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Вы пол нен ана лиз со вре мен ной мо де ли эко но ми че ско го управ ле ния на мак ро- и ме зо уров нях. По ка -
за но, что при ме не ние вла ст ных тех но ло гий кон тро ля и по ощ ре ния по треб ле ния на ос но ве мо не та ри -
ст ской де неж но-кре дит ной по ли ти ки при во дит дис ци п ли нар ные об ще ст ва к по те ре тем пов эко но ми -
че ско го рос та и за тяж ным кри зис ным яв ле ни ям не толь ко на фи нан со вых рын ках, но и в со ци аль ной
сфе ре и в раз ви тии куль ту ры в це лом.

Клю че вые сло ва: ка пи тал, об ще ст ва дис ци п ли ны, кон троль, тех но ло гии вла сти.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис, на чав ший ся в
2007–2008 гг. с кри зи са на рын ке ипо теч ных об ли га ций
США, при вел к зна чи тель но му рос ту ва риа ци он ной мар -
жи про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов и ши ро ко -
мас штаб но му па де нию ба зо вых ак ти вов на фор ми рую -
щих ся фи нан со вых рын ках. 23 ян ва ря 2009 г. ин декс
РТС опус тил ся до зна че ния 498,2, то гда как еще 19 мая
2008 г. он дос ти гал зна че ния 2498,1. За во семь ме ся цев
рос сий ский фон до вый ры нок по те рял бо лее 80 % ка пи -

та ли за ции. Банк Рос сии под нял став ку с 10,5 до 13 %,
что не об лег чи ло по ло же ние за ем щи ков; Пра ви тель ст -
во РФ ока за лось пе ред не об хо ди мо стью пой ти на ог -
ром ные фи нан со вые за тра ты, что бы не до пус тить кри -
зи са бан ков ской сис те мы. Впо след ст вии став ка ре фи -
нан си ро ва ния была по ни же на и с 3 мая 2011 г. со ста ви -
ла 8,25 %.

В на стоя щее вре мя ин декс РТС пре вы ша ет 1400
пунк тов, зо ло то ва лют ные ре зер вы ЦБ РФ дос тиг ли до-
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кри зис ных по ка за те лей, во зоб но вил ся рост ВВП стра -
ны. Мож но ли ут вер ждать, что рос сий ская эко но ми ка ус -
пеш но пре одо ле ла фи нан со вый кри зис и на хо дит ся на
пути к оз до ров ле нию и мо дер ни за ции? Или это вре мен -
ное улуч ше ние, пе ре дыш ка пе ред вто рой вол ной фи -
нан со во го кри зи са и ре цес сии? От ве ты на эти во про сы
тре бу ют ана ли за со вре мен ной мо де ли эко но ми че ско го
управ ле ния как в рам ках тра ди ци он ных форм го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния, так и под уг лом зре ния по -
стин ду ст ри аль ных ин но ва ций в фи нан со вой сис те ме и
тех но ло ги ях вла сти.

Со бы тия эко но ми че ской и по ли ти че ской жиз ни, в от -
ли чие от фи зи че ских яв ле ний, пред по ла га ют уча стие
сво бод но дей ст вую щих аген тов – мыс ля щих субъ ек тов.
Ис поль зо ва ние ре зуль та тов фи нан со во го, эко но ми че -
ско го или об ще ст вен но-по ли ти че ско го ана ли за со циу ма 
ме ня ет саму ис сле дуе мую сис те му – фи нан со вые рын -
ки, эко но ми ку в це лом или по ли ти че ское уст рой ст во го -
су дар ст ва. Так, эко но ми че ская тео рия К. Мар кса и Ф. Эн -
гель са не дву смыс лен но экс пли ци ро ва ла, чем за вер ша -
ет ся сти хий ное, не кон тро ли руе мое по ли ти че ски ми и
эко но ми че ски ми ин сти ту та ми раз ви тие ка пи та лиз ма.
Прак ти че ское ее при ме не нии в Рос сии по ка за ло, ка ким
со ци аль ным взры вом чре ва то мас со вое об ни ща ние на -
се ле ния в пе рио ды кри зис ных яв ле ний или за тяж ной
вой ны.

Но осоз на ние со ци аль ной функ ции ка пи та лиз ма
не про изош ло бы без ра цио наль ной оцен ки эко но ми че -
ской эф фек тив но сти ком плекс но го из ме не ния сис те мы
хо зяй ст во ва ния и со ци аль ных ин сти ту тов. К. Маркс и
В.И. Ле нин ока за ли «ус лу гу» по том кам, разъ яс нив,
в чем долж но за клю чать ся осе вое на прав ле ние эко но -
ми че ско го и го су дар ст вен но го раз ви тия эпо хи ка пи та -
лиз ма. В се ре ди не ХХ в. за пад ное об ще ст во соз да ло
мас со во го по тре би те ля, об ла даю ще го вы со ким по ку па -
тельским спро сом, за ин те ре со ван но го не в унич то же -
нии, а в раз ви тии ка пи та лиз ма – раз ви тии, со про во ж -
даю щем ся не ук лон ным по вы ше ни ем уров ня жиз ни
боль шин ст ва чле нов об ще ст ва, а не толь ко вер хуш ки
иму ще ст вен ной пи ра ми ды [1, с. 19].

Мак ро эко но ми че ские мо де ли, как пра ви ло, вы -
страи ва ют ся ис хо дя из пред по ло же ния о «ра цио наль -
ных ожи да ни ях» ре пре зен та тив ных аген тов и не учи ты -
ва ют не од но род ность эко но ми че ских субъ ек тов. Круп -
ней ший спе циа лист по ма те ма ти че ской эко но ми ке и про -
бле мам взаи мо дей ст вия эко но ми че ских аген тов А. Кир -
ман, а так же Д. Ко лан дер, Г. Фель мер и дру гие ав то ры
по ла га ют, что мо дель оп ти маль но го управ ле ния, ис -
поль зую щая «эко но ми че скую ро бин зо на ду с ра цио наль -
ны ми ожи да ния ми», чрез вы чай но ог ра ни че нна. Они пи -
шут: «Серь ез ная про бле ма это го под хо да за клю ча ет ся
в том, что по сле мно го чис лен ных до ра бо ток он все еще
не обос но ван и не под твер жда ет ся ни ка ки ми эм пи ри че -
ски ми дан ны ми. Фак ти че ски он про ти во ре чит мно гим за -
ко нам че ло ве че ско го по ве де ния, от кры тым и в пси хо ло -
гии, и в так на зы вае мой по ве ден че ской и экс пе ри мен -
таль ной эко но ми ке. Фун да мен таль ные по ло же ния мно -
гих мо де лей в тео рии фи нан сов и мак ро эко но ми ке от -
стаи ва ют ся ско рее во пре ки всем сви де тель ст вам, вы яв -
лен ным в ходе эм пи ри че ских ис сле до ва ний. Во мно гих
ис точ ни ках опи са но, что дей ст вия ин ди ви дов не име ют
ни че го об ще го с па ра диг мой ра цио наль ных ожи да ний,

и в экс пе ри мен таль ных си туа ци ях аген ты с тру дом оты -
ски ва ют “рав но ве сие ра цио наль ных ожи да ний”. Они,
на обо рот, де мон ст ри ру ют раз лич ные фор мы “ог ра ни -
чен ной ра цио наль но сти”, ис поль зуя эв ри сти че ские пра -
ви ла при ня тия ре ше ний, не вос при ни мая но вую ин фор -
ма цию и т.д. На фи нан со вых рын ках они под вер же ны
силь но му влия нию эмо цио наль ных и гор мо наль ных ре -
ак ций. Ради ус пе ха эко но ми че ско го мо де ли ро ва ния на -
до серь ез но от не стись к по доб ным вы во дам» [2, с. 17].

Труд но сти про гно зи ро ва ния в эко но ми че ской нау ке
свя за ны так же с реф лек сив но стью – дей ст ви ем ме ха -
низ ма дву сто рон ней свя зи ме ж ду мыш ле ни ем и ре аль -
но стью. Как от ме ча ет Дж. Со рос, обоб ще ния, ко то рые
мо гут быть сде ла ны о реф лек сив ных со бы ти ях, не при -
год ны для яс ных пред ска за ний и объ яс не ний, а имен но:
на уч ные обоб ще ния, пред став лен ные в том чис ле в мо -
де лях эко но ми че ско го раз ви тия и управ ле ния, мо гут
быть дей ст вен ны ми бес ко неч но дол го, но их нель зя ис -
поль зо вать для объ яс не ния и пред ска за ния реф лек сив -
ных со бы тий де тер ми ни сти че ски [3].

И все-та ки мы не мо жем уйти от не об хо ди мо сти
стро ить мо де ли. Реф лек сив ный про цесс ни ко гда не за -
кон чит ся, если мы не ос та но вим его соз на тель но. Мы
мо жем вы брать мо дель, очень да ле кую от на ше го чув -
ст вен но го вос при ятия, как ге лио цен три че ская кар ти на
Ко пер ни ка от ка жу ще го ся гео цен три че ско го уст рой ст ва
мира, но ко то рая вскро ет ме ха низ мы со ци аль ных яв ле -
ний и по мо жет ус та но вить за ко но мер но сти эко но ми че -
ско го раз ви тия.

Мы по ла га ем, что в мо де ли эко но ми че ско го управ -
ле ния, объ ем лю щей тра ди ци он ные фор мы го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки с воз мож ны ми пост-
ин ду ст ри аль ны ми ин но ва ция ми в управ ле нии и фи нан -
со вой сис те ме, сум ми ру ют ся два век то ра – соб ст вен но
эко но ми че ско го раз ви тия об ще ст ва и век тор реа ли за -
ции вла ст ных тех но ло гий. Пер вое в оте че ст вен ной нау -
ке опи сы ва лось пре ж де в тер ми нах эко но ми че ской тео -
рии К. Мар кса, позд нее – на ос но ва нии эко но ми че ских
мо де лей Дж.М. Кейн са, Ф. фон Хай е ка, М. Фрид ма на.
Вме сте с тем имен но субъ ект вла сти и смыс ла ре ша ет,
что нуж но знать, ка кие ин но ва ции нуж ны об ще ст ву, на
кого они «ра бо та ют»: де ла ют ли они бо га тых еще бо га -
че, а бед ных бед нее. По мне нию Б.А. Лие та ра, «ре аль -
ная про бле ма – не в том, про изой дут или нет из ме не ния
в де неж ных сис те мах (они уже идут), а в том, по ни ма ем
ли мы, что под ра зу ме ва ет ся под та ки ми из ме не ния ми»
[4, с. 25].

Ины ми сло ва ми, не об хо ди ма та кая мо дель эко но -
ми че ско го управ ле ния, при ко то рой ин но ва ции не всту -
па ют в про ти во ре чие с реа ли за ци ей вла ст ных тех но ло -
гий, но обес пе чи ва ют сво бод ное раз ви тие, а не один
толь ко по тре би тель ский бум. Как от ме ча ет ся в [2, с. 25],
«ис сле до ва тель ская про грам ма со вре мен ной эко но ми -
че ской нау ки ока за лась в су боп ти маль ном рав но ве сии,
при ко то ром не уде ля ет ся вни ма ния ос нов ным по треб -
но стям об ще ст ва. Стой кие эф фек ты об рат ной свя зи,
ви ди мо, при ве ли к до ми ни ро ва нию тео рии, не имею щей 
проч ных ме то до ло ги че ских ос но ва ний, а ее прак ти че -
ские ре зуль та ты, мяг ко го во ря, весь ма скром ны».

Тес ные взаи мо свя зи уров ня эко но ми че ско го раз ви -
тия, удов ле тво ряю ще го или не удов ле тво ряю ще го ос -
нов ные по треб но сти об ще ст ва, с тех но ло гия ми вла сти
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обу слов ли ва ют тот факт, что эко но ми че ская тео рия
не мо жет пре неб ре гать ре зуль та та ми ка че ст вен ных
и ко ли че ст вен ных со цио ло ги че ских ис сле до ва ний, с од -
ной сто ро ны, и по ня тий ным ап па ра том со ци аль но-ис то -
ри че ской тео рии – с дру гой. В це лях дан но го ис сле до ва -
ния вос поль зу ем ся ис то ри че ской мо де лью М. Фуко,
вклю чаю щей по ня тия су ве ре ни те та, дис ци п ли ны и кон -
тро ля, со глас но ко то рой об ще ст ва су ве ре ни те та в
XVIII–XIX вв. сме ня ют ся об ще ст ва ми дис ци п ли ны. Их
рас цвет при хо дит ся на эпо ху, не по сред ст вен но пред ше -
ст вую щую ми ро вым вой нам.

Дис ци п ли нар ные об ще ст ва, в от ли чие от об ществ
су ве ре ни те та, ори ен ти ро ва ны не столь ко на сбор на ло -
гов с на се ле ния стра ны, сколь ко на ор га ни за цию фаб -
рич но го про из вод ст ва и со пут ст вую щих ему ги гант ских
про странств изо ля ции, где от но ше ния ме ж ду людь ми
стро го рег ла мен ти ро ва ны и не под вер же ны пе ре смот ру. 
Власть ор га ни зу ет эти про стран ст ва та ким об ра зом,
что бы че ло век про во дил в них боль шую часть сво ей
жиз ни. «Иде аль ным» изо ля ци он ным про ек том ста но -
вит ся за во дское про из вод ст во, ко то рое кон цен три ру ет
и рас пре де ля ет про стран ст во и упо ря до чи ва ет вре мя
для та ко го рас по ло же ния про из во ди тель ных сил в про -
стран ст вен но-вре мен ном кон ти нуу ме, что бы по лу чен -
ный ре зуль тат пре вы шал сум му из на чаль ных сил.

Тео рия при ба воч ной стои мо сти К. Мар кса опи сы ва -
ет эко но ми че ский ба зис этих об ществ, ин ду ст ри аль ную
ста дию ка пи та лиз ма. На сме ну про сто му то вар но му
про из вод ст ву об ществ су ве ре ни те та (Т  Д  Т) при хо -
дит рас ши рен ное, ос но ван ное на на ем ном тру де ка пи -
та ли сти че ское про из вод ст во дис ци п ли нар ных об ществ
(Т  Д  [СП + РС]  Т  Д). По яв ля ет ся спе ку ля тив -
ный ка пи тал (Д  Д), на чи на ет ся ус ко рен ное раз ви тие
нау ки и тех ни ки.

Раз ви тие про из вод ст ва пре иму ще ст вен но за счет
средств про из вод ст ва за клю ча ет в себе про ти во ре чие,
ко то рое со от вет ст ву ет са мой при ро де ка пи та лиз ма в
об ще ст вах дис ци п ли ны. На из вест ной сту пе ни об ще ст -
вен но го раз ви тия про ти во ре чия ме ж ду рас ту щим обоб -
ще ст в ле ни ем про из вод ст ва, уси лен ной кон цен тра ци ей
и цен тра ли за ци ей ка пи та ла и ча ст но ка пи та ли сти че ской
фор мой при свое ния, ме ж ду ма ло чис лен ным клас сом
соб ст вен ни ков и боль шин ст вом тру дя щих ся, ли шен ных
средств про из вод ст ва, ста но вят ся ан та го ни сти че ски ми,
что при во дит к со ци аль но му взры ву.

Как са мо дов лею щая цель тех но ло ги че ское раз ви -
тие про из во ди тель ных сил не пред по ла га ет рас ши ре -
ние по треб ле ния. Ог ра ни чен ное вслед ст вие ни щен ско -
го со стоя ния ши ро ких масс на се ле ния по треб ле ние про -
ти во ре чит без гра нич но му (ныне – в пря мом смыс ле
это го сло ва) стрем ле нию к рас ши ре нию ка пи та ли сти че -
ско го про из вод ст ва. Имен но это про ти во ре чие кон ста -
ти ро вал К. Маркс во мно гих по ло же ни ях «Ка пи та ла».
За ко но мер ным вы во дом ста ла его мысль о мо но по лии
как при го во ре об ще ст вен ной сис те ме ка пи та ли сти че -
ско го хо зяй ст во ва ния: «Мо но по лия ка пи та ла ста но вит -
ся око ва ми того спо со ба про из вод ст ва, ко то рый вы рос
при ней и под ней. Цен тра ли за ция средств про из вод ст -
ва и обоб ще ст в ле ние тру да дос ти га ют того пунк та, ко -
гда они ста но вят ся не со вмес ти мы ми с их ка пи та ли сти -
че ской обо лоч кой. Она взры ва ет ся» [5, ч. 1, с. 773].

Транс фор ма ция об ще ст вен ных от но ше ний на уров -
не хо зяй ст вен ной прак ти ки (и про сле жи вае мая в эко но -
ми че ской тео рии) по зво ли ла при спо со бить ка пи та лизм
для боль шин ст ва чле нов об ще ст ва. Как же ка пи та ли сти -
че ская об ще ст вен ная сис те ма осу ще ст ви ла тех но ло ги -
че скую эво лю цию, при вед шую к тому, что Ж. Де лез на -
звал «му та ци ей ка пи та лиз ма», – от ка пи та лиз ма кон -
цен тра ции ради про из вод ст ва и соб ст вен но сти к ка пи та -
лиз му сверх про из вод ст ва?

Если об ще ст ва над зи ра ния и при ну ж де ния вре мен
К. Мар кса за вое вы ва ли рын ки пу тем соз да ния дис ци п -
ли нар ных про странств, по ни же ния стои мо сти то ва ров
и спе циа ли за ции про из вод ст ва, то со вре мен ный ка пи -
та лизм за хва ты ва ет кон троль, фик си ру ет об мен ные
став ки и ви до из ме ня ет про дук цию. На ря ду с раз ви ти ем
тех ни ки ос но ва ни ем для «му та ции ка пи та лиз ма» по слу -
жи ло то об стоя тель ст во, что об ще ст во – это сис те ма
с реф лек си ей, из ме няю щая саму себя, реа ли зую щая
ме ха низ мы не толь ко на уч но-тех ни че ско го раз ви тия, но
и ме ха низ мы осоз нан ных со ци аль ных пре об ра зо ва ний.

Дис ци п ли нар ное об ще ст во осоз на ло свою со ци аль -
ную функ цию, ко гда Ф.Д. Руз вельт взял ся за про ве де -
ние но во го кур са, с ко то рым со че та лась прин ци пи аль но
но вая эко но ми че ская тео рия спро са и го су дар ст вен но го 
эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния – «Об щая тео рия за ня -
то сти, про цен та и де нег». Ее ав тор, бри тан ский эко но -
мист Дж.М. Кейнс, счи тал, что эко но ми ка – не столь ко
нау ка о мыш ле нии в тер ми нах мо де лей, сколь ко ис кус -
ст во вы бо ра мо де лей, со от вет ст вую щих по сто ян но из -
ме няю ще му ся миру. Про ана ли зи ро вав при чи ны и по -
след ст вия ко ле ба ния стои мо сти де нег, влия ние ин фля -
ции на рас пре де ле ние до хо дов, за ви си мость ме ж ду
ожи да ния ми из ме не ния цен и про цент ны ми став ка ми,
уче ный сде лал вы вод, что при ори те том де неж но-кре -
дит ной по ли ти ки долж но быть под дер жа ние ста биль но -
сти внут рен них цен, а не за вы ше ние кур са на цио наль -
ной ва лю ты, к чему стре ми лось анг лий ское пра ви тель -
ст во по сле пер вой ми ро вой вой ны. При этом Дж.М. Кейнс 
на стаи вал на от сут ст вии ав то ма ти че ско го ба лан са ме ж -
ду ожи дае мы ми сбе ре же ния ми и ин ве сти ция ми и вы ска -
зы вал мне ние об оши боч но сти тру дов К. Мар кса в на уч -
ном пла не и бес по лез но сти их для ка пи та лиз ма 1930-х гг.

Имен но в сти му ли ро ва нии вы хо да из де прес сии за
счет рос та по ку па тель ной спо соб но сти на се ле ния при
ус ло вии ис поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств и со -
стоя ло от кры тие Дж.М. Кейн са. Он по ла гал, что рост по -
треб ле ния соз да ет ра бо чие мес та и тем са мым спо соб -
ст ву ет оз до ров ле нию эко но ми ки.

Для ре ше ния по став лен ных за дач тре бо ва лось го -
су дар ст вен ное вме ша тель ст во в эко но ми ку – не то таль -
ная го су дар ст вен ная мо но по ли за ция от рас лей про мыш -
лен но го про из вод ст ва, а пра ви тель ст вен ное ре гу ли ро -
ва ние жи лищ но го строи тель ст ва, сель ско го хо зяй ст ва,
во ен но-про мыш лен но го ком плек са, соз да ние не об хо ди -
мой для биз не са ин фра струк ту ры. Дру ги ми сло ва ми,
пла ни ро ва ние в уме рен ных мас шта бах, ка кое было при -
ме не но Ф.Д. Руз вель том. Так об ще ст ву было за да но на -
прав ле ние пе ре хо да от вла ст ных тех но ло гий с от кры -
тым ха рак те ром (от кры тость их со сто ит в яв ном над зи -
ра нии и при ну ж де нии к тру ду) к вла ст ным тех но ло ги ям,
ко то рые ма ни пу ли ру ют людь ми, со блаз няя их как по -
тре би те лей. При ну ж де ние ста но вит ся скры тым, над зор
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пре вра ща ет ся в кон троль, обес пе чи вае мый при по мо щи 
вы со ких тех но ло гий, ко то рые, соб ст вен но, и ха рак те ри -
зу ют всту п ле ние в по стин ду ст ри аль ную эпо ху ин но ва -
ци он ных ре ше ний. С раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий тра ди ци он ные фак то ры про из вод ст ва – зем ля,
труд и ка пи тал – ут ра ти ли бы лое зна че ние и ус ту пи ли
по зи ции дру го му ис точ ни ку при ба воч ной стои мо сти и
на ра щи ва ния ка пи та ла – зна нию.

К се ре ди не 1970-х гг. от но ше ние эко но ми стов к
кейн си ан ской мо де ли оп ре де ля лось ка че ст вен но но вым 
уров нем раз ви тия тех ни ки и про из во ди тель ных сил,
дос тиг ну тым во мно гом бла го да ря ис поль зо ва нию эко -
но ми че ской тео рии бри тан ско го уче но го. Но вый уро -
вень по треб ле ния раз мыл гра ни цы клас сов – ка пи та ли -
стов и ра бо чих. В раз ви тых стра нах чис ло на ем ных ра -
бот ни ков, при об ре таю щих на за ра бот ную пла ту не толь -
ко пред ме ты по треб ле ния, но и сред ст ва про из вод ст ва
(пу тем скуп ки ак ции пред при ятий), вкла ды ваю щих свои
сбе ре же ния в го су дар ст вен ные и кор по ра тив ные дол го -
вые обя за тель ст ва, ста ло срав ни мо с чис лом ра бо чих,
не вла дею щих ак ция ми и об ли га ция ми.

М. Тэт чер на зва ла Дж.М. Кейн са «ди но зав ром»,
а Р. Рей ган с 1983 г. при сту пил к реа ли за ции по ли ти ки,
ос нов ным прин ци пом ко то рой было де ре гу ли ро ва ние.
В эко но ми че ской нау ке вос тор же ст во ва ли вол но вая
тео рия Ф. фон Хай е ка и мо не та ризм М. Фрид ма на. Ста -
биль но сти цен на ча ли до би вать ся на пу тях не ин фля ци -
он но го рос та ко ли че ст ва де нег, ог ра ни чив спо со бы го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки на ло го вым и
бюд жет ным ме ха низ ма ми. Для по стин ду ст ри аль но го
об ще ст ва, ко гда рав но вес ные цены и объ е мы про из вод -
ст ва сра зу реа ги ру ют на из ме не ние си туа ции (к при ме -
ру, на по яв ле ние но вой тех но ло гии), это был так ти че ски
оп рав дан ный шаг, дав ший но вый им пульс пред при ни -
ма тель ст ву и по зво лив ший дос тичь из вест ных по ли ти -
че ских це лей. Мо не та ри ст ская де неж но-кре дит ная по -
ли ти ка, при ко то рой из ме не ние рос та де неж ной мас сы
оп ре де ля ет из ме не ние ин тен сив но сти рос та но ми наль -
ных до хо дов, воз ник ла в об ще ст ве с вы со ким ка че ст вом
жиз ни и та ким уров нем раз ви тия про из во ди тель ных сил
и про из вод ст вен ных от но ше ний, ка кой при во дит к то -
таль но му гос под ству ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Но де ре гу ли ро ва ние эко но ми ки и от сут ст вие ре аль -
ных со ци аль ных га ран тий со сто ро ны го су дар ст ва не
мо жет не уси ли вать иму ще ст вен ный раз рыв в об ще ст -
ве. В по след ние три де ся ти ле тия по вы ше ние бла го со-
стоя ния на се ле ния США и стран За пад ной Ев ро пы объ -
яс ня ет ся не столь ко мо не та ри ст ски ми ме ра ми, сколь ко
об щей тен ден ци ей раз ви тия тех ни ки и про цес сов гло ба -
ли за ции, вы во дя щей со ци аль ное на пря же ние во вне –
в стра ны «третье го мира».

Впро чем, это поч ти все об щее убе ж де ние в дос ти -
же нии вы со ко го уров ня жиз ни при де таль ном рас смот -
ре нии ока зы ва ет ся спор ным. В ре зуль та те мо не та ри ст -
ско го де неж но-кре дит но го кон тро ля над по треб ле ни ем
ра бо то да тель фак ти че ски от ме нил «се мей ную рен ту» –
не глас ное со гла ше ние, по ко то ро му на ем ный ра бот ник
по лу чал за ра бот ную пла ту, по зво ляю щую ему со дер -
жать жену и де тей. Как от ме ча ет П.Дж. Бью ке нен: «При
сель ско хо зяй ст вен ной эко но ми ке ра бо чим ме стом был
дом, где муж и жена вме сте тру ди лись и вме сте жили.
В ин ду ст ри аль ной эко но ми ке муж чи на по ки да ет дом,

что бы ра бо тать на фаб ри ке, а жена ос та ет ся и при -
гля ды ва ет за деть ми. Сель ско хо зяй ст вен ная эко но ми ка 
по да ри ла нам мно го чис лен ную се мью; эко но ми ка ин ду -
ст ри аль ная вве ла в об ра ще ние се мью-ячей ку. А в пост-
ин ду ст ри аль ной эко но ми ке оба суп ру га ра бо та ют в офи -
се, так что с деть ми дома ос та вать ся не ко му – да и де -
тей мо жет во об ще не быть» [6, с. 53].

Из ме не ния, про изо шед шие на фи нан со вом рын ке
за по след нюю треть века в ре зуль та те по стин ду ст ри -
аль но го эко но ми че ско го раз ви тия, при ве ли к пе ре смот -
ру спо со бов по лу че ния при бы ли круп ным фи нан со во-
бан ков ским и про мыш лен ным ка пи та лом. Вме сто ссуд
пред при яти ям бан ки все боль ше пред по чи та ют пре до-
став лять по тре би тель ские зай мы на се ле нию, ис поль зуя 
кре дит ные пла теж ные кар ты и дру гие элек трон ные
сред ст ва ин фор ма ци он но го ты ся че ле тия. Так по сред ст -
вом фи нан со во го рын ка реа ли зу ют ся вла ст ные ме ха -
низ мы об ществ кон тро ля. М. Фуко на зы вал их тех но ло -
гия ми со блаз не ния и ма ни пу ли ро ва ния: че ло век от ны не 
не за клю чен ный, но долж ник.

Рос сий ская власть се го дня ши ро ко ис поль зу ет тех -
но ло гии об ществ по треб ле ния – тех но ло гии со блаз не -
ния и кон тро ля – при том что Рос сия по уров ню жиз ни
кар ди наль но от ли ча ет ся от за пад ных стран. Ре зуль та -
том про ве де ния мо не та ри ст ской де неж но-кре дит ной
по ли ти ки ста ла не бы ва лая диф фе рен циа ция ре аль ных
до хо дов на се ле ния. Со глас но дан ным МЭРТ, раз ни ца
в до хо дах ме ж ду де ся тью про цен та ми наи бо лее и наи -
ме нее обес пе чен ных ка те го рий гра ж дан в 2003–2006 гг.
со став ля ла 14,5, 14,8, 14,9 и 15,3 раза со от вет ст вен но.

Без на деж ная бед ность – вот ос нов ная ха рак те ри -
сти ка про ле та риа та эпо хи К. Мар кса. И ныне по ку па -
тель ная спо соб ность боль шин ст ва тру до спо соб но го на -
се ле ния на шей стра ны не мно гим пре вы ша ет про жи точ -
ный ми ни мум. Про цес сы цен тра ли за ции ка пи та ла и
умень ше ния пла те же спо соб но го спро са, опи сан ные
К. Мар ксом, В.И. Ле ни ным, С.Н. Бул га ко вым и др., се го -
дня, как и сто лет на зад, соз да ют эко но ми че ские и по ли -
ти че ские рис ки для об ще ст ва, ут кнув ше го ся из ту пи ка
пла но вой эко но ми ки в ту пик мо не та риз ма.

В ус ло ви ях уси ли ваю щей ся бю ро кра ти за ции, шат -
ко сти прав на соб ст вен ность, от сут ст вия ин ве сти ций
в ин фра струк ту ру и ко лос саль но го рос та кор руп ции Рос -
сия пред при ни ма ет по пыт ку из го су дар ст вен но-мо но по -
ли сти че ско го «раз ви то го со циа лиз ма», ми нуя чет верть
века кейн си ан ско го ре гу ли ро ва ния, всту пить в по стин -
ду ст ри аль ный ка пи та лизм. В от сут ст вие по тре би те ля
(кре ди то спо соб но го за ем щи ка) и кре ди то ра (на цио наль -
ной бан ков ской сис те мы с ча ст ным ка пи та лом и ре аль -
ным при то ком ин ве сти ций) мо не та ри ст ская де неж -
но-кре дит ная по ли ти ка за дей ст ву ет тех но ло гии со блаз -
не ния, об ре кая на се ле ние на уве ли че ние по треб ле ния
без дос ти же ния со от вет ст вую ще го уров ня раз ви тия
про из во ди тель ных сил. Это за ве до мо ве дет к де гра да -
ции кад ро во го по тен циа ла стра ны, к все це лой за ви си -
мо сти на цио наль ной эко но ми ки от ми ро вых цен на
сырь е вые то ва ры, что про ти во ре чит са мой идее об -
ществ кон тро ля не при ну ж дать, а со блаз нять к тру ду,
не за став лять, а об ра зо вы вать, не вво зить, а про из во -
дить на уч ные и ин фор ма ци он ные ин но ва ции.

На ли цо про ти во ре чие ме ж ду рез ким уве ли че ни ем
по треб ле ния за счет кре ди то ва ния и вся че ско го по ощ -
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ре ния к кре ди ту и уров нем раз ви тия про из во ди тель ных
сил, со от вет ст вую щим дис ци п ли нар но му об ще ст ву, в ко -
то ром кре ди то ва ние ши ро ких масс на се ле ния в силу ни -
чтож но сти их до хо дов не до пус ка лось и до пус кать ся
не мо жет. При всей оче вид но сти неф тев ла стия, не до -
оцен ки тру да и чрез вы чай но низ ких ре аль ных до ходов
на се ле ния в об ще ст ве до сих пор не осоз на ет ся опас -
ность при ме не ния тех но ло гий по тре би тель ско го со -
блаз не ния – тех но ло гий об ществ с вы со ким уров нем
жиз ни и бо лее чем по лу ве ко вым ус той чи вым раз ви ти ем.

Этот яв ный раз рыв ме ж ду над зи ра ни ем, с од ной
сто ро ны, и со блаз не ни ем к по треб ле нию – с дру гой по -
ро ж да ет со ци аль ную на пря жен ность и не мо жет не ска -
зы вать ся на мо не та ри ст ской мо де ли управ ле ния рын -
ком в сто ро ну кор рек ти ров ки ее к боль шей сте пе ни го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных от но ше ний. Од -
на ко это лишь по лу ме ры.

Ана лиз ди на ми ки со ци аль ных про цес сов при во дит
к вы во ду: в со вре мен ную мо дель эко но ми че ско го управ -
ле ния на ря ду с та ки ми фак то ра ми про из вод ст ва, как
зем ля, труд и ка пи тал, долж ны быть вклю че ны ин сти ту -
цио наль ные фор мы по лу че ния и ор га ни за ции зна ния.
Зем ля как фак тор про из вод ст ва была ин сти ту цио на ли -
зи ро ва на в об ще ст вах су ве ре ни те та. Соб ст вен ник зем -
ли (фео дал) во пло щал за кон ную власть. Позд нее дис -
ци п ли нар ные об ще ст ва ин сти ту цио на ли зи ро ва ли ка пи -
тал в ли бе раль но-де мо кра ти че ских сис те мах по ли ти че -
ских пар тий. По ли ти че ская власть ка пи та ла ста ла воз -
мож ной во мно гом бла го да ря бур жу аз ным ре во лю ци ям,
по тряс шим Ев ро пу в Но вое вре мя. Труд как фак тор про -
из вод ст ва так же имел ре во лю ци он ное зна че ние, пока
не был ин сти ту цио на ли зи ро ван кейн си ан ски ми ме ра ми, 
пред при ня ты ми ка пи та ли сти че ским об ще ст вом в се ре -
ди не про шло го века, в фор мах же ст ко го го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных от но ше ний. Так об ре ли
«вто рое ды ха ние» про фес сио наль ные сою зы, воз ник ла
сис те ма со ци аль но го обес пе че ния и ох ра ны тру да.

Что ка са ет ся зна ния, то его ин сти ту цио на ли за ция
в по ли ти че ской сис те ме го су дар ст ва не была сколь -
ко-ни будь су ще ст вен ной вплоть до по след не го вре ме -
ни, хотя не об хо ди мость его ин сти ту цио на ли за ции ста -
но вит ся все бо лее на стоя тель ной вме сте с рос том зна -
че ния на уч но го зна ния как но во го фак то ра про из вод ст ва.

Уро вень про из во ди тель но сти тру да на од но го за ня -
то го в рос сий ской эко но ми ке по па ри те там по ку па тель -
ной спо соб но сти со став ля ет 27 % от уров ня про из во ди -
тель но сти в США и 42 % – от его уров ня в Гер ма нии
и Япо нии. Это оз на ча ет, что рос сий ская эко но ми ка на -
хо дит ся на уров не раз ви тия За пад ной Ев ро пы кон ца
1960-х гг. и Юж ной Ко реи на ча ла 1990-х.

Не луч ше об сто ят дела и с ин фра струк тур ны ми из -
ме не ния ми. Об щая про тя жен ность рос сий ских фе де -
раль ных ав то до рог на 1 но яб ря 2009 г. со став ля ла
43 700 км, при том что тем пы их ре кон ст рук ции и об нов -
ле ния не пре вы ша ют 1 % в год, а строи тель ст во идет
еще мень ши ми тем па ми. Срав ним: в Ки тае с 1997
по 2008 г. сда но в экс плуа та цию 55 000 км хай вэ ев.
В 2008–2009 гг. фак ти че ски было пре кра ще но фе де -
раль ное фи нан си ро ва ние строи тель ст ва мет ро по ли те -
на в рос сий ских го ро дах-мил ли он ни ках, а Гос со вет КНР
при нял ре ше ние о строи тель ст ве 89 но вых ли ний мет -
ро по ли те на об щей про тя жен но стью око ло 2500 км в

22 го ро дах стра ны. По ки тай ской про грам ме рас ши ре -
ния дей ст вую щих мет ро по ли те нов и строи тель ст ва но -
вых пла ни ру ет ся ос во ить бо лее 146 млрд дол. Дея тель -
ность по пла ни ро ва нию, изы ска нию средств и при вле че -
нию фирм к строи тель ст ву ко ор ди ни ру ет На цио наль ный 
ко ми тет.

Одни толь ко тем пы строи тель ст ва и под дер жа ния
в ра бо чем со стоя нии транс порт ной сети сви де тель ст ву -
ют о край не бед ст вен ном по ло же нии эко но ми че ской ин -
фра струк ту ры на пост со вет ском про стран ст ве.

Без сис те ма ти че ско го кон тро ля и уча стия нау ки
раз роз нен ные уси лия Пра ви тель ст ва РФ по мо дер ни за -
ции эко но ми ки (будь то вне дре ние по след них ме ди цин -
ских, энер ге ти че ских и ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
раз ра бот ка кос ми че ских и те ле ком му ни ка ци он ных сис -
тем, ра ди каль ное уве ли че ние энер ге ти че ской эф фек -
тив но сти, мо дер ни за ция го су дар ст вен ных пред при ятий, 
соз да ние ком фор та бель ных ус ло вий для на уч ных ис -
сле до ва ний ми ро во го уров ня) рис ку ют так и ос тать ся
«сло ва ми, от ли ты ми в гра ни те» – не бо лее чем вер баль -
ны ми ин ве сти ция ми в ры ноч ную эко но ми ку. Пе ред ли -
цом по доб ных за дач не дос та точ но, что бы нау ка иг ра ла
роль слу жан ки по вы зо ву у ча ст ных и го су дар ст вен ных
кор по ра ций. Су ще ст ву ет на стоя тель ная не об хо ди мость 
в ор га ни за ции на уч но го со об ще ст ва как мощ но го ин сти -
ту та зна ния, ко то рый мо жет быть на де лен вла ст ны ми
пол но мо чия ми, с тем что бы раз де лить от вет ст вен ность
не толь ко за тех но ло ги че ское раз ви тие, но и за при ни -
мае мые с его одоб ре ния эко но ми че ские ре ше ния.

Ин сти ту ты зна ния мо гут быть во вле че ны в со вре -
мен ные тех но ло гии вла сти как в об ще ст вах с по стин ду -
ст ри аль ной эко но ми кой, так и в об ще ст вах, ко то рые еще 
толь ко на ме ча ют пути ин но ва ци он но го раз ви тия.

Пре одо ле ние хро ни че ско го эко но ми че ско го от ста -
ва ния, как и глу бо ких раз ры вов ме ж ду фун да мен таль -
ны ми ис сле до ва ния ми и вне дрен ны ми в хо зяй ст вен ную
прак ти ку тех но ло гия ми, – все это тре бу ет ин сти ту цио на -
ли за ции нау ки, ее уча стия в про ек ти ро ва нии и при ня тии
вла ст ных ре ше ний, осо бен но в наи бо лее важ ных для
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны слу ча ях.

Не об хо ди мо так же соз да ние еди ной сис те мы эк за -
ме на ци он ных про ве рок уров ня зна ний и ком пе тент но сти 
чи нов ни ков всех вет вей вла сти как на ре гио наль ном, так 
и на фе де раль ном уров не. Чем выше по долж но сти, тем
ком пе тент ней по роду сво их за ня тий – та ков, по-ви ди мо -
му, прин цип гря ду ще го кон тро ля. Воз мож но, это един ст -
вен ный спо соб из бе жать за си лья по сред ст вен но сти на
го су дар ст вен ных долж но стях. Суть в том, что ско рее
уче ным над ле жит ин спек ти ро вать пра ви тель ст вен ных
чи нов ни ков, чем бю ро кра тии ими ти ро вать уси лия по
эко но ми че ско му раз ви тию. Соз да ние еди ной сис те мы
го су дар ст вен но го про гно зи ро ва ния, с по мо щью ко то рой
субъ ект вла сти на на уч ной ос но ве оп ре де лял бы при -
ори те ты стра те ги че ско го раз ви тия стра ны, кон цен три -
руя уси лия на ба зо вых на прав ле ни ях, не об хо ди мо в та -
кой же сте пе ни, как еди ные ин но ва ци он ные це поч ки, где 
уже есть все зве нья – от идей до их ком мер циа ли за ции.

В ка че ст ве сред не го пути кейн си ан ские пре об ра зо -
ва ния спо соб ст во ва ли раз ви тию эко но ми ки и тех но ло -
гий вла сти. Они сде ла ли воз мож ным нау ко ем кое про из -
вод ст во и но вей шую биз нес-ин фра струк ту ру; дру ги ми
сло ва ми, имен но они по слу жи ли фун да мен том со вре -
мен ной по стин ду ст ри аль ной эко но ми ки.
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Су пер вы чис ле ние, аль тер на тив ные ис точ ни ки энер -
гии, на но- и био тех но ло гии не мо гут не опи рать ся на
мощ ное фи нан си ро ва ние школь ных про грамм, це ле вой
го су дар ст вен ной по ли ти ки под го тов ки кад ров и, что не
ме нее важ но, обес пе че ние дос той но го уров ня жиз ни
этих кад ров у себя в стра не, а не за ру бе жом.

Аль тер на ти ва ин но ва ци ям и мо дер ни за ции – ес те -
ст вен но-ис то ри че ское раз ви тие со бы тий, все бо лее
уг луб ляю щее про ти во ре чия ме ж ду тех но ло гия ми вла -
сти и уров нем раз ви тия про из вод ст ва, ме ж ду рез ким
уве ли че ни ем по треб ле ния за счет кре ди то ва ния и уров -
нем раз ви тия про из во ди тель ных сил, со от вет ст вую щим 
дис ци п ли нар но му об ще ст ву. При этом ве ли ка ве ро ят -
ность, что раз ные со ци аль ные груп пы как сис те мы
с реф лек си ей бу дут вес ти себя сти хий но, не до жи да ясь
реф лек сив ных мер по ли ти че ской вла сти. Про мед ле ние
с при ня ти ем мер во вре мя эко но ми че ских по тря се ний
толь ко уси ли ва ет сти хий ность и не пред ска зуе мость по -
ве де ния об ще ст ва, са мо ор га ни за ция ко то ро го при об ре -
та ет фор мы про ти во стоя ния и со про тив ле ния су ще ст -
вую ще му по ряд ку ве щей.

Во вре мя серь ез но го эко но ми че ско го спа да по ли ти -
че ская власть в Рос сии пы та ет ся соз дать до пол ни тель -
ный те ку щий до ход за счет рас хо до ва ния го су дар ст вен -
ных фон дов. Уси ле ние роли го су дар ст ва как пря мо го ис -
точ ни ка ко неч но го спро са оз на ча ет пер вый шаг на пути
к реа ли за ции кейн си ан ской мо де ли эко но ми че ско го
управ ле ния, по сколь ку нет луч ше го спо со ба по гу бить
тех но ло ги че скую мо дер ни за цию эко но ми ки, чем воз ло -
жить ее на одни толь ко ры ноч ные ме ха низ мы, увяз шие
в то п лив но-сырь е вом сек то ре.

Ин те ре сы неф тя но го и га зо во го ка пи та ла, еди но -
лич но фор ми рую ще го субъ ект вла сти, ве дут стра ну в
ни ку да: без нау ко ем ких про из водств и со вре мен ной ин -
фра струк ту ры биз не са – ос но вы по стин ду ст ри аль ной
эко но ми ки – не воз мож ны ни са мо стоя тель ная внеш няя
по ли ти ка, ни го су дар ст вен ный су ве ре ни тет. Как след ст -
вие, го су дар ст вен ное управ ле ние эко но ми кой, реа ли -
зую щее сце на рий ин но ва ци он но го раз ви тия, есть не что 
иное, как при ня тие кейн си ан ских мер: раз ме ще ние круп -
ных го су дар ст вен ных за ка зов, спо соб ных ожи вить со во -
куп ный спрос в мас шта бах на цио наль ной эко но ми ки,
на пред при яти ях, мо дер ни зи рую щих про из вод ст во.

Мо дель эко но ми че ско го управ ле ния на ча ла 1980-х гг.,
ос но ван ная на по лу че нии мак си маль ной при бы ли ча ст -
ны ми ин ве сто ра ми и от ме не го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния, не об хо ди мо го для за щи ты ин те ре сов все го об -
ще ст ва, при ве ла к кри зи су ин ду ст риа ли за ции це лых ре -
гио нов, упад ку ин фра струк ту ры, со кра ще нию со ци аль -
ных про грамм и спро во ци ро ва ла на пря жен ность из-за
не кон тро ли руе мых и не ре гу ли руе мых эко но ми че ских,
со ци аль ных и ми гра ци он ных про цес сов.

Кор по ра тив ный и го су дар ст вен ный долг США к кон -
цу 2008 г. пре вы шал ВВП ве ду щей эко но ми ки мира в
3,7, а с уче том со ци аль ных обя за тельств – в 8,2 раза.
Для срав не ния: это от но ше ние к на ча лу ве ли кой де -
прес сии, в 1929 г., со став ля ло 1,5, а в 1933 г. – 2,9 раза.
Ак ции ин ве сти ци он ных бан ков США, тем не ме нее, до
осе ни 2008 г. про дол жа ли про да вать ся по це нам, в не -
сколь ко раз пре вы шаю щим их ба лан со вую стои мость.
Вот ре зуль тат иг но ри ро ва ния тео ри ей Фрид ма на взаи -
мо свя зан но го ас пек та рас ши ре ния и сжа тия кре ди та.

Де ре гу ли ро ва ние эко но ми ки сде ла ло ры нок ак ций
и дру гих фи нан со вых ин ст ру мен тов бо лее важ ным, чем
то вар ный: со вре мен ный ка пи тал стре мит ся к уве ли че -
нию при бы ли, а не доли на рын ке про из во ди мо го про -
дук та. Кор по ра ции при над ле жат про фес сио наль ным
управ ляю щим порт фе лей; ак цио не ры не за ин те ре со ва -
ны в про из вод ст ве, по сколь ку един ст вен ная цель вла -
де ния ак ция ми за клю ча ет ся в том, что бы де лать на них
день ги.

Вме сте с тем имен но че ре до ва ние волн со ци аль -
ной по ли ти ки и эко но ми че ско го раз ви тия от ли ча ет пост-
ин ду ст ри аль ные ли бе раль ные об ще ст ва (де мо кра -
тии США и За пад ной Ев ро пы) от ин ду ст ри аль ной дик та -
ту ры дис ци п ли нар ных об ществ (Ки тай, Рос сия, Ин дия,
Па ки стан) и «ла бо ра то рий жиз ни» (ме та фо ра, ка кую
Дж.М. Кейнс упот реб лял по от но ше нию к Со вет ско му
Сою зу).

На заре ки бер не ти ки бри тан ский эко но мист пред ло -
жил эко но ми че скую мо дель ин ду ст ри аль но го об ще ст ва. 
В США, а за тем и в стра нах За пад ной Ев ро пы по вы ше -
ние ка че ст ва жиз ни со про во ж да лось це ле на прав лен ны -
ми вло же ния ми в нау ку, здра во охра не ние, об ра зо ва -
ние. По мыс ли Ж. Де ле за, «если в наши дни нам че го-то
не дос та ет, так это не кри ти ки мар ксиз ма, а имен но со -
вре мен ной тео рии де нег, ко то рая была бы столь же хо -
ро ша, как и тео рия Мар кса, и даже была бы ее про дол -
же ни ем» [7, с. 198].

С раз ви ти ем тех ни ки, про из во ди тель ных сил и про -
из вод ст вен ных от но ше ний кейн си ан ская мо дель не по -
те ря ла сво его зна че ния. Ка пи та лизм, в ко то ром мас са
на се ле ния об ла да ет по ку па тель ной спо соб но стью, га -
ран ти рую щей рас ши рен ное про из вод ст во, – это ка пи та -
лизм для боль шин ст ва. Но он об на ру жи ва ет, что есть
сфе ры че ло ве че ской дея тель но сти, в ко то рых ры ноч -
ные ме ха низ мы не ра бо та ют. Смысл со ци аль ной по ли -
ти ки и го су дар ст вен ных рас хо дов на об ра зо ва ние, нау -
ку, здра во охра не ние и жи лищ ное строи тель ст во со сто -
ит как в борь бе с бед но стью че рез пе ре рас пре де ле ние
бо гат ст ва (и тем са мым пре дот вра ще ние со ци аль ных
взры вов), так и в раз ви тии того, что пре ж де на зы ва лось
у нас че ло ве че ским фак то ром и под ра зу ме ва ло по вы -
ше ние про из во ди тель но сти тру да и ин тен си фи ка цию
эко но ми ки.
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