико-экономического развития, опирающаяся на открытые
Н.Д. Кондратьевым «длинные волны». Развивающие данную концепцию
современные теории (теория технико-экономических парадигм [1]; теория
технологических укладов [2]; теория принципов и этапов производства [3];
теория эволюционных циклов мировой системы [4] и др.) стали особенно
актуальны в свете мирового экономического кризиса 2008-2009 гг., поскольку
«претендуют» на обоснование сущности долгосрочной экономической
динамики в целом и периода текущей глобальной экономической
«турбулентности», в частности.
Признавая высокий объяснительный и прогностический потенциал
упомянутых теорий, вместе с тем, хочется обратить внимание на научную
проблему, которой их авторы, по нашему мнению, уделяют недостаточно
внимания. Речь идет о критериях отбора «революционных» технологий,
которые кладутся в основание той или иной «длинной волны». Так, первый
«большой цикл» (с последней трети XVIII века), как правило, отождествляется
с радикальными производственными изменениями, основанными на внедрении
и распространении машин, прежде всего, в текстильной промышленности;
второй (со второй трети XIX века) – преимущественно с преобразованием
транспортного комплекса на базе внедрения и распространения парового
двигателя; третий (с последней трети XIX века) – снова с промышленным
«переформатированием»
экономики
(электротехническая,
химическая,
сталелитейная отрасли); четвертый (со второй трети XX века) – опять с
преобразованием преимущественно транспортного комплекса (автомобиле-,
тракторо-, самолетостроение, космическая отрасль); пятый (с последней трети
XX века) – с бурным развитием информационно-коммуникационных
технологий.
Таким образом, фундаментальной причиной очередной «длинной волны»
становятся поочередно то производственные, то транспортные, то
информационно-коммуникационные технологии, которым, несмотря на их
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различное «качество», приписывается сравнительно одинаковое влияние на
примерно полувековую экономическую динамику.
Вместе с тем, если обратиться к секторальным оценкам, то мы
столкнемся с терминологией трех [5] и четырех [11] промышленных
революций, трех транспортных революций [6], пяти информационных
революций [7] и т.д. В связи с этим возникает вопрос о соотношении данных
секторальных технологических революций с «большими циклами».
Для развития капиталистической системы, функционирование которой
характеризуют данные циклы, ключевое значение имеет предельная
эффективность капитала. В процессе углубления разделения труда, создания
новых рынков сбыта и реализации возможностей капиталистической экспансии
на базе «революционной» технологии («пучка» технологий) данный показатель
довольно долго удается поддерживать на инвестиционно-привлекательном для
предпринимателей уровне. Сначала данная технология «осваивает»
пространство национальной экономики, затем за счет активизации
международной торговли происходит экспансия на внешних рынках, наконец,
по мере насыщения зарубежных рынков назревает необходимость в переносе
производственных единиц за пределы национальной экономики. Тем самым
достигается предел международного разделения труда в рамках
господствующего «пучка» технологий.
Предлагаемая нами научная гипотеза состоит в том, что процессы
развития и смены технологических укладов четко корреспондируютс
длительными циклами протекционизма, фритредерства и так называемого
империализма в мировой экономике. При этом прослеживается соответствие
между «секторальным» характером технологического уклада и режимом
внешнеэкономической политики.
На первом этапе (в процессе освоения национального рынка) странытехнологические
лидеры
заинтересованы
в
протекционистской
внешнеэкономической политике. Протекционизм здесь нужно понимать в
широком смысле, как предполагающий не только таможенную защиту
нарождающихся высокотехнологичных отечественных отраслей, но и
концентрацию научно-инженерной базы на национальной территории.
Следующий
этап
(торговая
экспансия
на
внешних
рынках)
«требует»проведения политики фритредерства, позволяющей расширить рынки
сбыта. Наконец, заключительный этап (активный экспорт капитала), очевидно,
предполагает заинтересованность стран-экспортеров в либерализации
международного движения капитала. Тем самым достигается предел
международного разделения труда в рамках господствующего «пучка»
технологий.
Первый этап протекционизма во внешнеэкономической деятельности
связан преимущественно с интенсивным развитием производственных
технологий. Второй этап фритредерства сопровождается активным развитием
средств транспорта, поскольку это позволяет повысить эффективность
международной торговли, а именно, снизить издержки доставки товаров до
потребителя. Наконец, третийэтап
-империализм (экспорт капитала) -
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«требует» более развитых средств хранения, обработки и передачи информации
для более эффективного удаленного управления предприятиями. Выявление
данной логики долгосрочной экономической динамики позволяет дать
уточненную и скорректированную классификацию технологических укладов,
определяющих внешнеэкономическую политику стран-технологических
лидеров (см. табл.1).
Таблица . 1 - Циклическая динамика мировой системы хозяйственных связей
«Революционная»
технология

Тип
технологического
уклада

Хронологический
«пик»
экспансии
уклада

Производственный

Вторая
половина
XVIII –
начало XIX
вв.

Транспортный

Вторая треть
XIX века

Паровые
машины

Информационнокоммуникационный

Электричество

Производственный

Транспортный

Технологическое
«ядро» уклада
Текстильная
промышленность,
машиностроение,
черная
металлургия
Железнодорожный
транспорт,
пароходостроение

Внешнеэкономическая
политика
странлидеров

Протекционизм

Фритредерство

Последняя
треть XIX –
начало XX вв.

Телеграф,
телефон,
радио, кино

Империализм

Конец XIX первая
половина XX
вв.

Электротехническая и
химическая
промышленность,
черная и
цветная
металлургия

Протекционизм

Вторая треть
XX века

Автомобиле-,
самолето-,
тракторостроение,
космическая
отрасль

Фритредерство

Исторические факты [8]

Отмена Навигационного
акта в Великобритании
(1849); смягчение
протекционистской
политики в США (18301880-е гг.), англофранцузский торговый
договор (1860),
провозгласивший
политику свободной
торговли
1871-1914 гг. – мир
между крупнейшими
европейскими
державами; экспорт
избыточного
европейского капитала
Начало
протекционистской
политики в Германии
(1879), постепенный
отход Великобритании
от принципов laissezfaire во внешней
торговле (с 1886 года),
разрыв торговых связей
между воюющими
странами (1914-1918,
1939-1945), рекордно
высокие тарифы в США
(1930)
Заключение
Генерального
соглашения по тарифам
и торговле,
способствовавшее
снижению тарифных
барьеров,
количественных
ограничений и

305

Информационнокоммуникационный

Последняя
треть XX –
начало XXI
вв.

Производственный

Конец XX первая
половина XXI
вв.

Транспортный

Вторая треть
XXI века (?)

Микропроцессор

Компьютеры,
спутниковая
и сотовая
связь,
Internetтехнологии
Робототехника,
технологии
3D-печати и
NBIC,
промышленный
Internet
Электроскутер,
сигвей,
электромобиль,
автопилот,
пассажирские
дроны,
частная
космонавтика
Вакуумный
транспорт?

Империализм
(неколониализм)

экспортных субсидий
(1947)
«Бегство заводов» из
индустриально
развитых стран
преимущественно в
Восточную и ЮгоВосточную Азию,
Латинскую Америку

Протекционизм

Политика решоринга и
национальной
локализации
производств

Фритредерство

?

Интересно отметить, что транспортный уклад, «пик» экспансии которого
пришелся на вторую треть XIX века, является технологическим
«продолжением» производственного уклада, сформированного благодаря так
называемой первой промышленной революции (эпохе машин и пара).
Информационно-коммуникационныйуклад, бурно развивающийся в последней
третиXIX – начале XX века, с одной стороны, послужил «пробным шаром»
второй промышленной революции (электрифицировавшей все отрасли
экономики), а с другой – способствовал продлению «жизненного цикла»
технологий
первой
промышленной
революции,
благодаря
повышениюэффективности удаленного управления (прежде всего, благодаря
телеграфной связи) предприятиями, созданными за границей за счет экспорта
избыточного капитала странами-технологическими лидерамиXIX века.
Аналогичную роль сыграл информационно-коммуникационный уклад
последней трети XX – началаXXI вв., оказавшийся на «стыке» эпох, связанных
соответственно со второй и третьей промышленными революциями.
Безусловно, предложенная выше научная гипотеза и соответственно
содержательно-хронологическая корректировка концепции технологических
укладов «требуют» эмпирического обоснования. Для достижения данной цели в
качестве статистической базы может быть использован рейтинг “FortuneGlobal
500”. С 1955 года американский деловой журнал “Fortune” на ежегодной основе
включаетв него 500 крупнейших компаний мира по критерию выручки [9, 10].
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Так, например, мы предположили, что вторая треть XX века должно
бытьотмечена интенсивным развитием транспортного уклада, связанного с
автомобиле-, самолето-, тракторостроением и космической отраслью. Анализ
отраслевой специализации ТОП-100 компаний данного рейтинга показал, что в
1955, 1965 и 1975 гг. от 27 до 29 предприятий были напрямую связаны с
производством транспортных средств и их компонентов, либо с оказанием
транспортных услуг. Вместе с тем, в 1985, 1995 и 2005 гг. (становление
информационно-коммуникационного уклада) таких компаний уже было 25, 16
и 11 из 100 соответственно. То, что их количество в 2018 году также было
равно 11 (как и в 2005 году), может говорить о некой стабилизации «вклада»
транспортного уклада в развитие мировой экономики в период, когда он
перестал быть основным драйвером ее роста.
В свою очередь предприятия информационно-коммуникационного
сектора во второй половине XX века демонстрируют увеличение своего
влияния на глобальные хозяйственные процессы: в 1955 году – 8, в 1965 – 11, в
1975- 11, в 1985 – 16, в 1995 – 20 компаний из 100 в рейтинге “Fortune”. В 19952005 гг., по всей видимости, происходит исчерпание«взрывного роста» данного
сектора (в 2005 году – 19 компаний). Не случайно, именно на 2000 год
пришелся так называемый «крах доткомов».
В 2018 году в ТОП-100 рейтинга осталось еще меньше (16) компаний
информационно-коммуникационной специализации. С другой стороны, после
резкого (если не сказать, обвального) сокращения количества промышленных
«гигантов»157 в конце XX века (в 1985 – 59, в 1995 – 26 предприятий из 100) в
начале XXI века снова наблюдается их заметное увеличение: в 2005 году – 25, в
2018 году – 35. Это, на наш взгляд, свидетельствует о своеобразном переходе
«секторального доминирования» от информационно-коммуникационного к
производственному укладу.
Таким образом, предлагаемая авторами классификация технологических
укладов позволяет объяснить не только ретроспективную динамику мировой
системы хозяйственных связей, но и текущую глобальную экономическую
ситуацию. Для последней свойственно начало экспансии нового
производственного уклада, основанного на робототехнике, а также технологиях
3D-печати, NBIC и промышленного Интернета. Этим обстоятельством
объясняется стремление индустриально развитых стран мира обеспечить на
национальной территории критическую концентрацию научно-инженерной
базы, защиту нарождающихся высокотехнологичных отечественных отраслей и
собственное лидерство на полувековом горизонте. Кроме того, учитывая
«секторальную логику», предположенную авторами, можно прогнозировать,
что драйвером развития глобальной экономики примерно с начала второй трети
XXI века станет транспортный уклад с массовым развитием «беспилотников»,
электромобилей и даже частной космонавтики. Возможно, именно в этот
период времени следует ожидать очередного «витка» активности Всемирной
К ним мы относим предприятия добывающей промышленности и электроэнергетики, строительные
компании и фирмы, производящие широкий перечень как средств производства, так и предметов потребления
(за исключением транспортных средств и их компонентов).
157
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торговой организации, связанного с новациями по снижению таможенных
барьеров (так называемое «новое фритредерство»).
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация. Рынок недвижимости является «отражением» состояния
экономики страны в целом. Социальная значимость заключается в том, что
эта категория имеет отношение ко всем слоям общества с точки зрения их
места жительства и рода деятельности. Кроме того, рынок недвижимости
обладает мощным мультипликативным воздействием, как на развитие
отдельных регионов, так и на экономику страны в целом, что позволяет
использовать его в качестве сильного средства регулирования на разных
уровнях экономики.
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Переход России к рыночной экономике потребовал углубленного
развития ряда новых областей науки и практики, в частности, оценки
стоимости недвижимости и определение перспектив ее развития.
Рынок недвижимости является «отражением» состояния экономики
страны в целом. Социальная значимость заключается в том, что эта категория
имеет отношение ко всем слоям общества с точки зрения их места жительства и
рода деятельности. Кроме того, рынок недвижимости обладает мощным
мультипликативным воздействием, как на развитие отдельных регионов, так и
на экономику страны в целом, что позволяет использовать его в качестве
сильного средства регулирования на разных уровнях экономики. Текущее
состояние рынка недвижимости, история его развития делают целесообразными
как изучение внутренних закономерностей развития рынка недвижимости, так
и определение его места во всей системе экономики страны и их взаимном
влиянии, поиск и создание эффективных инструментов его регулирования.
Основной целью управления рынком недвижимости является
безопасность участников сделок на рынке. С целью обезопасить от
мошенничества, несправедливого налогообложения, и прочих возможных
махинаций, лиц, заинтересованных в работе с рынком, и проводят мероприятия
по управлению. Так же, действия, связанные с управлением, проводят для
обеспечения прозрачности и понятности сделок. Для того, чтобы дать
возможность свободному ценообразованию и улучшить жилищные условия.
Занимается таким управлением государство. Как и любые ответственные
формы управления, управление рынком недвижимости имеет свои принципы и
формы. Принципы управления рынком недвижимости содержат в себе главную
мысль – понятность, прозрачность и удобство в использовании рынка
недвижимости. Согласно этим принципам, необходимо разделять виды
пользования и владений, типы недвижимости, права на нее и прочее. Это
производится для упрощения управления и пользования рынком. Государство в
выполнении мероприятий по управлению рынком играет роль контролера и
наставника. То есть вмешивается государство в дела рынка в случаях, когда
необходимо разрешение спора в судебном порядке, когда речь идет о
сертификатах на недвижимость и других подобных ситуациях. Вмешательство
государства может происходить двумя способами:
1. Влияние на экономическую ситуацию. Например, установление
некоторых ограничений или вариации валюты.
2. Прямое вмешательство с помощью правовых актов и законодательных
решений. Важно понимать, что к прямому вмешательству государства в работу
рынка будет относиться установление некоторых требований и нормативов для
недвижимости или для потенциальных участников сделки.
Экономическим методом управления рынком недвижимости можно
назвать изменения учетной ставки ЦБ РФ, выпуск сертификатов на
недвижимость, изменения в законодательстве о налогообложении. К
экономическому управлению ситуацией на рынке недвижимости нельзя
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отнести штрафные санкции и поощрительные выплаты. Этот метод
основывается исключительно на силе государства, а не на концепции кнута и
пряника. Управление недвижимостью же подразумевает под собой
максимальную оптимизацию объекта недвижимости. Грамотное управление
недвижимостью дает возможность использование всего потенциала объекта
недвижимости. Будь объектом квартира в центе города или сарай на окраине
поселка, профессиональный подход к управлению недвижимостью даст
варианты наиболее рационального использования данного объекта. В
заключение стоит сказать, что грамотное управление необходимо во всем. В
условиях постоянно развивающегося мира и всех рынков, в частности, с
каждым днем становится все сложнее успевать за прогрессом. Грамотный
подход к управлению недвижимости – залог успеха предпринимателей,
муниципалитетов и частных лиц.
Для обеспечения комплексности анализа рынка в ходе мониторинга
рассчитывается определенный набор показателей (индикаторов) состояния
рынка, характеризующих:
-· ценовую ситуацию: средние за период (например, среднемесячные)
цены предложения и сделок (продажи, покупки, аренды) объектов различных
видов на вторичном и первичном рынках, дифференцированные по типам
объектов и районам города и другим признакам и обобщенные по совокупности
сделок (предложений), размах индивидуальных значений в выборках и объем
выборок,
частотное
распределение
цен
в
выборках
(гистограмма),среднеквадратические
отклонения
выборок
(СКО)
и
погрешности в определении средних значений;
-· конъюнктуру спроса и предложения: объем и структура спроса и
предложения, общий объем предлагаемых в аренду площадей, доля свободных
площадей, ввод в строй площадей и объектов, соотношение спроса и
предложения объектов различных видов на вторичном и первичном рынках,
дифференцированные по типам объектов и районам города и другим признакам
и обобщенные по совокупности заявок на покупку и продажу(аренду) объектов;
-· активность рынка: число зарегистрированных сделок купли-продажи,
аренды, залога на вторичном и первичном рынках по фирме и по городу в
целом, отношение этих величин к объему предложения, спроса, общему объему
частных объектов различных видов в городе (доля объектов в рыночном
обороте, доля заполненных арендуемых площадей), дифференцированные по
типам объектов и районам города и другим признакам и обобщенные по
совокупности сделок;
-· ликвидность объектов: среднее за месяц время экспозиции проданных
(сданных в аренду) и непроданных объектов (время от момента выставления на
продажу или последней корректировки цены до момента продажи и время от
момента выставления на продажу до момента корректировки цены или снятия с
продажи) объектов различных видов на вторичном и первичном рынках,
дифференцированные по типам объектов и районам города и другим признакам
и обобщенные по совокупности сделок, размах индивидуальных значений в
выборках и объем выборок, частотное распределение времени в выборках
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(гистограмма), среднеквадратические отклонения выборок (СКО) и
погрешности в определении средних значений.
Одной из наиболее важных характеристик развития рынка недвижимости
выступают рыночные цены на недвижимость. в 2018 году произошел их
значительный рост (на 6,7% по сравнению с 2017 годом) на фоне общего спада
на рынке недвижимости в стране в 2017 году.
На цены на рынке первичной недвижимости оказывает влияние большое
количество различных социально-экономических факторов, как напрямую
связанных с рынком недвижимости, так и из общего макроэкономического
окружения.
Рынок недвижимости представляет собой систему взаимосвязанных
рыночных механизмов, которые обеспечивают создание, эксплуатацию,
финансирование и передачу объектов недвижимости. Исследование (анализ)
рынка недвижимости выступает самостоятельным видом деятельности,
имеющем целью обеспечение объективной информацией лиц, принимающих
решения о проведении тех или иных операций на рынке. Система показателей
состояния и развития рынка недвижимости представлена широким кругом
социально-экономических показателей, отражающих объемные, ценовые,
финансовые и иные аспекты рыночной деятельности.
По состоянию рынка недвижимости в разрезе федеральных округов
можно сделать следующие выводы:
- снижение объемов ввода жилья в стране в 2018 году произошло за счет
центральных и восточных регионов страны, по которым наблюдается самый
низкий уровень ввода жилья в расчете на 1000 чел. населения;
- самые высокие затраты на строительство объектов недвижимости в
Дальневосточном и Северо-Западном ФО, но в данных ФО также отмечается и
самая высокая стоимость объектов первичной недвижимости;
- наиболее привлекательная со стороны спроса первичная недвижимость
создается в Северо-Западном ФО, в котором ее стоимость в 1,4 раза превышает
среднероссийское значение;
- наиболее привлекательной со стороны спроса на рынке вторичной
недвижимости выступает Центральный ФО, в котором ее стоимость в 1,3 раза
превышает среднероссийское значение.
Анализ центров и вариации распределения субъектов РФ по основным
показателям состояния рынка недвижимости показал, что стоимость объектов
недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках в целом по РФ
формируется преимущественно за счет ценового доминирования в отдельных
субъектах РФ (Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного ФО), у
большей
части
субъектов
РФ
цены
на
недвижимость
ниже
среднероссийскорого уровня. В распределении регионов по показателям
состояния рынка недвижимости не наблюдается однородности (коэффициенты
вариации выше 30%).
В результате было выделено две группы субъектов РФ существенно
различающихся по показателям состояния рынка недвижимости, кроме того
данные группы регионов более чем в два раза различаются по основным
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социально экономическим показателям – ВРП на душу населения,
среднедушевые доходы, инвестиции на душу населения. То есть в результате
многомерной группировки получены: «богатые регионы с высокими ценами на
недвижимость и затратами на ее строительство» и «обычные регионы с
невысокими ценами на недвижимость и затратами на ее строительство». В
результате установлено, что в настоящее время в РФ более высокий уровень
ввода нового жилья в регионах с невысокой стоимость недвижимости, уровень
ввода жилой недвижимости на 1000 человек населения в них на 19,4%
превышает «богатые регионы».
Рост всех основных показателей недвижимости отмечается во всех
федеральных округах РФ, однако степень интенсивности значительно
отличается. Лидерами по развитию рынка недвижимости в РФ стали
Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный ФО.
Стоимости недвижимости на первичном рынке связана с большинством
социально- экономических факторов, исключением являются объемы валютных
ипотечных кредитов, ставки по рублевым и валютным ипотечным кредитам и
долей доходов населения, направленной на сбережения. Наиболее тесная
взаимосвязь цены на первичном рынке недвижимости наблюдается с ценой
недвижимости на вторичном рынке (коэффициент корреляции равен 0,906).
Цены на элитную недвижимость на первичном не сильно взаимосвязаны
с ценами на элитную недвижимость на вторичном рынке (коэффициент
корреляции равен 0,435), цены элитной недвижимости наиболее тесно связаны
с объемом вводимого жилья и среднедушевыми доходами населения
(коэффициенты корреляции 0,847 и 0,802 соответственно). У цен на типовые
проекты недвижимости наблюдается наиболее тесная взаимосвязь со
стоимостью строительства объектов недвижимости и уровнем инвестиций на
душу населения (коэффициенты корреляции равны 0,914 и 0,904
соответственно).
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В действующих макроэкономических условиях, характеризующихся
нестабильностью, достижение поставленных целей модернизации и переход к
инновационному типу развития во многом зависят от состояния
сельскохозяйственного сектора экономики. В свою очередь эффективность
сельскохозяйственного комплекса в большей степени определяют пропорции
его отраслевой структуры, складывающиеся под воздействием экономических
политических и технологических факторов и условий. Основным условием
преобразования структуры является процесс смены технологических укладов,
под
воздействием
которого
изменяются
технико-экономические
характеристики отраслей, происходит замена старых производств новыми
более технологичными, ресурсо- и энергосберегающими инновационными
производствами. В связи с этим одной из основных задач государственного
управления структурными преобразованиями является создание оптимальных
условий для формирования сбалансированной структуры промышленного
сектора экономики, соответствующей технологическим и экономическим
требованиям действующего в настоящее время технологического уклада,
расширение технологий которого формирует предпосылки для долгосрочного
экономического роста, повышения конкурентоспособности промышленного
комплекса и экономики в целом.
Одной из наиболее эффективных организационно-институциональных
форм развития агропромышленного комплекса является кластер, который
представляет собой объединение различных организаций и позволяющий
использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного
механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять
новые знания, научные открытия и изобретения. Формирование комплексных
технологических решений является ключевым преимуществом кластера,
обеспечивающего перевод знаний о новых физических принципах и эффектах,
полученных в лабораториях академических институтов страны в
промышленные технологии производства.
Существующий в настоящее время технологический уклад начал
складываться в целостную воспроизводственную систему в 80-е годы ХХ века
[1]. Повышательная волна пятого Кондратьевского цикла закончилась в 2005
году и на сегодняшний день мировая экономика находится в фазе депрессии
[2]. Основу данного технологического уклада формируют: программное
обеспечение, вычислительная техника и технологии переработки информации
микроэлектроника, производство средств автоматизации и связи. По прогнозам
некоторых ученных во втором десятилетии ХХI века развитые страны перейдут
к становлению шестого технологического уклада [3]. К этому времени
сформируется воспроизводственная система для нового технологического
уклада, становление, которой происходит в настоящее время.
Новый технологический уклад приведет экономику к еще большей
интеллектуализации производства, переходу к непрерывному инновационному
процессу в большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве
профессий. Завершающим процессом будет переход от "общества потребления"
к "интеллектуальному обществу", в котором важнейшее значение приобретут
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требования к качеству жизни и комфортности среды обитания [4]. В структуре
потребления
доминирующее
значение
займут
информационные,
образовательные, медицинские услуги. Прогресс в технологиях переработки
информации, системах телекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет
за собой дальнейшую глобализацию экономики, формирование единого
мирового рынка товаров, капитала, труда. Данные закономерности отражают
экономическое развитие передовых стран, задающих траекторию развития
мировой экономики. Формируя направления развития технологических
укладов, они играют роль лидеров общемирового экономического развития,
пользуясь всеми возникающими при этом преимуществами. Отстающие же в
развитии страны будут вынуждены копировать достижения мировых лидеров
или пользоваться достигнутыми ими результатами, отдавая при этом по низким
ценам свои природные ресурсы.
В рамках каждого технологического уклада происходили смены
политических режимов и определенные политические реформы, которые
непосредственно
меняли
структуру
экономик
и
соответственно
агропромышленного сектора экономики. Из анализа экономического и
технологического развития видно, что технологическое отставание российского
сельского хозяйства от мировых тенденций складывается, начиная с конца 18
века. Несмотря на то, что на каждом из этапов технологического развития
государство реализует меры по стимулированию отраслей агропромышленного
сектора, значительного роста соответствующих технологий не происходит.
Объективно это связанно с низкой плотностью демографического потенциала,
сильной
дифференциацией
экономического
пространства,
частыми
политическим и военными потрясениями и низкой долей собственного
инновационного потенциала.
Как следует из результатов имеющихся оценок, на данном этапе
экономического
и
технологического
развития
преобладает
пятый
технологический уклад, который достиг фазы зрелости в несущих отраслях при
одновременном отставании ядра. К отраслям ядра пятого ТУ принадлежат
отрасли микроэлектроники, оптикоэлектроники, точного и электронного
приборостроения, радиотехники, авиастроения, отрасли систем связи и
коммуникаций.
Сложившиеся отставания в отечественном сельскохозяйственном секторе
компенсируются при помощи приобретения импортных технологий и техники.
Об этом свидетельствуют статистические данные, согласно которым
происходит рост парка персональных компьютеров, объем программных
технологий с ежегодным темпом около 20-30% [6]. Данные показатели говорят
о том, что в настоящее время расширение пятого технологического уклада в
российской структуре агропромышленного сектора экономики «носит
догоняющий имитационный характер» [1]. Этот факт подтверждает и динамика
распространения различных составляющих данного уклада – чем ближе
технология к сфере конечного потребления, тем выше темпы ее
распространения. Ускоренное расширение основных отраслей пятого уклада
происходит за счет импортных технологий, что приводит к невозможности
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эффективного развития ключевых технологий ядра данного уклада.
Сложившееся технологическое отставание вынуждает экономику на
неэквивалентный обмен со странами лидерами данного технологического
уклада. Справедливо высказывание Г.Фетисова «Основной причиной
неразвитости в России высокотехнологичного сектора стало создание
множества технологических монополий, возникших из-за приватизации по
отдельности звеньев «технологических цепочек» по производству готовых
продуктов, особенно предприятий, находившихся в советскую эпоху в ведении
разных министерств» [6]. То есть, вместо межотраслевых комплексов и
кластеров в промышленном секторе возникли отдельные предприятия с
прерванными технологическими связями. Сложность такой ситуации состоит в
том, что существует определенная преемственность между пятым и шестым
технологическими укладами. И технологическое отставание в развитии
несущих отраслей пятого уклада будет тормозить распространение нового
шестого.
Граница между пятым и шестым укладами лежит в глубине
проникновения технологий в структуры материй и масштабах обработки
информации. Пятый уклад основывается на применении достижений
микроэлектроники, а шестой на использовании нанотехнологий. И именно на
фазе замещения технологических укладов важно опережающее освоение
ключевых производств ядра нового уклада. Это позволит в будущем получать
интеллектуальную ренту и за счет этого финансировать расширенное
воспроизводство технологий нового уклада. То есть, своевременное
определение, и развитие базовых отраслей нового уклада дает возможность
ускоренного развития для развивающихся стран в новой длинной волне
экономического роста, за счет быстрого формирования технологических
совокупностей ядра нового уклада и модернизации его несущих отраслей.
По прогнозам отечественных и зарубежных специалистов ключевыми
факторами развития нового технологического ядра становятся нанотехнологии,
клеточные технологии и методы генной инженерии, которые опираются на
использование
атомно-силовых
микроскопов,
соответствующих
метрологических систем. Соответственно ядром будущего технологического
уклада станут наноэлектроника, наноматериалы и наноструктурированные
покрытия, оптические наноматериалы, нанобиотехнологии, наносистемная
техника.
Отраслями способными обеспечить производство новейших технологии
станут электронная
и атомная
промышленность,
информационнокоммуникационный
сектор,
авиастроение
и
ракетно-космическая
промышленность, клеточная медицина, химико-металлургический комплекс.
Несмотря на то, что расходы на освоение новейших технологий растут
удельный
вес
шестого
уклада
в
современной
экономике
остаетсянезначительным. По некоторым прогнозам качественный скачек
произойдет в 2020-2025 годах [6] после завершения структурной перестройки,
когда масштаб соответствующих технологий станет значительным и
экономическая среда будет готова для их широкого применения.
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Наряду с ростом отраслей ядра нового технологического уклада
произойдет подъем и в несущих отраслях, таких как авиационная,
электротехническая, атомная, приборостроение, станкостроение, образование.
Развитие комплексных воспроизводственных инновационных циклов в
сельском хозяйстве позволит оснащать средствами производства второе
подразделение по производству товаров народного потребления, что обеспечит
удовлетворение части спроса на конкурентоспособную промышленную
продукцию на внутрироссийском рынке. Затем воспроизводственные
взаимосвязи на базе комплексных инновационных циклов должны охватывать
интеграцию высокотехнологических средств труда и предметов труда путем
приоритетного
инвестирования
макроинноваций,
с
последующим
восстановлением всей воспроизводственной цепи макроинновационного цикла
на основе развертывания НИС в отраслях экономики и на всей территории
России.
Сегодня недостаточно эффективно работают механизмы активизации
инновационных циклов а главным фактором сдерживания инновационного
развития является слабое генерирование инновационного спроса на
национальную наукоемкую продукцию и в отсутствие методов достоверной
оценки, планирования и инструментов контроля за динамикой индикаторов
инновационного развитии. Для измерения влияния инновационных циклов в
оценке трансформации структурных преобразований сельского хозяйства
недостаточно традиционных показателей. При освоении достижений нового
уклада предложено в качестве критериальных целевых показателей определять
вклад инновационных факторов в приросты ВВП, производительности труда,
фондоотдачи,
материалоотдачи,
энергоемкости
в
соответствии
с
инвестиционной емкостью и с учетом сбалансированности объемов рыночного
спроса
на
инновационные
факторы в
условиях благоприятного
инвестиционного климата [7].
Поддержка сельского хозяйства должна формироваться исходя из
понимания того факта, что государство не является стационарным и
постоянным источником финансирования части текущих и капитальных затрат
предприятий. Финансирование должно предоставляться на проектной основе,
для реализации конкретных целей развития. В среднесрочном периоде доля
бюджетного финансирования должна последовательно сокращаться в пользу
внебюджетных источников. Меры поддержки должны быть конечны, и на
определенном этапе отрасли, получившие поддержку государства, должны
войти в режим развития на основе рыночных ресурсов и генерации стоимости в
эффективно работающих компаниях.
Переход на усовершенствованные, более эффективные и инновационные
технологии в отраслях сельского хозяйства – одна из основных задач,
поставленных Правительством Российской Федерации. В рамках реализации
основных положений Стратегии инновационного развития государственной
программой предусмотрен ряд основных мероприятий, нацеленных на
существенные преобразования в ведущих отраслях агропромышленного
сектора.
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Для решения задач в области модернизации и инновационного развития
предполагается реализация мероприятий по развитию национальной
инновационной
системы,
формирование
системы
технологического
прогнозирования,
ориентированного
на
обеспечение
перспективных
потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития
ключевых производственных технологий. Для этих целей предполагается
взаимоувязка мероприятий подпрограмм с формируемыми технологическими
платформами и пилотными проектами инновационных территориальных
кластеров.
Развитие межотраслевых технологий прежде всего предполагается в
рамках реализации направлений федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база» на 2020-2025 гг. Данная программа
направлена
на
обеспечение
технологического
развития
отечественногосельского хозяйства на основе создания и внедрения
прорывных,
ресурсосберегающих,
экологически
безопасных
сельскохозяйственных технологий для производства конкурентоспособной
наукоемкой продукции. Достижение целей программы и ее подпрограмм
предполагает создание новых передовых технологий и оборудования,
необходимых для их реализации, на уровне экспериментальных линий,
демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих
готовность технологических решений к сельскохозяйственной реализации [7].
Приоритеты агропромышленной политики, особенно для регионов и
территорий, определяются исходя из конкурентоспособности видов
экономической деятельности отрасли. В настоящее время не основной капитал,
а кадры, информация и торговля определяют конкурентоспособность
территорий. Важны не только передовые технологии и компании, но и
готовность, способность территории принять новые фирмы и инвестиционные
потоки. Поэтому нужна замена отраслевой логики промышленной политики
пространственно-территориальной логикой.
Для реализации такого подхода необходима трансформация внутренней
организации экономического пространства территории. Отказ территорий от
интегрированной модели экономической деятельности в пользу сети
автономных и взаимозаменяемых звеньев - производственных комплексов и
предприятий, привязанных к месту (networksofplace), позволил хозяйственной
власти на территории распределять полномочия преимущественно на основе
экономических оценок конкурентных потенциалов основных видов
экономической деятельности. Решение этой задачи - проблема пока во многом
дискуссионная.
Для выработки управляющих воздействий по развитию промышленности
со стороны власти и бизнеса важны не столько стоимостная оценка слагаемых
конкурентного потенциала, сколько темпы приращения конкурентных
возможностей развития. При обособлении по объективным показателям
потенциально конкурентоспособных видов экономической деятельности на
территории
появляется
возможность
разведения
региональной
агропромышленной политики по временным горизонтам. Текущая
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агропромышленная политика должна нацеливать на доминирование на рынках
ближайшей временной перспективы. Для "взращивания" перспективных
конгломератов потребуется активизация интеллектуальных ресурсов
территории, основой развития которых является опора на технологический
подход. Практика показывает, что среди трех основных факторов
конкурентоспособного роста (технологии, общественные институты,
макроэкономическая среда) первенство принадлежит уровню технологического
развития, способностям к инновационному развитию.
Вышеперечисленные факторы должны лечь в основу новой структурной
агропромышленной политики, которая позволит наилучшим образом
использовать имеющиеся конкурентные преимущества для качественного
скачка в развитии отечественногосельского хозяйства.
В настоящее время одним из основных направлений реорганизации
отраслевой
структуры
страны
является
отказ
от
традиционной
агропромышленной политики и переходе к новой агропромышленной политике
- кластерной. В связи с этим важнейшим фактором обеспечения успешного
функционирования и реализации экономической деятельности в условиях
жесткой конкуренции становится взаимодействие между предприятиями, что
обеспечивает условия по созданию сетевых структур — кластеров.
Актуальность применения кластерной политики в России также
обусловлена тем, что:
 значительная часть созданного в бывшем СССР агропромышленного
потенциала изначально не была ориентирована на рынок;
 сложившаяся в настоящее время экспортно-сырьевая ориентация
экономики не отвечает сегодняшним требованиям;
 стремительно разрушается технологический потенциал страны;
 низка
эффективность
российскогосельского
хозяйства;
технологическое отставание от развитых стран не позволяет создавать
конкурентоспособную наукоемкую продукцию.
Таким образом в последние два десятилетия процесс формирования
кластеров происходит довольно активно и к настоящему моменту сложились
определенные направления кластерилизации в мире.
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способ торговли, как электронная торговля посредством интернет-магазинов.
В статье рассмотрены основные направления развития интернет-маркетинга
в сфере розничной торговли, определяется набор инструментов электронной
торговли, оказывающих существенное влияние на реализацию функций
маркетинга.
Подробно
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THE WEB SITE OF THE COMMERCIAL ENTERPRISE AS A
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Annotation. Thanks to the "Internet web" has become available a way of
trading as e-Commerce through online stores. The article describes the main
directions of development of Internet marketing in the retail sector, defines a set of eCommerce tools that have a significant impact on the implementation of marketing
functions. The elements of 4P marketing in relation to e-Commerce are analyzed in
detail.
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В современных экономических реалиях наблюдается тенденция быстрого
роста интернет-торговли. Российский интернет-рынок относительно молод, но
сегодня мы уже можем отметить его значительный рост. Совсем недавно
российские потребители не могли совершать покупки в Интернете, а сегодня
это становится привычным действием. Обширные сетевые возможности
способствуют изменениям в маркетинге. Развитие услуг, предоставляемых
через электронную сеть, вносит существенные изменения в технологии продаж,
в продвижении товаров конечным пользователям. Сегодня розничная торговля

324

является одним из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики.
Она открыта для инноваций, и поэтому многие предприятия, работающие в
этой области, проявляют особый интерес к инновационным решениям.
В основе рыночной экономики, в том числе в розничной торговле,
основная движущая сила эволюции и взаимодействия субъектов рынока - это
конкуренция. Именно то предприятие считается наиболее успешным, которое
способно противостоять конкуренции не только путём сохранения, но и путём
расширения своих позиций на рынке [2, с. 207]. Наиболее перспективным
направлением инноваций в таких конкурентных условиях является создание
интернет-услуг, поскольку сегодня глобальная сеть предлагает множество
инновационных инструментов, применимых в розничном секторе. Сегодня
многие крупные и средние реальные магазины имеют свои собственные сайты,
которые являются для них одним из основных каналов распространения
информации о товаре, цене и других характеристиках. В то же время
предприятия могут использовать интернет-технологии для различных целей:
- для распространения коммерческой рекламы;
- как средство общения с клиентами;
- для создания собственной информационной сети
- в качестве средства связи с его филиалами и подразделениями и также с
поставщиками и клиентами [5, с. 52].
Ежедневно растёт число обычных клиентов, предпочитающих интернетмагазины. Осуществляя покупки через электронные каналы, потребитель тем
самым значительно уменьшает бесполезные усилия, с которыми он
сталкивается при совершении покупок в реальных магазинах.
21 век - это век информационных технологий, и сегодня создание
интернет-магазина доступно практически для всех. С каждым годом число
интернет-магазинов растет. Владельцы магазинов должны понимать, что
создание сайта не предвещает высокой прибыли и успешного ведения бизнеса в
Интернете. Любой созданный интернет-магазин нужно продвигать, используя
различные инструменты для привлечения и последующего удержания
клиентской аудитории.
В этой связи большую роль для успешного ведения бизнеса и
продвижения товаров в Интернете играет проведение компетентного интернетмаркетинга, который позволит донести всю необходимую информацию о
товарах до потребителя. Создание дополнительных каналов для
информирования потребителей не только повлияет на их выбор, но и позволит
компании увеличить продажи и увеличить прибыль. Прежде всего, нужно
обратить внимание на традиционные элементы маркетингового комплекса 4P в
отношении покупок в Интернете:
- товар (product);
- цена (price);
- место продаж (place);
- продвижение и реклама (promotion).
Товар (product) должен обладать необходимыми качественными
характеристиками для потребителей и сопровождаться надлежащим
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обслуживанием, что обеспечит большую конкурентоспособность между
товарами-аналогами, предоставляемыми не только другими интернетмагазинами, но и традиционными магазинами [6, с. 61]. Но не стоит забывать,
что Интернет способствует тому, что потребителю необходимо сесть за
компьютер, отказаться от прямого контакта с продавцами, с другими клиентами
и, соответственно, с самим товаром. Следовательно, сегментация рынка между
интернет-магазинами и физическими формами торговли обусловлена
характеристиками самих товаров, а также профилем потребителей и типами
покупок. И в этом отношении все виды розничных товаров можно разделить на
товары, которые можно продать через электронные магазины и все другие
товары.
В настоящее время можно отметить, что наиболее успешно
реализуемыми через Интернет товарами являются туристические услуги,
программы, информационные материалы, такие как книги, компакт-диски. Они
опережают продажи одежды, продуктов питания и бытовой техники. В чем
причина такой разницы? Прежде всего, потенциал продажи товаров через
интернет-магазины зависит от его характеристик. Во-первых, это мобильность,
транспортабельность товаров. Реализация транспортабельных товаров, таких
как одежда, обувь, книги и доставка их покупателю, менее проблематична, чем
продажа мебели и бытовой техники. Во-вторых, через Интернет гораздо проще
продавать продукт, который легче оценить. Такие товары, как книги, компактдиски, журналы, легко идентифицируются, а их реализация менее
проблематична. И, конечно же, электронная коммерция значительно уступает
традиционным формам торговли такими дорогостоящими товарами, как
недвижимость, транспортные средства, украшения из-за их высоких цен, а
также символической составляющей. При покупке «редких» товаров
покупатели
часто
сталкиваются
с
трудностями,
поскольку
в
узкоспециализированных продуктах часто отсутствует достаточная клиентура.
Это способствует тому, что продажа таких товаров становится возможной
только через интернет-магазины. Таким образом, продавцы таких продуктов
могут обеспечить концентрацию индивидуального спроса, разбросанного в
пространстве, независимо от ограниченного торгового пространства [5, с. 52].
На сегодняшний день значительный рост продаж через электронную сеть
приобретает такие предметы, как одежда, обувь и аксессуары. По данным
российского рынка электронной коммерции, доля продаж одежды через
интернет-магазин составляет 62% от общего объема одежды, проданной в 2016
году, обувь - 25%, а аксессуаров - 13%. Меньшая доля продаж обуви в онлайнрежиме объясняется сложностью размеров, а также характеристиками
индивидуального удобства обуви. В результате процент возвратов для обуви
традиционно выше, чем для одежды.
Цена (price) в интернет-магазинах обычно ниже, чем в традиционных
магазинах. Это связано с минимизацией затрат на содержание здания,
работающего персонала, контроль за безопасностью продуктов и других
расходов, с которыми сталкиваются традиционные магазины. Часто владельцы
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интернет-магазинов ищут конкурентные преимущества, устанавливая самую
низкую цену в своей категории товаров.
Как говорит теория управления: «стратегия лучших цен» может принести
пользу только одной компании на этом рынке. И в число таких компаний чаще
всего входят крупные магазины, что типично в области электронной торговли
[2, с. 208]. Однако, устанавливая цены на определённом уровне один раз, не
стоит отказываться от «ценового» фактора для последних позиций, нужно
отслеживать и регулярно сравнивать цены конкурентов и в традиционной
сфере, и электронной коммерции.
Место продажи (place) в данном случае - это непосредственно сам сайт,
который выступает в качестве точки продажи и в то же время место для
рекламы. Здесь важную роль играет графический дизайн сайта, удобство,
простота использования. В то же время сайт должен быть не только удобным и
понятным, но и должен передавать всю необходимую информацию
пользователям. Скорость загрузки, условия оплаты и доставки, качество работы
с клиентами, качество изображений и описания товаров, скорость обработки
приложений - все это позволит интернет-магазину привлекать клиентов.
Элемент «place» включает не только место продаж, но и место, где
продавцы размещают рекламные объявления о своей компании и товаре. В то
же время важна и сама реклама, и сайт, на котором размещена реклама.
В настоящее время дизайн и визуализация сайта являются наиболее
актуальными и имеют определяющее значение. Инфографика и регулярная
модернизация электронных платформ являются частью визуальной революции,
которую мы сейчас переживаем. Такие сайты, как Instagram, Facebook, Twitter,
ВКонтакте, пользуются наибольшей популярностью, потому что они позволяют
привлекать больше пользователей благодаря визуализации, и предоставляют
большие возможности для коммуникации. Размещение интернет-магазинов и
их реклама в социальных сетях имеют поразительный успех.
Актуальным на данном этапе развития розничной торговли является
использование такого делового формата электронной коммерции, как
многоканальные фирмы. Особенностью многоканальных продавцов является
сочетание онлайновых и оффлайновых каналов продаж, что характерно для
традиционных розничных компаний с долгосрочным и хорошо построенным
розничным бизнесом. Для таких фирм электронные каналы сбыта являются
дополнительными к традиционным [4, с. 105]. В Дагестане такие торговые
комплексы, как ЦУМ, Детский Мир, М-Видео, торговые центры Миркато, 7
континент, а также известная многим сеть исламских магазинов Рисалат,
можно отнести к многоканальным продавцам. Но следует отметить, что для
таких крупных торговых центров характерно разделение продавцов, каждый из
которых сам выбирает каналы для продвижения и продажи товаров ему.
Продвижение и реклама - это сочетание методов продвижения продукта,
веб-сайта и интернет-магазина в целом в Интернете. Этот набор мер включает
поисковый маркетинг, контекстную, баннерную рекламу, e-mail маркетинг,
вирусный и скрытый маркетинг, а также работу с блогами и социальными
сетями.
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Лояльность к определённому бренду или к магазину может уменьшаться
в случае успешной политики его продвижения. Это связано с появлением
большого количества, если не идентичных, то почти подобных продуктов.
Поэтому для любого интернет-магазина, который утверждает, что является
абсолютным лидером в своем сегменте, вполне оправданно использовать
любой дополнительный вид продвижения. Его можно выразить, например, в
форме продажи, скидок на межсезонье, проведения промо-акций, а также
создания бонусной системы и подарков при покупке определённой суммы.
Такие элементы продвижения являются типичными как для традиционных
продавцов, так и для продажи товаров через глобальную сеть Интернет.
Яркими примерами являются скидки на день рождения AliExpress, а также
периодические скидки на продукты, спрос на которые снижается по различным
причинам. Другим примером сезонного поощрения являются скидки на
внесезонные товары на таких сайтах, как Lamoda, Zara, Wildberries и другие
интернет-магазины. Однако практика показывает, что все возрастающая
конкуренция, постоянное изменение ожиданий клиентов приводит к
необходимости появления новой тенденции в маркетинге - персонализации.
Использование этого метода подразумевает отказ от методов массового
воздействия на потребителя, потери их эффективности, в пользу
индивидуального подхода к нему. Потребителя больше не привлекают
массовые подарки и скидки, как и для всех. Например, путём сбора файлов
cookie на своем веб-сайте компания может отслеживать, что приобретает
конкретный клиент, посетив этот веб-сайт, и на основе этих данных можно
создать индивидуальную рекламную привлекательность [7, с. 693].
В заключение, стоит отметить: открыть интернет-магазин не
представляет сложности, гораздо сложнее выбрать грамотную маркетинговую
стратегию для того, чтобы привлечь и удержать клиентов, а также проводить
эффективную работу в целях дальнейшего продвижения интернет-магазина.
Знание потребностей аудитории, её особенностей и размер, изучение рынка и
основных конкурентов - всё это позволяет эффективно продвигать продукт
конечным пользователям через Интернет. Ключом к успешному бизнесу в
условиях полной информатизации общества и быстрого развития электронной
коммерции является знание ее потребителя.
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Обратившись к теоретическим основам вопроса экономического развития
стран в условиях нестабильности, можно сказать, что для экономических
систем всех стран мира, основанных на рыночных механизмах, является
характерным циклическое развитие. Можно заметить, что данное заключение
будет характерно и для региональных экономических систем, они выступают
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подсистемами, то есть
элементами экономической системы страны.
Наблюдается зависимость состояния региональных экономических систем от
состояния непосредственно экономической системы страны.
Целью деятельности любого государства. Включая все хозяйствующие
субъекты, будет достижение постоянного экономического роста. Можно
сказать, что в рамках любой экономической системы, которая основана на
рыночных механизмах, имеют место колебательные процессы, обусловленные
волнообразными движениями из-за несовершенства данных механизмов. При
этом колебания рыночной активности в разных экономических системах
достаточно сильно различаются по регулярности, длительности и причинам
возникновения. С периодом в несколько лет экономический рост и подъем
деловой
активности
сменяются
снижением
макро-,
мезои
микроэкономических показателей роста. Возникает экономический спад, спрос
и предложение сокращаются, и предпринимательская деятельность затухает.
Наличием нестабильных явлений в экономической системе будет
характеризоваться экономический спад. Они являются фактором замедления
развития всей страны, в результате чего наблюдается процесс адаптации к
новым сложившимся условиям функционирования, после наблюдаются более
быстрые темпы развития до момента накопления новых структурных
противоречий и нестабильных явления. Этот процесс повторяется циклично.
Если обратиться к библиографическим источникам, то в экономической
литературе обширную часть исследований занимают вопросы стабильного
состояния экономических систем, равновесие и устойчивость. Следует
заметить, что без нестабильности не может существовать и стабильность,
обуславливающая порядок. Два противоположных состояния формируют
развитие экономической системы.
Так, экономическая стабильность обозначает устойчивое состояние
экономической
системы,
которое
обеспечивает
оптимальное
функционирование и развитие основных характеристик существующей
системы под воздействием внешний и внутренний изменений, а экономическая
нестабильность определяется сокращением темпов и динамики развития,
наблюдается спад деловой активности, возрастает уровень недоверия
предпринимательских структур друг к другу.
Процессы
экономической
нестабильности
проявляются
через
конструктивность, так как обозначенные в рамках нестабильности сложные
упорядоченные структуры характеризуются большей неустойчивостью.
Далее можно перейти к практической части вопроса экономического
развития России в условиях неустойчивости.
В современных условиях экономической нестабильности, вызванной
мировым финансовым кризисом и его последствиями, остро стоит вопрос
финансовой и экономической независимости в России. Решение сложившихся
проблемных
вопросов
является
актуальным,
что
подкрепляется
нестабильностью геополитического положения страны. Наиболее заметным
является движение России по пути приобретения полного государственного
суверенитета, что является следствие политики США и других стран по
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введению секционных ограничений в связи с проблемной обстановкой на
Украине.
Подобные санкции главным образом затрагивают финансовую сферу,
наиболее проблемный аспект деятельности России. Но следует отметить, что
Россия выбирает тактику твердости принятого внешнеполитического курса и
его продолжения.
США в выборе санкций руководствуется вопросом использования своей
национальной валюты на территории РФ. Так Банки России после оглашения и
введения санкций, принимают твердое решение о начале работы
исключительно с российской национальной валютой и отказа от операций с
иностранными валютами.
Следует отметить, что на территории стран Запада и США открытие
счета возможно исключительно в национальной валюте, что подчеркивает
непосредственную политику поддержки Отечества через национальную
валюту. В свою очередь на территории РФ возможно открытие счета в ряде
предлагаемых валют без апеллирования на национальную. Так же следует
заметить, что выдача кредита в Европе не осуществляется в долларах, в то
время как на территории РФ выдача подобных кредитов продолжается и
активно предлагается клиентам банков, что является фактором стимулирования
спроса на доллары. Данное действие не говорит о необходимости полного
запрета на использование в обращении иностранной валюты, конвертация и
обмен валют на территории России должен иметь свободный характер. Но все
же Россия должна оказывать основную поддержку национальной валюте –
рублю, что характерно для США и Еврозоны.
Можно с точностью сказать, что введение запретов не является наиболее
эффективным вариантом решения проблем. Предлагается действие без
запретов. В современных экономических условиях государство гарантируют
вклады россиян в размере 1 400 000 рублей, включая валютные вклады в
размере данной суммы. Данный аспект является спорным. Прослеживается
мнение о наличии несправедливости и возможности введения политики
гарантии вкладов лишь в национальной валюте, а так же плавного отказа от
политики кредитования юридических и физических лиц на территории РФ в
иностранной валюте. Так, ПАО Сбербанк постепенно прекращает
обслуживание офшорного бизнеса и закрывает офис, расположенный на
территории Бермудских островов.
Определенные решительные шаги сделаны и в направлении создания
национальной платежной системы. Ведущие мировые платежные системы,
такие как «Visa» и «MasterCard», готовы тесно работать с Правительством
России после подписания В. Путиным Закона о создании национальной
системы платежных карт и обеспечении бесперебойности работы
международных платежных систем. Закон обязал зарубежные платежные
системы с 1 июля ежеквартально вносить обеспечительные взносы на
специальный счет в Банк России в размере 25 % от среднедневного оборота.
По предварительным оценкам компании, размер этого депозита в
несколько раз превышает годовой доход «Visa» в России. Теперь есть согласие
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разместить в России процессинговые центры, с тем чтобы клиентов российских
банков, использующих системы «Visa» и «MasterCard», невозможно было
отключить. Крупнейшие российские экспортеры готовы переводить расчеты по
экспортным поставкам в рубли, тем самым уменьшая зависимость экономики
России от долларов США. Им просто нужно дать соответствующий механизм».
В данный момент зерно отечественных компаний идет на экспорт в
долларах и хеджируется на Чикагской бирже. Но чем можно объяснить
заинтересованность США в данном вопросе? На одном из этапов создания
зерновой биржи наблюдается политический вопрос со стороны Минсельхоза
РФ, связанный с приемлемостью и удобством экспорта зерна. Также,
российские компании - эмитенты ценных бумаг - должны рассмотреть
возможность перерегистрации листинга с иностранных бирж на Московскую.
Остановишься на геополитической обстановке, можно заметить, что для
России это шанс полностью поменять экономическую модель, навязанную ей в
1990-е гг. СШA, основанную на неолиберальных, неоклассических принципах
Вашингтонского консенсуса. Если обратиться к теории экономической
истории, то можно сказать, что для представителей неоклассицизма основная
роль управления принадлежит регулированию денежной массы, то есть
инструментам денежно-кредитной политики. Прямое вмешательство
государств в экономику ограничивается. Основная роль государства видится,
главным образом, в косвенном регулировании экономики, создании условий
для развития рыночного механизма «невидимой руки» свободного
предпринимательства и накоплении капитала.
Более того, исходя из неолиберальных основ международной экономики,
можно утверждать, что экономический рост в отдельно взятой стране возможен
только при поддержке иностранных инвесторов. Такая либеральная политика
правительства и ЦБ направлена на стимулирование иностранных инвестиций в
российскую экономику. В данной связи основной задачей представляется
борьба с инфляцией, что обусловливает проведение жесткой денежнокредитной политики, направленной на сжатие денежной массы - так
называемая петля Кудрина. О низкой эффективности кредитной системы
свидетельствует тот факт, что в настоящий момент только 7,7 % от общего
объема инвестиций предприятий осуществляется за счет кредитов
коммерческих банков, объем кредитов нефинансовых организаций также
крайне низок - около 30 %.
Сложившаяся ситуация на территории Украины послужила для ряда
европейских политик возможностью показать факт развития европейских
проектов. Также следует отметить, что сложившаяся почта, является основой
для демонстрации беспрецедентного внешнеполитического капитализма
России, что служит последствие имеющихся проблем существующей в данный
период времени монополярной модели мира.
В свою очередь, имеющийся кризис для США стал толчком поиска
источников для развития страны при использовании методов давления на
страны, обладающие ресурсами для осуществления своего развития.
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Так, под Сирией и Ливаном нашли одно из крупнейших месторождений
газа. Иран разведал и уже вводит в эксплуатацию крупнейшее в мире
месторождение газа - Южный Парс. В акватории Черного моря, вблизи Крыма,
нашли новое большое газовое месторождение. В Польше и Германии
перспективность добычи сланцевого газа не подтвердилась. Оттуда ушли все
нефтегазовые компании. На территории Украины все месторождения
сосредоточены в трех областях страны - Луганской, Харьковской и Донецкой.
Действующая политика США не отличается новыми тенденциями в
своем поведении. Опыт предыдущих кризисов, наиболее значительными из
которых были Великая депрессия 30-х гг. и энергетический кризис 70-х гг.
прошлого века, свидетельствует об их чрезвычайной болезненности для
ведущих стран и значительных возможностях развития для отстающих.
Великая депрессия 1930-х гг. вылилась во Вторую мировую войну,
обусловившую разрушение ядра мировой экономической системы и нарастание
противоречий двух глобальных противоборствующих систем - капитализма и
социализма. Лидерство американского капитала при формировании основ
нового технологического уклада было обеспечено ростом оборонных заказов на
освоение новых технологий и притоком мировых капиталов в США при
разрушении производственного потенциала и обесценении капитала основных
конкурентов.
Депрессия 1970-х - начала 1980-х гг., обусловленная повышением цен на
нефть, повлекла за собой коллапс мировой системы социализма, которая не
способна была вовремя перевести экономику на интенсивный путь развития.
Обладая значительным запасом минерального сырья, СССР стал в большей
степени ориентироваться на производство данной продукции с незначительной
долей добавленной стоимости, обладающей низкой степенью эластичности
спроса. В условиях положительной динамики цен на энергоносители низкая
эластичность спроса приносит значительную прибыль, однако появление
отрицательной динамики способно полностью разрушить сформированный
хозяйственный механизм.
Выход из нынешней депрессии также будет сопровождаться
масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в
предыдущих случаях, уникальную возможность ускорения и качественной
трансформации социально-экономического развития получают развивающиеся
страны. Для России это означает необходимость крупномасштабного
наращивания
инвестиций
в
формирование
производств
нового
технологического уклада в процессе снятия структурно-технологических
ограничений.
Таким образом, формирование основ шестого технологического уклада
невозможно без модернизации и качественной трансформации традиционных
секторов экономики, развитие которых оказывает мультипликативный эффект
на всю систему общественного воспроизводства. В связи с этим особого
интереса заслуживает развитие современных технологий в газодобыче.
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Одним из инструментов инновационного развития в настоящее время
выступает институт, то есть набор неких формализованных правил, который
называется территорией опережающего развития (ТОР). В соответствии со ст. 2
Федерального
закона
«О
территориях
опережающего
социальноэкономического развития в Российской Федерации» территория опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) – это «часть территории
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административнотерриториальное образование, на которой в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения» [4].
Постановление Правительства РФ определяет ряд критериев создания ТОСЭР,
в частности наличие резидентов, которые подтвердили свою готовность
осуществлять инвестиционные проекты на ТОСЭР [3].
Теоретическую основу функционирования территорий, которые
выступают в качестве локомотива как экономического, так и социального
развития, составляют многочисленные научные труды различных ученых.
Базовую основу разработки тезисов теории полюсов роста образуют работы
Франсуа Перру (французского экономиста). Он берет за базу неравенство
экономических субъектов, которое является результатом исторических
процессов. Итогом таких процессов выступает появление относительно
доминирующих и зависимых (подчиненных) единиц. Такого рода единицы в
свою очередь предопределяют возникновение асимметрии информации и
деформацию экономики. Доминирующие экономические единицы в
пространственной экономике образуют «полюса роста». Эти полюса
воздействуют на подчиненные единицы и экономическое пространство в
целом. При этом экономические интересы таких полюсов становятся основой
трансформации экономики. Ф. Перру проецирует подобное влияние не только
на отдельных экономических агентов, но и на целые сектора. Национальная
экономика в данном контексте синтезирует неравномерно располагающиеся
полюса роста, которые предопределяют отношения внутри структуры
экономики. Одной из основных заслуг Ф. Перру является дифференциация
отраслей производства, в соответствии с которой он классифицировал
следующие группы отраслей: деградирующие отрасли, удельный вес которых
снижается в структуре национальной экономики, а темп развития становится
медленным (строительный сектор, угольная промышленность и др.);
динамично развивающиеся отрасли, для которых характерен быстрый рост и
незначительный уровень воздействия на какие-либо другие отрасли
(производство продуктов первого цикла, требующих переработки); динамично
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развивающиеся отрасли, способствующие общему развитию национальной
экономики перед формированием промышленных центров. Именно эти отрасли
создают «полюса роста» [2, с. 575].
По мнению Ф. Перру, существуют и новейшие отрасли, которые
становятся главным элементом системы разработки и претворения в жизнь
массовых нововведений. Во времена Ф. Перру такими отраслями были атомная
энергетика и электроника. С точки зрения Ф. Перру для подобных отраслей
характерно наличие сильного мультипликативного эффекта, с помощью
которого становится возможной не только трансформация национальной
экономической системы в целом, но и ее модернизация посредством
поляризации. Иными словами «полюс роста» по Ф. Перру – это такие
промышленные отрасли и отдельные предприятия, которые размещены
компактно, развиваются динамично и сосредоточивают в себе импульс
развития, способный воздействовать на структуру и динамику экономики с
территориальной точки зрения [2, с. 577].
В дальнейшем теория «полюсов роста» подверглась трансформации, в
которой немаловажную роль сыграл Ж. Будвиль. По его мнению, «полюсом
роста» являются территория и ее хозяйствующие субъекты, которые в свою
очередь выступают в качестве инициаторов тех или иных нововведений.
Развивая и дополняя теорию «полюсов роста», Будвиль подчеркивает, что те
территории, которые расположены между полюсами, тоже получают импульс
для развития за счет обеспечивающей функции. Существенно расширил теорию
«полюсов роста» Х.Р. Ласуэн, который полагал, что фундаментом для такого
полюса является региональная система предприятий, связанная с его
экспортным потенциалом. Эти комплексы растут за счет роста спроса в
национальной экономике, относящегося к экспорту. Географическое положение
и логистические взаимосвязи придают импульс росту предприятий
второстепенных отраслей. Концепция Дж. Фридмана «Центр-периферия» также
дополняет теорию «полюсов роста». Он делал акцент на взаимосвязи «центров
роста» с географией. Именно пространственная модель регионального развития
выявляет возможности и препятствия экономического роста. Эта модель
объясняет поляризацию между центром и периферией, а также суть
возникающих между ними диспропорций [2, с. 577].
Одной из теорий инновационного развития экономики является теория
технологических укладов. В свете понимания сущности данной теории с точки
зрения развития определенных категорий для государственной политики
должна стать характерной ориентированность на формирование на той или
иной территории нового технологического уклада, который способен
обеспечить не только стабильное существование конкретной территории, но и
улучшение экономической ситуации для территорий прямо или косвенно
связанных с ней. Однако в отношении конкретики принятия решений теория
технологических укладов в большинстве случаев может оказаться
неприменимой.
Технологический
уклад
есть
не
что
иное
каккомплекс
технологийопределенного уровня производственного развития, благодаря
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которым осуществляется смена низших укладов прогрессивно-высшими в
рамках действия научно-технического прогресса [1, с. 159].
Таблица 1. – ТОСЭР в контексте перехода к новому техническому укладу
Механизм
Технологический
Атрибут
ТОСЭР
сопряжения
уклад
Формальная
Аналитическая
структура,
Экспертные
конструкция,
Источник
основанная
на
суждения
основанная
на
действующих
послезнании
институтах
Решение текущих и Блокирование
Отсутствует, стихийно
стратегических задач негативных
сложилась
как
Цель
государственного
тенденций
и совокупность
регулирования
развитие потенциала результатов
Ядро
Исторически
Потенциал
технологического
сложившийся
трансформации
Основа
уклада
и
потенциал
производственной
обеспечивающие
территории
структуры
отрасли
«Искусственное»
Недопущение
Повышение
Привлекательно
снижение издержек превращения льгот в прибыльности бизнеса,
сть
для бизнеса
источник прибыли
военные возможности
Избегание
узкой
Состав
специализации при Предполагаемый
По ОКВЭД
отраслей
выборе
перечня состав отраслей
отраслей
Исходя
из
Срок
Жизненный
цикл Устанавливается
прогнозируемой
существования
ключевых проектов
постфактум
целесообразности
Элементы потенциала
Рентабельность
Уникальность
Налоговые
бизнеса,
доступ
к
Экономический
продуктов
и
поступления
критическим
технологий
технологиям
Повышение качества Рынок
труда
и
Гуманитарный
Уникальные навыки
жизни населения
система образования
Новые
способы
Введение локально
Институциональ Существующие
производства
и
действующих
ный
институты
социального
институтов
взаимодействия
Военная
и
Импортозамещение и
экономическая
Экспортэкспортоориентирова
Рационализация
безопасность,
импорт
нность как целевые
возможность
ориентиры
экспансии

Критика теории циклов в целом и теории технологических укладов
присутствует в трудах М.Л. Хазина, который делает акцент на трех
обстоятельствах. Во-первых, исходя из теоремы Фурье, он утверждает, что в
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независимости от того, на каком временном промежутке рассматривается
функционирование мировой экономики, длительность циклов может быть
разной. Во-вторых, если рассматривать появление новых технологий за
определенный период времени, то можно отметить, что они возникают на
любой стадии цикла. В-третьих, статистические расчеты свидетельствуют, что
цикл по разным отраслям и территориям не совпадает [5].
В основе шестого технологического уклада лежит развитие ряда
отраслей, таких как нанотехнологии, информационные сети глобального
характера, генная инженерия и др. Он предполагает усиление динамики и
гибкости в процессах автоматизации производства. Кроме того, в приоритете
будет развитие атомной энергетики, космических технологий, производства
принципиально новых материалов. Расширится применение возобновляемых
источников энергии и водорода как энергоносителей [1, с. 160].
Ключевым аспектом понимания теории технологических укладов
является то, что она представляет собой продукт «послезнания», то есть
группировку реально совершившихся событий в контексте некого
теоретического конструкта. Данный постулат не может выступать в качестве
аргумента в пользу иллюзорности теории технологических укладов, однако он,
очевидно, ограничивает прогностические возможности данной теории, так как
мы не имеем возможности идентифицировать степень сопоставимости
взаимосвязей, существовавших в момент проявления закономерностей
описываемого технологического уклада с теми условиями, которые будут
проявляться в границах анализируемого временного периода. Возможность
использования института ТОСЭР для перехода к новому технологическому
укладу представлена в таблице 1.
В заключение можно сделать вывод, что формирование территорий
опережающего социально-экономического развития не является гарантией
перехода к новому технологическому укладу в силу отсутствия сущностного
автоматизма сопряженности между этими двумя экономическими категориями.
Вместе с тем реализация определенных процедур может способствовать
использованию данного института в качестве инструмента создания таких
условий хозяйствования, которые постфактум будут идентифицироваться как
элементы нового технологического уклада.
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указывают на необходимость комплексной автоматизации бизнес-процессов
организации.
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Annotation. The article deals with the essence of the process of automation of
all business processes. Goals, tasks, stages, problems and prospects of automation of
business processes are considered. The article also defines the main types of business
processes and highlights the features that indicate the need for complex automation
of business processes of the organization.
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Автоматизация бизнес-процессов – это перевод типовых бизнес-задач и
стандартных операций под контроль программно-аппаратного комплекса. В
результате данных манипуляций, высвобождаются ресурсы, что позволяет
увеличить производительность труда и эффективность стратегического
управления. Для более эффективной оптимизации работы организация
использует системы моделирования и оптимизации исполнения бизнеспроцессов.
Любое предприятие должно развиваться. Скорость развития напрямую
зависит от эффективности работы организации.
Во время работы создаются множество деловых связей и процессов. Если,
например, 2 отдела нуждаются в постоянном взаимодействии и передачи
документов, но находятся в разных частях офиса, то это снижает
эффективность их взаимодействия. Тратится лишнее время, которое не
приносит прибыли. Если компания имеет плохую клиентоориентированность, а
отделы плохо взаимодействуют друг с другом. То все это из небольших
промежутков простоя собирается в большую проблему для компании. Если
наладить взаимодействие даже между несколькими важными и проблемными
отделами, дела компании сразу пойдут в гору. За такой же промежуток времени
работники смогут выполнять больше работы и главное, выполнять ее
эффективней.
Автоматизация важных бизнес-процессов, как правило, проводится в
нескольких направлениях. Во-первых, это работа над основными бизнеспроцессами. Целью автоматизации данной сферы является повышение качества
выпускаемой продукции, повышение доходности бизнеса и увеличение объема
продаж. Во-вторых, это упрощение поддерживающих процессов. В данном
случае подразумеваются такие процессы как бухгалтерский учет,
делопроизводство, отчетность. Автоматизация данных областей не повлияет на
увеличение доходов напрямую, но поможет уменьшить время выполнения
стандартных процессов.
Примерами систем, в которых часто выполняется автоматизация бизнеспроцессов, являются: Битрикс24, «1С Бухгалтерия», «1С Зарплата»,
«АудитЭксперт», «Мастер Финансов Анализ», «Фингранд».
Автоматизация исполнения рутинных бизнес-процессов на предприятии с
применением выше перечисленных программ поддержки выполняются для
решения следующих задач: поддержка оперативной деятельности организации,
упрощение контроля качества; быстрая подготовка различной документации
для деловых партнеров; оперативное получение отчетов с информацией о
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состоянии дел в организации за любой отрезок времени; сокращение затрат на
персонал, повышение эффективности рабочего процесса благодаря
освобождению работников от рутинных действий; минимизация влияния на
важные бизнес-процессы человеческого фактора; повышение качества
обслуживания; безопасное хранение информации. Процесс комплексной
автоматизации бизнес-процессов на предприятии представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. – Автоматизация бизнес-процессов

Автоматизация бизнес-процессов предприятии при использовании ранее
перечисленных программ поможет повысить как качество выпускаемой
продукции, так и оптимизировать управление компанией.
Внедрение автоматической системы для моделирования и исполнения
важных процессов обеспечит такие преимущества, как: ускорение обработки
информации; упрощение решения повторяющихся задач; автоматизация
ручного труда; повышение прозрачности бизнеса и его бизнес-процессов;
увеличение согласованности работы между сотрудниками компании;
повышение качества работы; контроль больших объемов информации;
уменьшение числа ошибок, повышение точности управления, возможность
параллельного выполнения нескольких задач и оперативное принятие решений
в типовых ситуациях.
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Автоматизация бизнес-процессов для руководителя – это, в первую
очередь, оперативность получения подробной информации в виде
аналитических отчетов, благодаря чему управление организацией происходит с
максимальным учетом внутренних и внешних показателей.
Автоматизация бизнес-процессов – важное условие успеха организации
как на микро так и на макро уровнях, независимо от сферы деятельности или
структуры. Быстро меняющаяся экономическая ситуация, необходимость
снижения рисков и высокие скорости принятия решений – все это требует
современных подходов. При внедрении автоматики появляется возможность
высвободить ценные ресурсы и сосредоточить максимум усилий на важнейших
направлениях деятельности.
В бизнес-процессы включается последовательность этапов, функций,
шагов и прочих действий, а также все взаимодействующие между собой
участники организации. Работа любой организации представляет собой ряд
связанных бизнес-процессов.
Существует
4
основных
вида
бизнес-процессов:
ключевые,
поддерживающие, процессы развития и управляющие.
Ключевые бизнес-процессы, создают ценность товаров и услуг,
повышают их цену на стадии монтажа, производства или другой
промежуточной ступени деятельности. Поддерживающие бизнес-процессы
рассматриваются как ресурсы, важные для ключевых процессов, поддерживают
инфраструктуру компании. Процессы развития, предоставляют возможности
для усовершенствования будущей работы организации и применяются для
обучения и повышения квалификации персонала, а также планирования
дальнейшей деятельности компании. Управляющие бизнес-процессы решают
задачи организации с использованием оперативного управления, планирования,
обучения и мотивации персонала.
Автоматизация бизнес-процессов организации пройдет успешно только в
том случае, когда руководство умеет эффективно управлять этими процессами.
Директор должен выстраивать работу компании таким образом, чтобы бизнеспроцессы выполнялись строго по составленной схеме и без сбоев. В идеале не
должно уходить много времени на обработку документации.
Существует множество эффективных способов организации бизнеса.
Наиболее рациональный вариант – комплексная автоматизация процессов на
базе собственной или адаптированной модели информационной системы.
Использование систем автоматизации позволяет увеличить прибыльность
производства и значительно сократить издержки.
Выделяют ряд признаков, которые указывают на необходимость
комплексной автоматизации бизнес-процессов организации. Первым признаком
является работа компании с перебоями, сотрудники не могут координировать
действия и выполнять их слажено. Другим признаком является наличие
периодических задержек, искажения и утрата информации в процессе работы.
Также выделяют такие признаки, как преобладание собственных интересов
сотрудников над рабочими, неэффективное выполнение задач фирмы, слабо
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развитая клиентоориентированность, отсутствие четкого понимания у
сотрудников о связи их деятельности с показателями организации и т.д.
При выявлении даже нескольких описанных признаков в деятельности
вашей компании стоит задуматься о срочной автоматизации бизнес-процессов,
что позволит сделать деятельность компании более продуктивной и успешной.
В процессе автоматизации бизнес-процессов можно выделить семь
этапов. Первый этап - определение целей автоматизации. Перед началом работ
по автоматизации процессов, необходимо определить конкретные
стратегические цели. Понять, чего вы желаете достичь, какие задачи решить с
помощью автоматизации управления бизнес-процессами. На втором этапе
происходит формализация бизнес-процессов. Для описания бизнес-процессов
требуется
определить
их
подпроцессы,
потоки
информации,
последовательность выполнения мероприятий, ограничения и доступные
ресурсы. Третий этап - оптимизация бизнес-процессов. Разработанную модель
необходимо проанализировать, чтобы после перевести из желаемой стадии - в
реальную. После составить план по достижению заданных целей с
использованием процессов. В конечном итоге, выстраивается бизнес-процесс,
из которого исключены лишние операции и задержки.
На четвертом этапе осуществляется разработка технического задания.
Определяются точные задачи, которые не могут быть решены без участия
владельца. Пятый этап – кодирование информации, разработка должностных
инструкций. Компания, которая занимается внедрением автоматических
решений, выполняет кодирование информации. На данном этапе рекомендуется
также начать разработку служебных инструкций, что бы упростить обучение
персонала в будущем. На шестом этапе осуществляется обучение сотрудников.
Данный пункт требуется только лишь в том случае, когда структура рабочего
процесса изменяется или планируется изменять состав сотрудников. Седьмой
этап
представляет
собой
опытную
эксплуатацию.
Проверить
работоспособность системы автоматизации можно только одним способом:
применить ее на практике. Данный этап поможет наладить рабочий процесс и
избежать ошибок.
Пример применения процесса автоматизации бизнес-процессов на
предприятии по уровням управления, представлен на рисунке 2.
Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов в большинстве
случаев не проходит быстро и легко: в процессе могут возникать определенные
проблемы и трудности. Приведем наиболее часто встречающиеся: отодвижение
сроков реализации проекта; отсутствие логических рамок проекта;
несвоевременное привлечение необходимых ресурсов и их низкое качество;
отторжение новвоведений со стороны персонала; отсутствие реального
тестирования функциональных возможностей автоматизированных бизнеспроцессов; отсутствие эффективной системы управления; низкий приоритет
проекта и остаточный принцип выполнения; отсутствие критериев достижения
целей или оценки результатов, не определенность целей проекта.
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Рисунок 2. – Градация автоматизационных процессов.

Аудит – комплекс мероприятий, направленных на изучение и выявление
возможностей для улучшения как конкретного бизнес-процесса, так и,
возможно, некоторых других. Ограничения и несоответствия одного процесса
могут быть вызваны проблемами в соседних.
Основная цель аудита – поиск путей повышения эффектности бизнеспроцесса. Кроме того, возможны и дополнительные цели: выявление
кандидатов на повышение в должности; поощрение инициаторов улучшений;
управление отношениями в коллективе. Целью аудита не является выявление
незначительных отклонений от регламентов или плановых показателей. Он
определяет как именно осуществлялось оперативное управление процессами.
Аудит необходим после разработки и внедрения документации,
регламентирующей бизнес-процесс. В этом случае проводится соответствие ее
реальности. Выясняется наличие возможности выполнение действий без
вредных
последствий.
Проверяется
соответствие
бизнес-процессов
требованиям документов. Проводить аудит лучше не сразу после разработки
регламентов, а через некоторое время, необходимое для тестирования и
«обкатки» процесса. Аудит следует провести в полном объеме, если регламент
изменялся в связи с коренными преобразованиями (например, после установки
нового программного обеспечения). А вот если в документацию внесли
незначительные изменения, можно ограничиться и частичным аудитом. Все
зависит от сложности и важности процесса для компании.
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Плановый аудит проводится согласно графику проведения аудитов, не
реже одного раза в год. Внеплановый аудит бизнес-процессов проводится по
требованию владельца бизнес-процесса либо его вышестоящего руководителя в
случаях: крупный сбой процесса, поступление жалоб и нареканий со стороны
клиентов процесса, появление предложений по улучшению процесса и т.д.
Что бы провести аудит необходимо собрать как можно больше
информации, при этом желательно релевантной и достоверной. Для этого
необходимо: анализ документов для регламентации бизнес-процессов, сбор
данных о значениях и показателях процесса, интервьюирование сотрудников
выполняющих бизнес-процесс, интервьюирование поставщиков и клиентов
процесса, непосредственный мониторинг за ходом выполнения процесса.
В ходе этих мероприятий необходимо собрать следующую информацию:
о соблюдении порядка выполнения бизнес-процесса; о ознакомлении и
обучении участников бизнес-процесса; о соблюдении сроков, указанных в
описании бизнес-процесса; о периодичности подачи отчетности вышестоящему
руководителю; о наличии плановых значений показателей бизнес-процесса.
Также не маловажно на этом этапе ответить и на такие вопросы как: какими
методикам измеряются показатели и обоснованы ли плановые значений
показателей бизнес-процесса, какова их связь со стратегическими целями
компании? Какова степень удовлетворенности клиентов бизнес-процесса? Есть
ли утвержденные должностные инструкции, Положения о подразделении,
знают ли владелец и участники процесса содержание этих документов? Есть ли
у владельца бизнес-процесса доступ ко всем нормативным документам,
необходимым для выполнения процесса? Все ли формы рабочих документов,
задействованных в процессе, имеют описание? Ведутся ли записи по процессу,
если таковые предусмотрены? Фиксируются ли предложения по изменению и
улучшению бизнес-процесса?
Полученная в ходе информация должна документироваться. При
необходимости можно вести аудио и видео запись. Черновые записи также
желательно сохранять до окончания аудита. Если в ходе аудита выявляются
какие либо отклонения и несоответствия, необходимо сразу уточнить: причины
отклонений по мнению участников, знали ли участники процесса об этих
отклонениях, случалось ли подобные несоответствия ранее, какие меры
принимались по исправлению, были ли предложения по этому поводу, какая и
от кого была реакция на предложения.
Важно найти причину и использовать для улучшений. При этом в ходе
поиска
важно сохранять объективность (насколько это возможно) и
рассматривать любую проблемную ситуацию с различных точек зрения.
Завершающим этапом выступает упорядочивание всей собранной
информации. Для этого удобно использовать контрольные листы аудита
бизнес-процесса: специальную форма, содержащая поля для записи ответов на
вопросы и дополнительной информации (ссылок на регламентирующие или
распорядительные документы, мнение работников и клиентов и т.д.).
Необходимо также оценить целесообразность, выявленных в ходе аудита
предложений по улучшению. Делать это лучше всего не тайным закрытым
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«малым советом», а через совещание, с привлечением профильных
специалистов, владельцев и участника процесса, специалистов по процессному
управлению, возможно, поставщиков и клиентов процесса (внутренних и
внешних).
Результатом такой работы должен стать план повышения эффектности
процесса, который может включать: предложения по изменению хода процесса;
меры по дополнительному обучению персонала; меры по доработке
программного обеспечения; список дополнительного оборудования / ПО для
закупки, административные распоряжения; предложения по поощрению
персонала, предложения по кадровым изменениям.
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В настоящее время под цифровизацией промышленности понимают
использованием новых (цифровых) технологий. Их внедрение в промышленном
секторе обуславливает возникновение ряда преимуществ, основными из
которых являются такие, как [2]:
- возрастание адаптивности производства в результате значительного
сокращения временного интервала его перенастройки, а также увеличения
динамичности
осуществляемых
изменений
характеристик
процесса
производства.
Такая
увеличившаяся
оперативность
в
управлении
производственным процессом является неоспоримым конкурентным
преимуществом и в перспективе ведет к потенциальному росту прибыли;
- создание единого интегрированного информационного пространства,
обеспечивающего поддержку на всех этапах жизненного цикла продукции, что
способствует комплексному и эффективному решению таких ключевых задач,
как оптимизация производства, повышение качества продукции и др.
При этом нельзя отрицать, что промышленное производство становится в
немалой
степени
зависимым
от
используемых
информационнокоммуникационных технологий. Управляющий и производственный персонал,
полагаясь на эффективность роботизированных и автоматизированных систем,
снижает степень собственной ответственности за принятие регулирующих и
корректирующих решений, сокращая таким образом свои возможности
оперативного воздействия на процесс производства.
Масштаб возможных потерь в случае сбоя или отказа в работе цифровых
систем может быть несоизмеримо бὀльшим, по сравнению с ранее
использовавшимися моделями управления производственными процессами.
Этим обуславливаются высокие требования к надежности и устойчивости
данных систем, так как уровень их важности как элемента производства
становится
критическим,
определяя
не
только
эффективность
производственной деятельности, но и принципиальную возможность ее
осуществления.
Учитывая данный факт был реализован ряд мер, направленных на
унификацию и стандартизацию в сфере цифровизации промышленности,
которые нашли воплощение в «промышленном интернете вещей» (Industrial
Internet of Things – IIoT). Суть данной интегрированной цифровой технологии
заключается следующем:
- компьютеризация всех без исключения рабочих мест на предприятии;
- создание автоматизированной системы хранения, передачи, обработки и
визуализации данных;
- подключение измерительных модулей к единой сети обмена данными и
последующее встраивание их во всё производственное оборудование,
используемое на предприятии.
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Анализ результатов внедрение IIoT в мировой промышленности показал,
что при этом наблюдаются такие положительные результаты производственнохозяйственной деятельности предприятий, как [3]:
- уменьшение длительности периода подготовки производства;
- снижение продолжительности цикла производства;
- рост энергоэффективности и снижение эксплуатационных расходов;
- повышения степени загрузки оборудования, в том числе за счет
сокращения количества и длительности его простоев;
- возрастание качества выпускаемой продукции и др.
Иными словами, в деятельности промышленных предприятий,
внедривших
метатехнологию
IIoT,
наблюдаются
положительные
технологические, операционные, управленческие, организационные и иные
эффекты, обусловленные цифровизацией производства.
Подтверждением этого являются также данные, отражающие количество
устройств, подключенных к IIoT в мировом масштабе (согласно оценке Verizon
[3]):
- 2014 год – 1,2 млрд. устройств;
- к 2020 году прогнозируется увеличение показателя до 5,4 млрд.
В то же время, у представителей бизнеса пока нет уверенности в
очевидности рентабельности цифровизации производства, так как внедрение
рассмотренной технологии является организационно и, самое главное,
технически сложным, требует значительных инвестиций, при этом прогнозное
значение уровня дополнительной прибыли – труднопредсказуемо.
При этом, как уже было отмечено, серьезные опасения вызывают аспекты
обеспечения безопасности и надежности функционирования производств,
внедривших цифровые технологии. И эта настороженность является вполне
обоснованной. Согласно информации, предоставляемой European Network and
Information Security Agency (ENISA), в рейтинге угроз, могущих повлечь
наибольший финансовый ущерб, негативные эпизоды, связанные с
функционированием интернета вещей, входят в первую тройку.
Важный вывод, который может быть сделан относительно интенсивности
процесса цифровизации промышленного сектора будет заключаться в
признании факта необходимости государственной поддержки. Это объясняется
тем, что предлагаемые рынком новые технологические решения (как, например,
уже упомянутый промышленный интернет вещей) имеют подчас настолько
широкие и, зачастую, уникальные функциональные возможности, что
промышленники не имеют четкого понимания особенностей их использования
с целью получения значимых финансово-экономических результатов и
недопущения потерь.
Таким образом, внедрение цифровых технологий в промышленности
имеет ценность не само по себе, а лишь тогда, когда оно способствует
повышению экономической эффективности производства на основе
возрастания адаптивности и оперативности базовых процессов, реализуемых на
предприятии, а также сокращения непроизводственных потерь.
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Относительно дельнейшей перспективы цифровизации российской
промышленности следует отметить, что возможны два основных направления
развития данного процесса:
- на основе собственных ресурсов промышленно-производственных
бизнес-структур;
с привлечение средств в рамках реализации государственной
промышленной политики.
Как и в случае реализации значимых инвестиционных проектов, оба
направления не являются противоречивыми, а способны дополнять друг друга,
формируя единую внутреннюю цифровую среду промышленного сектора
экономики России.
Следует отметить, что ряд шагов в данном направлении уже предпринят.
Так, Фондом развития промышленности в настоящее время сформирована
Государственная информационная система промышленности (ГИСП) на базе
Министерства промышленности и торговли РФ, на основе которой
осуществляется создание данной цифровой среды [1]. Механизм реализации
этого процесса в рамках ГИСП заключается в виртуализации национальной
биржи промышленных технологий и производственных мощностей. Иными
словами, это подобие IIoT с облачным хранилищем и использованием Big Data,
с той разницей, что принятие решений осуществляется в «ручном»
(неавтоматическом) режиме руководством предприятий, подключенных к этой
системе.
Реализация функционала осуществляется по четырем направлениям:
прямой заказ и кооперация, взаимодействие бизнеса и государства, трансфер
технологий, финансовые услуги.
При этом ключевым является прямой заказ и кооперация. Алгоритм
действий заключается в следующем:
- заказчики размещают запросы на необходимую им промышленную
продукцию;
- промышленные предприятия фиксируют в системе информацию о
имеющихся у них технологиях и производственных возможностях;
- промышленные структуры так называемой «финальной сборки», беря за
основу
запросы
заказчиков
формируют
возможные
варианты
производственного взаимодействия, а также осуществляют контроль
исполнения запроса.
Благодаря автоматизации всего процесса обработки данных в
рассматриваемой системе реализуется возможность субконтрактации, идея
которой состоит в увязке основных исполнителей запросов с предприятиями
последующих уровней и формирование на этой основе оптимальной сети
скооперированных предприятий по заданным параметрам.
В настоящее время к ГИСП подключено почти 80 тыс. субъектов
хозяйствования, в составе которых не только промышленные предприятия, но и
торговые организации, отраслевые и общественные объединения, научные
центры, проектные структуры и многие другие.
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Таким образом, государственный сектор принимает активное участие в
реализации программы цифровизации промышленности, осуществляя как
финансовую поддержку мероприятий в рамках формирования цифровой среды
и соответствующей инфраструктуры на основе использования новых,
цифровых моделей организации ведения бизнеса, так и содействуя созданию
эффективной системы, реализующей метатехнологию промышленного
интернета вещей.
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В настоящее время в мировой экономике наблюдается широкое
проникновение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности
человека, что создает новые возможности и оказывает прямое воздействие на
социально-экономические системы. В России переход к новым технологиям
назван стратегическим вектором развития. Наряду с передовыми
возможностями цифровые технологии порождают также и риски, особую
актуальность приобретают вопросы информационной безопасности и развития
информационной инфраструктуры. Не вызывает сомнений, что процесс
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реализации данного новаторского подхода имеет особую важность, требует
анализа и всестороннего обсуждения. В этой связи представляется интересным
оценить текущую ситуацию использования цифровых технологий в
прикладных экономических сферах, в частности - в оценочной деятельности.
Оценка как практическая деятельность развивается в нашей стране с
начала 1990-х годов, т.е. с перехода экономики к рыночным отношениям,
который обусловил понимание собственности как основы экономических
отношений. Взаимоотношения между субъектами по поводу владения,
пользования и распоряжения различными объектами (в том числе капиталом и
соответствующими экономическими интересами) актуализировали проблему
оценки собственности. Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ под
оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность
оценщиков, направленная на установление в отношении объекта оценки
конкретного вида стоимости, предусмотренного стандартами [1]. Требования к
проведению оценки и осуществлению оценочной деятельности определены в
Федеральных стандартах оценки, которые были разработаны в том числе и с
учетом мирового опыта.
Изучение стандартов оценки позволяет понять сущность организации
процесса оценки, особенностей методологии и.т.п. Не надо быть специалистом
в сфере оценочной деятельности, чтобы сделать вывод о трудоемкости
основных этапов расчета стоимости. Оценщик должен обработать большой
объем информации, чтобы учесть максимальное число факторов, создающих
стоимость собственности. Автоматизация обработки информации обеспечивает
полноту, достоверность и комплексность информационной базы. В настоящее
время в сфере оценки собственности используется несколько десятков
прикладных программ, в основном направленных на оценку недвижимого
имущества, оборудования и транспортных средств, а также предназначенных
для инвестиционного анализа. Обзор практики применения программного
обеспечения позволяет сделать вывод о том, что рутинные операции в процессе
оценки, связанные с поиском и обработкой информации, полностью
автоматизированы уже сегодня или станут таковыми в ближайшем будущем
[2].
Еще одной насущной проблемой оценщика является стандартизация
отчетов об оценке, что особенно актуально при оценке недвижимости в
качестве предмета залога для нужд кредитных утверждений. Электронный
документооборот является важным фактором стратегического развития
прикладных сфер экономики. В настоящее время утверждена и активно
внедряется в оценочную практику электронная форма отчета об оценке, что
подтверждается включением в ФСО №3 соответствующих требований.
Электронная форма отчета об оценке признается равнозначной со стандартной
(на бумажном носителе) формой отчета и способствует распространению
электронного документооборота между юридическими лицами, гражданами и
органами государственной власти.
В настоящее время отчеты об оценке в форме электронного документа
уже используются при оценке типовой недвижимости, особенно при оценке
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предметов залога для нужд кредитных организаций. Практика показывает, что
использование электронных отчетов позволяет банкам обеспечить хранение
всей информации по объектам залога, включая все основные характеристики,
влияющие на стоимость. Это особенно важно при организации переоценки
ипотечных
портфелей
жилой
недвижимости.
Также
упрощается
централизованный контроль отчетов во всех региональных подразделениях
банков. По мнению профессионального сообщества, внедрение электронных
форм отчетов об оценке недвижимости способно оказать положительное
влияние на качество и объективность определения кадастровой стоимости [3].
Информация, представленная в электронных отчетах об оценке, может быть
использована в ходе регистрации сделок с недвижимостью. Государственные
структуры, выступающие в роли заказчиков услуг по оценке, в целом
заинтересованы в применении электронной формы отчетов.
Однако в настоящее время не существует стандарта, обязывающего
оценщиков использовать исключительно электронные формы отчетов в сфере
оценки недвижимости. Это объясняется тем, что при оценке коммерческой
недвижимости трудно ограничить число факторов, анализируемых при расчете
стоимости объектов. Ситуация с жилой недвижимостью в этом плане проще.
Растет количество видов объектов коммерческой недвижимости, нетипичных
ситуаций, когда оценщику приходится анализировать уникальные свойства
объектов. Часто возникает необходимость изложения отдельных нетипичных
аргументов в отчете по использованию конкретного подхода или метода
оценки. Вследствие этого полностью автоматизировать этот процесс пока
нерационально.
Тем не менее развитие оценочной деятельности связано с общими
тенденциями развития цифровой экономики. Отчет об оценке в форме
электронного документа составляется в соответствии с требованиями
Федеральных законов «Об оценочной деятельности» и «Об электронной
подписи» [1], [4]. Электронная подпись является важнейшим фактором
обеспечения электронного взаимодействия экономических субъектов в
различных сферах, в том числе и в оценочной деятельности. Это реквизит
документа, предусмотренный для его информационной безопасности, в
частности – защиты от подделки. Она создается путем криптографии
(шифрования) соответствующей информации. ЭЦП используется для
идентификации оценщика, как лица, подписывающего отчет об оценке. Кроме
того, она позволяет обнаружить факт внесения изменений в документ после его
подписания. Согласно стандартам отчет об оценке должен быть подписан
квалифицированной электронной подписью. Квалифицированная электронная
подпись используется также саморегулируемыми организациями оценщиков
при внесении в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о
фактах своей деятельности.
Cогласно ФЗ «Об электронной подписи» существует несколько видов
ЭЦП. Простая электронная подпись посредством использования кодов, паролей
или иных средств подтверждает факт формирования подписи определенным
лицом. Неквалифицированная электронная подпись получена в результате
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криптографического преобразования информации с использованием ключа
электронной подписи; позволяет определить лицо, подписавшее электронный
документ, а также обнаружить факт внесения изменений. Квалифицированная
электронная подпись соответствует всем вышеперечисленным признакам, ключ
проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для
создания и проверки такой подписи используются средства, имеющие
подтверждение соответствия федеральным требованиям. Требования к
средствам
электронной
подписи
для
квалифицированной
и
неквалифицированной электронной подписи являются едиными, однако
условие о подтверждении соответствия установленным требованиям
закреплено только для средств квалифицированной электронной подписи.
Субъекты оценочной деятельности могут использовать электронную
подпись по своему усмотрению, применяя при этом любые доступные
информационные технологии и технические средства. Любые участники
процесса, в том числе и органы государственной власти обязаны признать
документ, подписанный электронной подписью, кроме тех случаев, когда закон
прямо указывает на необходимость использования документов на бумажном
носителе.
Использование электронной подписи в оценочных процедурах
предоставляет множество возможностей. Для оценщиков она является
необходимым средством, с помощью которого можно наладить эффективный
документооборот как внутри компании, так и с внешними контрагентами;
упростить взаимодействие с государственными структурами. Выдачу
электронных подписей осуществляют удостоверяющие центры, отвечающие за
управление криптографическими ключами пользователей. По состоянию на
декабрь 2018 года в России действует 490 центров, из которых более 200
являются коммерческими организациями. Данный рынок является
конкурентным, лидером на нем является компания «Крипто-Про» с 82 % долей
рынка. Число выданных цифровых подписей растет большими темпами вместе
с увеличением масштаба области их применения [5].
Практика применения электронной подписи как одного из приоритетных
направлений цифровой экономики в оценочной деятельности в дальнейшем
будет расширяться. Это будет способствовать развитию юридически значимого
электронного документооборота, который только осваивается в сфере оценки
собственности.
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Один из самых актуальных трендов развития экономики и общества на
сегодняшний день — это цифровизация. Цифровые технологии к 2030 г. могут
занять более половины от всех факторов роста ВВП в России благодаря
повышению эффективности и конкурентоспособности всех секторов
экономики.
По оценке ученых, к 2030 году более половины ежегодного прироста
ВВП (1,47% из 2,75%) обеспечит именно цифровизация. Развитие цифровой
экономики
потребует
увеличение
инвестиций
в
модернизацию
инфраструктуры. Наибольшего эффекта от цифровизации следует ожидать в
наукоемких секторах сферы услуг и высокотехнологичных отраслях
промышленности [1].
Цифровые платформы устанавливают отношения между клиентами,
работниками и работодателями, поскольку сфера охвата цифровой экономики
пронизывает практически все, что мы делаем - от покупки простейших
продуктов до покупки недвижимости онлайн. Поскольку цифровизация
значительно продвигается, то все больше и больше людей по всему миру
участвуют в развитии цифровой экономики. При этом люди должны тщательно
продумать, как внедрять соответствующую политику, которая позволит в
полной мере использовать преимущества цифровой революции, сводя к
минимуму сокращение рабочих мест.
Плодотворное влияние на развитие теории цифровизации оказали
многочисленные работы по теории больших экономических циклов, несмотря
на то, что они не привели к выработке единой концепции или единого
механизма циклов.
Экономика – не статична. Изменяется уровень производства и занятости
населения, растет и падает спрос, повышаются цены на товары, обрушиваются
фондовые индексы, появляются новые инновационные продукты. Все
находится в состоянии динамики, вечного кругооборота, периодического
падения и роста. Такие периодические колебания получили название делового
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или экономического цикла. Цикличность экономики свойственна любой стране
с рыночным типом хозяйствования. Экономические циклы - неизбежный и
необходимый элемент развития мировой экономики и являются неотъемлемой
частью инновационной деятельности [2].
“Цифровой подход” позволяет управлять почти полным циклом
практически любого инновационного изделия, от самого начала до его
утилизации. Данный подход используется не только на конкретных товарах, но
и для целых сложных систем. Цифровая трансформация является результатом
того, что люди, изучающие научный прогресс и технические изменения,
преображают технологию общего назначения, в ту, которая способна постоянно
трансформироваться, постепенно расширяясь и повышая производительность
во всех секторах и отраслях. Яркими примерами технологий прошлых
экономических циклов являются: паровой двигатель, генератор электроэнергии
и печатный станок. Изменения, внесенные в данные предметы принесли
огромные долгосрочные выгоды. Паровой двигатель, первоначально
разработанный для откачки воды из шахт, дал начало железным дорогам и
промышленности благодаря применению механической энергии [1]. Касаясь
нынешнего экономического цикла, можно назвать огромное количество
аналогичных товаров, таких как смартфоны, компьютеры и т.д.
Многие преимущества приходят не просто от внедрения технологий, но
от адаптации к технологиям. Появление производства электроэнергии
позволило доставлять электроэнергию именно тогда, когда и куда это
необходимо, значительно повышая эффективность производства и прокладывая
путь для современной производственной линии. В том же духе функционирует
компания такси Uber – это компания, использующая цифровые технологии для
предоставления более качественных транспортных услуг. Таким образом,
цифровые технологии также могут явиться именно такими инновационными
продуктами, появление которых будет способствовать подъему экономики.
Важным компонентом любой цифровой технологии в текущем
экономическом цикле является то, что она должна сначала быть широко
использована, прежде чем общество адаптируется к ней. Доставка
электроэнергии зависела от генераторов. Текущая технологическая революция
зависит от компьютеров, технической основы Интернета, поисковых систем и
цифровых платформ. Из-за задержек, связанных с адаптацией к новым
процессам, например, заменой традиционной печати онлайн-публикацией,
требуется некоторое время для полноценного распространения. На ранних
стадиях экономического цикла все больше и больше ресурсов направляется на
инновации и реорганизацию, преимущества которых реализуются только
намного позже.
Но, несмотря на все преграды, цифровизация идет полным ходом. В
дополнение к изменению рабочих мест, нас ждет капитальная реорганизация
таких отраслей, как розничная торговля, издательское дело и, возможно, в не
столь отдаленном будущем - грузовые и банковские услуги. В Российской
Федерации, интернет-транзакции уже составляют почти одну пятую розничных
продаж, по сравнению с 1/20 в 2008 году.
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Китайский гигант электронной коммерции Alibaba уже владеет огромной
базой данных и использует знания о своих клиентах для предоставления
небольших кредитов китайским потребителям. Amazon.com, американский сайт
электронной коммерции, движется в том же направлении [3].
С другой стороны, использование криптовалют, таких как Биткойн,
создает проблемы для борьбы с отмыванием денег и другой незаконной
деятельностью. Но то, что делает эти суррогатные активы привлекательными,
также делает их потенциально опасными. Криптовалюты могут использоваться
для торговли незаконными наркотиками, огнестрельным оружием, хакерскими
инструментами и токсичными химикатами. С другой стороны, базовая
технология, лежащая в основе этих валют (блокчейн), вероятно, произведет
революцию в финансах, сделав транзакции более быстрыми и более
безопасными.
Цифровизация в экономике должна приниматься и совершенствоваться, а
не игнорироваться и подавляться. История более ранних технологий общего
назначения в более старых экономических циклах, показывает, что даже при
кратковременных нарушениях реорганизация экономики на основе
революционных технологий приносит огромные долгосрочные выгоды. [4]
Именно во времена больших технологических изменений необходима разумная
политика государства, которая позволит содействовать как созданию и
продвижению новых инновационных продуктов - цифровых технологий, так и
преодолевать последствия циклического характера в экономике.
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Annotation. An article is devoted to the review and the comparative analysis
of standards in the field of information security of ISO 27000 and domestic
standards. An advantage of foreign standards over domestic is noted. A comparison
of standards on four allocated groups is carried out and recommendations about
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Проблема
внедрения
эффективных
систем
менеджмента
информационной безопасности (СМИБ) с целью обеспечения стабильного
развития организации и успешной борьбы с угрозами в условиях жесткой
конкуренции становится все более актуальной. Современные угрозы в этой
области требуют реагирования на системном уровне. К числу наиболее
значимых внешних и внутренних угроз такого рода относятся: проникающие
извне хакеры и вредоносные программы; злонамеренные сотрудники;
стихийные бедствия.
Главным целями атак на информационные предприятия служат:
– получение информации и осуществление контроля над ценными
ресурсами организации, такие как финансовая информация, вычислительные
ресурсы корпоративной сети;
– ограничение деятельности организации по заказу недобросовестных
конкурентов и оппонентов. Например, путем вывода из строя информационной
системой, разрушением деловых связей.
Последствиями успешных компьютерных атак могут стать финансовые
ущербы, снижение репутации фирмы, последующее преследование
регуляторных органов. Из этого следует, что менеджменту фирмы нужен
эффективный инструмент противодействиями информационным угрозам,
способный решить вышеуказанные проблемы.
По определению А.Н. Асаула под информационной безопасностью
понимают процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности информации от случайных или преднамеренных воздействий
естественного или искусственного характера [1]. Этот процесс включает в себя
обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям и
обеспечение полноты и достоверности информации, а также методов ее
обработки.
Безопасность информации подразумевает отсутствие недопустимого
риска, связанного с утечкой информации по техническим каналам,
несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и на
другие ресурсы информационной системы. Напрямую определение
безопасности связано с такими понятиями как угроза и риск.
По мнению А. В. Дорофеева и А. С. Маркова угрозой называют
потенциальную причину, по которой снижается уровень информационной
безопасности системы и приводящая к негативным последствиям и ущербу для
организации, подвергнувшейся атаке. Риск представляет собой возможный
ущерб, вероятность реализации угрозы и ее последствия [2].
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ISO/IEC 27000 — серия международных стандартов, которая включает в
себя стандарты по информационной безопасности, опубликованные совместно
Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной
Электротехнической Комиссии (IEC). Серия содержит лучшие практики и
рекомендации в области информационной безопасности для создания, развития
и поддержания Системы Менеджмента Информационной Безопасности. Данная
серия стандартов включает в себя Международные стандарты, определяющие
требования к системам управления информационной безопасностью,
управление рисками, метрики и измерения, а также руководство по внедрению.
К сегодняшнему дню существует 17 утвержденных и опубликованных
стандартов группы ISO 27000. Их нумерация начинается с 27000 и идет
последовательно.
Данная серия делится на 4 вида групп стандартов [5]:
1. Стандарты для обзора и введения в терминологию;
2. Стандарты, которые определяют обязательные требования к СМИБ
(система управления информационной безопасностью);
3. Стандарты, определяющие требования и рекомендации для аудита
СМИБ;
4. Стандарты, предлагающие лучшие практики внедрения, развития и
совершенствования СМИБ.
К группе «стандарты для обзора и введения в терминологию» относится
ISO 27000. Данный стандарт включает в себя информационные технологии,
средства обеспечения безопасности, системы менеджмента информационной
безопасности, а также обзор и терминологию. Таким образом, он описывает
основные определения, используемые в стандартах информационной
безопасности.
К группе «стандарты, определяющие обязательные требования и
рекомендации для аудита СМИБ» относятся три: ISO 27006, ISO 27007, ISO
27008. Они включают в себя требования и рекомендации для аудита
информационной безопасности. ISO 27006 включает в себя: описание
информационных технологий, средств обеспечения информационной
безопасности и требования для организаций, которые выполняют аудит систем
менеджмента информационной безопасности. ISO 27007 более подробно
описывает два первых пункта из ISO 27006, а также указания для аудита систем
менеджмента информационной безопасности. Данный стандарт полезен для
аудиторов организаций. ISO 27008 включает в себя руководство для аудиторов
по мерам обеспечения ИБ. Данный стандарт специализирован на аудите
информационной безопасности в организации.
Группа «стандарты, предлагающие лучшие практики внедрения, развития
и совершенствования СМИБ» включает в себя оставшиеся стандарты семейства
27000, а именно: ISO 27002; ISO 27003; ISO 27004; ISO 27005; ISO 27011; ISO
27031; ISO 27033; ISO 27034; ISO 27035; ISO 27799 (специализированное
руководство СУИБ в здравоохранении); ISO 24762.
ISO 27002 включает в себя описание средств обеспечения
информационной безопасности, а также свод практики менеджмента
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информационной безопасности. Данный стандарт предоставляет указания для
внедрения, разработки, поддержки и совершенства СМИБ. Это основной
стандарт для консультантов. В отличие от ISO 27002, ISO 27003 предоставляет
руководство по осуществлению контроля информационной безопасности.
Стандарт дает указания и методику для процессов разработки и внедрения
СМИБ. Измерения менеджмента ИБ предоставлено в ISO 27004. Данный
стандарт рассчитан для проектирования, выбора, улучшения методов
измерения эффективности системы. ISO 27005 помогает рассмотреть различные
методы защиты, а также управления рисками при ИБ. Можно назвать данный
стандарт самым важным в группе, так как рассмотрение рисков является
основой при обеспечении информационной безопасности. ISO 27011
специализируется на телекоммуникациях. Основа стандарта заключается в
описании обеспечения информационной безопасности по СМИБ в
телекоммуникационных организациях. Любая компания проводит глубокий
анализ по обеспечению непрерывности своего бизнеса. Стандарт ISO 27031
поможет в этом. В нем можно найти руководство по менеджменту ИБ для
телекоммуникаций.
Информационную безопасность можно разделить на несколько типов.
Сетевая безопасность является одним из типов ИБ. Методы защиты
информации и обеспечение сетевой безопасности подробно описаны в
стандарте ISO 27033. Также здесь можно найти информацию о различных
угрозах, методах проектирования сетевой инфраструктуры [5].
ISO 27034 несет терминологический характер. Здесь можно узнать
информацию о безопасности приложений, а также методах обеспечения
безопасности данного программного обеспечения. Об управлении инцидентами
по ИБ можно узнать из ISO 27035. Данный стандарт является одним из ценных
стандартов в группе развития и совершенствования СМИБ.
Последние два стандарта являются специализированными. ISO 27799
специализируется на здравоохранении. Он описывает информатику в
здравоохранении.
ISO 24762 относится к информационным и
коммуникационным технологиям. В нем описаны методы защиты, а также
рекомендации по услугам для аварийного восстановления ИКТ. В данной главе
были описаны все возможные стандарты данного семейства. Группа стандартов
ISO 27000 получила очень серьезное развитие в последние годы.
Исторически сложилось так, что в России проблемы информационной
безопасности изучались и своевременно решались, специализировавшись на
охране государственной тайны. Проанализировав принятые стандарты в
России, можно сказать, что в области стандартизации она в разы уступает
Европейским странам.
Проблема защиты информации на предприятиях имеет свои особенности,
которые необходимо учитывать, поскольку они оказывают серьезное влияние
на информационную безопасность (ИБ). Во-первых, это приоритет
экономических факторов. Необходимо максимально снизить финансовые
потери и предоставить пользователям возможность получать прибыль. Важным
условием при этом, в частности, является минимизация типично банковских
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рисков (например, потерь за счет ошибочных направлений платежей,
фальсификации платежных документов и т. п.). Необходимо обеспечить
открытость проектирования, которая будет предусматривать разработку
системы защиты информации. Во-вторых, это юридическая значимость
коммерческой информации. Ее можно определить как свойство безопасной
информации, позволяющее обеспечить юридическую силу электронным
документам
или информационным
процессам
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации [2].
На сегодняшний день количество европейских стандартов в разы
превышает отечественные. Примером может случить тот факт, что вступило в
силу порядка 30 отечественных стандартов. Проведя обзор ISO 27000
являющимся семейством стандартов, которые насчитывает порядка 19
стандартов, можно сделать вывод о заочном проигрыше отечественных
стандартов. Однако проведя сравнительный анализ, видно, что основы, которые
способствуют минимальной защите ИБ, присутствуют в России.
Критерием сравнения будет служить четыре группы, которые были
выделены при описании ISO 27000. Сравнительная таблица представлена ниже
(табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ зарубежных и отечественных стандартов
Критерий сравнения
Европейский стандарт
Отечественный стандарт
Больше специализируется на Больше специализируется
правах доступа к информации на терминологии защиты
Терминология
отдельных лиц.
информации и угроз ее
потери.
Европейский
стандарт Отечественные стандарт
описывает
четко
и
ясно разделен на 3 главы для
Определение
алгоритм внедрения системы описания
полноты
требований к СМИБ
моделирования
процесса.
информационной безопасности.
Европейские
стандарты Подробное рассмотрение
отличаются
краткостью
и модели и описание того,
Требования
и лаконичностью
своих как
должна
быть
рекомендации
аудита изъяснений. Их стандарт даже структурирована открытая
СМИБ
называется, как «требования для система для проведения
аудита
информационной аудита и обеспечения
безопасности».
качественной защиты ИБ.
Чёткое и ясное название Специализация
стандартов
предоставляет российских
стандартов
Предложение
лучшей
проектирование,
выбор, направлена на сохранения
практики
внедрения,
улучшение методов измерения материального
статуса
развития
и
эффективности системы. Также компаний и человека
совершенствования
присутствуют
СМИБ
специализированные стандарты
в области здравоохранения.

К области сравнения «терминология» относится по одному из
отечественного и зарубежного стандартов. В каждом из них даны четкие
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определения информационной безопасности. Однако есть и отличия.
Отечественный стандарт больше специализируется на терминологии защиты
информации и угроз ее потери. В данном стандарте преобладают такие
определения как защита информации от утечки, защита информации от
разглашения, система защиты информации, цель защиты информации.
Европейский стандарт больше специализируется на правах доступа к
информации отдельных лиц. В ISO 27000 можно увидеть информацию о таких
определениях как аутентификация, доступность, конфиденциальность, событие,
результативность.
Вполне возможно, что такое отличие в практически
одинаковых названиях стандартов связано с отличием менталитета в Европе от
России.
По определению требований к СМИБ мы также сравнили по одному из
зарубежного и отечественного стандартов. Стандарт ISO 27001 от зарубежных
стран и ГОСТ 15408 в трех главах от России. Европейский стандарт описывает
четко и ясно алгоритм внедрения системы моделирования информационной
безопасности. Отечественные стандарт разделен на 3 главы для описания
полноты процесса. В первой главе происходит описание некоторых
определений и предоставляется алгоритм обеспечения ИБ. Во второй главе
происходит описание функциональных требований к информационной
безопасности, которые также представлены в виде списка. Третья также, как и
вторая содержит правила в виде списка, однако, предоставляя требования для
доверия к безопасности. Зарубежные стандарты рассматривают все это в
отдельных стандартах, не смешивая это так, как делает Россия.
Сравнивая по требованиям и рекомендациям аудита СМИБ, к этой
области сравнения можно отнести ГОСТ 51 -275 99, а также ГОСТ 7498 -1.
Базовую эталонную систему обеспечения безопасности открытых систем
предоставила Россия Европе. Подробное рассмотрение модели и описание того,
как должна быть структурирована открытая система для проведения аудита и
обеспечения качественной защиты ИБ – вот, что включает в себя данный
стандарт. Так же, как и предыдущие стандарты, он разделен на две главы,
однако, здесь, это упрощает понимание. Анализ факторов, которые могут быть
использованы для защиты информации, вместе с эталонной моделью
предоставляют хотя и неполные, однако достаточные сведения для аудита
СМИБ.
Европейские стандарты отличаются краткостью и лаконичностью своих
изъяснений. Их стандарт даже называется, как «требования для аудита
информационной безопасности».
Необходимо отметить, что европейские стандарты занимают первенство
по предложениям лучшей практики внедрения, развития и совершенствования
СМИБ. Они выигрывают количеством в данной группе. Чёткое и ясное
название стандартов, например, «свод практики менеджмента информационной
безопасности», предоставляет проектирование, выбор, улучшение методов
измерения
эффективности
системы.
Более
того,
присутствие
специализированных стандартов в области здравоохранения является
огромным плюсом в европейских стандартах. Это доказывает тот факт, что за
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границей информационная безопасность распространена на все области
информационного поля индивидуума: защита происходит не только от краж, но
и от разглашения ФИО или заболеваний, если того хочет человек.
Специализация
российских стандартов
направлена
на
сохранения
материального статуса компаний и человека. Защита банковских карт, счетов в
банке, номера кредитных карт: все это защищено. К этой группе можно отнести
стандарты, относящиеся к криптографической защите, а также к стандартам,
специализирующимся на испытания ПО на наличие вирусов.
Проведя сравнительный анализ зарубежных и отечественных стандартов
в области СМИБ можно сделать вывод о том, что отечественные стандарты
отстают от иностранных. Об этом говорит, как количество, так и их
качественное содержание. Отечественные стандарты требуют доработки по
отдельным областям применения, таким как, здравоохранение, защита
персональных данных индивидуальных лиц. В зарубежных странах
информационная безопасность распространена на разные сферы жизни
общества, в то время как в России только начинают уделять внимание этому
вопросу. Поэтому развитие стандартов и методы их внедрения на практике
должны следовать темпу развития СМИБ.
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complicating their use in the production process. The positive consequences of the
introduction of additive technologies in mechanical engineering under the conditions
of digitalization of the economy are evaluated.
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В настоящее время одним из технологических трендов развития
цифровой экономики является 3D-печать или аддитивные технологии.
Аддитивное производство являются наиболее значимым технологическим
процессом в условиях цифровизации промышленности. При помощи систем
аддитивного производства можно достичь сокращения издержек и сроков
изготовления трудоемких изделий.
3D-печать (так называемое аддитивное производство) – это процесс
создания физического объекта посредством его послойной печати с цифровой
3D модели [1].
Создание
деталей
сложной
геометрической
формы
требует
предварительных
затрат
на
дорогостоящую
подготовку
средств
технологического оснащения, а так же высокой трудоёмкости и
материалоёмкости производства. Аддитивные технологии позволяют в разы
быстрее и дешевле изготовить изделие сложной геометрической формы [2].
Аддитивные технологии позволяют существенно экономить материал,
одновременно снижая вес деталей, а так же дают возможность экономить на
технологических операциях за счет создания цельных изделий, а не сборок
Опираясь на опыт западных стран, следует отметить, что изготовители
высокотехнологичной продукции подвергаются повышенным требованиям к
соответствию реализации продукции посредством электронной коммерции от
частных и государственных заказчиков.
В машиностроении был начат процесс внедрения этих технологий в
функционирующие производственные линии некоторых производителей, что
свидетельствует о том, что уровень культуры инноваций весьма высок.
Что касается других сфер аддитивных технологий, требуется признание и
обоснование необходимости их применения в процессе производства, и взгляд
под другим углом на принципы проектирования.
Существует несколько факторов, отсутствие развития которых
осложняет внедрение аддитивных технологий в условиях отечественной
промышленности:
– низкая степень осведомленности управленческих кадров о
возможностях и перспективах аддитивных технологий, высокая инерционность
промышленных предприятий;
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– производство установок аддитивного производства, обладающих более
широкими возможностями, по сравнению с западными или китайскими
аналогами, на базе отечественных комплектующих;
– широкая адаптация отечественных порошков под установки
аддитивного производства различного типа и увеличение объемов их
производства;
– увеличение финансирования исследований, предназначенных для
выявления оптимальных режимов аддитивного производства для широкого
спектра материалов и разных типов установок;
– ускорение НИОКР на номенклатуру изделий ответственного
назначения, произведенных из отечественного сырья;
– недостаточное количество специалистов данной отрасли;
– слабая система стандартизации (как технологий, так и сырья, процесса
моделирования).
В Российской Федерации происходил процесс непосредственного
импорта технологий при отсутствии устойчивого развития сырьевой
промышленности (полимерные материалы, порошки металлов, фотополимеры
и пр.) и обширного внедрения в российскую промышленную среду цифровых
технологий стимулирования и проектирования.
На данный момент рынок услуг аддитивного производства представлен
большим количеством компаний из числа малого, среднего и крупного бизнеса.
Тем не менее, подавляющее их число является владельцами нескольких
относительно доступных устройств, которые выполняют несложные задачи и
имеют низкую производительность в рамках небольшого предприятия.
Причиной
этому
служит
труднодоступность
высокотехнологичного
оборудования, на котором можно получить высококачественное изделие при
быстрой скорости печати, вследствие его высокой стоимости. Кроме того,
чтобы работать с таким оборудованием потребуется специализированный
рабочий и обслуживающий персонал с соответствующей квалификацией.
Зачастую, если смотреть со стороны представителя малого, среднего или
крупного бизнеса, представляется сложным адекватно оценить уровень
эффективности применения оборудования в существующих условиях и степень
его загруженности.
Трудности приобретения высокотехнологичного оборудования вызваны
тем, что в таких компаниях задачи решаются не комплексным путем, в то время
как аддитивное производство это целая цепь технологических процессов,
начинающаяся с конструкторской идеи и вплоть до физической реализации в
масштабах серийного производства с учетом этапов эксплуатации и
утилизации.
Стоимость оборудования
может
быть серьезной проблемой,
препятствующей развитию отечественного оборудования для аддитивного
производства. Потенциальная нецелесообразность разработок объясняется тем,
что новое оборудование может не иметь принципиальных отличий и
возможностей, либо его стоимость не будет ниже стоимости существующих
аналогов поставщиков.
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Сертификация производства должна служить в целях обеспечения
качественного процесса производства и безопасности с минимальным влиянием
на сроки изготовления и себестоимость. На сегодняшний день вопросы
стандартизации конкретных сфер применения изделий аддитивного
производства, материальной базы и их производителей всё еще являются не
разрешенными.
Интенсивное развитие аддитивных технологий за рубежом в условиях
цифровизации экономики стимулировали интерес России к их внедрению в
машиностроение. Аддитивные технологии позволят сократить сроки
производства, создавать изделия новых облегченных конструкций,
автоматизировать производство, производить запасные части локально, тем
самым упрощая логистическую цепочку.
Библиографический список
1. Шваб, К. Четвертая промышленная революция: монография: пер. с
англ. / К. Шваб. – М: Изд-во «Э», 2017. – 208 с.
2. Муравьев, А.А. Обоснование применения и эффективность аддитивных
технологий в машиностроении / А.А. Муравьев, А.С. Тарапанов //
Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. – 2017 - № 1
– С. 84-90.
References
1. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution: monograph: trans. from
English / K. Schwab. - M: Publishing house "E", 2017. - 208 p.
2. Muravev, A.A. Rationale and effectiveness of additive technologies in
mechanical engineering / A.A. Muravev, A.S. Tarapanov // Fundamental and applied
problems of engineering and technology. - Orel, 2017, - № 1. - p. 84–90.

376

УДК 338.2
Овешникова Людмила Владимировна
доктор экономических наук, доцент
профессор кафедры статистики
главный научный сотрудник Ситуационного центра социальноэкономического развития регионов Российской Федерации
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
г.Москва, Россия
ВАРИАТИВНОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ОБЪЕКТИВНЫЙ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные аспекты
понимания экономической безопасности регионов России. Вариативность
состояния
экономической
безопасности определяется
наличием
неопределенности исходов развития воздействий угроз, вероятностным
характером наступления последовательности событий, сформированных по
совокупности условий и факторов, создающих опасность экономически
важным интересам регионов. Необходимость обобщения и систематизации
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security is determined by the presence of uncertainty in the outcomes of the
development of the effects of threats, the probabilistic nature of the onset of a
sequence of events, formed according to a set of conditions and factors that create a
danger to the economically important interests of the regions. The need to generalize
and systematize the tools of the study, as well as the variability of the state of
economic security, determined the need to identify the main approaches to its
assessment: the objective and the subjective. This will allow carrying out multilateral
diagnostics and analysis of the existing level of economic security, including the
identification, prediction and systematization of external and internal threats, support
proactive management aimed at achieving and improving the level of economic
security.
Keywords: economic security, variability, objective, subjective approach,
threats, external factors, internal factors.
В настоящее время, будущее России, ее целостность и национальная
безопасность определяются состоянием экономики и экономической
безопасностью. Поэтому научной разработке и организационно-правовому
решению проблемы экономической безопасности в последнее время уделяется
большое внимание. Предусматривается, что меры и механизмы, направленные
на предотвращение внутренних и внешних угроз экономической безопасности
должны разрабатываться и реализовываться не только на федеральном, но и на
региональном уровнях, поскольку большинство параметров и показателей
состояния экономики и социальной сферы страны определяют регионы [1].
Экономическую безопасность региона можно определить как состояние
защищенности региона от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются достойные качество и уровень жизни, устойчивое социальноэкономическое развитие данной территории 159. Состояние экономической
безопасности региона может быть оценено с помощью специальных средств:
показателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых и используемых
в государственной статистике и в различных областях науки. Региональные
социально-экономические интересы, угрозы и пороговые значения показателей
должны учитывать специфику экономики и социальной сферы данного
региона, соответствующие параметры в этой сфере в целом по России [6].
Целями обеспечения экономической безопасности являются достижение
и сохранение субъектами экономической безопасности такого состояния
объекта, при котором он может устойчиво функционировать и прогрессивно
развиваться, противодействуя внутренним и внешним угрозам при
эффективном использовании ресурсов [2].
Вариативность состояния экономической безопасности определяется
наличием
неопределенности исходов развития
воздействий угроз,
вероятностным характером наступления последовательности событий,
сформированных по совокупности условий и факторов, создающих опасность
экономически важным интересам регионов. Также следует отметить, что на
159
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вариативность состояния экономической безопасности влияет многообразие
видов угроз (потенциальные, реальные, скрытые, явные, финансовые,
социальные, внешнеэкономические и т.д.).
В настоящее время не существует общепринятых методов оценки уровня
экономической безопасности региона. Определены два основных вектора в
разработке методологических подходов к оценке уровня экономической
безопасности. К первому вектору относят определение пороговых значений
макроэкономических показательней и состояние системы безопасности
региона, а ко второму вектору - оценку уровня региональной безопасности на
основе оценки уровня наступления риска [9].
К основным методам, которые широко представлены в рамках
исследования экономической безопасности относят: наблюдение за основными
макроэкономическими показателями и их сравнение с пороговыми значениями;
оценка темпов экономического роста по основным показателям, анализ
динамики их изменения; методы экспертной оценки; метод анализа и обработки
сценариев.
Недостаточная разработанность вопросов оценки экономической
безопасности и многообразие существующих взглядов на понимание сущности
экономической безопасности, с одной стороны, и необходимость их обобщения
и систематизации как основы эффективной реализации оценки экономической
безопасности – с другой, актуализирует вопрос о формировании основных
подходов к ее оценке [12].
По своему содержанию оценка экономической безопасности представляет
собой целенаправленный процесс установления соотношения характеристик
предмета оценки определенным, заранее установленным критериям, а задача
оценки может быть определена как вынесение обоснованного суждения о
защищенности региона и возможности достижения им организационных целей
в условиях существования внутренних и внешних угроз [3]. В общем виде
следует выделить два основных подхода: объективный и субъективный. Такое
их деление обусловлено тем, что экономическая безопасность зависит как от
объективных (внешних) так и субъективных (внутренних) факторов [4]
(таблица 1).
Объективный подход основан на обусловленном понимании того, что
исследуемый объект оценивается с учётом влияния внешних (объективных)
факторов, которые определяют общий уровень риска, которые носят
объективный характер действий со стороны внешнего окружения, включая
финансово-кредитную, информационную, коммуникационную и транспортную
инфраструктуру, политическую обстановку, стабильность существующей
экономической ситуации в стране и др.
Субъективный подход предполагает изучение факторов субъективного
характера, связанных с региональными особенностями и наличием
определенных ресурсов. К ним можно отнести различные ставки
налогообложения, общее состояние и качество инфраструктуры региона,
тарифы на энергоресурсы, состояние и конъюнктуру рынка, неравные условия
распределения земли, структуру доходов и расходов и др.
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Таблица 1. Объективный и субъективный подход к исследованию экономической
безопасности регионов РФ
Объективный
Субъективный
1.
Установление
границы,
1.
Понимание
экономической
отделяющей
множество
безопасных безопасности как совокупности внутренних
состояний от опасных, т.е. пороговых условий и факторов, создающих опасность для
значений состояния региона.
региона. В данном случае при проведении
2.
Оценка
экономической оценки нужно сосредоточиться на исследовании
безопасности сводится фактически к наиболее значимых и критичных факторов
определению
эффективности
мер по безопасности, т.е. выстроить приоритеты
факторов по их влиянию на экономическую
обеспечению безопасности.
безопасность регионов РФ.
3.
Понимание
экономической
2. Оценка региональной безопасности на
безопасности как совокупности внешних основе оценки уровня наступления риска.
условий и факторов, создающих опасность. Диагностирование
экономических
рисков
В данном случае исследуются условия, основано на детальном анализе внутренней и
факторы и события, идущие от внешней внешней среды с целью формирования
среды, определяя влияние существующих и максимально полных и объективных данных о
потенциальных опасностей в регионе. Такой потенциальных
экономических
рисках,
подход обеспечивает выигрыш во времени, генерирующих факторах и их идентификации
позволяя осуществлять меры не реактивного [4]
характера, а превентивного.
3. Выявление и оценка сильных сторон
региона, которые обеспечиваются наличием и
использованием имеющихся ресурсов.

Отправной точкой для анализа и оценки внешних воздействий и угроз
может стать определенная систематизация информации о внешней среде.
Например, в качестве одного из инструментов такой систематизации является
известный в стратегическом анализе PEST (или в другой интерпретации –
STEP) – анализ, позволяющий классифицировать внешние возмущения по
источникам на политические, экономические, социальные и технологические.
Также важными инструментами исследования уровня экономической
безопасности являются, безусловно, статистический анализ, прогнозирование и
визуализация данных. В соответствии со Стратегией экономической
безопасности Российской Федерации до 2030 года [10] предусмотрены сорок
показателей состояния экономической безопасности РФ. Адаптируя эти
показатели применительно к исследованию регионов РФ сформирован
перечень показателей, включающий такие показатели как индекс физического
объема валового регионального продукта, ВРП на душу населения, индекс
промышленного производства по субъектам РФ, доля инвестиций в основной
капитал в ВРП, оборот розничной торговли по субъектам РФ, численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по
субъектам РФ и другие.
Используя возможности платформы Contour Business Intelligence в
соответствии представим визуализацию динамики некоторых показателей
экономической безопасности в разрезе отдельных регионов России (рисунок 12, таблица 2).
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Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства, в % к предыдущему
месяцу, г. Москва

По итогам января 2018 г. – февраля 2019 г. падение совокупного выпуска
в промышленности в годовом выражении продемонстрировали лишь 16
регионов России, в остальных 69 он вырос. Среди 11 регионов-лидеров,
обеспечивших более половины совокупной отгрузки товаров промышленного
производства
за
исследуемый
период,
положительную
динамику
продемонстрировала Москва, индекс промышленного производства увеличился
за
исследуемый
период
на 28,9 %. Несмотря на снижение данного показателя в январе 2019 года,
динамика развития производственного сектора Москвы за период январьфевраль 2019 превысила общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза. Самый
большой рост индекса промышленного производства в столице был
зафиксирован в феврале 2019 года и составил 24,3% по сравнению с январем
[5].
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Таблица 2. Рейтинг регионов по показателю оборота розничной торговли,
млн.рублей

Оборот розничной торговли в РФ в феврале 2019 г. составил 2440,4 млрд
рублей, или 102,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего
периода предыдущего года, в январе-феврале 2019г. - 4929,7 млрд рублей, или
101,8%. В январе оборот розничной торговли составил 2489,3 млрд рублей. В
целом по итогам февраля 2019 г. оборот розничной торговли возрос по
сравнению с январем 2019 г. в первых и в последних 10 регионах РФ только
Московской области, Магаданской области, Еврейской автономной области,
Республике Тыва и Чукотском автономном округе соответственно на 3,2%,
1,4%, 2,6%,3,8% и 2,8%. В таких регионах РФ, как Республика Ингушетия,
Республика Алтай и Ненецкий автономный округ оборот розничной торговли
остался практически на уровне января 2019 г., а в остальных регионах снизился.
Наиболее существенное снижение оборота розничной торговли произошло в
таких регионах, как г. Москва, Свердловская область, Краснодарский край,
Республика Башкоростан, Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская
Республика, что обусловлено спадом потребительской активности.
По стране в феврале 2019 г. оборот розничной торговли на 94,4%
формировался
торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля
розничных рынков и ярмарок составила 5,6% (в феврале 2018г. - 94,0% и 6,0%
соответственно). В феврале 2019 г. в структуре оборота розничной торговли
удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
составил 48,5%, непродовольственных товаров - 51,5% (в феврале 2018 г. 48,5% и 51,5% соответственно) [11].
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Инвестиции в основной капитал в 2018 году показали реальный рост на
4,3% — меньше, чем в 2017 году. Основной вклад в положительную динамику
внесли завершение строительства Крымского моста и чемпионат мира по
футболу [8]. Распределение инвестиций по регионам по-прежнему
неравномерно, а бессменным лидером остается малонаселенный НАО (2077
тыс. руб./чел.), за которым следует ЯНАО (1896 тыс.руб./чел.), далее с
большим отрывом – ХМАО (556 тыс. руб./чел.). Примечательно, что 6-7 места
по данному показателю занимают аутсайдеры рейтинга абсолютных объемов
инвестиций – Магаданская обл. и Чукотский АО (361 и 306 тыс. руб./чел.
соответственно). Из десятки лидеров ниже всех – с 7 на 39 место – опустился
Краснодарский край (85,5 тыс. руб./чел.). Минимальные среднедушевые
объемы отмечены в Ивановской и Курганской обл. – 29,6 и 32,3 тыс. руб./чел.
Соответственно [7].

Рисунок 2. - Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих
субъектов) за счет всех источников финансирования. млн. рублей, 2018 г., 4 квартал

Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли на 4,3%. В
номинальном выражении инвестиции оценены за 2018 год на уровне 17,6 трлн
руб. (рост на 9,8%). Однако по сравнению с 2017 годом рост инвестиций в
российскую экономику замедлился — с 4,8% в реальном выражении. В 2014–
2016 годах инвестиции три года подряд снижались.
При очевидной необходимости оценки экономической безопасности
через состояние регионов, а также наличием вариативности ее состояния
возникает ряд проблем, как при характеристике текущего состояния, так и при
определении контура безопасности [3].
− Проблема доступности измерения всех аспектов экономической
безопасности, достаточного для идентификации состояния.
− Отсутствие эффективного метода построения контура экономической
безопасности. Под контуром экономической безопасности региона будем
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понимать ограничение части пространства, внутри которого обеспечивается
отсутствие или максимальное снижение риска влияния угроз в целях
обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.
− Запаздывающий характер оценки безопасности, приводящий к задержке
принятия решения: факт наличия опасности устанавливается по уже
сложившемуся состоянию, что позволяет использовать только меры
реактивного характера и исключает возможность превентивных мер.
− Отсутствие общепринятой шкалы оценивания значения показателя
экономической безопасности регионов.
Применение объективного и субъективного подходов к исследованию
экономической безопасности, с учетом вариативности ее состояния позволяет
проводить диагностику и анализ существующего уровня экономической
безопасности, в том числе выявление, прогнозирование и систематизацию
внешних и внутренних угроз, поддерживать проактивное управление,
выполнять
релевантные
законодательные
требования,
регламенты,
международные нормы, а также разрабатывать мероприятия и рекомендации по
достижению и повышению уровня экономической безопасности.
Вариативность состояния экономической безопасности должна
предусматривать необходимость конвергенции процессов использования
ресурсов в целях обеспечения устойчивого развития территорий и применения
определенных мер превентивного характера, ориентированных на стабильность
экономического
и
финансового
развития
региона,
эффективность
нейтрализации, предотвращения и противодействия внутренним и внешним
угрозам.
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Annotation. The article is devoted to the study of network externalities,
identification of their characteristic features, types and role of accelerators network
externalities in Russian industry. The main advantage of accelerators network
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(positive or negative) on the process of social and economic development of our
state.
Keywords: accelerator, institutionally oriented network externalities, industry.
Промышленность в настоящее время представляет собой сложную
адаптивную систему, поведение которой является нелинейным и сложно
предсказуемым. Сложность описания промышленности как экономической
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системы проистекает из разнообразия входящих в нее видов экономической
деятельности и высокой степени их взаимосвязанности, процессов/явлений в
организации/местной
производственной
единице/территориально
обособленном
подразделении/специализированном
подразделении
по
основному/вспомогательному/побочному производству.
С позиций экономической теории экстерналии – это экономические и
внеэкономические последствия, возникающие во внешней среде при
производстве товаров и услуг, но не отраженные в рыночных ценах последних
[8, с. 705–714]. Виды положительных и отрицательных экстерналий,
характерных для промышленного производства представлены на рисунке 1.
Прежде чем перейти к описанию акселераторов сетевых экстерналий в
промышленности России, проведем анализ показателей промышленного
производства и дадим аналитическое описание, что из них, процесс/явление =>
показатели, можно рассматривать в качестве экстерналий, то есть
некомпенсируемых воздействий (положительных или отрицательных) на
процесс социально–экономического развития нашего государства.

АКСЕ
ЛЕРА
ТОРЫ
СЕТЕ
ВЫХ
ЭКСТ
ЕРНА
ЛИЙ

Рисунок 1.- Виды экстерналий в промышленности

По данным Министерства экономического развития РФ за 2017–2018 г.,
динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему
периоду предыдущего года показывает следующее:
– в среднем рост промышленного производства в % к соответствующему
периоду предыдущего года по итогам 2017 и 2018 гг. составил около 3%.
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– в 2017 г. произошло несколько спадов индекса до 2,6% в феврале, и до
2,1% в декабре. За период 2018 г. показатели индекса промышленного
производства были стабильно низкими (рис. 2).
Сравнение показателей динамики индекса добычи полезных ископаемых
в 2018 г. с соответствующим периодом 2017 г. позволяет сделать вывод о
стабильном росте (рис. 3). Со второй половины 2017 г. – начале 2018 г.
произошел некоторый спад темпов прироста добычи полезных ископаемых до
0,8%, в 2018 г. наблюдался устойчивое повышение данного показателя.

Рисунок 2. - Индекс промышленного
производства, % г/г, с нач. года

Рисунок 3. - Добыча полезных
ископаемых, % г/г, с нач. года

Анализ данных по добыче отдельных видов полезных ископаемых за
2017 –2018 гг. показал, что в изменении динамики темпа прироста наибольший
вклад имеет динамика объемов добычи угля, нефти и газа:
– стабильный рост объемов добычи угля в 2017 г., в среднем
составляющем 4,4%, затем резкое снижение индекса до отрицательных
значений в январе–феврале 2018 г. (–2,5 и –0,6% соответственно), в 2018 г.
показатель постепенно увеличился до 4,2 % (декабрь) (рис. 4).

Рисунок 4. - Добыча угля, % г/г, с нач.
года

Рисунок 5.- Добыча сырой нефти и
природного газа, % г/г, с нач. года
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– темп прироста объемов добычи сырой нефти и природного газа в январе
2017 г. снизился с 2,6% до 1,2%, затем произошло повышение показателя до 1,7
% в августе 2017 г. (рис. 5). Аналогично добыче угля, объемы добычи нефти и
газа снизились в начале 2018 г. по сравнению с началом 2017 г. до
отрицательного значения в –1,2%, затем возросли до 1,8 – 2,8 % в сентябре–
декабре 2018 г.
Показатель добычи металлических руд (рис. 6) на протяжении
анализируемого периода в целом являлся стабильным, в среднем на уровне
4,2%, при заметных спадах в феврале 2017 г. (с 6,4% до 2,7% г/г), апреле –
июне 2018 г. (с 4,1% до 2,5% г/г).
Добыча прочих полезных ископаемых в 2017 г. показывала значительные
темпы прироста, в июне–августе индекс достиг 18,8–18,3% г/г. Однако в 2018 г.
темпы прироста добычи прочих полезных снизились до 3–4% на конец года
(рис. 7).

Рисунок 6. - Добыча металлических руд, % г/г,
с нач. года

Рисунок 7. - Добыча прочих полезных
ископаемых, % г/г, с нач. года

Темпы прироста показателя производства по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» в целом отражают стабильную динамику на
уровне 3–4% г/г., что несколько выше темпов прироста добычи полезных
ископаемых. Однако в 2018 г. темпы прироста добычи полезных ископаемых
показывали положительную динамику, тогда как темп прироста
обрабатывающей промышленности к концу 2018 г. снизился (рис. 8).
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Рисунок 8. - Обрабатывающие производства, % г/г, с нач. года

Оказалось, что у многих исследованных нами видов деятельности
двигатели роста в виде петель положительной обратной связи находятся вне
сферы их прямого контроля [1-4]. Более того, они базируются на действиях
внешних партнеров, осуществляемых в их собственных интересах. Успешный
запуск таких двигателей зависит от способности определенного вида
деятельности формировать и поддерживать сеть акселераторов, развивающихся
вместе с ними. Эта способность особенно необходима на стадиях расширения
рыночного поля. Типы акселераторов роста этой категории представлены на
рисунке 9 в виде кольцевой модели. По состоянию на сегодняшний момент в
промышленности по выше перечисленным видам деятельности в них
присутствуют практически все типы. В процессе анализа предлагается
дополнять модель факторами и связями, образующими дополнительный цикл.

СЕТЕВЫЕ
ЭКСТЕРНАЛИИ

Рисунок 9. - Типы акселераторов роста в промышленности

На рисунке 10 приведем пример данных акселератов с учетом сетевых
экстерналий в виде деятельности «Добыча полезных ископаемых».
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Рисунок 10. - Примеры применения акселераторов сетевых экстерналий в видах
деятельности «Добыча полезных ископаемых»

Акселераторы роста в сфере овладения рынком – это весьма эффективные
циклы, которые являются прямым результатом увеличения объемов
производства и рыночной доли для данного вида деятельности. Типы
акселераторов роста этой категории: снижение постоянных издержек;
рыночный имидж и торговая марка; власть над партнерами; отбор
персонала; посредничество [6,7].
Акселераторы роста, связанные с умениями и навыками, которые
накапливаются на предприятиях по мере укрепления и расширения клиентской
базы. Типы акселераторов роста этой категории: знание клиентуры; эффект
накопления
опыта;
знание
рыночной
среды;
способность
к
воспроизводству; формирование цикла роста [6,7].
Акселераторы роста — это блоки, из которых формируется цикл роста
показателей тех явлений и процессов, которые можно рассматривать в качестве
экстерналий.
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Переход общества в информационную эпоху обусловлен мировыми
тенденциями в сфере информатизации всех социально-экономических
процессов. В первую очередь основной предпосылкой для развития новых
направлений экономической, политической и других видов деятельности
служит научно-технический потенциал, который в свою очередь является
главным движущим фактором в развитии и становлении инновационной
деятельности. Термин «инновации» означает «новшество, обновление,
нововведение. Следовательно, под инновациями в рыночной экономике
понимаются новые потребительские блага, новые методы производства и
транспортировки товаров, новые рынки и новые формы экономической
организации» [1]. Таким образом, можно утверждать, что инновации
представляют собой процесс превращения достижений научно-технического
прогресса в новые (инновационные) продукты и услуги которые активно
используются обществом, предприятиями, государственными сферами.
Инновационный потенциал представляет собой совокупность различных
ресурсов,
которыми
располагает
государство
для
осуществления
инновационной деятельности. По оценкам организаций, ключевыми
результатами инновационной деятельности во всех сферах экономики является:
улучшение качества и ассортимента производимых товаров и предоставляемых
услуг; сохранение традиционных и расширение рынков сбыта; обеспечение
соответствия продукции современным техническим нормам. Все это приводит
к тому, что экономика становится открытой инновационному пути развития,
что позволит реорганизовать национальное хозяйство научно-технологичными
достижениями и повысить статус Росси в мире.
Национальное хозяйство в настоящее время делится на четыре отрасли:
добыча и переработка сырь, тяжелая промышленность, высокотехнологичная
отрасль и отрасль разработки программного обеспечения. Развитие
электроники и информационных технологий привело к формированию
информационной индустрии и создало все предпосылки к повсеместному
внедрению компьютеров во все сферы жизнедеятельности современного
общества. Следует отметить, что деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий [2] характеризуется
несколькими показателями, удельный вес основных, показан на рисунке 1.
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Рисунок 1. -Удельный вес организаций, осуществлявших отдельные виды
инновационной деятельности, в общем числе организаций, осуществлявших
технологические инновации

Развитие информационных технологий и их повсеместное внедрение во
все сферы жизнедеятельности привело к формированию общества, в котором
информация, уровень ее применения и доступность кардинальным образом
влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан. В
России показателями развития информационного общества являются [3]:
доступность мобильных устройств (рис. 2), подключение к сети Интернет (рис.
3) и развитие электронных государственных услуг (рис. 4).

Рисунок 2. - Население, использующее мобильные устройства для выхода в Интернет

Таким образом, из приведенной статистики, следует, что активность
использования Интернета населением страны в 2018г., находится примерно на
одном уровне с аналогичными показателями для европейских стран.
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Рисунок 3. - Активность пользователей Интернета

Рисунок 4. - Взаимодействовали с органами государственной власти и местного
самоуправления, в 2016г.

Рост уровня взаимодействия населения с органами государственной
власти посредством официальных сайтов и порталов услуг, свидетельствует о
его предпочтении и предполагает его дальнейшее увеличение за счет
сокращения случаев обращения в многофункциональный центр. Численность
населения РФ получавшее государственные услуги через интернет: 8,8% Чукотский автономный округ, 14,7% - Орловская область, 74,3% - Московская
область и 83,2% - Ямало-Ненецкий автономный округ [5].
Факторами развития информационного общества являются: человеческий
капитал, инновационный потенциал, степень развития информационно-
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коммуникативной
инфраструктуры,
информационная
индустрия
и
экономическая среда [4].
Развитие человеческого капитала, осуществляется посредством
формирования
образования
на
высоком
уровне
и
созданием
высокотехнологичных рабочих мест (рис. 5).

Рисунок 5.- Человеческий капитал, как фактор развития информационного общества

Следует отметить, что больше всего занятых в сферы ИКТ приходится на
крупные субъекты РФ, так например 1,6% населения трудятся в данной сфере г.
Санкт-Петербурге, 2,2% в Московской области и 2,9% в г. Москва. Меньше
всего занятых в сфере ИКТ приходится на Сахалинскую, Новгородскую,
Оренбургскую область и ряд других регионов и составляет 0,4% всего занятого
населения региона [5].
Развитие
информационно-коммуникативной
инфраструктуры
характеризуется уровнем развития сотовой связи, который с 2010 по 2017гг.
увеличилась на 43,1%, объемом теле и радиовещания с переходом на новый
формат, наличием у населения персональных компьютеров с доступом в сеть
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Интернет, наличие которых у населения с 2011 по 2017гг. увеличилось на
32,1%, и общим развитием сетей связи и передачи данных.
Экономическая среда оказывает существенное влияние на развитие
информационного общества, поскольку уровень доходов населения влияет на
его покупательскую способность, в том числе и средств являющихся
элементами информационно-коммуникативной инфраструктуры.
Основу развития информационного общества и цифровой экономики
составляет инновационный потенциал, который является фундаментом
будущей инновационной деятельности. Как уже отмечалось ранее, основой
становления и развития инновационных товаров и услуг являются достижения
в научных исследованиях и разработках (рис. 6). В связи с

Рисунок 6. - Доля затрат научные исследования и разработки

Результатом финансирования научных исследований и разработок стал
неуклонный рост удельного веса принципиально новых технологий, в общем
числе разработанных передовых производственных технологий на 3,9% по
сравнению, с 2011г.
В связи с этим происходит формирование нового вида деятельности –
инновационного, которое проявляется в формирование человеческого капитала
как особого фактора экономического развития; в производстве совершенно
новой продукции и использовании новых технологических процессов и
техники для ее производства, новых видов сырья; в появлении новых рынков
сбыта и т.д. Все это приводит реорганизации традиционной экономики.
Технологическими приоритетными направлениями развития мировой цифровой
экономики являются развитие и рост промышленного интернета, в связи с
развитием виртуальной экономики, развитие технологий по обработке больших
данных, развитие отрасли робототехники и сенсорики, и развитие
искуственного интеллекта и нейротехнологии.
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IMPROVING THE EFFICIENCY AND TRANSPARENCY OF THE STATE
PURCHASING SYSTEM BASED ON BLOKCHAIN TECHNOLOGY
Annotation. This article analyzes public procurement for 2012-2018 in the
Russian Federation. Identified systemic problems in conducting public procurement.
The technology with the help of which it is possible to increase the efficiency and
transparency of the public procurement system is considered.
Keywords: state purchases, public procurement offenses , blockchain
technology
Государственные закупки является способом прямого контакта
государства и коммерческих организаций. В данном случаи государство
выступает заказчиком различного рода товаров и услуг. С помощью
бюджетных средств органы управления обеспечивают себя и граждан
необходимыми средствами для высокого качества жизни. В структуре затрат
всех предприятий, организаций и компаний большую долю, в среднем 70 %,
составляют расходы на закупку товара, работ или услуг. Государственные
закупки являются неотъемлемой частью рынка производства. Несмотря на
мировые кризисы государство необходимо потреблять огромное количество
различного рода товаров и услуг Все это делает государственные закупки
способом наращивания прибыли предприятием. С законодательной точки
зрения государственные закупки регулирует Федеральный закон N 44-ФЗ от
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. Федеральный закон
(44-ФЗ) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных
и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 1.- Анализ объема государственных закупок в 2013-2018 годах
Стоимость госзакупок,
Среднее количество участников торгов
трлн.руб.
(конкурсов, аукционов)
6
3,52
5,44
3,15
6,5
3,52
5,3
4,17
6,3
3,9
6,79
4

Источник: zakupki.gov.ru
Проанализировав таблицу 1 можно прийти к выводу, что общий объем
государственных закупок достаточно стабилен. Не зависимо от мировых
кризисов и масштабных потрясений в экономике государству постоянно
необходимо потребление различного рода товаров и услуг. Поэтому, сфера
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государственных закупок является большой составляющей экономической
жизни России.
Таблица 2.- Нарушения в сфере государственных закупок
Нарушения
Характеристика
Пример
Связанные
с При осуществлении закупок используют Осуществление
закупки
выбором
конкурентные
способы
определения товаров, работ, услуг
у
способа
поставщиков
(подрядчиков, единственного поставщика с
размещения
исполнителей) или осуществляют закупки превышением годового объема
заказа
у единственного поставщика (подрядчика, закупок
исполнителя)
(конкурсы,
аукционы,
запрос котировок и запрос предложений).
Связанные
с Закон устанавливает требования
к Не размещения или нарушения
информационн порядкам
и
срокам
размещения сроков
размещения
на
ым
информации о проведении закупок. общероссийском официальном
обеспечением
Заказчик обязан разместить в единой сайте
планов-графиков
заказов
информационной системе извещение о закупки.
Невнесения
или
проведении запроса котировок и проект нарушения сроков внесения
контракта, заключаемого по результатам изменений в планы-графики
проведения такого запроса, не менее чем закупок
при
изменении
за семь рабочих дней до даты истечения потребности
в
товарах,
срока подачи заявок.
работах, услугах
При
Контракт заключается на условиях, Сокращения срока на подачу
заключении и предусмотренных
извещением
об заявок на участие в закупках.
исполнении
осуществлении
закупки
или Нарушения порядка приема
контрактов
приглашением
принять
участие
в заявок на участие в закупках;
определении поставщика, документацией
о закупке, заявкой, окончательным
предложением участника закупки, с
которым заключается контракт.
Порядка
Бюджетные учреждения в течение трех Не
соблюдение
сроков
направления
рабочих дней со дня заключения направления сведений в реестр
сведений
в контракта
обязаны
направлять
в контактов
реестр
Федеральное казначейство сведения о
контрактов
заключении контракта, его изменении,
исполнении или расторжении, для
включения этих сведений в реестр
контрактов.
Сроков
Относятся случаи непредставления либо Осуществление
закупки
представления нарушения сроков представления в товаров, работ, услуг
у
сведений
контрольный
орган
сведений субъектов
малого
(информации)
(информации), если представление таких предпринимательства
в
в контрольный сведений
(информации)
является объеме, не соответствующем
орган
обязательным.
требованиям ст. 30 Закона о
контрактной системе Принятие
решения о создании комиссии
по осуществлению закупки
после размещения извещения
об
осуществлении
такой
закупки
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Важным показателем проведения торгов государственных закупок
является среднее количество участников. За анализируемый период оно
составило примерно 4 участника на каждый аукцион. Данный показатель
является низким и свидетельствует о минимальной конкуренции среди
участников. Если проведение торгов осуществляется в неконкурентной среде,
невозможно добиться выгодных условий заключения контрактов.
Данная сфера связана с многомиллионными контрактами и огромной
прибылью. Все это делает данное направление привлекательным. К сожалению,
существует большое количество подрядчиков недобросовестно относящихся ко
многим аспектам госзакупок, с целью повышения своей выгоды в ущерб
другим участникам данного рынка. Нарушения в сфере государственных
закупок представлены в таблице 2.
Возможность нарушений в сфере государственных закупок обусловлена
низкими штрафами, предусмотренными законодательством. Зачастую,
подрядчикам проще заплатить минимальный штраф, нежели выполнить все
необходимые условия. Так 44 Федеральный закон о закупках предусматривает
ответственность за несоблюдение его положений, как поставщиками, так и
государственными заказчиками при проведении закупок в любой из
обозначенных в Законе форме [2]. Средняя стоимость штрафа для
должностного лица составляет 50 тысяч рублей, для юридического-100 тысяч.
Учитывая многомиллионную стоимость большинства государственных
контрактов, подобные штрафы выглядят малоэффективными. Ущерб от
недобросовестного проведения торгов и нарушений, связанных с ним
исчисляется миллиардами.
Современные реалии закупочной деятельности с использованием
бюджетных средств свидетельствует о высокой степени криминализации в
исследуемой сфере. При этом существенная доля преступлений в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд носит
коррупционный характер и связана с преступными действиями должностных
лиц органов власти и руководителей государственных учреждений. В период с
2012 по 2016 годы выявлено 1807 преступлений, связанных с госзаказом.
Количество преступлений в сфере государственных закупок увеличилось с 143
в 2012 году до 489 в 2016 году. При этом размер материального ущерба,
причиненного в результате совершения указанных преступлений, увеличился в
семь раз с 300 млн. рублей в 2012 году до 2,1 млрд. рублей в 2016 году. Так,
только в 2016 году не обеспечено возмещение материального ущерба в размере
более 1,5 млрд. рублей. В 2017 году было выявлено 2178 нарушений при
проведении торгов на общую сумму 104,6 млрд руб [3]. Все это
свидетельствует о высокой степени криминализации при проведение
госзакупок. Преступления, совершаемые в сфере государственных закупок,
наносят колоссальный ущерб бюджету государства. Рациональное
использование бюджетных средств является залогом экономического и
социального развития страны.
Наиболее часто встречается несоблюдение порядка приемки закупленных
товаров и услуг требованиям госконтракта. Также госзаказчики часто
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нарушают порядок обоснования начальной цены контракта при закупке у
единственного поставщика, не привлекают поставщиков к ответственности за
нарушение условий договора и меняют условия контракта с нарушением
закона. Например, Минпромторг по 15 заключенным контрактам не взыскал с
недобросовестных поставщиков 143,6 млн. руб. штрафа [4].
С помощью системы государственных закупок осуществляется
максимально выгодное для заказчика приобретение за счет бюджетных средств
товаров и услуг, необходимых для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд. Система проведения госзакупок является сложным и
многофункциональным процессом. Учитывая объемы товаров и услуг,
необходимых нашему государству для обеспечения полноценного
функционирования, система государственных закупок является обширной и
затрагивает все слои производства. Охватывая почти все области рынка,
государство оказывается на нём покупателем. Все это характеризует рынок
госзакупок, как один из самых востребованных и прибыльных. С каждым годом
все больше подрядчиков разных уровней выходят на него. Все это делает его
недобросовестным способом наживы. Поскольку, система проведения сложная,
продуманно достаточно много лазеек и ухищрений для того, чтобы обойти
закон, по которому производится торги. Это отрицательно сказывается на
качестве оказываемых услуг. Прозрачность проведения торгов напрямую
влияет на эффективность госзакупок. Зачастую, подать весь пакет документов,
необходимых для участия в аукционах, очень проблематично, это сокращает
количество участников. Конкуренция в некоторых секторах госзакупок
минимальна или вовсе отсутствует. А самая острая проблема прозрачности
госзакупок заключается в том, что на данный момент практически невозможно
достоверно отследить цикл исполнения заказа целиком. Это ведет к тому, что
тендеры выигрывают и реализуют не по оптимальным параметрам, зачастую с
умышленными нарушениями. Также большую роль в нежелании многих фирм
участвовать в аукционах госзакупок является невозможность постоянного
отслеживания
происходящего. Не обоснованность ценообразования и
сложность проведения тендеров отпугивает многих возможных участников. На
выходе получается либо низкосортное качество услуг или же завышенная в
разы стоимость.
Для того, чтобы подобных ситуаций не происходило, необходимо
совершенствовать и изменять данную систему, с одной стороны упрощая
выполнение рабочих процедур для участников, с другой стороны усиливая
контроль над качеством, сроками и стоимостью исполнения заказов. Усиление
контроля безусловно является дорогостоящим мероприятием. Однако в
настоящее время существует ряд информационных технологий способных
относительно дешево организовать систему контроля. Основой для таких
систем может послужить технология блокчейн. Многие инвесторы считают, что
это технология будущего, способная воздействовать на мир. За 2016 год
капиталовложения в блокчейн-проекты составляют более миллиарда долларов.
Блокчейн – это английское слово (blockchain), где block - не требует
перевода, а chain - цепь, таким образом при проведении операций каждая
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транзакция (операция) записывается в систему как новое звено цепи,
автоматически вбирающее цифровую информацию о всей цепи [5]. Благодаря
этому несанкционированное изменение данных невозможно, так как система не
согласует и отклонит операцию. Взлом такой системы теоретически возможен,
но никакие доходы не смогут покрыть огромные расходы на глобальную атаку,
поэтому это бессмысленно. Сфера применения технологии блокчейн
варьируется от проведения платежей и аудитов до отслеживания запасов и
активов. Применение данной технологии позволит повысить эффективность
цепочки поставок.
Одним из направлений применения технологии блокчейн заключается в
создании прозрачности - каждый участник имеет доступ к одним и тем же
данным, обеспечивая прозрачность системы. Прозрачность на всех этапах
является одной из самых важных целей улучшения всех без исключения этапов
реализации проектов и поставок. Внедрение контроля на основе технологии
блокчейн позволит решить следующие проблемы в сфере прозрачности
закупок:

поставки от конкретного поставщика, не обращая внимания на
другие предложения. Когда заказчики настаивают на том, что только этот
поставщик может соответствовать определенным спецификациям, что может
быть не правдой;

закупки у сомнительных поставщиков;

исключение преференциальных режимов для поставщиков от
заказчика из-за личных отношений;

исключение теневых сделок с вашими поставщиками - в обмен на
взятку, которую поставщик может компенсировать снижением качества
товаров и услуг;

тайное делегирование работы субпоставщикам, надежность
которых гораздо ниже основных поставщиков;

исключить требования дополнительных расходов и затрат, что
вынуждает пересмотреть сделку в процессе, когда товар доставлен вовремя и
надлежащего качества;

контроль над исполнением заказа на любом его этапе по различным
параметрам договора.
В простейшем смысле блокчейн представляет собой серию неизменяемых
записей данных с метками времени, которые управляются кластером
компьютеров, не принадлежащих какой-либо одной сущности. Каждый из этих
блоков данных защищен и связан друг с другом с использованием
криптографических принципов. Эта система имеет три основные свойства,
которая
помогают
повысить
эффективность
систему
госзакупок:
децентрализация, неизменность и прозрачность.
Идея децентрализации лежит в основе технологии блокчейн. Это
означает, что любые данные, которые хранятся внутри блокчейна, не
принадлежат одному централизованному объекту, но совместно используются
всеми, кто является частью сети этого блокчейна.
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Неизменяемость означает, что любые данные, которые помещены в
блокчейн, не могут быть изменены. Никто не может подделать финансовые и
другие записи и оправдать дополнительные платежи после того, как они будут
введены в блокчейн. Причина, по которой блокчейн получает это свойство,
заключается в криптографических хеш-функциях. Проще говоря, хеширование
означает взятие входной строки любой длины и выдачу выходных данных
фиксированной длины. Таким образом, каждый раз, когда кто-то пытается
изменить данные внутри блокчейна, сразу становится очевидным, что была
предпринята попытка взлома. Кроме того, все блоки также связаны друг с
другом с помощью хэш-функций. Каждый блок в блокчейне имеет хэш
предыдущего блока, следовательно, если вмешательство происходит, оно
изменяет всю структуру цепи, что невозможно.
Одна из самых интересных и неправильно понятых концепций
технологии блокчейн - это «прозрачность». Некоторые люди говорят, что
блокчейн дает вам конфиденциальность, а другие говорят, что она прозрачна.
Это происходит, так как конкретный участник сети скрыт с помощью сложной
криптографии и представлен только публичным адресом. Таким образом, если
просмотреть историю транзакций участника цепи, вы не увидите конкретных
данных, а увидите шифровку. Таким образом, хотя настоящие данные
участников исполнения заказа защищены, вы все равно увидите все операции,
которые были сделаны по их общему адресу. Такой уровень прозрачности
никогда не существовал раньше в системах управления крупными цепями
поставок. Он добавляет тот дополнительный и столь необходимый уровень
подотчетности, который требуется некоторым из этих крупнейших структур.
Говоря чисто с точки зрения контроля, если вы знаете публичный адрес одного
из участников цепи, вы можете просто вставить его в проводник и просмотреть
все транзакции, в которых он участвовал. Это заставит их быть честными, то, с
чем им никогда не приходилось иметь дело раньше. Каждая отдельная
операция, которая когда-либо будет происходить в сфере госзакупок, будет
записана в блокчейне для всеобщего обозрения. Такой уровень прозрачности
может сделать незаменимый вклад в повышение эффективности системы
госзакупок, так как каждый участник будет вынужден нести ответственность за
свои действия.
С помощью технологий блокчейн возможно отслеживание и контроль
всех этапов госзакупок. Так, данная технология даст возможность увидеть все
процессы, относящиеся к аукционам и дальнейшей реализации проекта. С
помощью нее возможен контроль денежных потоков, прописанных в
госконтраке, необходимых для реализации контракта.
Возможное внедрение технологии блокчейн в систему госзакупок
поможет повысить экономическую эффективность системы, что в свою очередь
приведет к увеличению экономического развития регионов и страны в целом.
Прозрачность торгов и выполнения государственных закупок будет на высоком
уровне эффективности, что позволит контролировать каждый этап: от
проведения торгов до распределения и покупки товаров и услуг. Технология
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блокчейн сможет минимизировать махинации на всех стадиях государственных
закупок.
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В апреле 2018 года российский Фонд «Центр стратегических разработок»
опубликовал
аналитический
доклад
«Государство
как
платформа.
(Кибер)государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация», в
котором обосновывается необходимость модификации государственного
управления в РФ с использованием возможностей цифровых технологий в
целях повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Эксперты
фонда отмечают, что в условиях формирования VI технологического уклада и
трансформации индустриальной экономики в цифровую наблюдается
стремительное обновление отраслевых технологий и бизнес-моделей,
появляются новые отрасли, связанные информационными технологиями, что в
свою очередь требует изменения государственного управления в Российской
Федерации путём использования новых технологических возможностей [1].
По мнению специалистов сегодня, наблюдается рождение не просто
нового технологического уклада, а нового технологического способа
производства, когда информационные технологии вытесняю индустриальные
из производственных процессов [2]. Соответственно, в условиях формирования
новой информациональной экономики государство должно показать со своей
стороны пример внедрения в свою деятельность цифровых технологий в
госуслугах для населения, бизнеса, общественных организаций. Это в свою
очередь должно обеспечить благоприятную среду для создания и реализации
инноваций, что невозможно без действительного всеобъемлющего применения
новых информационных технологий в системе государственного управления.
Экспертами Фонда «Центр стратегических разработок» прогнозируется,
что в ближайшей перспективе произойдут большие принципиальные изменения
в работе государственной службы в результате создания высокотехнологичной
цифровой государственной платформы, которые будут состоять в следующем:
– у нового поколения государственных служащих разовьётся «цифровой
менталитет», предполагающий принятие цифровой реальности как объективной
действительности, умение в ней эффективно работать путём получения
цифровых навыков и персонального развития личности;
– будет создано единое цифровое пространство государственной службы
(платформа)
с
соответствующей
стандартизированной
экосистемой
взаимодействия государственных служащих, бизнеса, общественных
организаций и населения;
– предикативный анализ и искусственный интеллект будут
использоваться для выполнения рутинных операций, а государственные
служащие сфокусируются на формулировке аналитических выводов для
будущих управленческих решений.
Переход государственного управления на новый формат цифровой
платформы позволит устранить влияние человеческого фактора на
бюрократические процедуры, позволит снизить коррупцию и ошибки. При этом
будет обеспечено объективное принятие решений на основе анализа реальной
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ситуации и современных технологий, автоматизируется сбор управленческой
(статистической, налоговой и иной) отчетности. Открытые интерфейсы
межмашинного взаимодействия позволят, в том числе, независимым
участникам расширять возможности взаимодействия граждан с государством
путем создания собственных приложений, работающих на базе этой платформы
[1].
Однако
практическая
реализация
цифровой
трансформации
государственной службы, которая предполагает переход к государству цифровой платформе, имеет определённые затруднения. Сложившаяся система
государственного и муниципального управления заинтересована в сохранении
своего текущего состояния на максимально долгий срок. Поэтому требуется
системная организация процесса поступательного перехода от сложившихся
методов управления к инновационным, важным этапом которого должна стать
подготовка
компетентных
в
применении
цифровых
технологий
государственных служащих.
В условиях изменений внешней и внутренней среды реализации
образовательных программ по направлению подготовки – Государственное и
муниципальное управление, в том числе в связи с широкомасштабным
распространением
цифровых
технологий,
становится
приоритетным
формирование у обучающихся цифровых знаний, умений и навыков и
реального понимания возможностей, которые дают информационные
технологии в профессиональной деятельности. Всё это требует перехода
высшей школы на новые образовательные стандарты по подготовки кадров для
гражданской государственной и муниципальной службы [3].
Соответственно отечественные вузы при выборе и утверждении
профессиональных компетенций в своих основных профессиональных
образовательных программах должны уделять особое внимание формированию
у студентов навыков применения цифровых технологий, в том числе:
– способности осуществлять системный подход при поиске информации
и применять для решения поставленных задач критический анализ и синтез
информации с применением цифровых технологий;
– способности к использованию в профессиональной деятельности
информационно-коммуникационных
технологий,
государственных
и
муниципальных
информационных
систем,
применению
технологий
электронного правительства;
– способности к использованию в профессиональной деятельности
цифровых информационных технологий управления государственными и
муниципальными
финансами,
государственным
и
муниципальным
имуществом, закупками для государственных и муниципальных нужд.
Трансформация требований к компетенциям государственных служащих,
является ответом на технологический вызов новой экономики и
усиливающуюся конкуренцию за специалистов, имеющих знания, умения и
навыки, востребованные в цифровой экономике [3].
В настоящее время отечественная экономика не способна обеспечить на
высоком уровне внутренний инвестиционный и потребительский спрос,
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деловую и инновационную активность бизнеса, поскольку с одной стороны в
значительной степени она зависит от импорта, а с другой – её экспортные
возможности ограничены сырьевым сектором. По мнению экспертов Фонда
«Центр стратегических разработок» одной из причин этих проблем является, в
том
числе,
несовершенство,
технологическое
отставание
и
неконкурентоспособность
отечественной
системы
государственного
управления. В современных условиях глобального нарастания скорости
технологических и экономических изменений система государственного и
муниципального управления России сталкивается с разными сложными
задачами, к решению которых она недостаточно готова. Преодоление такого
отставания от ведущих стран мира возможно путём подготовки
соответствующих кадров и создания новой высокотехнологичной системы
государственного управления на цифровой платформе, которая станет
нормативной, технологичной и культурной основой развития государства в
будущем [1].
В последнее десятилетие роль информационно-коммуникационных
технологий в различных сферах жизнедеятельности стремительно возросла. В
результате этого мы наблюдаем, что в обществе начало формироваться новое
сознание, настроенное на потребление различного рода услуг в электронном
(цифровом) формате с применением мобильных и облачных технологий. Всё
это потребовало перехода государственной и муниципальной службы к новой
парадигме государственного управления – электронного правительства,
концепция которого подразумевает:
1. Предоставление государственных услуг в цифровом формате без
персонального контакта с государственными служащими и минимизацией
бумажных носителей;
2. Создание цифровой экосистемы, обеспечивающей взаимосвязь и
хранение
данных
государственных
органов
в
унифицированных
информационных базах;
3. Формирование единой государственной цифровой платформы.
Одним из первых этапов перехода на цифровую платформу в
государственном управлении России, стало формирование электронного
правительства. Работы по внедрению соответствующей инфраструктуры
проводились во всех субъектах Российской Федерации с 2009 по 2013 годы.
Задачей этого периода было обеспечение технических возможностей
цифровизации госуслуг. Главной же целью внедрения электронного
правительства являлось вовлечение граждан в коммуникационные связи с
государственными органами власти посредством использования различных
электронных площадок и каналов. Результатом этого периода стало создание в
Российской Федерации активно действующего интернет-портала «Госуслуги»
для взаимодействия граждан с государственными органами власти –
gosuslugi.ru.
Хотелось бы отметить, что по итогам работы портала «Госуслуги» за
2018 год число пользователей по сравнению с 2017 годом увеличилось на 21
млн. человек, до 86 млн. Количество посещений возросло более чем на 30%, до
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582 млн. В среднем ежедневно на сайт заходят около 1,6 млн. человек. Стоит
упомянуть с каких показателей сайт начинал работать – в 2012 году на ЕГПУ
было зарегистрировано 3,6 млн. граждан, в 2013 году – 6,9 млн., в 2014 году –
13 млн., в 2015 году – 22,5 млн., в 2016 году – 40 млн., в 2017 году – 65 млн.
человек. Таким образом, в период с 2012 года по 2018 год количество
зарегистрированных пользователей увеличилось почти в 25 раз. Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, созданное по указу
Президента РФ в 2018 году, отмечает, что «в 2019 году тенденция роста по всем
показателям портала услуг продолжится» [4].
Дальнейшие перспективы развития электронного правительства
Минкомсвязи России связывает с применением облачных сервисов в
государственном секторе. По данным IDC–международной исследовательской
и консалтинговой компании, которая изучает рынок информационных
технологий – облачное программное обеспечение использует уже около 2/3
государственных заказчиков. В России в пространственном аспекте по
распространению облачных технологий в сфере государственного и
муниципального управления среди субъектов Федерации лидируют: Москва,
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ханта-Мансийский округ и Тульская
область [5].
При переходе к электронному правительству актуальным становится
вопрос, касающийся кибер-безопасности, что, в свою очередь, также требует
формирования соответствующих компетенций у государственных и
муниципальных служащих. Государственным органам важно обеспечивать
информационную безопасность, так как кибер-атаки могут значительно
повлиять на качество предоставляемых услуг. Преодоление данной проблемы
возможно
только
путём
использования
отечественных
сервисов
информационной безопасности, применяемых в публичных облачных
платформах.
В этом контексте Правительством России осуществляется переход на
отечественное программное обеспечение. Например, согласно требованиям
отечественного законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок
(федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.) не допускается приобретение
зарубежного программного обеспечения государственными и муниципальными
органам власти, а также государственным корпорациям для ЭВМ и баз данных.
Эти же ограничения распространяются и на облачные платформы,
используемые для оказания услуг государственным сектором.
Кроме этого, в 2016 году была принята Доктрина информационной
безопасности Российской Федерации, направленная на обеспечение
стабильного
и
бесперебойного
функционирования
информационной
инфраструктуры на территории страны. Выполнение поставленных в Доктрине
задач по кибер-безопасности предполагает импортозамещение и создание
российского аппаратного и программного обеспечения для целей
государственного и муниципального управления. Надо отметить, что в
настоящее время уже осуществлён перевод государственной системы
платёжного, регистрационного и миграционного учёта на отечественное
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оборудование, для этого используются более 130 серверов, работающих на
отечественных процессорах архитектуры «Эльбрус» [5].
Повышение качества государственного и корпоративного управления
также является приоритетной задачей на пути информатизации России, которая
была указана в Стратегии развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года,
утверждённой Правительством РФ в 2013 году. В Стратегии поставлена задача
по созданию особых высокотехнологичных медицинских центров, в которых
медпомощь будет оказываться с применением цифровых технологий и
телекоммуникаций. Для этого Минкомсвязи России рассчитывает к 2025 году
обеспечить широкополосное покрытие сети Интернет по всей стране [6].
Ещё одним значимым этапом перехода России к цифровой платформе в
государственном и муниципальном управлении, требующим цифровых
компетенций от чиновников, является реализация проекта цифровизации
городского хозяйства – «Умный город», который базируется на национальном
проекте «Жилье и городская среда» в рамках национальной программы
«Цифровая экономика». Он направлен на создание безопасных, комфортных
условий для жизни горожан и формирование эффективной системы управления
городским хозяйством в субъектах Российской Федерации [7]. Данный проект
успешно реализуется в таких городах, как Москва (в 2017 году Москва вошла в
семерку «самых умных» городов в мире), Санкт-Петербург, Новосибирск,
Казань, Ростов-на-Дону и ещё в 14 крупных городах России.
В таблице ниже представлено распределение по федеральным округам
лидеров проекта «Умный город», который предполагает внедрение
продвинутых цифровых и инженерных решений в городскую инфраструктуру и
в коммунальное хозяйство [8].
Безусловными лидерами в России по реализации проекта «Умный город»
являются российские мегаполисы Москва и Санкт-Петербург.
Таблица 1.– Пространственная структура цифровизации муниципального управления
в рамках реализации проекта «Умный город»
Федеральные округа Российской Федерации
Доля «умных
городов», %
1. Приволжский федеральный округ
32
2. Южный федеральный округ
17
3. Уральский федеральный округ
17
4. Сибирский федеральный округ
17
5. Центральный федеральный округ
11
6. Северо-Западный федеральный округ
6
7. Северо-Кавказский федеральный округ
0
8. Дальневосточный федеральный округ
0
Российская Федерация
100

Большинство «умных городов» находятся в Приволжском федеральном
округе, при этом в Дальневосточном федеральном округе и Северо-Кавказском
федеральном округе таких городов пока нет [9].
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В заключении хотелось бы отметить тот факт, что в России в последнее
десятилетие проводится большая работа со стороны правительства по созданию
отечественной информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая в
перспективе обеспечит переход на цифровую платформу всей системы
государственного и муниципального управления с условием сохранения
цифрового суверенитета и соблюдения национальной безопасности.
Дальнейшее развитие электронного правительства связано с переходом на
единую платформу государственного управления, без которой в ближайшем
будущем будет невозможно обойтись [10]. Основными же целями реализации
идеи «Государства - как-Платформа» является благополучие граждан и
содействие экономическому росту, основанному на внедрении новых
информационных технологий. Всё это позволит раскрывать каждому человеку
свой творческий потенциал и способности, сформировать благоприятные
условия для создания и внедрения инновационных технологий, а также
обеспечит безопасную среду для жизни [1].
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