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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

НА ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Н.М. Мель ни ков
ас пи рант ка фед ры мак ро эко но ми ки и мак ро эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния Фи нан со во го уни вер си те та

при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

Ана ли зи ру ют ся при чи ны, при во дя щие к сме не на уч ных взгля дов в эко но ми че ской тео рии. Со пос тав -
ля ют ся ис то ри че ские эта пы раз ви тия ми ро во го хо зяй ст ва и эко но ми че ской тео рии. Оце ни ва ют ся воз -
мож но сти эко но ми че ских транс фор ма ций с уче том сме ны эко но ми че ских на уч ных взгля дов.

Клю че вые сло ва: эко но ми че ская прак ти ка, цик лы эко но ми че ской ди на ми ки, тех но ло ги че ский ук лад.

Сме на на уч ных взгля дов в эко но ми че ской тео рии –
про цесс по этап ный.  Т. Кун вы де лял в ис то рии раз ви тия
лю бой на уч ной дис ци п ли ны сле дую щие эта пы:

– до па ра диг маль ный (пред ше ст вую щий ус та нов ле -
нию па ра диг мы);

– гос под ства па ра диг мы;
– кри зи са нау ки;
– на уч ной ре во лю ции, пе ре хо да от од ной па ра диг -

мы к дру гой [1, с. 112].
Оче вид но, что ос нов ной при чи ной сме ны на уч ных

взгля дов в эко но ми че ской тео рии ста но вят ся транс фор -
ма ции в эко но ми че ской прак ти ке. Т. Кун пи шет: «На уч -
ные взгля ды не мо гут ме нять ся сами по себе, сти му лом
для их из ме не ния слу жат на ка п ли вае мые про бле мы,
дис функ ции, кон флик ты и ано ма лии, не объ яс ни мые с
по мо щью ста рой па ра диг мы, как бы вы па даю щие из
нее» [1, с. 125].

Глав ные объ ек тив ные пред по сыл ки сме ны па ра -
дигм эко но ми че ской тео рии сис те ма ти зи ро ва ны в таб -
ли це.

По мне нию К.С. Фе ок ти сто ва, имен но эко но ми че -
ские кри зи сы ока зы ва ют наи боль шее влия ние на про -
цес сы ка че ст вен ных из ме не ний в эко но ми че ской нау ке,
при чем чем глуб же кри зис и чем раз ру ши тель нее его со -
ци аль ные по след ст вия, тем боль ше про грес сив ный им -
пульс для раз ви тия эко но ми че ской тео рии [2]. 

Дей ст ви тель но, в пе ри од дли тель но го ус той чи во го
эко но ми че ско го рос та боль шин ст во эко но ми че ских ис -
сле до ва ний раз ви ва ет ся в рам ках ут вер див шей ся па ра -
диг мы (па ра дигм). Сам по себе дол го сроч ный и от но си -
тель но ста биль ный рост сви де тель ст ву ет, как пра ви ло,
не толь ко об эф фек тив но сти эко но ми че ско го раз ви тия,
но и о пло до твор но сти сло жив шей ся на уч ной шко лы
эко но ми че ской тео рии, ока зы ваю щей су ще ст вен ное
влия ние на по ве де ние субъ ек тов на мик ро уров не и на
про цес сы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки
на мак ро уров не.

Кри зис за став ля ет пе ре ос мыс лить ба зо вые цен но -
сти, ис кать но вые под хо ды к ана ли зу со ци аль но-эко но -

ми че ских про цес сов, со вер шен ст во вать их и в це лом
фор ми ро вать но вую, бо лее про дук тив ную и при бли жен -
ную к ре аль но сти па ра диг му эко но ми че ско го по зна ния.
На при мер, фор ми ро ва ние клас си че ской на уч ной мыс ли 
эко но ми че ской тео рии, как пред став ля ет ся, было обу -
слов ле но об ще ев ро пей ским кри зи сом, вы зван ным пе -
ре хо дом от фео даль но го cоциально-эко но ми че ско го
уст рой ст ва к сис те ме ка пи та ли сти че ских от но ше ний. 

Пред по сыл кой для фор ми ро ва ния ос нов не оклас си -
че ской па ра диг мы по слу жил мас штаб ный эко но ми че ский 
кри зис, на чав ший ся в 1873 г. в Ав ст рии и Гер ма нии. Ми -
ро вой эко но ми че ский кри зис 1873–1878 гг. и дос та точ но
дли тель ное пре одо ле ние его по след ст вий в США и го су -
дар ст вах За пад ной Ев ро пы обу сло ви ли не об хо ди мость
рас ши ре ния гра ниц по зна ния эко но ми че ских про цес сов и 
яв ле ний, по ис ка рав но вес ных со стоя ний эко но ми ки,
фор ма ли за ции по ве де ния субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

«Ве ли кая де прес сия» 1929–1933 гг. по слу жи ла объ -
ек тив ной пред по сыл кой для вы де ле ния из не оклас си че -
ской па ра диг мы от но си тель но са мо стоя тель ной – кейн -
си ан ст ва, в рам ках ко то рой было ог ра ни че но дей ст вие
ли бе раль но го прин ци па функ цио ни ро ва ния ры ноч ной
эко но ми ки, боль шое зна че ние уде ля лось про цес сам го -
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ин ве сти ций и за ня то сти. 
Фор ми ро ва ние па ра диг мы по ст нео клас си че ской эко но -
ми че ской тео рии, в свою оче редь, в зна чи тель ной мере
было свя за но с влия ни ем мас штаб но го эко но ми че ско го
кри зи са 1970-х гг., осо бен но не га тив но от ра зив ше го ся
на функ цио ни ро ва нии эко но ми ки США.  

Гло баль ный фи нан со во-эко но ми че ский кри зис
2008–2010 гг. обо ст рил дис кус сии по по во ду фор ми ро -
ва ния но вой па ра диг мы эко но ми че ской тео рии, учи ты -
ваю щей спе ци фи ку со вре мен ных тен ден ций со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия (гло ба ли за ция, пре вра ще -
ние эко но ми че ской ин фор ма ции в ве ду щий фак тор
эф фек тив но сти про из вод ст ва, не об хо ди мость ог ра ни -
че ния влия ния спе ку ля тив ных фи нан со вых фак то ров на 
про цес сы эко но ми че ско го раз ви тия, за да чи эко ло ги за -
ции эко но ми ки).
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Мож но за клю чить, что мас штаб ные эко но ми че ские
кри зи сы слу жат дей ст вен ны ми им пуль са ми к фор ми ро -
ва нию но вой па ра диг мы эко но ми че ской тео рии и при -
зна нию ее по ло же ний су ще ст вен ной ча стью на уч но го
со об ще ст ва. В бо лее ши ро ком смыс ле про цесс фор ми -
ро ва ния, до ми ни ро ва ния и кри зи са на уч ных взгля дов в
эко но ми че ской тео рии тес но кор рес пон ди ру ет с тен ден -
ция ми мак ро эко но ми че ской ди на ми ки, убе ди тель но
опи сы вае мы ми «боль ши ми цик ла ми эко но ми че ской
конъ юнк ту ры» Н.Д. Кон д рать е ва.

В со от вет ст вии с тео ри ей Н.Д. Кон д рать е ва мож но
вы де лить не по сред ст вен но свя зан ные с про цес са ми
сме ны тех но ло гий про мыш лен но го про из вод ст ва сле -
дую щие цик лы эко но ми че ской ди на ми ки: 

1-й – с 1803 до 1841–1843 гг. (ус ко рен ное раз ви тие
тек стиль но го про из вод ст ва, ак тив ное про мыш лен ное
ис поль зо ва ние ка мен но го угля);

2-й – с 1844–1851 до 1890–1896 гг. (раз ви тие уг ле -
до бы чи и чер ной ме тал лур гии, же лез но до рож ное строи -
тель ст во, ис поль зо ва ние па ро во го дви га те ля);

3-й – с 1891–1996 до 1945–1947 гг. (до ми ни рую щие
от рас ли – тя же лое ма ши но строе ние, элек тро энер ге ти -
ка, не ор га ни че ская хи мия, про из вод ст во ста ли и элек -
три че ских дви га те лей);

4-й – с 1945–1947 до 1981–1983 гг. (про из вод ст во
ав то мо би лей и дру гих ма шин, раз ви тие хи ми че ской про -
мыш лен но сти, неф те пе ре ра бот ки, ис поль зо ва ние дви -

га те лей внут рен не го сго ра ния, мас со вое про из вод ст во
по тре би тель ских то ва ров);

5-й – с 1981–1983 при мер но до 2018 г. (раз ви тие
элек тро ни ки, ро бо то тех ни ки, вы чис ли тель ной, ла зер -
ной и те ле ком му ни ка ци он ной тех ни ки);

6-й – око ло 2018–2060 гг. (на но- и био тех но ло гии,
все об щая ин фор ма ти за ция) [3, с. 64].

Ин те рес но от ме тить, что гос под ство клас си че ской
на уч ной мыс ли эко но ми че ской тео рии при шлось на пе -
ри од до ми ни ро ва ния пер во го и вто ро го тех но ло ги че -
ских ук ла дов. В рам ках третье го и чет вер то го ук ла дов
име ло ме сто до ми ни ро ва ние не оклас си че ских взгля дов
в эко но ми че ской тео рии. На сты ке чет вер то го и пя то го
ук ла дов раз ви тия ми ро вой тех ни ки и тех но ло гии на сме -
ну не оклас си че ской при шла по ст нео клас си че ская эко -
но ми че ская мысль. На ко нец, в на стоя щее вре мя, ко гда
в со от вет ст вии с тео ри ей «длин ных волн» фор ми ру ет ся
шес той тех но ло ги че ский ук лад, боль шин ст вом ис сле до -
ва те лей при зна ет ся не об хо ди мость фор ми ро ва ния но -
вой на уч ной сфе ры эко но ми че ско го зна ния.

Не ко то рые ис сле до ва те ли свя зы ва ют про цесс сме -
ны на уч ных взгля дов с мак ро про цес са ми влия ния про -
из во ди те лей и по тре би те лей на ры нок. С. Ло сев по дан -
но му по во ду от ме ча ет: «По след ние де ся ти ле тия XX в.
оз на ме но ва лись дву мя важ ны ми со бы тия ми, ока зав ши -
ми глу бо кое влия ние на даль ней шее раз ви тие эко но ми -
че ских от но ше ний. Про сле жи ва ет ся чет кое влия ние
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Объ ек тив ные пред по сыл ки сме ны на уч ных взгля дов в эко но ми че ской тео рии

Пред по сыл ки
и осо бен но сти 

Фор ми ро ва ние
клас си че ской

па ра диг мы

Пе ре ход
от клас си че ской

к не оклас си че ской
па ра диг ме

Пе ре ход
от не оклас си че ской

к по ст нео клас си че ской 
па ра диг ме

Фор ми ро ва ние
но вой па ра диг мы

эко но ми че ской тео рии

Пе ри од Ко нец XVIII – на ча ло
XIX в.

1870 – 1930-е гг. 1970–1980-е гг. На стоя щее вре мя

Объ ек тив ные эко но ми -
че ские пред по сыл ки

Кри зис пе ре хо да от аг -
рар но го к ин ду ст ри -
аль но му спо со бу ор га -
ни за ции об ще ст вен но -
го про из вод ст ва

Кри зис пер во на чаль но го
на ко п ле ния круп ных
про мыш лен ных ка пи -
та лов. По вто ряю щие -
ся кри зи сы пе ре про из -
вод ст ва

Ми ро вой эко но ми че ский
кри зис вто рой по ло ви -
ны 1970-х гг.

Гло баль ный фи нан со во-
эко но ми че ский кри зис
2008–2010 гг.

Тех но ло ги че ские ук ла -
ды по Н.Д. Кон д рать -
е ву

Фор ми ро ва ние 1-го тех -
но ло ги че ско го ук ла да

Пе ре ход от 2-го к 3-му
тех но ло ги че ско му
ук ла ду

Пе ре ход от 4-го к 5-му
тех но ло ги че ско му
ук ла ду

Пе ре ход от 5-го к 6-му
тех но ло ги че ско му
ук ла ду

Ос нов ные со ци аль но-
эко но ми че ские про -
бле мы

Пер во на чаль ное на ко п -
ле ние ка пи та ла, край -
не вы со кая сте пень
экс плуа та ции тру до -
вых ре сур сов

Не эф фек тив ность фи -
нан со во го рын ка, не -
дос та точ ная сба лан -
си ро ван ность рын ков
тру да, то ва ров и ка пи -
та ла

Энер ге ти че ские про бле -
мы, не дос та точ но эф -
фек тив ное ис поль зо -
ва ние про из вод ст вен -
ных ре сур сов

Про бле мы эко ло гии, не -
ус той чи во сти ми ро вой
эко но ми ки, фи нан си -
ро ва ния про цес сов
раз ви тия и ин но ва ций,
мак си маль но эф фек -
тив но го ис поль зо ва -
ния че ло ве че ско го ка -
пи та ла

Тен ден ции эво лю ции
науч ной мыс ли

Вы де ле ние из об щей
фи ло со фии ряда ча ст -
ных наук, в том чис ле
эко но ми че ской тео рии

Раз ви тие и ка че ст вен ное 
со вер шен ст во ва ние
ма те ма ти че ско го ин ст -
ру мен та рия на уч ных
ис сле до ва ний

Фор ми ро ва ние си нер ге -
ти ки, раз ви тие меж -
дис ци п ли нар но го под -
хо да

Фор ми ро ва ние и раз ви -
тие эко но ми ки зна ний,
эко ло ги за ция эко но ми -
ки, про рыв в сфе ре
ком му ни ка ций, гло ба -
ли за ция на уч но го
зна ния



гло ба ли за ции рын ков и ин фор ма ци он ной ре во лю ции.
Имен но бла го да ря этим фак там кли ен ты по лу чи ли на -
стоя щую сво бо ду вы бо ра. С од ной сто ро ны, гло ба ли за -
ция спо соб ст во ва ла рез ко му уве ли че нию чис ла ком па -
ний, кон ку ри рую щих в од ной то вар ной ка те го рии, за
счет вы хо да на внут рен ние рын ки ино стран ных иг ро ков.
С дру гой сто ро ны, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, в пер -
вую оче редь Ин тер нет, обес пе чи ли лег кий дос туп ос -
нов ной час ти на се ле ния раз ви тых стран к не об хо ди мой
ин фор ма ции о то ва рах и ус лу гах. Ин тер на цио на ли за -
ция, IT-тех но ло гии и ско рость их рас про стра не ния сни -
зи ли вход ные барь е ры во мно гих от рас лях, что спо соб -
ст во ва ло по яв ле нию на рын ке боль шо го чис ла но вых иг -
ро ков и стре ми тель но му рос ту пред ло же ния» [4]. 

В 1990-х гг. во мно гих от рас лях (ав то мо би ле строе -
ние, пи ще вая про мыш лен ность, ком пь ю тер ная и те ле -
ком му ни ка ци он ная ин ду ст рии и др.) воз ник ла си туа ция,
близ кая к мо де ли иде аль ной кон ку рен ции. Ста ло ясно,
что в та ких ус ло ви ях ка ж дая от дель ная ком па ния не мо -
жет ока зы вать ре шаю щее влия ние на ры нок, по сколь ку
пред ло же ние су ще ст вен но пре вы ша ет спрос. Власть
над рын ком в по дав ляю щем боль шин ст ве от рас лей пе -
ре шла к по тре би те лям (ри су нок) [4].

Про цес сы до ми ни ро ва ния и сме ны на уч ных мыс -
лей в эко но ми че ской тео рии увя зы ва ют ся так же с по ли -
ти че ски ми и идео ло ги че ски ми при чи на ми. О.А. Во ло жа -
ни на по ла га ет, что:

– про цесс рас кры тия свойств субъ ек тов и объ ек тов
ис кус ст вен но за ме ща ет ся их внеш ним от ра же ни ем и
про яв ле ни ем, то есть при чи на за ме ща ет ся след ст ви ем;

– ры ноч но-по тре би тель ская ци ви ли за ция, ос но ван -
ная на мо де ли «эко но ми че ско го че ло ве ка», не толь ко
ис чер па ла себя, за ве ла об ще ст во в ту пик, но и под во дит 
всю пла не ту к ги бе ли. Даль ней шее раз ви тие об ще ст ва
как по тре би те ля при ве дет к пре кра ще нию су ще ст во ва -
ния че ло ве че ст ва, к кон цу XXI ст. на пла не те при род ные 
ре сур сы бу дут ис чер па ны;

– ба зо вые эле мен ты, сфор му ли ро ван ные в клас си -
че ской по ли ти че ской эко но мии А. Сми том, зна чи тель но
рас ши ри лись и мо ди фи ци ро ва лись;

– не оклас си че ская на уч ная мысль в про цес се раз -
ви тия эко но ми че ской нау ки прин ци пи аль но из ме ни ла
свой ха рак тер, она со дер жит в себе на ря ду с клас си че -
ски ми и не оклас си че ски ми эле мен ты за ро ж даю щей ся
но вой на уч ной мыс ли, что по зво ля ет го во рить о на сту п -
ле нии пост па ра диг маль но го пе рио да и не об хо ди мо сти
вы ра бот ки но вой кон цеп ции на уч ных взгля дов об ще ст -
вен но го раз ви тия в эко но ми че ской тео рии [5, с. 20].

Сле ду ет вы де лить ос нов ные фак то ры сме ны па ра -
дигм эко но ми че ской тео рии:

– гло баль ные из ме не ния тех ни ко-тех но ло ги че ских
ук ла дов эко но ми че ско го раз ви тия;

– мас штаб ные фи нан со во-эко но ми че ские кри зи сы;
– по яв ле ние но вых оп ре де ляю щих фак то ров про из -

вод ст ва, та ких как ин но ва ции (в рам ках по ст нео клас си -
че ской тео рии), ин фор ма ция (в рам ках фор ми рую щей ся 
но вой на уч ной мыс ли);

– про гресс ме то до ло гии на уч но го по зна ния в це -
лом, фор ми ро ва ние меж дис ци п ли нар ных сис тем на уч -
но го зна ния;

– вы го да от тех или иных фун да мен таль ных па ра -
дигм для оп ре де лен ных групп и элит и со от вет ст вую щие 
на прав ле ния фи нан си ро ва ния на уч ных ис сле до ва ний.

Не оклас си че ская ли бе раль ная кон цеп ция в Рос сии
на ча ла 1990-х гг. сфор ми ро ва лась на базе пол но го от -
ри ца ния со циа ли сти че ской по ли ти ко-эко но ми че ской на -
уч ной мыс ли, за тем она была край не не эф фек тив но до -
пол не на (в се ре ди не 1990 гг.) эле мен та ми мо не та риз -
ма. Имен но сме на эко но ми че ско го раз ви тия ре во лю ци -
он ным, а не эво лю ци он ным пу тем, при зна ние прин ци пи -
аль ной не воз мож но сти со су ще ст во ва ния раз лич ных
па ра дигм по ли ти че ски ми эли та ми Рос сии того вре ме ни
и яви лось од ной из ос нов ных при чин со ци аль но-эко но -
ми че ских по тря се ний, имев ших ме сто в оте че ст вен ной
эко но ми ке в 1990-х гг. 
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